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Зоны присутствия

Головной офис компании Frico 
находится в пригороде Гетеборга, 
дочерние подразделения 
- в Норвегии, Франции, 
Великобритании, Германии, 
России, Китае, Испании и 
Нидерландах. Компании-
дистрибьюторы присутствуют 
более чем в 50 странах по всему 
миру. Основное производство 
находится в Скинскатеберге 
(Швеция), вспомогательные 
- в различных странах Европы. 
Центральные склады в Швеции и 
Франции.

Головной офис
Frico AB
Box 102
Industrivägen 41
SE-433 22 Partille 
Sweden
T: +46 31 336 86 00
F: +46 31 26 28 60
mailbox@frico.se

Дочерние 
подразделения
Frico AS
Vollaveien 20 A
NO-0614 Oslo
Norway
T: +47 23 37 19 00
F: +47 23 37 19 10
mailbox@frico.no
www.frico.no

Frico SAS
7, rue de la Libération
FR-69270 
Fontaines-sur-Saône
France
T: +33 4 72 42 99 42
F: +33 4 72 42 99 49
info@frico.fr
www.frico.fr

Shearfl ow-Frico Ltd  
Pharaoh House
Arnolde Close
Medway City Estate
Rochester 
Kent ME2 4SP
United Kingdom
T: +44 1634 735020
F: +44 1634 735019
info.uk@frico.se
www.frico.co.uk

GELU-Frico GmbH
Dieselstraße 4
DE-73278 Schlierbach
Germany
T: +49 702 19 70 03-0
F: +49 702 17 68 41
www.gelu-frico.de

Представительство в России
Lavrov per. 6
RU-109044 Moscow
Russia
T: +7 095 676 44 48
+7 095 238 63 20 
F: +7 095 676 44 48
frico@trankm.ru
www.frico.com.ru

Представительство в Китае
Modern Communication Building 
Room 420 
No. 285 Ruo Chuan Rd (E)
CN-Shanghai 200072
China
T: +86 21 62569900
F: +86 21 62554747
frico@sohu.com
www.frico.com.cn

Представительство в Испании
C/. Cabeza de hierro, 39
ES-28880 Meco
Spain
T: +34 91 887 60 00
+34 61 697 18 49
F: +34 91 887 60 00
mailbox@frico.com.es
www.frico.se 

GELU-Frico BV
Steenovenweg 3
NL-5708 HN Helmond
Netherlands
T: +31 0492 590 786
F: +31 0492 590 787
info@gelu-frico.nl
www.gelu-frico.nl

Дочерние подразделения и Представительства 
Компании дистрибьюторы

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Почему мы выбираем оборудование Frico

Наиболее интересные места установок
Наше оборудование обеспечивает комфортный 
внутренний климат на многих объектах по всему 
миру. Здесь представлена лишь малая их часть.

AD Corinte, Draveil, ФранцияАС300, Комплекс «Миллениум Доум», Лондон, Великобритания

Оребренные трубчатые радиаторы, Музей “Васа”, Стокгольм, 
Швеция

Спортивно-концертный комплекс “Миллениум Доум”, Лондон. Московское Метро, Москва. Музей “Васа”, 
Стокгольм. Театр “Шанган”, Китай. Аэропорт “Оро Устас”, Литва. Эйфелева башня, Париж. Морской паром 
“Хуртигрутен”, Норвегия. Подземный музей компании LKAB, Швеция. McDonald’s

Более чем семидесятилетний опыт разработки 
и производства оборудования постоянно 
обобщался и систематизировался, что к 
настоящему моменту сформировало уникальный 
в своей обширности банк данных. Его 
использование стало основой при выработке 
инженерных решений в области обогрева и 
энергосбережения.

Виды продукции и традиции производства
Компания Frico является признанным европейским 
лидером в производстве воздушных завес, 
инфракрасных обогревателей и тепловых 
вентиляторов. Отличительными признаками нашей 
продукции является традиционное скандинавское 
качество и повышенные требования к дизайну 
изделий.

