
Центральный кондиционер KG Top фирмы Wolf в 
гигиеническом исполнении по стандарту DIN 1946, ч. 4
Служит для создания специального микроклимата в больницах, 
особо чистых помещениях и помещениях пищевой промышленности



Для работы в условиях высокой стерильности!
Кондиционер Wolf KG Top – это изделие, сертифицированное с точки зрения 
требований гигиены по стандарту DIN 1946 T4

Центральные установки кондиционирования воздуха, предназначенные для больниц и помещений, в которых 

проводятся медицинские исследования, лечение людей и хирургические операции, например:

• операционные,

• дневные стационары,

• врачебные кабинеты,

• учреждения для проведения операций в амбулаторных условиях.

Такие помещения подлежат исключительно высоким гигиеническим требованиям по стандарту DIN 1946, часть 4. При 

этом речь идет, прежде всего, о профилактике инфекций и особых нагрузках.

Однако важными аспектами являются также:

• наиболее оптимальное восстановление здоровья пациента в комфортном 

микроклимате помещения,

• управление термическими нагрузками, возникающими из-за тепловыделения 

терапевтической аппаратуры,

• снижение содержания вредных газов и пахучих веществ в лабораториях.

Класс помещения Ia: наивысшее качество.
Соответствует максимальным гигиеническим 
требованиям.

Кондиционер Wolf KG Top сертифицирован южно-немецким 
отделением Объединения технического контроля (TÜV Süd).

Классы помещений

На основании предписаний Института им. Роберта Коха (RKI) в зависимости от 

требований установлены следующие классы помещений:

• класс помещения Ia 

(зоны операционных с потолочным устройством, выталкивающим потоком воздуха 

с малой турбулентностью (TAV));

• класс помещения Ib 

(помещения операционных со смешением воздуха);

• класс помещения II 

(прочие помещения, используемые в медицинских целях).

Необходимость в помещениях и площадях с особыми условиями, а также 

планируемые отклонения от стандартных условий следует обосновать и представить в 

письменном виде по согласованию с пользователем.



Воздухонепроницаемые жалюзийные 

заслонки

расположены внутри корпуса 

кондиционера в соотв. со стандартом

DIN EN 1751, класс герметичности 2, 3 и 4, 

вариант исполнения – уплотнение 

с двумя рабочими кромками, шестерни 

находятся за пределами воздушного 

потока. Запорные клапаны наружного 

воздуха располагаются непосредственно 

за местом забора наружного воздуха или 

перед 1-й ступенью фильтра.

Сервопривод 

Выполнен в виде двигателя с 

пружинным возвратом, окрашен, 

при сбое электропитания 

закрывается. Такие двигатели 

должны закрываться самостоятельно 

при сбое энергоснабжения, т.е. 

это сервоприводы с возвратной 

пружиной.

Обшивка 

Толщина изоляции 50 мм, 

алюминий, негорючая. Термическая 

изоляция корпуса по классу T2; 

в соотв. со стандартом EN 1886 

имеется особая звукоизоляция. 

Днище из стали в/сорта

(мин. 1.4301). Стенки и потолок 

окрашены изнутри. Глушитель 

окрашен, демонтируется сбоку.

Устройства 

регулирования и 

контроля

Располагаются снаружи  

кондиционера и легко 

доступны.



Днище из стали в/с

легко очищается.

Фильтр 

Конструкция на зажимах, 

без воздушного зазора 

(отсутствие утечки байпаса 

фильтра), не менее 10 м2 

фильтрующей поверхности 

на 1 м2. Рамка фильтра – 

коррозионностойкая,

со вспененным уплотнением 

(изготовлена из стали в/сорта 

1.4301).

Рама соединения с кондиционером

Имеет повышенную 

шумозащиту за счет 

создания зазора, 

окрашена. 

Теплообменник-обогреватель

(медь/алюминий)

• Рама окрашена или из стали 

в/сорта (мин. 1.4301).

