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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

О КОМПАНИИ
На протяжении многих лет Компания «КОРФ» развивалась и
совершенствовала свою работу, руководствуясь главной целью:
предоставить на мировой рынок современное и доступное
российское оборудование высокого качества.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ANR

2

ЧИЛЛЕР С ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ HBE

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА «КОРФ»
•• передовой производитель вентиляционного оборудования
•• современное высокоточное производство
•• высочайшее качество установок
•• широкий ассортимент оборудования

•• оборудование для решения любых задач
•• сплоченный грамотный коллектив
•• оперативное решение задач клиентов
•• высокое качество сервиса

ПРОИЗВОДСТВО

ДИАГРАММА РОСТА ПРОИЗВОДСТВА

Производство КОРФ, расположенное Россия, Московская область,
г. Дзержинский, основано в 2001 году. Общая площадь 45000 кв.м.
включая:
•• Производственная площадь – 18 000 кв. м.
•• Складская площадь – 22 000 кв. м.
•• Административная площадь – 5 000 кв. м.
Ежегодный объем выпускаемой продукции:
•• 175 000 единиц прямоугольного канального оборудования.
•• 6 800 центральных кондиционеров.
•• 17 700 элементов систем автоматизации, диспетчеризации
и контроля.
•• 72 000 единиц круглого канального оборудования.
•• Изготовление 80% климатической техники на производственной
базе в г. Дзержинский.
•• Изготовление 20% оборудования на заводах-партнерах
в Германии, Италии, Швейцарии, Венгрии и Словакии.
•• Общее количество сотрудников: около 1 500 человек.
•• Конструкторская и техническая служба: 103 человека.
•• Использование только высокоточных и полностью автоматизированных станков
•• Отлаженные технологические процессы
•• Быстрое воплощение задуманного благодаря автоматизированному конструированию и 3D моделированию оборудования
•• Высокая производительность, короткие сроки изготовления
•• Высокое качество продукции
•• Постоянные инновации и развитие

КОРФ - лидер российского
рынка климатического
оборудования.

‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16

Предоставление максимально полного комплекса товаров и профессиональных услуг на
рынке климатического оборудования. Создание
комплексных инженерных решений.
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Качество выпускаемой продукции – приоритет любого производителя. Вовлечение
каждого сотрудника компании в процесс постоянного улучшения качества позволяет
нам производить оборудование высочайшего уровня.
•• Применение высокоточных станков гарантирует надежность каждой детали
установки.
•• Использование комплектующих только высокого качества, изготовленных компаниями, получившими мировое признание и доверие.
•• Применение только передовых достижений и технологий в нашей области.
•• Исследования в области создания инновационных решений.
•• Постоянное улучшение существующих продуктов.
•• Тестирование и сертификация каждого продукта.
•• Бескомпромиссная система управления качеством в каждом отделе предприятия
(ISO 9001:2011).
•• Членство в профессиональных организациях и ассоциациях.
Качество производимого оборудования подтверждаются сертификатами, а также
предоставляемой гарантией до 5 лет и огромным числом клиентов, доверяющих
нашему оборудованию.

Гарантия до 5 лет

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Комплектующие и материалы лучших российских и мировых
производителей являются гарантией высокого качества производимого оборудования.
SIEMENS контроллеры
CAREL контроллеры, парогенераторы
ZIEHL-ABEGG AG GERMANY двигатели и рабочие колеса
DANFOSS частотные преобразователи, автоматика, компрессоры
VILMANN датчики, электродвигатели, сервоприводы
AROSIO алюминиевый профиль
TEHNOKLIMA теплообменники
IRCA тэны
DAB насосы
ESBE сервоприводы и трехходовые клапаны
KLINGENBURG регенераторы
PANASONIC компрессоры
LG компрессоры
ABB автоматика
SCHNEIDER ELECTRIC автоматика
ELCO EP логические устройства
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ISO 9001:2011

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ
•• интерактивная глобальная программа подбора
•• доступ к программе в любой момент времени
•• удобный, автоматизированный и профессиональный расчет
•• наглядное предоставление данных
•• многовариантность результатов подбора
•• высокая точность результатов расчета
•• защита от ошибок

•• создание, редактирование и хранение проектов в удобной
форме
•• расчет всех видов оборудования в единой программе
•• полнота технической информации
•• on-line консультации
•• удобная система навигации
•• последние новости
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
КОРФ — лучшая альтернатива для людей, которые ценят свое деловое
время и при выборе поставщика ожидают максимального эффекта от сотрудничества.
•• проведение презентаций и консультаций
•• профессиональная помощь на всех этапах проектирования
•• оперативный расчет и подбор оборудования
•• индивидуальный подход к предложенным условиям сотрудничества
•• квалифицированная помощь и сопровождение на всех этапах сделки
•• большой складской запас оборудования
•• получение консультаций от сервисных специалистов по горячей линии
•• доставка по России

KOРФ – ПРОИЗВОДСТВО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА №1 В РОССИИ.

НАДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ
Стабильные условия работы и постоянное стремление к совершенствованию отношений между производителем и клиентами — делают совместную работу свободной от незапланированных ошибок и неудач.
•• Крупнейший производитель вентиляционного оборудования
•• Любое оборудование для решения Ваших задач
•• Полная комплектация заказа в кратчайшее время
•• Минимальные сроки изготовления – Ваше конкурентное преимущество
•• Выполнение обязательств – наш принцип.

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ КОРФ ПОМОГУТ ВАМ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ПРАВИЛЬНОМ ПОДБОРЕ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЯТ ПОМОЩЬ
В ЗАПУСКЕ И НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
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ИСПЫТАЙТЕ УДОБСТВО РАБОТЫ С «КОРФ» В ВАШЕМ РЕГИОНЕ
«КОРФ» постоянно расширяет географию своих продаж, широкая сеть дистрибьюторов и представительств
делает работу с нашим оборудованием еще удобнее.
•• Оперативно помогают решить Ваши задачи
•• Обширная география «КОРФ»
•• Территориально доступно — значит выгодно
•• Постоянное обучение у производителя.

