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НАСОСЫ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИЯ - ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА - КОМПРЕССОРЫ - КОТЛЫ - ИНСТРУМЕНТ

предлагаем со складов в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Пинске, Могилёве и Барановичах

Агрегаты для вентиляции и кондиционирования воздуха

Агрегаты для вентиляции и кондиционирования воздуха VS 10÷650 («VTS CLIMA» Польша); КЦКП, ККП (ООО «Веза»
Россия); КЦКМ, КПП (ОАО «Воздухотехника» Россия); АПК-ИННОВЕНТ (ООО «Инновент»), VX, VR, TR/TX, TLP, SR/SX, TA,
TIME, MAXI, DVCompact, DV, Topvex FR (Systemair, Швеция), SkyStar, CrosStar, PoolStar (Aerostar, Украина).
Применение: жилые здания, гаражи; рестораны, тоговые комплексы, магазины, офисы; производственные помещения и др.

Агрегаты для вентиляции и кондиционирования воздуха (VS10÷650)

Данные агрегаты позволяют осуществлять все процессы обработки воздуха: фильтрацию, нагрев, охлаждение,
осушку, увлажнение, рекуперацию и регенерацию тепла и холода, шумоглушение, поддерживать в обслуживаемом
помещении искусственный климат с заданными параметрами.
Тепловая и звуковая изоляция функциональных блоков и герметизация внутренних объемов позволяет размещать
кондиционеры непосредственно в производственных помещениях.
Агрегаты оснащены комплектом автоматики, обеспечивающим профессиональное и простое управление системой
вентиляции и кондиционирования воздуха. Автоматика позволяет обеспечить комфортный микроклимат в любых
помещениях при минимальных затратах. При этом обеспечивается высокого уровня удобство и простота регулирования
параметров работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Диапазон цены: от 2 500 EUR

VS 10÷650

Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП, ККП

КЦКП

Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП и приточные камеры производительностью от 1,6 до
100 тыс. м³/ч предназначены для применения в системах воздушного отопления, кондиционирования воздуха и
вентиляции промышленных и гражданских зданий. Диапазон цены: от 15 000 000 руб.
Кондиционеры компактные панельные ККП производительностью от 200 до 4000 м³/ч предназначены для
объектов промышленного и гражданского строительства, могут применяться в качестве приточно-вытяжных,
вентиляционных и отопительно-вентиляционных установок. Диапазон цены: от 7 000 000 руб.

ККП

КЦКМ

Кондиционеры Центральный Каркасные КЦКМ, камеры КПП

Кондиционеры центральные каркасные КЦКМ используют внешние источники тепла и холода. Предназначены
для создания и поддержания в помещениях искусственного климата путем перемещения, тепловой, тепловлажностной обработки, утилизации теплоты и очистки воздуха от атмосферной и технологической пыли до
заданных параметров. Диапазон цены: от 1 500 руб. 0 коп.
Камеры приточные подвесные КПП представляет собой набор последовательно размещенных секций или
модулей. Набор и размещение секций может быть различным в зависимости от технических требований,
предъявляемых к камере. Диапазон цены: от 900 руб. 0 коп.

КПП

Модульные приточные установки серии АПК-ИННОВЕНТ
Модульные приточные установки серии АПК-ИННОВЕНТ (центральные кондиционеры) имеют 11 типоразмеров.
Различные теплоносители – вода, пар, электричество.
Установки предназначены для использования в промышленном и гражданском строительстве, в том числе в
общественном и жилом, и могут применяться в качестве вентиляционных и отопительно-охладительных установок
в системах вентиляции, кондиционирования и отопления, а также в технологических установках.
Диапазон цены: от 1 200 руб. 0 коп.

АПК-ИННОВЕНТ

ПРИТОЧНО ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ С РОТОРНЫМ РЕДУКТОРОМ CrosStar
Приточно-вытяжные установки CrossStar - новое поколение вентиляционного оборудования. Применение
последних инновационных технологий, интеллектуальных систем управления и нестандартных решений в
разработке – это три составляющие уникальности оборудования CrossStar. Применение энергосберегающих
вентиляторов в данных установках обеспечивает снижение эксплуатационных затрат электродвигателя в 2-8 раз
благодаря использованию электронно-коммутируемого двигателя с КПД более 90%. Установка CrossStar не требует
пусконаладочных работ.
Диапазон цены: от 6 700 EUR

