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Применение
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Большинство общественных и промышленных 
зданий имеют входные двери и ворота, которые 
бывают открыты в течении длительного времени. 
Например, на складе погрузочные ворота могут 
быть открыты весь день, в то время как для поте-
ри значительного количества тепла внутри поме-
щения достаточно всего на несколько минут от-
крыть такие ворота. 
Эту проблему может решить установка над ворота-
ми воздушных завес серии COR, которое создают 
воздушный барьер при открытых воротах и пре-
пятствуют потери тепла в помещении. В летний 
период воздушные завесы сохраняют прохлад-
ный воздух в кондиционируемом помещении. 

Кроме разделения двух зон с разной температу-
рой, воздушные завесы препятствуют проникно-
вению в помещение пыли, запахов и насекомых. 
Последнее особенно востребовано в магази-
нах и ресторанах, где присутствие насекомых не 
приемлемо.

Воздушные завесы COR могут использоваться в 
самых разнообразных помещениях, таких как: 
кафе, рестораны, кинотеатры, магазины, супер-
маркеты, парикмахерские, поликлиники, выста-
вочные центры, школы, бассейны, склады, ох-
лаждаемые помещения, сушильные камеры, 
теплицы.

Воздушные завесы предназначены для разделения двух зон 
с разной температурой. Воздушный барьер препятствует по-
терям тепла в отапливаемых помещениях или потерям охлаж-
денного воздуха в кондиционируемых помещениях. 
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Воздушные завесы защищают помещения от проникновения 
пыли, запахов и насекомых.
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Модельный ряд воздушных завес S&P позволяет подобрать оптимальное решение 
практически для любых сфер применения:

КоммерчесКая серИя
(Установка на высоте до 3 метров)

COR-N / COR-NW
•	 Длина	корпуса	завесы:	1,	1,5	или	2	м.
•	 Воздушные	завесы	без	нагрева.
•	 	Воздушные	завесы	с	электрическим	нагрева-
телем	воздуха	мощностью	3,	5,	6,	9,	12	или	18	
кВт.

•	 	Воздушные	завесы	с	водяным	нагревателем	
воздуха	мощностью	9	или	15	кВт.

КоммерчесКая серИя сКрытой УстановКИ
(Установка на высоте до 3 метров)

COR-FT / COR-FTW
•	 Длина	корпуса	завесы:	1,	1,5	или	2	м.
•	 Воздушные	завесы	без	нагрева.
•	 	Воздушные	завесы	с	электрическим	нагрева-
телем	воздуха	мощностью	6,	9	или	12	кВт.

•	 	Воздушные	завесы	с	водяным	нагревателем	
воздуха	мощностью	9	или	15	кВт.

Промышленная серИя
(Установка на высоте до 5 метров)

COR-IND M / COR-IND MW
•	 Длина	корпуса	завесы:	1	или	1,5.
•	 	Воздушные	завесы	с	электрическим	нагрева-
телем	воздуха	мощностью	12	или	18	кВт.

•	 	Воздушные	завесы	с	водяным	нагревателем	
воздуха	мощностью	27	или	35	кВт.

Промышленная серИя для Проемов боль-
шой высоты
(Установка на высоте до 10 метров)

COR-IND / COR-IND W
•	 Длина	корпуса	завесы:	1	или	1,5.
•	 	Воздушные	завесы	с	электрическим	нагре-
вателем	воздуха	мощностью	18	или	24	или	36	
кВт.

•	 	Воздушные	завесы	с	водяным	нагревателем	
воздуха	мощностью	33	или	50	кВт.

воздУшные завесы для оКонных Прое-
мов
(Установка на высоте до 1,5 метров)

COR-S
•	 Длина	корпуса	завесы:	0,7	м.
•	 		Воздушные	завесы	с	электрическим	нагрева-
телем	воздуха	мощностью	4	кВт	или	6	кВт.
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воздУшные завесы без нагрева воздУха

воздУшные завесы с водяным нагревателем

Данные	рекомендации	позволяют	
определить модель воздушной завесы 
исходя из размеров дверного проема, 
способа установки воздушной завесы и 
типа доступного нагрева.

Кроме того, в каждом случае следует 
дополнительно учитывать различные 
факторы, влияющие на работу завесы, 
такие как: направление ветра, разница 
температур в помещении и на улице, 
частота открывания дверей и т.д.

* для проемов шириной более 2 м возможна установка воздушных завес в линию, 
что позволяет перекрыть проемы любой ширины.

* для проемов шириной более 1,5 м возможна установка воздушных завес в 
линию, что позволяет перекрыть проемы любой ширины.

высота установки (м)

10 COR-IND	1000F COR-IND	1500F COR-IND	1000F	(2	шт.)

5 COR-IND-M	1000F COR-IND-M	1500F COR-IND-M	1000F	(2	шт.)

3 COR-F-1000	N
COR-F-1000	FT

COR-F-1500	N
COR-F-1500	FT

COR	F-2000	N
COR	1000	N	(2	шт.)
COR	1000	FT	(2	шт.)

1 1,5 2
ширина дверного проема (м)*

высота установки (м)

10 COR-IND	1000	W	33 COR-IND	1500	W	50

5 COR-IND-M	1000	W	27 COR-IND-M	1500	W	35

3 COR-1000	NW	9
COR-1000	FTW	10

COR-1500	NW	15
COR-1500	FTW	17	

1 1,5
ширина дверного проема (м)*

воздУшные завесы с элеКтрИчесКИм нагревателем

* для проемов шириной более 2 м возможна установка воздушных завес в линию, 
что позволяет перекрыть проемы любой ширины.

высота установки (м)

10 COR-IND	1000/18
COR-IND	1000/24

COR-IND	1500/24
COR-IND	1500/36 COR-IND	1000	(2	шт.)

5 COR-IND-M	1000/12 COR-IND-M	1500/18 COR-IND-M	1000	(2	шт.)

3

COR-3,5-1000	N
COR-6-1000	N
COR-9-1000	N
COR-6-1000	FT
COR-9-1000	FT

COR-9-1500	N
COR-12-1500	N
COR-9-1500	FT
COR-12-1500	FT

COR-18-2000	N
COR	1000	N	(2	шт.)
COR	1000	FT	(2	шт.)

1 1,5 2
ширина дверного проема (м)*