Анадырь
Мурманск
Калининград
Санкт-Петербург
Архангельск
Минск
МОСКВА
Норильск

Магадан

Салехард
Севастополь

Белгород

Ростов-на-Дону
Краснодар Волгоград

Пятигорск

Нижний Новгород
Пермь
Сургут
Ижевск
Казань
Екатеринбург
Самара Уфа
Тюмень

Якутск

Петропавловск-Камчатский

Челябинск
Омск
Новосибирск
Астана

Хабаровск

Красноярск
Иркутск

Чита

Владивосток
Ташкент

Алматы
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ
 ИНЕЙКА КРУГЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В ШЕСТИ ТИПОРАЗМЕРАХ,
Л
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 50 ДО 1 600 М3/ЧАС.
•• Всегда в наличии на складе.
•• Пластиковый корпус — меньший шум, отсутствие коррозии,
эстетичный внешний вид.
•• Не требует места для монтажа.
•• Монтаж в любом положении и ограниченном пространстве.
•• Ниппельное соединение — быстрый и герметичный монтаж.

•• Защита вентилятора встроенным термоконтактом.
•• Широкий диапазон мощностей электронагревателей: от
0,5 до 18 кВт.
•• Может оснащаться комплектом автоматики.
•• Расчёт и получение необходимой информации с помощью
удобной программы подбора.

•• Ниппельные соединения
•• Быстрый и герметичный монтаж

•• Защита вентилятора встроенным термоконтактом

•• Может оснащаться комплектом автоматики
•• Большой выбор элементов

•• Пластиковый корпус— меньший шум, отсутствие
коррозии, эстетичный внешний вид

•• Не требует места для монтажа
•• Монтаж в любом положении
и ограниченном пространстве

•• Широкий диапазон мощностей электронагревателей от 0,5 до 18 кВт

Воздухопроизводительность
WNK 315
WNK 250
WNK 200
WNK 160

Приточные установки с водяным нагревом,
вытяжные установки
Приточные установки с электрическим нагревом,
вытяжные установки

WNK 125

Вытяжные установки

WNK 100
100
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200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ
 ИНЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В ДЕСЯТИ ТИПОРАЗМЕРАХ,
Л
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 200 ДО 14 000 М3/ЧАС.
•• Всегда в наличии на складе.
•• Большой выбор элементов.
•• Не требует места для монтажа.
•• Монтаж в любом положении и ограниченном пространстве.
•• Защита вентилятора встроенным термоконтактом.
•• Широкий диапазон мощностей электронагревателей:
от 3 до 60 кВт.

•• Может оснащаться комплектом автоматики.
•• Широкий выбор вентиляторов в каждом типоразмере.
•• Утилизация тепла с КПД до 70%.
•• Возможность регулирования производительности изменением напряжения.
•• Расчёт и получение необходимой информации с помощью
удобной программы подбора.

•• Утилизация тепла
с КПД до 70%

•• Защита вентилятора встроенным термоконтактом

•• Широкий диапазон мощностей электронагревателей
от 3 до 60 кВт

•• Не требует места для монтажа
•• Монтаж в любом положении
и ограниченном пространстве

•• Может оснащаться комплектом автоматики
•• Большой выбор элементов
•• Возможность регулирования производительности изменением напряжения

•• Широкий выбор вентиляторов
в каждом типоразмере

Воздухопроизводительность
WRW 100-50
WRW 90-50
WRW 80-50
WRW 70-40
WRW 60-35
WRW 60-30

Приточные установки с охлаждением, с нагревом, вытяжные
установки

WRW 50-30

Приточные установки с водяным нагревом,
вытяжные установки

WRW 50-25

Приточные установки с электрическим нагревом, вытяжные
установки
Вытяжные установки

WRW 40-20
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ UTR
Модульные изолированные установки UTR в восьми типоразмерах производительностью от 500 до 10 900 м3/час.
Температура перемещаемого воздуха от –40 до +40 °С. Возможность эксплуатации при температуре наружного воздуха до –60 °С.
Широкий выбор схем обработки воздуха позволяет решить большинство задач по вентиляции и кондиционированию воздуха.

•• Утилизация тепла: регенерация до 85%, перекрёстная рекуперация до 70%.
•• Низкое потребление электроэнергии за счёт
применения высокоэффективных рабочих колёс вентиляторов с назад загнутыми лопатками, установленными непосредственно на валу
электродвигателя.
•• Гибкость построения установок: комплектация из отдельных блоков, позволяющая
получить любую необходимую конфигурацию.
•• Тепло- и шумоизолированный корпус.
•• Исполнение установок: наружное и внутреннее.
•• Универсальная конструкция — возможность
монтажа как в напольном, так и в подвесном
исполнении.

•• Совместимость и взаимозаменяемость отдельных элементов с существующими продуктами канальной прямоугольной линейки.
•• Компактность и небольшой вес.
•• Высокая эксплуатационная надёжность.
•• Удобство в обслуживании.
•• Расчёт и получение необходимой информации с помощью удобной программы подбора.
•• Специальное медицинское исполнение.
•• Непрерывная работа установки за счёт исполнения вентиляторной секции с резервным
двигателем.

Воздухопроизводительность
100-50
90-50
80-50
70-40
60-35

Приточные установки с нагревом, с охлаждением,
с теплоутилизацией, вытяжные установки

60-30

Приточные установки с нагревом, вытяжные установки
50-30

Вытяжные установки

50-25
1000
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2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

•• Минимальное сервисное пространство.
•• Универсальное исполнение по
стороне обслуживания.

•• Малошумное рабочее
колесо вентилятора
с назад загнутыми
лопатками

•• Лёгкий прочный алюминиевый профиль каркаса, соединённый пластиковыми
угловыми элементами.

•• Тепло- и звукоизоляционные
трёхслойные сэндвич-панели
толщиной 25 мм: два стальных
оцинкованных листа с лёгким
пенополиуретановым наполнителем, эффективно снижающим шум и тепловые потери,
а также придающим корпусу
большую прочность и жесткость по сравнению с минеральной ватой.

•• Съёмные панели крепятся
к каркасу при помощи специального алюминиевого
профиля.