Опыт и знания
Наши изделия воплощают в себе сплав опыта и 
новаторских идей наших специалистов. Образцы 
новой техники проходят всестороннюю проверку 
в собственной и одной из лучших в Европе 
лаборатории по динамике и акустике.  

Квалифицированная поддержка повсюду
Компания Frico представлена более чем в 50 странах 
своими дочерними подразделениями и сетью 
компаний дистрибьюторов, которых можно найти 
через сайт www.frico.se. Высококвалифицированные 
специалисты всегда придут к Вам на помощь в 
решении проблем обогрева и энергосбережения. 

Академия Frico
Для повышения технического уровня специалистов, 
знакомства с новой техникой, обмена опытом и 
обсуждения проблем была создана Академия Frico. 
Теоретический курс сопровождается семинарами, 
на которых обсуждаются предложения и замечания 
и определяются направления дальнейшего 
совершенствования продукции. 

Качество и долговечность
Компания Frico производит исключительно 
высококачественное оборудование с трехгодичной 
заводской гарантией. Оборудование рассчитано 
на длительный срок службы при минимальной 
потребности в обслуживании. Обеспечение 
запасными частями на срок не менее десяти лет 
через технические центры наших дистрибьюторов. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Воздушная завеса Измерение перепада 
давления

Камера 
«нулевого» 
давления 

Вытяжной вентиляторДроссельная 
шайба 

Мы располагаем одной из самых совершенных в 
Европе лабораторией по аэродинамике и акустике. 
Исследования и измерения проводятся регулярно 
как для разработки и экспериментальной проверки 
новых образцов, так и для улучшения характеристик 
существующих изделий. Все измерения производятся 
в соответствии с требованиями AMCA и стандартами 
ISO.

На наших лабораторных установках мы выполняем 
измерения следующих величин:
• Расхода воздуха
• Звуковых характеристик
• Температуры моторов вентиляторов 
• Скорости воздушных потоков
• Тепловой мощности 

Акустическая камера
• Уровень фона 9 dB(A)
• Камера установлена на 76 пружинах. Это дает возможность 
разгрузить ее от внешних воздействий
• Отсутствуют параллельные поверхности
• Время реверберации 6 сек

Измерения расхода воздуха
Воздушная завеса соединяется с измерительным стендом 
и выдувает поток в камеру с «нулевым» давлением. С 
противоположной стороны устройства установлен вытяжной 
вентилятор, который уравнивает потери давления на тракте. 
Расход воздуха рассчитывается по замеренному перепаду 
давления на дроссельной шайбе. Последняя калибруется 
в соответствии со стандартом AMCA. Каждому перепаду 
давления будет соответствовать свой расход воздуха.

Измерения воздушных потоков производятся в соответствии с нормами 
стандарта AMCA 210-85

Исследования и испытания

Контроль температуры
На этом участке воспроизводятся условия реальных установок и 
производятся замеры температур оборудования и окружающих его 
поверхностей.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Страницы истории компании Frico

Frico имеет давние традиции производства 
различных видов техники в области обогрева. 
Новые виды оборудования появлялись в 
процессе развития инженерной мысли, но цель 
оставалась прежней: обеспечение комфортного 
обогрева с минимальными затратами энергии.

Начало пути
Компания Friberg & Co была основана в 1932 году 
инженерами Эггерцом и Фрибергом. В 1936 году 
была зарегистрирована торговая марка Frico. 
Продукция производилась мелкосерийно, что давало 
возможность максимально учитывать пожелания 
заказчика.

Первый большой заказ поступил от управления 
железных дорог, которое нуждалось в 
электрообогревателях для подвижного состава. 
Много воды утекло с тех пор, немало различных 
приборов прошло через чертежную доску.  

 

Качество, подтвержденное исследованиями
Наряду с функциональностью, отличительной чертой 
оборудования, производимого нашей компанией, 
всегда было и остается высокое качество. Для того, 
чтобы его обеспечить в 1956 году для всех изделий 
был введен пооперационный контроль качества со 
всесторонней завершающей проверкой. 

