
Лучшие решения основанные на обширном опыте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для поддержания 

температурно-влажностных характеристик  

в помещениях бассейнов 

 

 



Свежий воздух в закрытых плавательных бассейнах  
 
Установки МС используют свежий воздух для создания благоприятного внутреннго 

климата в закрытых плавательных бассейнах. 

Сухой наружный воздух используется для осушения закрытого плавательного 

бассейна; следовательно максимальное количество энергии  в вытяжном воздухе 

может быть утилизировано в теплообменнике гликолевого рекуператора и 

возвращено обратно в помещение бассейна. 

 

Правильный внутренний климат 
 
В окружающей среде, такой как в закрытых плавательных бассейнах, система 

осушения должна быть подобрана соразмерно и предлагать высокую 

эксплуатационную надежность. При повышенной влажности в зимний период, 

сырость будет накапливаться в конструкции здания, что приведет к повреждениям. 

Функция осушения должна быть надежной. 

Осушение и система температурного контроля должны обеспечивать необходимые 

температурно-влажностные характеристики на протяжении всего года. 

Оборудование делает возможным увеличение воздушного потока летом, когда на 

улице жарко и влажно. 

 

Надежность 
 
Вентиляционная установка – сердце и легкие закрытого плавательного бассейна, и, 

точно также как и в наших телах, не должны никогда останавливаться.  

МС установки были разработаны для различных климатических условий и являются 

простым решением для системы, которое обеспечивает максимальную 

эксплуатационную надежность. 

Каждая установка снабжена проверенной функционально системой автоматики, 

которая включает в себя комплектующие  известных брендов, которая дает 

возможность  соединения с системой диспетчеризации здания по протоколу ModBus. 

Мы предалагем индивидуальный подход к каждому клиенту. 

 
Низкие эксплуатационные расходы 
 
Мощность рекуперации тепла рассчитывается согласно определенным потребностям 

системы вентиляции. Установки МС доступны в 6-и стандартных типоразмерах с 

расходом воздуха от 800 м3/ч до 23500 м3/ч., например от маленьких отельных 

бассейнов до больших  аквапарков. Если ваш запрос требует больших размеров, 

связываетесь с компанией _____________________. 

 

 

 

 

 

 

 



При производстве наших воздухообрабатывающих  установок МС используются только 

высококачественные комплектующие ведущих европейских производителей таких как: 

Вентиляторы - Nicotra-Gebhard (Италия), Comefri (Италия), MES (Швейцария), S&P (Испания) 

Теплообменники - Delta Coils (Италия), Lloyd (Чехия) 

Профиль - Pro Lam (Италия), Arrosio (Италия) 

Двигатели -  Motive (Италия) и др. 

Панели установок изготовлены из листовой стали с алюмоцинковым покрытием. Тип данного 

покрытия обеспечивает надежную защиту металла от коррозии и рекомендован для 

применения в районах с агрессивной воздушной средой.  Такой тип метала не требует какой-

либо другой обработки для возможности применения  для вентиляции помещений 

бассейнов.Срок службы металла с данным типом покрытия - до 50 лет. Наполнение панелей - 

минеральная вата. 

Система автоматики должна предусматривать управление и поддержание температуры и 

влажности в течение года. Мы предлагаем свою автоматику на базе свободно-

программируемых контроллеров производства компании Regin (Швеция). Само программное 

обеспечение разрабатывается нами специально под Ваш запрос, а не является типовым.  

 

Все оборудование, предлагаемое нами,  сертифицировано в Украине и имеет  заключение 

государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главные эксплуатационные режимы 

 
Дневная работа в зимнее время, необходимо осушение 

 

Внутренний воздух осушается и переменное 

количество свежего воздуха смешивается в 

зависимости от необходимого уровня 

осушения. Гликолевый рекуператор 

функционирует на полную мощность. 

Минимальный забор свежего воздуха. 

 

Зима /лето переходной период, необходимо осушение 

 

Внутренний воздух осушается и переменное 

количество свежего воздуха смешивается в 

зависимости от необходимого уровня 

осушения. Гликолевый рекуператор 

функционирует на 0-100% от мощности. 

Минимальный забор свежего воздуха. 

 

Лето, необходимо осушение 
 

Полное количество свежего воздуха 

смешивается с внутренним воздухом в 

зависимости от необходимого уровня 

осушения. Теплообменник функционирует на 

0-100% мощности по необходимости. 

100 % забор свежего воздуха. 

 

Ночное время, осушение не требуется 

 

100 % рециркуляция ночью, когда осушение 

не требуется. Приточный воздух нагревается, 

если необходимо компенсировать потери при 

передаче во внутреннем плавательном 

бассейне. 

 Работает только приточный вентилятор, 

вытяжной вентилятор выключен. 

Если необходимо осушение, установка 

переключается обратно в  эксплуатационный 

режим «Дневная работа в зимнее время, 

необходимо осушение». 

 

 

 

 

 

 



МС 3 МС 5 МС 8 МС 12 МС 16 МС 20

800 2550 4000 6300 11000 14500

2550 4800 8200 14000 18000 23500

%

кг/ч 17 33 55 93 120 160

м3 350 700 1300 2300 3000 4000

м2 50 98 165 280 360 480

1,5 3 4 7,5 7,5 11

2,2 3 4 7,5 11 11

57 61 63 67 67 69

73 77 79 83 83 85

79 82 84 88 88 90

59 62 64 68 69 71

81 83 85 89 90 92

77 79 81 85 86 88

Ширина B 630 800 1000 1250 1400 1600

Высота H 1560 1900 2300 2800 3100 3500

Длина L 2730 2730 3200 3480 3730 3910

Вес кг 497 658 900 1294 1484 2083

** В стоимость не входит циркуляционный насос на утилизатор тепла,монтаж и пусконаладка оборудования

1) Температура наружного воздуха: -22°С, 90%, температура удаляемого воздуха: 28°С, 60%

2) Максимальный расход воздуха

3) Располагаемый напор 300 Па

4) 1-скоростной двигатель

Установка для бассейна с рециркуляцией и рекуперацией 

Параметры установки

м3/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ напряжение питания 3х400 В, 50 Гц

Площадь зеркала воды бассейна*

Минимальный расход

Эффективность осушения 1) 2)

Объем помещения

Доля внешнего воздуха

Максимальный расход

0-100

Уровень акустической мощности, приточный канал 2) 3)

Вытяжка, номин. мощ. двигат. Вентилятора 2) 3) 4)
кВт

мм

ШУМОВЫЕ ХАРКТЕРИСТИКИ

В окружение

дБ(А)

Уровень акустической мощности, вытяжной канал 2) 3)

дБ(А)

* Площадь зеркала воды подбиралась согласно коэффициента (0,12…0,15)хVпом

В окружение

Вытяжной воздух (забор воздуха)

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Прит. Воздух (выхлоп)

Наружный (забор воздуха)

Приток, номин. мощ. двигат. Вентилятора 2) 3) 4)

Вытяжной воздух (выхлоп)