•• Медицинское исполнение:
внутренний лист панели из
нержавеющей стали, оснащение вентиляторной
секции смотровым стеклом
и подсветкой.

•• Утилизация
тепла с КПД
до 85%
•• Медицинское исполнение

•• Простое присоединение установок к системе воздуховодов
при помощи торцевых панелей.

•• Компактная конструкция вентиляторной секции с резервным двигателем, не влияющая
на габариты установки.

•• Универсальное крепление обеспечивает
монтаж как в напольном, так и в подвесном
положении.
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ UNR
Модульные изолированные установки UNR в трех типоразмерах производительностью от 3600 до 22 800 м3/час. Температура
перемещаемого воздуха от –40 до +40 °С. Возможность эксплуатации при температуре наружного воздуха до –60 °С.
Широкий выбор схем обработки воздуха позволяет решить большинство задач по вентиляции и кондиционированию воздуха.
•• Низкое потребление электроэнергии за счёт применения высокоэффективных рабочих колёс вентиляторов с назад загнутыми лопатками, установленными непосредственно на валу
электродвигателя.
•• Гибкость построения установок: комплектация из отдельных
блоков или комбинированных блоков, позволяющая получить
любую необходимую конфигурацию.
•• Тепло- и шумоизолированный корпус.
•• Исполнение установок: наружное и внутреннее.

•• Компактность и небольшой вес.
•• Высокая эксплуатационная надёжность.
•• Удобство в обслуживании.
•• Расчёт и получение необходимой информации с помощью
удобной программы подбора.
•• Специальное медицинское исполнение.
•• Непрерывная работа установки за счёт исполнения вентиляторной секции с резервным двигателем.

Воздухопроизводительность
UNR 130-130

UNR 130-100

Приточные установки с нагревом, с охлаждением,
с теплоутилизацией, вытяжные установки

UNR 100-100

Приточные установки с нагревом,
вытяжные установки
Вытяжные установки
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КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

•• Минимальное сервисное пространство.
•• Универсальное исполнение по стороне
обслуживания.

•• Медицинское исполнение:
внутренний лист панели из
нержавеющей стали, оснащение вентиляторной
секции смотровым стеклом
и подсветкой.

•• Тепло- и звукоизоляционные
трёхслойные сэндвич-панели
толщиной 25 мм: два стальных
оцинкованных листа с лёгким
пенополиуретановым наполнителем, эффективно снижающим шум и тепловые потери,
а также придающим корпусу
большую прочность и жесткость по сравнению с минеральной ватой.

•• Лёгкий прочный алюминиевый профиль каркаса, соединённый пластиковыми угловыми элементами.

•• Простое присоединение установок к системе воздуховодов
при помощи торцевых панелей.

•• Облегченная рама для
удобства монтажа

•• Компактная конструкция вентиляторной секции с резервным двигателем, не влияющая
на габариты установки.
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ANR
Центральные секционные кондиционеры ANR в десяти типоразмерах производительностью от 3 500 до 150 000 м3/час.
Возможность эксплуатации при температуре наружного воздуха до –60 °С.
•• Утилизация тепла: регенерация до 85%, перекрёстная рекуперация до 70%.
•• Гибкость построения установок: комплектация из отдельных или комбинированных
блоков, позволяющая получить любую необходимую конфигурацию.
•• Тепло- и шумоизолированный корпус.
•• Специальное медицинское исполнение.

•• Исполнение установок: наружное или внутреннее.
•• Высокая надёжность.
•• Удобство в обслуживании.
•• Расчёт и получение необходимой информации с помощью удобной программы подбора.
•• Непрерывная работа установки за счёт исполнения вентиляторной секции с резервным
двигателем.

•• утилизация
тепла с КПД
до 85%

•• прямая посадка рабочего колеса вентилятора:
- ниже потребление электроэнергии
- ниже эксплуатационные расходы
- выше надежность
- выше КПД

Воздухопроизводительность
ANR 45
ANR 40
ANR 35
ANR 30
ANR 25
ANR 20
ANR 12
Приточные установки с нагревом, с охлаждением,
с теплоутилизацией, вытяжные установки

ANR 8

Приточные установки с нагревом,
с теплоутилизацией, вытяжные установки

ANR 7

Вытяжные установки

ANR 6
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КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА
•• С ъ ё м н ы е
сервисные
панели оснащены
ручками.

•• Фиксация сэндвич-панелей
в пазах «Ш»-образного алюминиевого профиля придаёт
дополнительную жесткость
каркасу и улучшает внешний
вид кондиционера.

•• Алюминиевый прочный профиль каркаса секций, соединённый пластиковыми
угловыми элементами, обеспечивающий жёсткую конструкцию установок.

•• Внутренние элементы не
нагружают легкий корпус
кондиционера, а непосредственно передают нагрузку на
прочную стальную раму основания благодаря специально
разработанной конструкции.

•• Тепло- и звукоизоляционные
трёхслойные сэндвич-панели
толщиной 45 мм: два стальных
оцинкованных листа с лёгким
пенополиуретановым наполнителем, эффективно снижающим шум и тепловые потери,
а также придающим корпусу
большую прочность и жесткость по сравнению с минеральной ватой.
•• Медицинское исполнение: внутренний лист
панели из нержавеющей стали, оснащение
вентиляторной секции
смотровым стеклом
и подсветкой.

•• Высокая стойкость корпуса
к атмосферным
воздействиям.

•• Герметизация съёмных панелей осуществляется пластиковым профилем
с мягким лепестком

•• Соединение между собой функциональных
блоков с помощью
специальных кронштейнов. Герметизация межсекционных
стыков специальными
резиновыми уплотнителями.

•• Компактная конструкция
вентиляторной секции
с резервным двигателем, не
влияющая на габариты установки.

•• Несущая рама со специальными отверстиями для
перемещения и лёгкого
монтажа.
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АГРЕГАТЫ ANR TOP
Бесканальные крышные кондиционеры ANR TOP - приточные и приточно-вытяжные агрегаты обработки воздуха,
предназначены для использования в высоких одноэтажных
помещениях.
•• 4 типоразмера: 30, 60, 80, 120.
•• Температура перемещаемого воздуха: -40°С÷+40°С.

