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НОВЫЙ КОРПУС ИЗ ВСПЕНЕНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА С 

ЗАКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 

 

Новый корпус для установок ZENIT 200, 350, 550 HECO, разработанный компанией 

TURKOV, позволил изменить стандарты в производстве вентиляционного 

оборудования. Корпус обладает многими неоспоримыми преимуществами: 

 

- Герметичность 99,5%, такая точность достигается за счёт литья корпуса  на высокоточных машинах  

- Отсутствие мостиков холода 

- Низкая теплопроводимость корпуса 

- Толщина корпуса – 50 мм (как для внешних стенок, так и для внутренних) 

- Возможность установки сразу двух фильтров (класс фильтрации G3 и F9) 

- Низкое внутреннее сопротивление 

- Непроницаем для влаги 

- Высокий коэффициент поглощения шума 

- Высокая стойкость к повреждениям (при механическом воздействии корпус возвращается в  

  прежнее состояние) 

- Гарантия на корпус – 10 лет 

- Высокая стойкость к ультрафиолету 

- Не поддерживает горение  

- Легкость 

- Универсальный корпус (правое или левое исполнение, не требует уточнения при заказе) 
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3-Х СТУПЕНЧАТЫЙ ЭНТАЛЬПИЙНЫЙ  РЕКУПЕРАТОР С 

ТЕХНОЛОГИЕЙ ЗАЩИТЫ ULTRA PROTECTION 

Энтальпийный рекуператор предназначен для утилизации тепла и влаги от отработанного 

воздуха приточному. Вместе с переносом влаги также переносится часть неявного тепла из 

вытяжного воздуха приточному, тем самым увеличивается энтальпийный КПД рекуператора. 

Рабочая область выполнена из полимерной мембраны, которая пропускает молекулы воды из 

вытяжного (увлажнённого) воздуха и передает приточному (сухому). Смешивания вытяжного и 

приточного потоков в рекуператоре не происходит, так как влага пропускается через мембрану 

посредством диффузии. Пластина рекуператора обладает свойством губки, что позволяет 

рекуператору впитывать определённый объём влаги без выпада конденсата на поверхности 

пластин рекуператора.   

 
На сегодняшний день компания TURKOV запустила линию по производству энтальпийных 

рекуператоров с технологией ULTRA PROTECTION. Данная технология увеличила в три раза 

морозоустойчивость рекуператора. Основным отличием данной технологии от предыдущей 

является дополнительный слой полимерной мембраны на сепараторе рекуператора – предыдущий 

сепаратор был изготовлен из фольги, которая держала слои мембраны и не позволяла им 

схлопнуться между собой. Новый сепаратор с обеих сторон имеет слой полимерной мембраны, 

эти слои удерживают выпад конденсата на сепараторе. Также эти слои увеличивают 

морозоустойчивость и время работы рекуператора в период повышенной влажности в удаляемом 

воздухе (прием ванны, готовка на кухне, единовременное скопление большого количества людей 

и т.д.)     

                                           АВТОМАТИКА И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

- Подключение к умному дому по протоколу Modbus (485) 

- Три индивидуально настраиваемые скорости вентилятора 

- Программирование на неделю (6 событий в день) 

- Индивидуальная настройка приточного и вытяжного вентилятора (для поддержания дисбаланса) 

- VAV-система (поддержание постоянного давления в канале) 

- Управление кондиционером (вода, фреон) 

- Управление увлажнителем или осушителем 

- Управление нагревателем (вода, электричество) 
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