Общественные помещения
Комфортная защита для клиентов
Фактор комфорта для клиентов играет важную роль как
в торговом центре, так и в магазине строительных материалов, в вестибюле отеля или зоне ожидания в аэропорту.
Воздушных отсекающие завесы arwus защищают от
проникновения холодного воздуха и сквозняков, тепловых потерь и обеспечивают поддержание комфортных
температур для ваших клиентов.
Мощность воздушной завесы рассчитывается индивидуально, исходя из скорости воздушного потока необходимого для защиты прохода от ветровой нагрузки/
сквозняков. Воздушные потоки, выдуваемые под большим давлением навстречу друг другу из вертикальных
воздуховодов arwus, расположенных слева и справа от
проёма, создают сплошное воздушное полотно в плоскости проёма, которое препятствует движению воздуха в проёме и, как следствие, обеспечивает защиту от
сквозняков.

Проход в торговый центр

Для обеспечения комфортных температур в зонах пребывания клиентов, отсекающие завесы arwus оснащаются обогревом.
Системы воздушных завес arwus объединяют в себе
технические ноу-хау и изысканный дизайн. Независимо
от отделки помещения - пластик, стекло, нержавеющая
сталь или мрамор - системы воздушных завес arwus могут быть легко адаптированы в любой интерьер и стать
элементом дизайна.

Вход в магазин строительных материалов

Преимущества установок arwus
• Эффективная и удобная защита
различных зон пребывания клиентов
• Защитаот сквозняков и охлаждения
торговых площадей и зон пребывания
клиентов
• Высокая энергоэффективность
• Интеграция в существующий дизайн

Сферы применения
• Торговые центры
• Супермаркеты и магазины
строительных материалов
• Железнодорожные вокзалы
• Терминалы аэропортов
• Больницы
• Бизнес-центры
Вход в торговый центр

Пример
системы воздушной завесы, тип 2 VEC/WW, схема монтажа
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Основные показатели

Door height

Automatic door

• Размер ворот Ш = 2400 / В = 2500мм
• Коэффициент защиты: 2,0

Воздуховоды arwus
• Слева и справаот проёма Ø250мм
• Цвет: по выбору Материал: пластик
В = макс. 5000мм

Door width

Elevation
Door width

Силовая установка
Fan module

• (ШхВхГ): 3000x515x1250мм
• Вес: около 250кг
• Корпус: алюминий
• Цвет: белый или на усмотрение заказчика
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• Бесступенчатая регулировка
оборотов вентиляторов
• Дистанционное вкл./выкл.
• Сигнал об ошибках и авриях
• Двухступенчатый режим работы: режим
обогрева при закрытых воротах и режим
отсечения при открытых воротах
• Пульт управления: терморегулятор с
часовым механизмом
• Параллельное Подключение к автоматике
дверей
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