Первым задокументированным исследованием 
стал так называемый «атомный тест», результат 
которого показывал, что износ непрогретого 
двигателя при старте при -25 °C эквивалентен 
пробегу в 800км, а при 0 °C - примерно 80км. 
Неудивительно, что хитом продаж в те времена стал 
предпусковой обогреватель картера двигателя.

5 августа 1932 
День основания Friberg & Co

1934 
Первый большой заказ

1935 
Первый 
каталог Frico

1938 
Оребренные 
радиаторы

1955 
Тепловые 
вентиляторы

1956 
Контроль 
качества

«Атомный тест»

1960 
Начало 
экспортной 
программы 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Расширение границ 
Начиная с 1960г, география поставок оборудования 

начинает расширяться. Сначала Скандинавия, потом 
Европа и, наконец, через 25 лет наша компания 
присутствует уже на всех континентах.

Продвижение на юг вызвало необходимость 
учитывать специфику климата. В 1980 году в 
производство были запущены воздушные завесы 
без нагрева, которые сейчас используются и в 
северных широтах для защиты кондиционируемых и 
охлажденных помещений.

Качество, проверенное временем
Оребренный трубчатый радиатор, выпускаемый с 
30-х годов прошлого века, до сих пор пользуется 
популярностью. Не исключено, что это мода на 
«ретро», хотя, с другой стороны, классика - это 
качество, проверенное временем. Для того, чтобы 
все наши приборы становились классическими, 
они должны обладать лучшими характеристиками, 
высочайшим качеством  и дизайном, который не 
подвержен течению времени.

1973
Эра энергосбережения. 
Воздушные завесы

1980
Воздушные завесы 
без нагрева

1967
Новый вид оборудования. 
Инфракрасные обогреватели 

1992
Frico входит в 
состав концерна 
Systemair

2001
Открытие 
Представительства в Китае

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Воздушные завесы
Любые двери или ворота в случае, когда у нас 
разные температуры внутри и снаружи, могут стать 
источником существенных потерь энергии: тепла 
- зимой, и охлажденного воздуха – летом. 

Концепция воздушных завес Thermozone 
позволяет обеспечить надежное разделение сред 
с разной температурой и, тем самым, сокращает 
потери энергии. Причем максимально эргономично 
и экономично – с минимальным уровнем шума и 
минимальным собственным потреблением энергии. 

Инфракрасные обогреватели
Также как Солнце эти приборы излучают тепло. 
Излучение без потерь передается через воздушную 
среду и поглощается предметами, находящимися 
в зоне действия прибора. Данный вид передачи 
тепловой энергии позволяет, подобно освещению, 
организовать локальный обогрев в помещении 
и даже прогрев открытых площадок. Люди, 
находящиеся в поле излучения прибора, за счет 
непосредственного поглощения тепла ощущают себя 
как бы при более высокой температуре, что зачастую 
дает возможность достичь существенной экономии 
за счет снижения среднебалансовой температуры. 
Приборы легки в монтаже, требуют минимум 
обслуживания и обеспечивают мягкий, комфортный 
обогрев без перемещения воздуха.      

Тепловые вентиляторы
Мы гордимся тем, что наши тепловые вентиляторы 
получили мировое признание. Они действительно 
абсолютно надежны и реально долговечны. 
Модельный ряд охватывает все возможные варианты 
спроса. В пересчете на 1кВт мощности это самая 
недорогая группа обогревательного оборудования. 
Помимо этого, при необходимости, тепловые 
вентиляторы дают возможность организовать 
систему, сочетающую вентиляцию и обогрев. Наши 
приборы компактны, прочны и имеют минимальный 
уровень шума. Переносные и стационарные модели 
с блоками электрообогрева или на горячей воде. 

