
 

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И 

ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЪЁМНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

ООО «Лосев» 

Санкт-Петербург 

Т/ф +7 812 9344439 

info@losevonline.ru 

www.losevonline.ru 

 

Приточные установки, 

приточно-вытяжные установки, 

центральные кондиционеры 
от ведущих европейских производителей 

 
 

 

 
 

mailto:info@losevonline.ru


(812) 9344439, www.9344439.ru 2 

Системы обработки воздуха (приточные установки, центральные кондиционеры) как в 

случае с применением традиционных электрических секций нагрева и водяных 

теплообменников на горячей, перегретой воде и паре, так и в случае нашей специализации 

(при исполнении с газовым теплообменным модулем) – это заказные изделия, выполняемые 

по запросу. 

В общем случае, при использовании теплообменного модуля с газовой горелкой: полезная 

тепловая мощность данных агрегатов - от 20 до 1000 кВт; КПД - от 90 до 105%. 

Производительность по воздуху - 2000 – 80000 м3/час. Полезное давление воздуха на выходе 

- до 2000 Па. 
 

Возможны следующие варианты исполнения секций нагрева: 

- секция с электрическим нагревателем; 

- секция с водяным теплообменником; 

- теплообменник с дополнительно подбираемой газовой или дизельной вентиляторной 

горелкой; 

- теплообменник со встроенной газовой атмосферной или премикс-горелкой; 

- секция нагрева с атмосферной горелкой и прямым нагревом воздуха (без теплообменника). 

Остальные секции не отличаются оригинальностью: секция приточных и вытяжных 

вентиляторов, смесительная секция, секция рекуперации (пластинчатый, роторный 

теплообменник, с промежуточным теплоносителем), фильтрационные секции (панельные 

или карманные фильтры), секция охлаждения с испарительной или водяной батареей, секция 

увлажнения/влагоотделения, секция шумоглушения.  

 

Производителем приточной установки с 

газовой секцией нагрева может 

выступать  как производитель газовых 

воздухонагревателей, так и 

специализированный производитель 

центральных кондиционеров, 

закупающий секции нагрева на стороне. 

Ключевыми моментами при выборе 

такого оборудования, кроме цены и 

качества исполнения, являются 

понимание производителем приточной 

установки особенностей газовых секций 

нагрева в принципе, а также уровень 

исполнения автоматизации установки и 

технической документации на всю систему. 
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Нашим основным партнёром является итальянская компания C.M.T. (Costruzioni Macchine 

Termotecniche s.r.l., торговая марка CMT clima). Компания C.M.T. самостоятельно 

производит как газовые воздухонагреватели, так и системы обработки воздуха: центральные 

кондиционеры, приточные, приточно-вытяжные установки (с секцией нагрева на воде, паре и 

электричестве (серия MS)).  
 

 
Серия MS 

 
Пример агрегата GEO + секция охлаждения на 

воде и секция фильтров в едином корпусе 
 

Также ключевой позицией в ассортименте фирмы являются моноблочные (крышные) 

кондиционеры (Roof Тор) с газовым нагревом воздуха. 

 

 
 

Серия AMC-XR 

 
 

Серия GC 
 

Помимо заказа стандартных агрегатов возможна реализация заказных установок (приточной, 

приточно-вытяжной или центрального кондиционера с газовым нагревом воздуха) на основе 

газовых воздухонагревателей серий G, GO, GE, GEO при комплектации их дополнительными 

блоками: секцией вытяжных вентиляторов, смесительной секцией, секцией рекуперации 

(пластинчатой, роторной), секцией фильтров (панельных или рукавных), секцией 

охлаждения с испарительной или водяной батареей, секцией увлажнения/влагоотделения, 

электронной панелью с переключателями. 

Т.е., в зависимости от комплектации, данная система может работать в качестве: 

- приточной установки для воздушного отопления и вентиляции; 

- центрального кондиционера, решающего задачи отопления, вентиляции и 

кондиционирования. 

Данные агрегаты изготавливаются по запросу (на заказ) для конкретного объекта. 

