ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ PWZ
Область применения
Завесы воздушные предназначены для защиты производ$
ственных цехов, производственно$складских и подобных
помещений от попадания холодного воздуха с улицы. Вы$
пускаемые воздушные завесы относятся к промышленному
типу. Завесы предназначены для внутренней установки над
или сбоку ворот. Высота или ширина перекрываемого про$
ема от 2 до 5 м. Завесы воздушные представляют собой уни$
версально$сборную конструкцию и комплектуются в зависи$
мости от требований потребителя заборными решетками,
щелевыми секциями под конкретный проем, вентиляторами
WRW, фильтрами FK, водяными WWN или электрическими
обогревателями ELN.
Обязательными частями воздушных завес являются за$
борная решетка, вентилятор WRW и выходные щелевые
секции. Воздушные завесы поставляются в разобранном
виде и соединяются при монтаже с помощью фланцев из
шины, которыми оснащены все элементы завес. Воздушные
завесы изготавливаются в четырех типоразмерах в зависи$
мости от мощности. Щелевые секции SCH воздушных за$
вес в стандартном исполнении, изготавливаются из оцин$
кованной стали с длинной щели 1 и 1,5 м., таким образом
обеспечивается подбор щелевых секций под конкретный
дверной проем. Производительность изготавливаемых
3
3
завес по воздуху составляет от 3900 м /ч до 8400 м /ч.

Обозначение воздушных завес PWZ
На ниже приведенной схеме указан ключ к типовому обозначению воздушных завес PWZ:

Основные технические характеристики воздушных завес PWZ
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Методика подбора
Результатом подбора воздушных завес является определение типоразмера завесы, необходимо$
го для конкретных условий работы и конкретных проемов. Состав компонентов завесы, а именно
марка вентилятора, обогревателя, фильтра, для конкретного определенного типоразмера указан в
таблице основных технических характеристик (таблица 1).

Порядок подбора
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Основные размеры воздушных завес PWZ
Типоразмер завесы

60(35 70(40 80(50 90(50

А, м

0,6

0,7

0,8

0.9

Б, м

0,35

0,4

0,5

0,5

И1,м

от 2,0 до 5,0

И2 (без обогрева), м

1.17

1,23

1,43

1,55

И2 (с водяным обогревом), м

1,32

1,41

1,58

1.70

И2
(с
электричским
обогревом), м

1,80

2,01

2,18

2,30

ВНИМАНИЕ!!!
При подборе необходимо учитывать, что площадь проема, перекрывае(
мого одной завесой,
не должна превышать 12 м2.
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