•• Категория размещения У1.
•• Высота потолков не менее 6 метров.
•• Максимальная высота потолков для использования в режиме воздушного отопления (ΔТ=20°С) – 13 метров (уровень
диффузора).
•• Максимальная высота снегового покрова – 500 мм.
•• Тепло- и звукоизоляционные трёхслойные сэндвич-панели толщиной
25 мм: два стальных оцинкованных листа с лёгким
пенополиуретановым наполнителем, эффективно
снижающим шум и тепловые потери, а также придающим корпусу большую
прочность и жесткость по
сравнению с минеральной
ватой.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
•• Алюминиевый прочный
профиль каркаса секций,
соединённый пластиковыми угловыми элементами,
обеспечивающий жёсткую
конструкцию установок.

•• Фиксация сэндвич-панелей в пазах «Ш»-образного
алюминиевого профиля
придаёт дополнительную
жесткость каркасу и улучшает внешний вид кондиционера.

•• Съёмные
сервисные
панели
оснащены
ручками.

•• Герметизация съёмных
панелей осуществляется
пластиковым профилем
с мягким лепестком

•• Несущая рама со специальными отверстиями
для перемещения и лёгкого монтажа.

•• Вихревой регулируемый диффузор/
сопло прямоугольного сечения

•• Патрубки теплообменников не
выходят за границу секции

Воздухопроизводительность
ANR TOP 120

ANR TOP 80

ANR TOP 60

Установки без рекуператора/регенератора
ANR TOP 30

Установки с рекуператором/регенератором

0
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Центральные секЦион
кондиЦионеры серии
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ ANP
7 ТИПОРАЗМЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 6 000 ДО 90 000 м3/ч

но

7 типоразмеров производительностью от
•• Установки имеют прямоугольное сечение с соотношением сторон 1 к 2, что позволяет получить
установки с минимальной высотой, а это решает проблему размещения 2-х этажных установок
в помещениях с низким потолком

•• Возможность эксплуатации при температуре наружного воздуха до –60°С
•• Утилизация тепла: регенерация до 85%,
перекрестная рекуперация до 70%
•• Гибкость построения установок: комплектация из отдельных или комбинированных
блоков, позволяющая получить любую необходимую конфигурацию
•• Тепло- и шумоизолированный корпус
•• Исполнение установок: наружное или внутреннее
•• Высокая надежность
•• Удобство в обслуживании
•• Расчет и получение необходимой информации с помощью удобной программы подбора
•• В установках ANP применяется каркас из
алюминиевого профиля и ППУ панели с толщиной 45 мм

•
• Установки имеют прямоугольное сечение
с соотношением сторон 1 к 2, что позволяет
•• Уменьшение длины установок за счет применения
большего
числа корпусов
и оптимизации распополучить
установки
с минимальной высотой,
ложения элементов
•
а
это
решает
проблему
размещения
2-х
этажных
•• Оптимизация теплообменников и максимальное
использование внутреннего сечения кондиционера установок в помещениях с низким потолком
•
•• Широкие функциональные возможности схем обвоздуха
•работки
Двухэтажные
установки имеют суммарное
•• Будет доступно двухэтажное исполнение для установокквадратное
производительностью до
90 000 м /ч
сечение
, что позволяет
•• Наряду с одним вентиляторным блоком будут применяться
и два вентиляторных блока,
установленмаксимально
эффективно
использовать
ных параллельно в одной вентиляторной секции
теплоутилизаторы,
особенноНОВИНКА
регенераторы 2016 •
•• Два типа
установок ANR и ANP позволяют удовлетворить любые требования для различных гапомещений
•баритов
Уменьшение
длины установок за счет
•
применения большего числа корпусов
и оптимизации расположения элементов
17 •
•
• Оптимизация теплообменников
•• Двухэтажные установки имеют суммарное квадратное сечение , что позволяет максимально
эффективно использовать теплоутилизаторы, особенно регенераторы
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЫБРОСОМ В СТОРОНУ KDS
•• 12 типоразмеров с расходом воздуха от - воздушная прослойка между опорой
1 500 до 100 000 м3/ч.
двигателя и проточной частью вентилятора,
•• Статическое давление до 2100 Па.
•• Перемещение газов с температурой до - между фланцем двигателя и опорой
установлена прокладка из специаль4000С или до 6000С в течение 120 мин.
•• Монтаж непосредственно на пожа- ного материала.
робезопасную кровлю зданий или на •• Климатическое исполнение У1 по ГОСТ
высоте не менее 2 м над уровнем по- 15150.
жароопасной кровли вне обслуживае- •• Группа механического исполнения М3.
мого помещения и за пределами зоны •• Вентилятор предназначен для работы
постоянного пребывания людей.
в режиме дымоудаления.
•• Защита от перегрева двигателя осуществлена рядом конструктивных мер:

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЫБРОСОМ ВВЕРХ KDV
•• 12 типоразмеров с расходом воздуха от
- воздушная прослойка между опорой
1 500 до 100 000 м3/ч.
двигателя и проточной частью вентилятора,
•• Статическое давление до 2100 Па.
- между фланцем двигателя и опорой
•• Перемещение газов с температурой до
установлена прокладка из специаль4000С или до 6000С в течение 120 мин.
ного материала.
•• Монтаж непосредственно на кровлю
зданий или на монтажном стакане •• Климатическое исполнение У1 по ГОСТ
15150.
вне обслуживаемого помещения и за
пределами зоны постоянного пребы- •• Группа механического исполнения М3.
вания людей.
•• Вентилятор предназначен для работы
•• Защита от перегрева двигателя осув режиме дымоудаления.
ществлена рядом конструктивных мер:

ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОДПОРА KSO
•• 11 типоразмеров с расходом воздуха от
1500 до 120 000 м3/ч.
•• Статическое давление до 1 400 Па.
•• Перемещение газовоздушной смеси
с температурой от -40 до +600С.
•• Вентиляторы пригодны для работы
как с короткой сетью воздуховодов,
так и без нее.
•• Облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками с заданным углом
поворота установлено непосредственно на валу трехфазного асинхронного
электродвигателя.

•• Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подмоторной плитой без использования сварки.
•• Все корпусные и опорные элементы
вентилятора из оцинкованной стали.
•• Монтаж вентиляторов возможен в горизонтальном и вертикальном положении оси. При горизонтальном исполнении комплектуются опорами.
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ
15150.
•• Группа механического исполнения М3.
•• Вентилятор предназначен для использования в системах подпора противодымной защиты.

КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ПОДПОРА KSP
•• 11 типоразмеров с расходом воздуха от
1500 до 120 000 м3/ч.
•• Статическое давление до 1 400 Па.
•• Перемещение газовоздушной смеси
с температурой от -40 до +600С.
•• Вентиляторы пригодны для работы
как с короткой сетью воздуховодов,
так и без нее.
•• Облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками с заданным углом
поворота установлено непосредственно на валу трехфазного асинхронного
электродвигателя.
•• Единая конструкция фланцев и корпуса
с установленной внутри подмоторной
плитой без использования сварки.
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•• Все корпусные и опорные элементы
вентилятора из оцинкованной стали.
•• Монтаж непосредственно на кровле
здания или на специальном монтажном стакане.
•• Защита от попадания влаги и осадков
при помощи специально разработанной крыши.
•• Климатическое исполнение У1 по ГОСТ
15150.
•• Группа механического исполнения М3.
•• Вентилятор предназначен для использования в системах подпора противодымной защиты.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ KLR
•• 12 типоразмеров с расходом воздуха от 1 500
до 100 000 м3/ч.
•• Статическое давление до 2100 Па.
•• Перемещение газов с температурой до 4000С
или до 6000С в течение 120 мин.
•• Высокая коррозионностойкость применяемой
оцинкованной стали за счет применения металла, прошедшего оцинкование непосредственно на сталелитейном предприятии.
•• Уникальный трубный силовой каркас корпуса,
обеспечивающий высокую прочность и жесткость вентилятора.
•• Высокая надежность конструкции: соединение всех элементов без использования
электродуговой сварки- отсутствие изломов
сварных швов в результате вибраций, температурных перепадов и т.д.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДЛЯ
КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДУ CVK

•• Возможность присоединения на входе как
круглого, так и квадратного воздуховода.
•• Монтаж вне обслуживаемого помещения и за
пределами зоны постоянного пребывания людей.
•• Состав вентилятора:
- свободное рабочее колесо с
загнутыми назад лопатками,
- тороидальный входной патрубок
(коллектор),
- восьмигранный корпус,
- электродвигатель.
•• Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.
•• Группа механического исполнения М3.

ВСТАВКА ГИБКАЯ
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ IFKC

•• Изготавливаются в 12 типоразмерах.
•• Предназначен для установки на
всасывающей стороне вентилятора для предотвращения образования обратной тяги.
•• C 900 типоразмера поставляется
комплектом из двух штук.
•• Для установки в монтажный стакан серии GMK и GMK-U.

СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ GMK.
СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ GMK-U
•• Изготавливаются в 12 типоразмерах.
•• Монтажные стаканы предназначены
для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления на кровле зданий,
а также крышных осевых вентиляторов подпора.
•• В типоразмерах 1120-1250 установлены стенки-распорки для более
высокой устойчивости конструкции.
•• Стакан монтажный утепленный
GMK-U применяется для предотвращения образования конденсата
на внутренних стенках стакана изза перепада температур наружного
воздуха и температуры воздуха в помещении.

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ КРУГЛЫЕ CVN
•• Изготавливаются в 11 типоразмерах.
•• Предназначен для установки как
на нагнетательной, так и на всасывающей стороне вентилятора для
предотвращения образования обратной тяги.
•• Монтаж возможен в любом положении.

•• Изготавливаются в 11 типоразмерах в общепромышленном исполнении.

ПОДДОНЫ PK
•• Изготавливаются в 8 типоразмерах.
•• Предназначены для сбора и удаления конденсата, образовывающегося за
счет конденсации воздуха
на металлических элементах вентилятора или монтажном стакане.
•• При монтаже размер «Н»
может регулироваться
посредством крепления
поддона к отверстиям на
подвесе, расположенным
на разной высоте.

ЗАЩИТНЫЙ
КОЗЫРЕК С СЕТКОЙ PVK
•• Изготавливаются в 11 типоразмерах;
•• Защита от механических
воздействий и атмосферных осадков;
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ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ
60 | 90 | 120 | 180

•• четыре типа исполнения по пределам огнестойкости: 60, 90, 120 и 180 минут.
•• большой выбор конструктивных исполнений и разнообразие комплектаций.
•• соответствие всем необходимым требованиям.

•• широкий диапазон типоразмеров.
•• два типа конструктивного исполнения: односекционное и двухсекционное с термоизолирующей вставкой.
•• удобство в обслуживании.

•• компактность конструкции.
•• ниппельное соединение:
быстрый и герметичный
монтаж.

•• оснащение клапанов
люками для обслуживания.

•• высокая герметичность закрытого клапана
за счёт специального термоактивного уплотнителя по периметру лопатки.

•• фланцевое соединение:
простой и удобный монтаж.

•• прямоугольное или квадратное сечение клапана
с присоединительными фланцами.
•• поставка в сборе с электромагнитным или электромеханическим приводом.
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ПРИМЕРЫ МОНТАЖА
•• Монтаж в перекрытии

•• Монтаж в стене

•• Монтаж в стене, ниппельное соединение

•• Монтаж клапанов OKL-1D-V-K

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ КЛАПАНАМИ CHU-OKL
•• Ручное или автоматическое управление огнезадерживающими клапанами и индикация их состояния.
•• Совмещение в едином корпусе управляющих и защитных
компонентов силовой части и элементов систем индикации.
•• Одиночное или групповое управление клапанами с приводами напряжением питания 220 VAC.
•• Степень защиты корпуса: IP 65 при закрытой крышке.