CrosStar

Подвесные приточно-вытяжные установки SKYSTAR
SKYSTAR

Подвесные вентиляционные установки SkyStar-2 и SkyStar-4 являются идеальными для вентиляции и
кондиционирования административных и торговых объектов, ресторанов и других помещений. При установке в
фальшпотолки, пользователь оценит их компактный размер и низкую конструкционную высоту.
Диапазон цены: от 700 EUR

приточно-вытяжные установки ДЛЯ БАССЕЙНОВ POOLSTAR

Приточно-вытяжная установка PoolStar предназначена для осушения и вентиляции воздуха в помещениях
с интенсивным влаговыделением. Идеально подходит для применения в бассейнах и аквапарках любой
сложности и размеров.
Диапазон цены: от 16 000 EUR

Зимняя эксплуатация

Удаление влаги

Летняя эксплуатация

220018, Минск, ул. Шаранговича, 19, Брест (0162) 42-90-19, Гродно (0152) 52-65-21, Витебск (0212) 48-77-08, Гомель (0232) 25-51-25

56 тел. (017) 314-78-38, (029) 680-35-99
www.beltepl.by

e-mail: beltepl@beltepl.by

Пинск (0165) 37-17-10, Могилев (0222) 47-69-11, Барановичи (0163) 42-10-38

ЗАО “Белтепломашстрой“ тел./факс: 8 (017) 314-78-38, (029) 680-35-99

предлагаем со складов в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Пинске, Могилёве и Барановичах

Компактные приточно-вытяжные VX, VR

Компактные агрегаты TR/TX

Приточные агрегаты TLP

Topvex SR/SX имеют боковое присоединение воздуховодов, роторный
или пластинчатый теплообменник. Для установки в общественных
и административных помещениях. Укомплектованы системой
автоматики. Диапазон цены: от 7 200 EUR

Компактные приточно-вытяжные агрегаты VX, VR предназначены Компактные агрегаты TR/TX имеют верхнее присоединение
для вентиляции офисов и небольших помещений. Система автоматики воздуховодов, роторный или пластинчатый теплообменник. Для
в комплекте. Готовы к эксплуатации. Диапазон цены: от 1 600 EUR установки в общественных и административных помещениях.
Укомплектованы системой автоматики. Диапазон цены: от 7 000 EUR

Приточные агрегаты TLP – компактное решение для вентиляции
небольших помещений. Диапазон цены: от 650 EUR

агрегаты Topvex SR/SX

Приточные агрегаты ТА

Приточные агрегаты ТА для установки в общественных и
административных помещениях. Поставляются в комплекте с системой
автоматики, вентилятором, воздухонагревателем и фильтромэ.
Диапазон цены: от 2 400 EUR

Компактные агрегаты TIME

Компактные воздухооборабатывающие агрегаты TIME с утилизацией
тепла. Для установки в общественных и административных
помещениях. Укомплектованы системой автоматики.
Диапазон цены: от 8 000 EUR

Компактные воздухообрабатывающие агрегаты с утилизацией тепла.
Компактные воздухообрабатывающие агрегаты Maxi для установки Для установки в общественных и административных помещениях.
в небольших административно-торговых и других помещениях. Имеют Могут поставляться как с автоматикой так и без неё.
малую высоту корпуса, пластинчатый теплообменник. Автоматика в Диапазон цены: от 7 000 EUR
комплекте. Диапазон цены: от 6 500 EUR

Модульные агрегаты DV

Модульные воздухообрабатывающие агрегаты DV предназначены
для больших общественных и административных помещений.
Конфигурируются из различных секций. Диапазон цены: от 8 000 EUR

агрегаты Topvex FR

Воздухообрабатывающие агрегаты, компактные по высоте за счет
сдвоенного роторного теплообменника. Для монтажа в ограниченном
пространстве. Диапазон цены: от 7 500 EUR

Для подбора данных агрегатов необходимо знать
4 базовых параметра:
№

При заказе агрегатов с усложненными характеристиками,
необходимо заполнить опросный лист, который по вашему
запросу будет выслан вам на факс или e-mail.

Характеристики

Данные
м3/ч

1

Производительность

2

Давление воздуха на сеть

3

Температура воздухонагревателя (вода, пар)

tвх -

tвых-

4

Температура окружающей среды

tmax-

tmin-

Па
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Компактные агрегаты DVCompact

Компактные агрегаты Maxi
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Воздухообрабатывающие агрегаты Systemair
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