COMBI 1.1 –
ОЧИСТКА, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

✓ Инновационный продукт
✓ Дешевле и лучше, чем ламинарный поток
✓ Регулируемые воздушные сопла для создания идеального
воздушного потока
✓ Соответствие помещений высокоэффективному классу чистоты
ISO6 или даже ISO5
✓ Монтаж: макс. 1 день
Например, операционные

✓ Результат уже через 30 минут
✓ Выход чистого воздуха: 800 м3/ч + 200 м3/ч (дополнительно)

Стол

✓ Необходимое место на стене: всего 90 x 154 x 34 см (Ш x В x Г)
✓ Низкий уровень шума
✓ Макс. расстояние между внутренним и наружным блоком: 25 м

Для защиты пациентов с ослабленным иммунитетом
Для обновления отделений интенсивной терапии, лабораторий и операционных

COMBI:
решение для модернизации операционных

COMBI:
решение для повышения класса чистоты помещения

ТИП ФИЛЬТРА
✓ Фильтрующая среда HEPA14, EN1822
✓ Испытан на герметичность
✓ Предварительная фильтрация для соответствия классу F7
✓ Габариты:
Главный фильтр: 90 x 70 x 15 см
Предварительный фильтр: 90 x 20 x 30 см
✓ Техобслуживание: замена раз в год для HEPA14, 3 раза в
год для предварительных фильтров F7
✓ Контроль безопасности
✓ Рециркуляция воздуха и создание приточной вентиляции
посредством подачи свежего воздуха
Увеличенный фильтр HEPA, соответствующий международному стандарту EN1822 и испытанный на герметичность
для повышения выхода чистого воздуха.
Уровень HEPA14 — самый высокий класс HEPA, который обеспечивает устранение (от большего к меньшему
размеру частиц) пыли, грибков, аспергилл, бактерий, вплоть до вирусов. При необходимости (например, для
специальных лабораторий и стерильных условий) кассету фильтра HEPA14 можно заменить фильтром ULPA15.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИДЕАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Сила воздушного потока — важный фактор повышения
качества воздуха и его очистки. Если чистый воздух не
достигает всех углов помещения, а грязный воздух не
вытягивается из всех углов помещения, устройство не
выполняет своей главной функции. На устройствах
COMBI установлены воздушные сопла, таким образом
чистый воздух достигает всех областей помещения.
✓ Можно установить в любом месте помещения
✓ Идеальная тяга воздуха
✓ В месте установки нет мест с минусовой температурой
✓ Охватывается все помещение — нет загрязненных углов

COMBI:
решение для замены «грязных систем вентиляции»

COMBI:
результат уже через 30 минут

ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ
Эффективное разделение — внутренний и наружный блок.

Технические характеристики

Циркуляция воздуха
Внутренний блок

Номер модели

VH-43CH15.2

Наружный блок

Источник питания

OA-43CH15.2
В / Ом / Гц

Охлаждение

Производительность

кВт

Обогрев
Охлаждение/обогрев

Холодильный
коэффициент

Охлаждение

Тепловой
коэффициент

Обогрев

кВт

1.33 / 1.34

3.71

В помещ.

Выс. / Ср. /
Низк. / Тих.

Вне помещ.

Выс.

В помещ.

Выс.

Вне помещ.

Выс.

Скорость потока
воздуха (высокая)

Чистые размеры
ВxШxГ

5 (0.9 – 5.7)

Вт/Вт

Удаление влаги

Звуковая мощность
(охлаждение)

4.3 (0.9 – 5.4)

3.21

Охлаждение/обогрев
Звуковое давление
(охлаждение)

230 / 1 / 50

Вне помещения

мм

1520 x 900 x 350

кг (фунты)

80 (108)

мм

578 x 790 x 300

кг (фунты)

40 (88)

мм
м
°C по сухому
термометру

6.35 / 12.70
25 / 32
25 (15)
15
– 10 to 46
– 15 to 24
R410A (2088)

Хладагент (может давать вклад в глобальное потепление)

COMBI:
решение для моей лаборатории

60

800 / 1910

Макс. разность

Воздушный поток со струями

49

м3/ч

Макс. длина трубы (предварительная зарядка)

Отопление

1.5

62

Диаметр сливного шланга (внутр. /внеш. диаметр)

Охлаждение

л/ч

дБ (А)

Трубопроводные соединения (маленькое/большое)

Диапазон рабочих
температур

4.3 / 4.5

33 / 31 / 29 / 26

В/вне помещ.
В помещении
(*нет давления без струи)

кВт

м/с

1.35  2.20

Дополнительно
Блок забора/вывода воздуха

COMBI:
простой монтаж — максимум 1 день

Дополнительно: СОЗДАНИЕ
ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Дополнительно
Струйный

✓ Приточная вентиляция «свежим воздухом»
✓ Производительность: 30 % свежего воздуха от
производительности устройства (= макс. 300 м3/ч)
✓ Также есть кассета фильтра HEPA14 и предварительная
фильтрация для соответствия классу F7
✓ Техобслуживание: замена раз в год для HEPA14, 3
раза в год для предварительных фильтров F7
✓ Рециркуляция воздуха 70 %

Со стандартным блоком корпуса фильтра

С дополнительным блоком создания приточной/вытяжной вентиляции
(удалите стандартный блок корпуса фильтра для установки дополнительного
блока создания приточной/вытяжной вентиляции)

B cлучае применения датчика
давления 300 необходимо
заменить фильтры

Примечание.
Перепад давления зависит от герметичности помещения. За
информацией и помощью обращайтесь в компанию MedicCleanAir.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Блок создания приточной/вытяжной вентиляции

Организации, которые подтверждают эффективность
устройств MedicCleanAir® посредством
медицинских, клинических и научных исследований,
опубликованных в международных журналах
› The Hospital Infection Society (Великобритания)
› European Bone Marrow Transplant (ЕС)
› German Institute for Hospital Hygiene (DGKH)
› National Cancer Institute Italy (I)
› Belgium National Institute for Tuberculosis
(VRGT – FAREZ)

Производитель

Тел.: +32 (0)3 283 04 00

Подразделение Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antwerpen
Belgium (Бельгия)

info@mediccleanair.com
www.mediccleanair.com