Кол-во подключаемых
Наименование
клапанов,
шт.
CHU-OKL-4
CHU-OKL-8
CHU-OKL-12
CHU-OKL-18
CHU-OKL-27

4
8
12
18
27

Размеры
(ШхВхГ), мм

Кол-во
боксов,
шт.

300х400х153
300х560х153
408х560х153
300х560х153
408х560х153

1
1
1
2
2

Огнезадерживающий
клапан

1

M

Огнезадерживающий
клапан

Огнезадерживающий
клапан

Огнезадерживающий
клапан

3

M

Огнезадерживающий
клапан

5

M

Огнезадерживающий
клапан
1,2,3,4,5,6 – Электропривод
огнезадерживающего клапана
(220 В).

M

Управление

2

M

4

M

6

Ручной пуск
и остановка

Автоматический
пуск и остановка

Щиты управления типа
CHU-OKL-…
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АВТОМАТИКА

•• Управление любым климатическим оборудованием
•• Всегда в наличии на складе
•• Высокая надежность элементов автоматики
•• Размещение в едином корпусе элементов
автоматики и силовой части

Регуляторы оборотов

Датчики

Регулирующие клапаны

Приводы
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Насосы

•• Удобный интерфейс контроллера
•• Простой монтаж и подключение
•• Высокая точность поддержания заданных
параметров

•• Датчик
температуры
уличного
воздуха

•• Датчик
температуры
вытяжного
воздуха

•• Сервопривод воздушной
заслонки

•• Датчик
перепада
давления
загрязнения
фильтра

•• Управление приточными и приточновытяжными установками.
•• Высокая точность поддержания заданных параметров, стабильность и безопасность работы.
•• Пропорционально-интегральное и каскадное регулирование температурных
параметров.
•• Плавное регулирование температуры
приточного воздуха при использовании электрических нагревателей мощностью более 9 кВт за счёт секционного подключения к блоку управления (от
двух до шести секций).
•• Единый корпус, совмещающий в себе
контроллер, реле и силовую часть для
управления вентиляторами и электрическими нагревателями.
•• Универсальность конструкции —
управление и защита любых вентиляторов.

•• Частотный
•• Термостат
преобразовазащиты от
тель роторного замерзания
регенератора

•• Регулирующий смесительный
узел водяного нагревателя

•• Частотный
преобразователь
вентилятора

•• Подключение электрических нагревателей суммарной мощностью до 120
кВт.
•• Задержка отключения приточного вентилятора при работе с электрическим
нагревателем.
•• Активная защита от замерзания водяного нагревателя.
•• Управление и защита циркуляционного
насоса отопительной воды.
•• Управление частотными регуляторами
и щитами управления вентиляторами
для блоков СНU…3R, 1R.
•• Питание датчиков, сигнальных цепей
и сервоприводов.
•• Класс электроизоляции: II.
•• Степень защиты: IP 65.
•• Диапазон температуры эксплуатации:
от +0 до +50 °С.
•• Установка внутри помещений.
•• Удалённость от установки до 50 м.
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
•• автоматизация всех инженерных систем
здания
•• использование открытого протокола BACNet
•• свободно программируемый контроллер
•• подключение на один блок нескольких
инженерных систем
•• любые алгоритмы работы
•• визуализация функциональных схем
и параметров
•• ведение архивов работы и аварийных ситуаций
•• простое масштабирование системы
•• эффективный инструмент энергосбережения
•• удаленное управление через любые средства связи (телефон, Интернет)
•• интеграция в систему Desigo устройств других производителей, работающих на протоколах LON, Modbus, M-Bus, EIB, Profibus
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ
•• Управление и контроль внутренних
инженерных систем зданий: управление вентиляцией, холодоснабжением,
водоснабжением, теплоснабжением;
контроль отключения и включения
освещения, подачи тепло- и электроэнергии; система пожарной сигнализации.
•• Централизованное управление энергопотреблением.

•• Многопользовательская система, кон- •• Легкость обучения работы с диспеттролирующая параметры внутри кажчерскими станциями.
дого помещения в отдельности.
•• Производство блоков управления под
•• Вывод и контроль параметров на едииндивидуальные требования заказной диспетчерской станции (автоматичика.
зированное рабочее место оператора). •• Класс электроизоляции: II. Степень за•• Модульная структура (полная рабощиты: IP 65. Установка внутри помещетоспособность каждого контроллера
ний. Допустимая температура воздуха:
в автономном режиме).
от 0 до +50 °С. Удалённость от установки до 50 м. Вертикальный монтаж.
•• Расширение (масштабирование) систем при необходимости.

ЧТО ДАЁТ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
•• Снижение электро- и энергопотребления и расходов на эксплуатацию
за счёт оптимизации работы оборудования.
•• Гибкое дистанционное управление.
•• Управление несколькими удалёнными
объектами с единой диспетчерской.
•• Дистанционная диагностика, идентификация и обработка сигналов аварии.

•• Автоматическая передача сообщений
ния и контроля реальных и заданных
от систем нижних уровней на компьюпараметров.
терную станцию управления.
•• Построение графиков работы обору•• Возможность передачи данных на модования.
бильный телефон, пейджер, факс или •• Возможность подключения центральэлектронную почту.
ной компьютерной станции глобально•• Возможность создания архивов.
го управления к двум и более объектам
одновременно.
•• Визуализация функциональных схем
установок с возможностью управле-
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ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ
R407C R410A
Линейка компрессорно-конденсаторных блоков представлена в различных модификациях и конструктивных исполнениях
холодопроизводительностью от 4,6 до 228 кВт.
•• Оборудование собственного производства.
•• В наличии на складе.
•• Широкий модельный ряд.
•• Работа в диапазоне от -30 до +43 °С наружного воздуха (при установке зимнего
комплекта).

•• Максимальная холодопроизводительность при минимальных габаритах
и массе.
•• Низкое потребление электроэнергии.
•• Высокий холодильный коэффициент
3,91.
•• Простой и удобный монтаж и обслуживание.

