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Воздушные завесы DARKS

Описание и назначение

Воздушные завесы предназначе-

ны для создания направленного 

концентрированного потока 

воздуха, выступающего аэро-

динамическим барьером между 

воздухом помещения и наруж-

ным воздухом.  Функциональные 

блоки воздушных завес имеют 

сборную конструкцию канальной 

группы. Фильтр устанавливает-

ся в случае наличия нагревателя. 

Защита элементов воздушных 

завес осуществляется щитами 

управления типа ZAN.D. Воз-

душные завесы поставляются в 

разобранном виде.
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Особенности

 Максимальная площадь проёма, перекры-

ваемого одной завесой – 16 м2

 Длина или высота щелевой части варьи-

руется от 2 до 5 м

 Щелевые секции длиной до 1,25 м изго-

товлены из оцинкованного стального листа

Cостав функциональных блоков

воздушных завес DARKS 

 Воздухозаборная решетка

 Кассетный фильтр DFK с фильтрующей 

вставкой KFD

 Нагреватель (если есть): электрический DE 

или водяной двухрядный DH

 Канальный вентилятор DFN

 Комплект щелевых секций под конкретный 

проем

 Фронтальная заглушка
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Структура обозначения

– название линейки воздушных завес

– размер канала, см 

– воздухонагреватель 

водяной двухрядный

– воздухонагреватель электрический

– воздухонагреватель отсутствует

– суммарная длина щелевых секций, м

– расположение выходной 

 щели на узкой стороне

– расположение выходной 
щели на широкой стороне

– левая ориентация завесы, 
 относительно проема

– правая ориентация завесы, 
относительно проема
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Воздушные завесы DARKS

Технические характеристики воздушных завес DARKS

Варианты расположения завесы

Типоразмер завесы 60-30 60-35 70-40(S) 70-40 80-50 90-50

Максимальный расход 

воздуха, м3/час
3888 4536 4820 6048 7460 9720

Электропитание, В 3-380 3-380 3-380 3-380 3-380 3-380

Номинальная мощ-

ность двигателя венти-

лятора, кВт

1,1 1.5 1.5 3 3 5,5

Номинальный 

ток вентилятора, А
2,51 3,32 3,32 6,1 6,1 10,53

Мощность электриче-

ского награвателя, кВт
15 22,5 30 30 30 45

Ток электрического 

награвателя, А
22,6 33,9 45,1 45,1 45,1 67,6

А, м 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9

Б, м 0,3 0,35 0,4 0,4 0,5 0,5

И1, м от 2,0 до 5,0

И2 (без обогрева), м 0,52 0,52 - 0,62 0,655 0,67

И2 (с водяным 

нагревом), м
0,932 0,932 1,214 1,034 1,069 1,102

И2 (с электрическим 

нагревом), м
1,292 1,412 - 1,394 1,429 1,582

Cтандартные функции

щита управления

 Питание и защита 

приточного вентилятора

 Питание и защита электри-

ческих нагревателей

 Питание и защита циркуля-

ционного насоса контура те-

плоснабжения

 Защита водяных 

нагревателей

Конструкцией предусмотрена 

возможность установки завес 

как в горизонтальном, так и 

в вертикальном положении 

в зависимости от типа про-

ема, наличия необходимого 

пространства для монтажа и 

сервисного обслуживания. В 

случае наличия водяного ка-

лорифера, тип его установки 

должен обеспечивать возмож-

ность отвода воздуха.

Установка сверху, односторонняя Установка сбоку, двухсторонняя 

Установка сверху, односторонняя Г-образная Установка сбоку, двухсторонняя Г-образная 
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Гарантийные 

обязательства

На всю продукцию компании WAER рас-

пространяются гарантийные обязатель-

ства сроком 3 года. При заключении 

договора на сервисное обслуживание 

возможно предоставление расширен-

ной гарантии. Гарантийные обязатель-

ства не распространяются на расход-

ные материалы, подлежащие замене в 

результате естественного износа.

Условия предоставления стандартных 

гарантийных обязательств

 Соблюдение всех рекомендаций и предписаний производителя, от-

носящихся к монтажу, подключению, применению и эксплуатации

 Все работы по монтажу, подключению и пусконаладке должны осу-

ществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию и разре-

шение на проведение работ

 При монтаже, подключении, наладке и эксплуатации должны исполь-

зоваться элементы и компоненты, рекомендуемые компанией WAER

 Отсутствие не санкционированных производителем переделок или 

изменений конструкции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ИМЕЕТ РОССИЙСКИЕ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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КОНТАКТЫ ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

ГЛАВНЫЙ ОФИС

 г. Воронеж, 

ул. Антонова-Овсеенко 35Б

  info@waer-air.com

  8-800-707-51-11 

  8-473-210-66-54 

ПРОИЗВОДСТВО

г. Воронеж, Московский проспект 11з

  +7 (473) 210-66-54  

СКЛАД

 г. Воронеж, 

ул. Антонова-Овсеенко 35 Б

  info@waer-air.com

  8-800-707-51-11

  +7(473) 210-66-54 

г. Воронеж, Московский проспект 11з

  +7 (473) 210-66-54 

ОФИС ПРОДАЖ:

   г. Уфа, проспект Октября дом 1, корпус 2, офис 304

  info@waer-air.com

  shuvalov.v@waer-air.com

  +7(960)-380-78-68

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

   г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, Лит. С, офис 207

  info@waer-air.com

  vb@waer-air.com

  +7(812)309-72-72

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

г. Грозный, Восточная Объездная улица, 24 А

  islam.proffis@waer-air.com

  8-800-707-51-11

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

   г. Москва, Ярославское шоссе, д.44 офис 313

  www.nefedtorg.ru

  nefedviktor21@mail.ru

  +7(925)702-28-23

ИНН   3662134033

КПП   366201001

ОГРН  1083668019819

Юр. адрес:   394088, Воронежская область, г. Воронеж, Бульвар Победы 50В, оф.7

E-mail:  info@waer-air.com

Телефон:   8-800-707-51-11, +7(473)210-66-54
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