 

Мы поставляем приточные установки и других европейских производителей. 

 

На странице сайта приведен бланк запроса в Word. 
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Технические характеристики 

Опорная рама и термоизоляционные панели 

Опорная рама выполняется из фрагментов 

штампованного профиля алюминиевого сплава, 

соединенных литыми алюминиевыми уголками, что 

придает ей правильную прямоугольную форму и 

жесткость. Термоизоляционные панели производятся 

толщиной 25, 45 и 100 мм с наполнителем, 

предохраняющим от термоакустических колебаний и 

выполненным из фенолоальдегидного полимера или же, 

в качестве альтернативы, из пенополиуретана, или 

минеральной ваты.  

Размещение: внутри помещения или снаружи (как 

правило, на крыше). 
 

Секция охлаждения 

Секция охлаждения включает в себя испарительную либо 

водяную батарею. 

Хладагент поступает из внешнего источника, поставляемого 

отдельно. 

Охлаждающий элемент состоит из медных трубок с 

алюминиевыми ребрами и стальными соединительными 

муфтами для подключения к внешнему источнику хладагента. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Электрические соединения и элементы управления 

Возможен заводской монтаж электрической части и элементов управления по требованию 

заказчика с использованием стандартных соединений. 

Использование кабелей со стандартными разъемами и защитой IP65 упрощает монтаж на 

месте и дает значительную экономию времени. 
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Фильтрационная секция 

Может состоять из панельных фильтров до класса G4 (стандарт EN779) – EU4 (стандарт 

EUROVENT) и/или карманных фильтров от класса фильтрации G4 до F9 (EU9), кроме того, 

возможно исполнение с использованием абсолютных фильтров до класса H14 (EU14). 

Контроль загрязнённости осуществляется посредством датчика давления или с помощью 

осмотров при эксплуатации. 
 

 

 

 

 

Секция увлажнения 

Секция увлажнения включает в себя либо испарительные панели, либо форсунки. 

Испарительные панели изготавливаются из целлюлозы, а резервуар и корпус - из алюминия 

или стали. 

Распылительные сопла из ПВХ монтируются рядами на подвесных кронштейнах. Для 

циркуляции воды используется электрический центробежный насос. Дренажные патрубки 

выполняются из нержавеющей стали. 
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Секция рекуператора 

Данная секция может быть реализована на основе пластинчатого (смотри рисунок-пример на 

стр. 4) или роторного теплообменника, а также с использованием двух теплообменников с 

промежуточным теплоносителем (чаще всего это вода с гликолем). У каждого типа есть свои 

достоинства и недостатки. 

Рекуператор может быть оснащен управляемыми заслонками и фильтрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Вентиляторная секция 

Как правило, используются центробежные 

вентиляторы двустороннего всасывания с загнутыми 

вперед или назад лопатками. Зачастую в 

вентиляторах смонтированы герметичные 

самоустанавливающиеся шариковые подшипники. 

Степень защиты электродвигателей соответствует 

IP55. Привод осуществляется посредством 

клиноременной или прямой передачи. 

Вентилятор, двигатель и привод монтируются на 

раме, снабженной виброизолирующими опорами.  
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Заслонки, секция смешения 

Заслонки для управления воздушным потоком оснащены 

противолежащими пластинами и предназначены для 

работы в ручном, электрическом или пневматическом 

режиме. Поворотные пластины выполнены из 

штампованного алюминия, усилие от пластины к 

пластине передается через передачу ABS. Внешние 

воздухозаборные решетки и жалюзи для защиты от 

дождя выполнены из оцинкованной стали или алюминия 

и снабжены экраном для защиты от птиц. 

 

 

 

 

 

 

Секция шумоглушения 

При особых требованиях по шуму возможна установка секции шумоглушения. Хотя, исходя 

из практики, более дешевым вариантом является шумоглушение в системе воздуховодов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заказа приточной установки (центрального кондиционера) заполните, пожалуйста, 

заявку, размещенную на сайте компании. 
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