•• Работа в диапазоне от –30 до +43 °С
наружного воздуха (при установке
зимнего комплекта)

•• Малошумные
вентиляторы

•• Спиральные компрессоры
со встроенной защитой
от перегрева

•• Спиральные компрессоры со встроенной
защитой от перегрева.
•• Малошумные вентиляторы.
•• Запорные сервисные вентили.
•• Низкий уровень вибрации.
•• Комплектация системой обвязки.
•• Высокая стойкость корпуса к внешним
атмосферным воздействиям.
•• Высокая стойкость корпуса
к внешним атмосферным
воздействиям

•• Долговечная работа компрессора за счет эффективного распределения масла

•• Низкий уровень вибрации

•• Контроль давления
конденсации в широком
диапазоне температур
•• Дополнительная комплектация системой обвязки
•• Встроенное реле
контроля фаз

•• Низкое потребление электроэнергии

•• Высокий холодильный
коэффициент 3,91
•• Запорные сервисные
вентили
•• Для длинных трасс возможна комплектация поливинилэфирным маслом FV68S
для дозаправки холодильного контура

•• Изготовление корпуса ККБ
из оцинкованной стали,
защищенной специальным
антикоррозийным порошковым покрытием

•• Дополнительная комплектация манометрами высокого и низкого давления

Хладопроизводительность
Внутреннего исполнения с
радиальными вентиляторами

Только
охлаждение
Охлаждение
и нагрев

Наружного исполнения
с осевыми вентиляторами
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•• Возможная длина трассы до 30 м

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ
•• Увеличение рабочего диапазона температур окружающего
воздуха. Работа ККБ от -30 до +43 °С (при установке зимнего
комплекта).
•• Увеличение срока службы компрессорно-конденсаторного
блока.
•• Упрощение пуско-наладочных работ.
•• Экономичная работа установки — снижение энергопотребления
до 5%.
•• Снижение уровня шума и вибраций.

ККБ стороннего пр-ва

ККБ КОРФ

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Настенное исполнение

Напольное исполнение
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ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)
R407C R410A R134a
Линейка водоохлаждающих машин (Чиллеров) представлена в различных модификациях и конструктивных исполнениях
холодопроизводительностью от 5 до 2 168 кВт.
•• Оборудование собственного производства.
•• Широкая линейка типоразмеров.
•• Стабильная работа в широком диапазоне
температур наружного воздуха от +5 до
+44 °С.
•• Точность и стабильность работы за счет
уникальной программы контроллера,
разработанной компанией КОРФ.

•• Спиральные компрессоры со встроенной
защитой от перегрева.
•• Комплектация резервным насосом.
•• Модульное исполнение.
•• Экономия электроэнергии.
•• Бесперебойная работа.
•• Удобная транспортировка и установка.

•• Малошумные вентиляторы

•• Простой и удобный монтаж и обслуживание.
•• Низкий уровень шума и вибрации.
•• Высокая стойкость корпуса к внешним
атмосферным воздействиям.
•• Стабильный и точный инструмент для
решения задач по охлаждению зданий.

•• Точность и стабильность
работы за счет уникальной
программы контроллера,
разработанной компанией
"КОРФ"

•• Спиральные компрессоры
со встроенной защитой
от перегрева

•• Тестирование всех параметров работы чиллера
на высокоточном заводском стенде

•• Широкая линейка
типоразмеров

•• Снижение стоимости
систем с полным резервированием

•• Стабильная работа
в широком диапазоне
температур наружного
воздуха от +5 до 44 °С

•• Встроенный мембранный
расширительный бак

•• Надежные быстросъемные
герметичные соединения
гидравлического контура
•• Модульное исполнение

•• Удобная
транспортировка
и установка

•• Эстетичный внешний вид

•• Равномерное
распределение
нагрузки по кровле

•• Комплектация
резервным насосом

Холодопроизводительность
Внутреннего исполнения
с выносным конденсатором

C функцией
«фрикулинг»

Внутреннего исполнения
с водяным охлаждением
конденсатора

Только
охлаждение
Охлаждение
и нагрев

Внутреннего исполнения
с радиальными вентиляторами
Наружного исполнения
с осевыми вентиляторами
10
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С центробежными
вентиляторами

Настенные

Кассетные
Канальные

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛ
•• Широкие возможности применения: •• Применение безопасного хладагента •• Комфортное регулирование и измеот больниц и социальных учреждений
- воды или водно-гликолевой смеси нение температуры в помещении для
существенно удешевляет систему и почеловека, снижающее риск простудных
до спортивных комплексов и торговых
зволяет легко и безопасно проводить
заболеваний.
центров.
требуемые сервисные работы.
•• Плавное регулирование холодопроиз•• Гибкое, независимое и индивидуальное регулирование температуры одно- •• Свободная интеграция с системами
водительности в фанкойлах за счет
временно в большом количестве поприточной вентиляции, совместимость
изменения температуры или расхода
мещений.
с компонентами любых производителей.
теплоносителя.
•• Система чиллер-фанкойл позволяет •• Удобная настройка и регулирование ра- •• Простой монтаж и обслуживание.
боты системы при различных темперапредусмотреть значительную длину
турах окружающего воздуха и тепловых
коммуникаций и не имеет ограничений по перепаду высот и длине трассы.
нагрузках.
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

R407C R410A R134a

•• Спиральные компрессоры
со встроенной защитой
от перегрева

•• Малошумные
вентиляторы

•• Эстетичный
внешний вид

•• Тестирование чиллера на вы- •• Выбор режима работы по температуре как входящего, так и высокоточном заводском стенде
ходящего хладоносителя

•• Большое количество ступеней регулирования позволяет
экономить электроэнергию и не использовать дополнительных аккумулирующих систем для стабильной работы
чиллера

•• Точность и стабильность
работы за счет уникальной
программы контроллера,
разработанной компанией
"КОРФ"

•• Надежные быстросъемные герметичные соединения гидравлического
контура
•• Встроенный мембранный расширительный бак

•• Поставляются заправленные азотом

•• Широкая линейка типоразмеров

•• Стабильная работа в широком диапазоне температур наружного воздуха от
-30 до + 44 °С (при установке зименго
комплекта)