Основные группы оборудования

Более подробная информация на сайте www.frico.se

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Знания и опыт за 7 десятилетий 

Семидесятилетний опыт дал нам не 
только знания, которые воплощаются в 
каждом новом поколении продукции. В 
концентрированном виде он заключен в 
материалах наших каталогов и брошюр, а 
также представлен на сайте. Если все же у Вас 
останутся вопросы, то на них постараются 
ответить наши специалисты. Добро 
пожаловать!

Интернет-сайт
На восьми языках представлена информация 
обо всех аспектах использования оборудования 
Frico. На сайте выложены материалы каталога, 
инструкции по монтажу и эксплуатации, схемы 
подключения, фото реальных установок и все, 
что может понадобиться. Убедитесь в этом 
сами, зайдя на www.frico.se. Сайт регулярно 
пополняется и обновляется.

Каталоги
Каталоги содержат всеобъемлющую информацию 
о продукции и теоретические разделы. Помимо 
Каталога  по воздушным завесам, который 
Вы держите в руках, существует и 2-й том 
«Обогревательное оборудование», посвященный 
инфракрасным обогревателям, тепловым 
вентиляторам и конвекторам. В каждом томе 
приводится информация по приборам управления 
и контроля.

Миникаталог
Представлена основная информация и базовые 
технические характеристики всех видов 
оборудования. 

Брошюры
Выпускаются брошюры отдельно по каждому 
виду оборудования: воздушным завесам, 
инфракрасным обогревателям и тепловым 
вентиляторам.

Брошюры по видам объектов
Тиражируемые объекты предполагают 
типовые решения по организации обогрева и 
энергосбережения. Для того, чтобы облегчить 
выбор оборудования, сейчас уже выпущены 
брошюры по оборудованию автозаправочных 
станций и промышленных холодильников.

Рекламная поддержка
Для успешной работы всех, кто занимается 
оборудованием Frico, мы готовы предоставить 
любые материалы в электронном виде. В 
качестве рекламной поддержки для выставок 
и демонстрационных залов могут быть 
предоставлены плакаты, логотипы, флаги Frico, 
баннеры и т.п.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Воздушные завесы
Особые возможности воздушных завес Frico

Открытый проем без завесы Проем, защищенный воздушной завесой Thermozone

Концепция Thermozone® 
Тридцатилетний опыт производства воздушных 
завес для достаточно сурового cкандинавского 
климата стал той платформой, на которой создаются 
современные приборы с оптимальным эффектом 
защиты.

Воздушные завесы Thermozone оптимизированы 
по следующим параметрам:

• Структура воздушного потока
• Импульс струи
• Уровень шума

Более подробно о концепции Thermozone читайте в 
разделе «Технические страницы».

Дизайн изделий
Над созданием новых моделей Frico работает 
совместно с ведущими архитекторами и 
дизайнерами. Эстетическая сторона становится 
все более важной. Это касается не только зданий 
с эксклюзивным интерьером; оборудование, 
установленное на промышленных объектах, тоже 
должно радовать глаз.

Воздушные завесы на все случаи жизни
Мы стараемся быть готовы к любым пожеланиям 
наших клиентов и поэтому в нашем ассортименте 
завесы без нагрева, с блоками электронагрева или с 
подводом горячей сетевой воды для любых проемов 
– от окна киоска до ворот ангаров. 

В зависимости от размера проема, наличия 
свободного места вокруг него  и режима открытия 
дверей мы можем предложить модели, как для 
горизонтальной, так и для вертикальной установки с 
различными вариантами управления. 

Рисунок показывает эффект работы воздушной 
завесы, установленный на границе «холодной» 
и «теплой» зоны в лаборатории (голубой цвет 
=2 °C, красный=20 °C). Наилучшие результаты 
дает ламинарный поток с оптимизированным 
соотношением импульса и скорости. Эксперимент 
выполнялся сотрудниками Университета в городе 
Мальмо, Швеция.

Более подробно об эксперименте в разделе 
«Технические страницы».

