
Системы кондиционирования и вентиляции

  

В жизнедеятельности помещений большую роль играет наличие грамотно
спроектированной, профессионально установленной системы кондиционирования. 
Создание воздушной среды, благоприятной для здоровья человека - это не только
проявление гуманности, но и соответствие требованиям технологического процесса,
сохранения оборудования и строительных конструкций, материалов, продуктов и т.д. 
Зачастую предприятиям и организациям необходим идеальный, регулируемый климат. 

 Виды систем  вентиляции.

 Вентиляция  бывает приточной и вытяжной. Принцип действия в первом случае –
приток свежего воздуха в помещение, во втором – отбор загрязненного воздуха из
помещения. Часто используется комбинированная система: приточно-вытяжная , что
позволяет достичь большего эффекта в проветривании помещения.

  

  

Чем кондиционирование  отличается от вентиляции?

 Часто становится важно не просто организовать воздухообмен в помещении, но и
задать поступающему воздуху определенные параметры. Независимо от времени года,
от переменных поступлений тепла и влаги, системы кондиционирования автоматически
поддерживают необходимые параметры воздухообмена.

  

  

Виды систем  кондиционирования.

 В целом, кондиционеры делятся на две большие группы: бытовые и промышленные. В
свою очередь, промышленные включают - канальные кондиционеры высокой мощности,
прецизионные, центральные и системы чиллер-фанкойл. Это системы мощностью свыше
20 — 25 кВт. Они используются для обслуживания жилых и административных зданий,
торговых залов и спортивных комплексов, производственных и специализированных
помещений площадью свыше 300 кв. м.
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Монтаж вентиляции и кондиционирования.

 Компания «ВолгаВент» предлагает профессиональный монтаж вентиляции и
кондиционеров. Наша деятельность включает все необходимые этапы, начиная от
поставки комплектующих и проектирования и заканчивая собственно установкой систем.

 Опытный коллектив выполнит работу в установленные сроки. Компания предлагает
готовые, уже обкатанные на практике решения, что дает возможность избежать любых
накладок и неувязок в работе.

  

  

Проектирование систем кондиционирования. 
 Специалисты нашего отдела выполняют проекты систем вентиляции и
кондиционирования любой сложности. Уникальный опыт работы и обширная
техническая база позволяют решить любую техническую задачу наших клиентов. В
случае, когда объект имеет индивидуальные особенности, наши проектировщики могут
предложить несколько вариантов технических решений. Тщательно прорабатывают пути
снижения общей стоимости проекта без потерь функциональных возможностей
системы.

  

  

Расчет вентиляции.

 Этот процесс достаточно сложен и важен, что требует  обязательного обращения к
профессионалам. 

 Расчет начинается с определения необходимого количества воздуха, необходимого для
проветривания того или иного помещения. Далее – составляется принципиальная схема
вентиляции, в соответствии со всеми аэродинамическими показателями. В заключение
подбирается и устанавливается оборудование, происходит отладка системы
управления. Расчеты, производимые специалистами компании «ВолгаВент», отвечают
всем современным требованиям и нормам.
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