•• Комплектация резервным
насосом

Холодопроизводительность
Внутреннего исполнения
с выносным конденсатором

C функцией
«фрикулинг»

Внутреннего исполнения
с водяным охлаждением
конденсатора

Только
охлаждение
Охлаждение
и нагрев

Внутреннего исполнения
с радиальными вентиляторами
Наружного исполнения
с осевыми вентиляторами
10

30

100

1 000

10 000

Кассетные
С центробежными
вентиляторами

Настенные

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛ
•• Широкие возможности применения: •• Применение безопасного хладагента •• Комфортное регулирование и измеот больниц и социальных учреждений
- воды или водно-гликолевой смеси нение температуры в помещении для
существенно удешевляет систему и почеловека, снижающее риск простудных
до спортивных комплексов и торговых
зволяет легко и безопасно проводить
заболеваний.
центров.
требуемые сервисные работы.
•• Плавное регулирование холодопроиз•• Гибкое, независимое и индивидуальное регулирование температуры одно- •• Свободная интеграция с системами
водительности в фанкойлах за счет
временно в большом количестве поприточной вентиляции, совместимость
изменения температуры или расхода
мещений.
с компонентами любых производителей.
теплоносителя.
•• Система чиллер-фанкойл позволяет •• Удобная настройка и регулирование ра- •• Простой монтаж и обслуживание.
боты системы при различных темперапредусмотреть значительную длину
турах окружающего воздуха и тепловых
коммуникаций и не имеет ограничений по перепаду высот и длине трассы.
нагрузках.
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОТ KORF
Компания КОРФ в первые на Российском рынке представляет линию мультизональных систем кондиционирования с инверторными компрессорами под собственным брендом. Системы с переменным объемом
хладагента (VRF) KORF HiTech создают и поддерживают
оптимальный микроклимат в помещении в режиме
нагрева или охлаждения воздуха.

Модель
Производительность
Охлаждение Потребляемая мощность

KF-OH080B-1

KF-OH100B-1

KF-OH125B-3

KF-OH140B-3

KF-OH160B-3

KF-OH180B-3

кВт

8,0

10,0

12,5

14,0

16,0

18,0

кВт

2,15

2,68

3,38

3,98

4,58

5,19

3,72

3,7

3,69

3,52

3,49

3,47

ЕЕR

Нагрев

Производительность

кВт

9,0

11,5

14,0

16,0

18,0

20,0

Потребляемая мощность

кВт

2,28

2,90

3,68

4,30

5,13

5,62

3,95

3,93

3,83

3,72

3,51

3,56

СОР
Габариты (Ш*В*Г)

мм

Вес

кг

Модель
Производительность
Охлаждение Потребляемая мощность

80

80

93

93

100

100

KF-OH280B-3

KF-OH335B-3

KF-OH400B-3

KF-OH450B-3

KF-OH500B-3

кВт

25,2

28,0

33,5

40,0

45,0

50,0

кВт

5,79

6,93

8,48

10,58

12,71

14,45

4,35

4,04

3,95

3,78

3,54

3,46

Производительность

кВт

27,4

31,5

37,0

45,0

50,0

56,0

Потребляемая мощность

кВт

5,88

7,19

8,8

10,98

12,44

14,14

4,66

4,38

4,26

4,10

4,02

3,96

СОР
Габариты (Ш*В*Г)
Вес
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1054x994x399 1054x994x399 900x1328x345 900x1328x345 900x1328x345 900x1328x345

KF-OH252B-3

ЕЕR

Нагрев

Выбирая KORF HiTech Вы экономите
деньги на проектировании, монтаже
и последующей эксплуатации строительного объекта

мм 970x1620x765 970x1620x765 1260x1620x765 1260x1620x765 1260x1620x765 1260x1620x765
кг

208

208

242

286

286

314

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
УАВЛЕˆЕ
Сòàíäàðò
åñïðîâîäíîå

Žïöèß
åñïðîâîäíîå

ðîâîäíîå

Цåíòðàëèçîâàííîå

КАССЕТНЫЙ 4-ПОТОЧНЫЙ

НАСТЕННЫЙ

Холодопроизводительность от 2,2 до 16 кВт.
Равномерная раздача воздуха в помещении.
Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем
конденсата на 750 мм.

Холодопроизводительность от 2,2 до 17 кВт.
6 типоразмеров. Низкий уровень шума.

КАНАЛЬНЫЙ НИЗКОНАПОРНЫЙ

КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ

Холодопроизводительность от 2,2 до 7,1 кВт.
6 типоразмеров. Высота всего 210 мм. Низкий
уровень шума. Встроенный дренажный насос
обеспечивает подъем конденсата на 750 мм.

Холодопроизводительность от 7,1 до 15,0 кВт.
6 типоразмеров. Высота всего 260 мм. Возможен
забор воздуха как сзади, так и снизу. Встроенный
дренажный насос обеспечивает подъем конденсата
на 750 мм.

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ

КАССЕТНЫЙ 1-ПОТОЧНЫЙ

Холодопроизводительность от 4,5 до 16 кВт.
8 типоразмеров. Возможен монтаж как на потолке,
так и на стене рядом с полом.

Холодопроизводительность 2,2; 2,8; 3,6 и 4,5 кВт.
Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем
конденсата на 750 мм.

КАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

Холодопроизводительность от 7,1 до 28,0 кВт.
9 типоразмеров. Свободный напор до 150 Па.
Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем
конденсата на 750 мм.

Холодопроизводительность от 2,2 до 200 кВт.
Обеспечивает присоединение приточных установок
к наружным блокам систем VRF. Благодаря большой
длине трубопроводов позволяет заменить ККБ.
На один наружный блок можно присоединить
несколько устройств.
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ВОПЛОЩЕННЫЕ ИДЕИ
Используя целый ряд преимуществ, таких как современное
производство, качество и надежность оборудования, а также удобство работы с компанией, мы добились принципиального признания нашей марки среди партнеров. Наше
оборудование установлено и функционирует на множестве
объектов различного назначения, делая жизнь человека
комфортной и удобной.

торговля

автоцентры
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культура
гостиницы и рестораны

логистика

образование
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