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Как правильно выбрать воздушную завесу 

Правильно 
подобранная и 
установленная 
воздушная 
завеса.

Режим 
избыточного 
расхода. 
Воздух из 
помещения 
выходит 
наружу

Завеса с 
недостаточным 
расходом. 
Поток воздуха 
не перекрывает 
всей высоты 
проема

Концепция Thermozone предполагает, что 
воздушные завесы оптимизируются по 
следующим параметрам: структура потока, 
импульс струи и уровень шума. Для правильного 
выбора модели необходимо корректно учесть 
внешние факторы, которые будут существенно 
влиять на эффективность работы завесы. Ниже 
дается информация, которая поможет Вам 
сделать выбор модели для конкретных условий.
Это важно:
• Воздушные завесы располагаются на всю ширину 

(высоту) проема.
• Поток воздуха от завесы должен быть достаточен, 

для шиберования всей протяженности проема. 
Необходимо учитывать, что в реальности на 
работу завесы будут влиять следующие внешние 
факторы: скорость и направление ветра, разность 
давлений и температур, особенности архитектуры 
входной зоны и высотность здания, частота и 
продолжительность открытий (более подробно в 
разделе Технические страницы).

• Сбалансированность работы системы вентиляции 
(более подробно в разделе Технические страницы).

• Любая воздушная завеса рассчитана на 
компенсацию термальной разности давлений 
и не сможет справиться с перетечками воздуха 
вследствие большой разности давления или 
повышенной ветровой нагрузки. Нормализация 
ситуации может быть достигнута комплексом мер 
по снижению нагрузки на проем.

Архитектура здания
При проектировании воздушных завес необходимо 
принимать во внимание особенности конструкции 
здания, в частности высотность, наличие проемов 
на противоположных сторонах здания, оформление 
входных групп, особенности работы вентиляционной 
системы, наличие локальной вытяжной вентиляции.

Воздушные завесы применяются  вне зависимости 
от климатической зоны,  т.е. везде, где нужно 
разделить среды с разной температурой. Для защиты 
от холода, как правило, применяются приборы с 
нагревом, а для сохранения охлажденного воздуха 
без нагрева.

Установка
Струя воздушной завесы должна быть направлена 
так, чтобы основная ее часть возвращалась в 
помещение, не инжектируя воздуха с «холодной» 
стороны. Для этого поток следует направлять под 
углом 10-15° в сторону улицы.

В случае скрытой установки за подвесной потолок 
выходная решетка не должна нарушать структуру 
и направление движения потока воздуха, при этом 
должна обеспечиваться возможность доступа для 
обслуживания.

Управление воздушными завесами 
После того, как завеса корректно выбрана и 
правильно установлена, необходимо организовать 
управление в соответствии с условиями 
эксплуатации. Нужно выбрать достаточный 
скоростной режим и оптимальное направление 
потока, задать желаемую температуру. Для 
каждой группы воздушных завес предлагаются 
варианты управления нескольких уровней 
– от простого к сложному. Наиболее простой и 
недорогой – с помощью пульта и термостата можно 
рекомендовать для часто открываемых входных 
дверей. Более продвинутые, с датчиками положения 
дверей, наружной и внутренней температуры, 
программируемыми устройствами, можно адресовать 
для объектов с круглосуточным циклом, когда 
существенно меняется частота открытий, таких как 
центральные входы больших административных 
и торговых зданий, часто открываемые ворота 
промышленных объектов и т.п.

«Обогреватели дверей» и воздушные завесы
Иногда по причинам экономии или отсутствия 
пространства для размещения полноценной завесы, 
перекрывающей проем потоком воздуха по всей его 
высоте, устанавливается завеса низшего класса с 
недостаточным расходом (например, АС100 вместо 
АС200). 

Следует помнить, что это вынужденный 
компромисс, и такие решения допускаются 
в шлюзуемых тамбурах входов с небольшой 
проходимостью. Такие установки, которые можно 
назвать «обогревателями дверей», не обеспечивают 
необходимой отсечки холодного воздуха и позволяют 
ему проникать внутрь помещения. Они способны 
лишь частично догревать воздух в зоне входа.

