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В
опросы микроклимата по

мещений — одно из приори

тетных направлений компа

нии «Венчур», существующей более 15

лет. Начиная с 1995 года «Венчур» раз

вернул производство воздушных фильт

ров для систем общеобменной вентиля

ции всех типов и классов очистки. Так

же было организовано подразделение

для ведения работ по обследованию

систем вентиляции (пусконаладка, пас

портизация) и чистых производствен

ных помещений (микроэлектроника,

фармация, медицина), решению задач

воздухоподготовки и воздухоочистки

для технологических процессов и ме

дицинских целей. На данный момент

компания «Венчур» занимает лидирую

щие позиции на рынке производства

воздушных фильтров и работает со

многими крупными предприятиями и

климатическими компаниями России. 

Сегодня специалисты ООО «Венчур»

проводят обследования и очистку вен

тиляционных каналов систем вентиля

ции, дымоходов, а также других компо

нентов систем вентиляции.

Обследования проводятся с использо

ванием мультиметров (расход, темпера

тура, влажность, концентрации пыли по

фракциям частиц), шумомера и видеоап

паратуры, с целью определения состоя

ния вертикальных и горизонтальных ка

налов, причин неэффективной работы

вентиляции, а также для контроля каче

ства очистки вен

тиляционных ка

налов.

Методики про

водимых работ ос

нованы на ГОСТ Р,

ГОСТ Р ИСО и отраслевых МУ. Лицензия

на проведение работ по проектирова

нию и обследованию № Д 438271 от 29

марта 2004 г.

При обследовании используется ви

деокамера высокой чувствительности,

смонтированная на самоходном мини

тракторе. Изображение подается на мо

нитор, что позволяет оперативно оце

нивать состояние воздуховодов, а так

же записывать на видеокассету обсле

дуемые участки. 

Очистка при

точновытяжной

установки систе

мы вентиляции, а

также отдельных

ее компонентов осуществляется при

помощи сжатого воздуха и высокоэф

фективных промышленных пылесосов.

Очистка воздуховодов осуществляет

ся механическим и химическим спосо

бом. Очистное оборудование состоит

из широкого набора установок и

инструментов для решения конкрет

ных задач: установка с пневматическим

приводом и турбиной для вращения

щетки, электромеханическая очистная

установка, установка химической обра

ботки воздуховодов, вакуумная и нагне

тательная установка высокого давле

ния, блока фильтрации и т.д.

Такой метод очистки вентиляцион

ных каналов эффективен и безопасен.

Он позволяет чистить воздуховоды без

демонтажа и не загрязнять помещения,

за счет применения высокоэффектив

ных фильтрующих установок. После

очистки проводится повторная видео

диагностика воздуховодов, запись

прикладывается к протоколу работ. По

результатам обследования составляется

отчет о проведенных исследованиях,

протокол обследования. И при необхо

димости даются рекомендации по соз

данию систем очистки воздуха в систе

мах приточновытяжной вентиляции и

для решения технологических задач.

Дополнительно может проводиться

определение состояния и эффективнос

ти воздушных фильтров, измерение

действительной производительности

вентиляционной системы, кратности

воздухообмена в помещениях и эквива

лентных уровней шума и вибрации сис

темы вентиляции и ее отдельных частей.

Все специалисты компании прошли

обучение в компании по производству

оборудования для очистки систем вен

тиляции.

ООО «Венчур» предлагает приборы

контроля и мониторинга параметров

среды чистых производственных поме

щений (высокоточные счетчикиспект

рометры аэрозоль

ных частиц, счетчики

ядер конденсации,

фотометры), помеще

ний общего назначе

ния и вентиляционных систем (шумо

меры, термоанемометры, мультиметры)

американских фирм ART Instruments,

Inc и TSI, Inc., а также установки для

очистки воздухово

дов с электричес

ким и пневматичес

ким приводом, вы

соконапорные вентиляторы,

высокоэффективные фильтрующие уста

новки, оборудование для дезинфекции

воздуховодов.

Установка Reel

Master была специ

ально разработана

для очистки возду

ховодов систем

вентиляции. При

помощи этой установки осуществляется

очистка и круглых, и квадратных воздухо

водов. Для вращения щетки в установке ис

пользуется электрический двигатель с па

раметрами 0,37 кВт / 220 В. Благодаря ее

размерам и мобильности для работы с Reel

Master необходим только один человек.

Reel Master идеален для воздуховодов

размером от 100 до 500 мм. Установка

поставляется в двух комплектациях: с

автоматическим управлением и изме

няемой скоростью вращения двигателя

или с «ножным» управлением. Пульт

дистанционного управления может

быть заказан как опция к автоматичес

кому управлению.

Гигиена систем вентиляции:
инспекция, очистка, дезинфекция

В последние годы российский климатический рынок стремительно
развивается, все больше современных систем вентиляции появляет�
ся в домах, офисах, на производствах. В связи с этим и вопросам ги�
гиены систем вентиляции стало уделяться большое внимание. Ком�
пания «Венчур» одной из первых предложила услуги по обследова�
нию, очистке и дезинфекции систем вентиляции, а также
организовала Российское представительство иностранной компа�
нии�производителя оборудования для очистки систем вентиляции.
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