


ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

Модель Габариты
мм

Сеть
Ф-В-Гц

Мощность
кВт

Скорость 
воздуха

м/с

Воздушный 
поток
м3/ч

Высота 
установки 

max, м

Уровень 
шума

Дб

Вес 
кг

MAC0906S (c ПДУ) 890х212х190 3-380-50 6,2 7-8-9 850-1000 3 <55 11,8
MAC1208S (c ПДУ) 1180х212х190 3-380-50 8,2 7-8-9 980-1150 3 <58 14,0
MAC1510S (c ПДУ) 1470х212х190 3-380-50 10,5 7-8-9 1100-1300 3 <59 16,5

Универсальные  воздушные  тепловые  завесы  Mitsushito –  надежное  решение  для  дверных 
проемов различной ширины, которое обеспечивает безопасный и мощный обдув. Мы предусмотрели 
разные  режимы  работы  и  удобное  управление  ними с  помощью  беспроводного  пульта.  Воздушная 
завеса  может  быть  легко  установлена  как  на  стену,  так  и  на  потолок.  Направляющие  отверстия 
позволяют легко регулировать воздушный поток, а современный дизайн позволит использовать завесу 
в любом интерьере.
Высокая производительность
Воздушные тепловые завесы  Mitsushito  сочетают в себе высокоскоростной воздушный поток, низкий 
уровень  шума  и  экономное  энергопотребление.  Центробежный  вентилятор  создает  чрезвычайно 
мощный и интенсивный поток воздуха.
Высокая скорость воздушного потока
Высокое давление, создаваемое центробежным вентилятором, создает мощный поток воздуха
на выходе. Максимальная производительность достигается, когда воздухоприемник, размещенный
в верхней части устройства удален как минимум на 50 мм от потолка.
Низкий уровень шума
Использование тихих вентиляторов и полимерных покрытий позволило снизить шум в среднем на 10 
дБ по сравнению с конвекционными моделями.
Основные функции воздушной завесы Сбережение тепла/холода
Воздушная  завеса  устраняет  необходимость  открывания  и  закрывания  дверей  в  помещениях  с 
большим потоком людей, таких, как рестораны, магазины, развлекательные центры, она сохраняет 
теплый  или  холодный  воздух  в  помещениях  с  эффективностью  в  60-80%,  так  как  перепады 
температуры становятся минимальными.
Защита от пыли
Если воздушная завеса установлена на входе в производственное помещение, на входе
в продовольственный магазин или магазин одежды с выходом на улицу с оживленным движением-
внешние грязь и пыль будут отсекаться с эффективностью 60-80 %, обеспечивая сохранность товара.
Защита от насекомых
Проверено, что большинство видов опасных, вредных и назойливых насекомых не смогут преодолеть 
воздушный барьер. Так использование воздушной завесы упрощает поддержание санитарных норм в 
продовольственных магазинах, кафе, фаст-фудах.
Устранение запахов
Завесы предотвращает распространение запахов из специальных помещений, таких как химические 
лаборатории,  цеха  по  разделке  мяса  и  приготовлению  овощей  в  супермаркетах,  предотвращает 
проникновение автомобильных выхлопов извне.
Отсекающие свойства
Отсекающие свойства воздушной завесы определяются скоростью обдува в центре воздушного потока. 
Техническое  решение  завесы  MITSUSHITO  позволяет  достичь  высоких  показателей  в  скорости  и 
отсекающей способности воздушного потока.
Способ установки
Отсоедините монтажную панель от устройства, закрепите над входом, потом установите устройство на 
монтажную панель и закрепите болтами. Используйте анкерные болты для бетона, болты для дерева, 
болты и пружинные опоры для металла.
Обслуживание
Периодически очищайте решетку фильтра и воздушный барабан. Электрический мотор работает на 
герметичном валу, не нуждается в смазке и является долговечным