Устанавливая полноценную воздушную завесу, 
способную создать «невидимую дверь» на пути 
холодного воздуха, мы  осознаем, что долгосрочное 
энергосбережение важнее экономии средств при 
покупке более дешевого прибора.   

Посоветуйтесь с нами 
Мы будем рады помочь Вам в выборе воздушной 
завесы для Вашего объекта. Ниже приведен 
опросный лист. Чем подробней будет Ваша 
информация, тем оперативней и корректней будет 
наш ответ.
• Тип, назначение и размеры здания
• Размеры, назначение и оформление проема
• Частота и продолжительность открытий
• Тип завесы: без нагрева, с электронагревом, на 

горячей воде, горизонтальная или вертикальная
• Внутренняя и наружная температура
• Расположение входа по розе ветров

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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2,1 m

1 m

2,2 m

2 m

1 m

0,8 m

1 m

1,5 m

Воздушные завесы Thermozone могут применяться 
для проемов разного назначения и размеров. Ниже 
приводятся характерные примеры, которые облегчат 
Вам выбор нужного варианта. Для корректного 
выбора необходимо учитывать дополнительные  
нагрузки на проем (более подробно см. предыдущий 
раздел).

Следует отметить, что рекомендованные 
диапазоны высот установки достаточно широки, 
поэтому в условиях сурового климата, к которому 
можно отнести и российский, не следует располагать 
завесы по верхнему пределу диапазона, поскольку 
это будет снижать эффективность ее работы. Вблизи 
границ диапазона, например, при высоте установки 
около 2,5, следует переходить на применение завес 
более высокой группы (300 вместо 200).

Малые проемы

Рабочее окно киоска

1. Тип сооружения: киоск
2. Высота проема: 1 м
3. Ширина проема: 0,8 м
4. Установка: горизонтально
5  Тип завесы: с электронагревом

Рекомендация: для этих условий могут быть 
рекомендованы завесы AD102/103. Для проема 
шириной 1,5м устанавливаются два прибора.

Входные двери

Магазин

1. Тип сооружения: магазин
2. Высота проема: 2,1 м
3. Ширина проема: 1 м
4. Установка: горизонтально
5  Тип завесы: с электронагревом

Рекомендация: для этих условий подойдут завесы 
AD210E06 или AD210E09. 

1. Тип сооружения: торговый центр
2. Высота проема: 2,2 м
3. Ширина проема: 2 м
4. Установка: горизонтально
5  Тип завесы: с электронагревом

Рекомендация: имеется несколько входов с большой 
частотой открытий. Для обеспечения надежной 
защиты могут быть рекомендованы завесы 
AD320E18.

Основные критерии:
1. Тип и назначение здания – магазин, склад и т.д. 
2. Высота проема, высота установки
3. Ширина проема, общий размер завес
4. Установка: горизонтально или вертикально
5. Тип завесы: без нагрева (A), с электронагревом (E), 

на горячей воде (W)

Типовые примеры для быстрого выбора воздушной завесы

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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2,2 m
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3 m

Банк

1. Тип сооружения: банк
2. Высота проема: 2,2 м
3. Ширина проема: 2 м
4. Установка: горизонтально
5  Тип завесы: на горячей воде

Рекомендация: с учетом требований интерьера 
может быть рекомендована установка завесы 
AD Corinte.

Как альтернатива может быть предложена 
вертикальная установка завес AD Corinte с обеих 
сторон входа.

Промышленные объекты

Бакалейный магазин, вход получения товара

1. Тип сооружения: магазин
2. Высота проема: 3 м
3. Ширина проема: 3 м
4. Установка: горизонтально
5  Тип завесы: на горячей воде

Рекомендация: для этих условий могут быть 
рекомендованы 2 завесы AD315W.

Склад

1. Тип сооружения: склад
2. Высота проема: 3 м
3. Ширина проема: 3 м
4. Установка: вертикально
5  Тип завесы: на горячей воде

Рекомендация: для этих условий можно 
рекомендовать завесу AGV4025W вертикальной 
установки.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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5 m

5 m

4 m

6 m

5 m

5 m

Фабрика

1. Тип сооружения: цех фабрики
2. Высота проема: 5 м
3. Ширина проема: 5 м
4. Установка: горизонтально
5. Тип завесы: на горячей воде

Рекомендация: для этих условий рекомендуем 
завесы с наибольшей производительностью 
AG5000W или AGI W.

Ворота для большегрузных автомобилей

1. Тип сооружения: автомобильный завод
2. Высота проема: 5 м
3. Ширина проема: 5 м
4. Установка: вертикально
5. Тип завесы: на горячей воде

Рекомендация: Для вертикальной 
установки рекомендуем модели AGV4025W, 
устанавливаемые попарно, в две колонны с обеих 
сторон проема или односторонняя колонна из 2-х 
завес AGIV4W.

Тяжелая промышленность

1. Тип сооружения: цех завода
2. Высота проема: 6 м
3. Ширина проема: 4 м
4. Установка: вертикально
5. Тип завесы: без нагрева

Рекомендация: для этих условий рекомендуем 
установку завесыАС602Х. Воздух подается снизу 
через щель шириной 25-30мм. Завеса с нижней 
подачей потока в данном случае наиболее 
эффективна, поскольку обеспечивает 100% 
защиту нижней части проема.

Промышленные объекты

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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2,5 m

2,5 m

2,5 m

2 m

Промышленные холодильники

Холодильная камера

1. Тип сооружения: холодильная камера
2. Высота проема: 2,5 м
3. Ширина проема: 2,5 м
4. Установка: горизонтально
5. Тип завесы: без нагрева

Рекомендация: горизонтальная установка двух завес 
ADA Cool с «теплой» стороны проема.

Камера глубокой заморозки

1. Тип сооружения: камера глубокой 
заморозки

2. Высота проема: 2,5 м
3. Ширина проема: 2 м
4. Установка: горизонтально
5. Тип завесы: без нагрева

Рекомендация: установка мощной завесы AD320А 
горизонтально с «теплой» стороны проема.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Окно кассы, автозаправочная станция, 
Гетеборг, Швеция,

AD100

Малые проемы

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Работники малых торговых точек, где продажи 
осуществляются через окно, в зимний период 
испытывают большие неудобства. Постоянные 
сквозняки негативно сказываются на 
самочувствии персонала и, следовательно, на 
качестве обслуживания. Воздушная завеса Ther-
mozone AD100, установленная над окном успешно 
решит и проблему сквозняков, и обогреет 
помещение целиком. Хорошее самочувствие и 
настроение персонала обеспечено.

Окна киосков и автозаправочных станций
Использование воздушных завес AD100 позволяет 
сочетать удобство общения с покупателями и 
сохранение комфорта на рабочем месте. Зачастую, 
например, на заправках такая форма общения 
гарантирует безопасность, иначе пришлось бы 
подумать об удвоении персонала. 

Шкафы для принадлежностей
Для Европы уже стало традицией, что на 
автозаправочных станциях для удобства клиентов в 
отдельном шкафу всегда есть необходимый набор 
принадлежностей для того, чтобы помыть стекло, 
подкачать колеса и т.п. Воздушная завеса AD100 
в зимний период поможет содержать их в тепле и 
сухости. Пустячок, а приятно.

Обогреватель дверей
В тех случаях, когда над дверью в тамбуре 
недостаточно места или нет трехфазной сети 
для полноценной завесы, установка AD100 
может быть компромиссом и, в помещениях с 
небольшим количеством посетителей, мы обеспечим 
поддержание комфорта в зоне входа.

– удобство и комфорт

Шкаф для принадлежностей, автозаправочная станция, 
Гетеборг, Швеция,
AD100

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.