• Расстояние между пластинами 

более 2,0 мм.

Теплообменник-охладитель

(медь/алюминий)

• Рама из стали в/сорта 

(мин. 1.4301).

• Сборный коллектор из меди (Cu).

• Расстояние между пластинами 

более 2,5 мм.

Дверца со смотровым окошком

Съемное уплотнение для 

облегчения процесса чистки.

Вентилятор 

Конструкция в виде свободно двигающегося 

ротора, легко очищается, окрашен, кабельная 

разводка кратчайшим путем выведена наружу. 

Двигатель бесступенчатый, регулируемый 

с помощью преобразователя частоты.

Изолированный поддон 

для конденсата

выполнен из стали в/сорта, с 

уклоном со всех сторон для 

полного опорожнения.

Каплеотделитель

Рама выполнена из стали в/сорта, 

выдвижная, полностью разборная 

для удобства сервиса и обслуживания.



Потолочное устройство 

выталкивающего потока воздуха 

с малой турбулентностью (TAV) в 

помещении операционной класса Ia

Чувствительные воздушные потоки в зоне операционной

Потолочное устройство циркуляции
воздуха в операционной

Чистый воздух

Вытяжной воздух

Наружный воздух





Проектирование помещений с особыми 

требованиями к гигиене: сделано 

профессионалами для профессионалов!

Общие указания по проектированию помещений с особыми требованиями к 
гигиене согласно стандарту DIN 1946, ч. 4

На этапе проектирования:
• На этапе общего проектирования необходимо 

участие специалиста в области гигиены.

• В помещении должно быть достаточно 

места для установки оборудования. 

• Контрольный перечень гигиенического 

оборудования по стандарту DIN 1946, ч. 4 

(не отменяет необходимости участия специалиста 

в области гигиены от данной больницы).

• Для подачи наружного воздуха в достаточном 

количестве и нужного качества 

(пример: 3 метра от земли – достаточное 

расстояние для воздуховода).

На этапе монтажа:

• Правильное, с точки зрения гигиены, 

промежуточное хранение в месте установки 

оборудования.

• Тщательная обработка кондиционера и его каналов 

перед запуском оборудования.

• При одноступенчатой фильтрации – класс очистки 

не менее F7, при двухступенчатой фильтрации –

не менее F5 и F7 – третья ступень фильтрации 

всегда конечная (кроме самого кондиционера) 

производится с помощью фильтра для 

мелкодисперсных взвешенных частиц (воздушный 

фильтр тонкой очистки HEPA) H13.

• Предотвращение увлажнения фильтра наружным 

воздухом с помощью подогрева наружного воздуха, 

например, гладкотрубным теплообменником или 

при помощи воздушной заслонки с подогревом.

Сертифицированное качество в гигиеническом 
исполнении означает не только присутствие 
высококачественных компонентов, но и:

квалифицированное 

консультирование,

доступность для обслуживания 

(очистки),

совершенство конструкции и сборки,

удобство в обслуживании.



Универсальность может быть такой эффективной: 

кондиционер Wolf KG Top
Данная модель, за счет своей популярности и универсальности, устанавливает 
новые требования на рынке оборудования

Максимальное удобство для проектирования благодаря универсальности, простота и минимизация логистических 
расходов, простота монтажа и обслуживания – все это характерно для серии кондиционеров Wolf KG Top. 
Климатические установки KG Top обеспечивают 
максимально эффективную технологию кондиционирования 
воздуха со строго заданными параметрами для любых 
объектов. Инновационная конструкция установок 
кондиционирования воздуха сочетает в себе множество 
новых инженерных решений. Благодаря вставной 
рамной конструкции полностью разборные системы 
облегчают транспортировку, установку, сборку и 
техническое обслуживание. Кроме того, оригинальный тип 
конструкции и применение современных комплектующих 
обеспечивают максимальный энергосберегающий эффект 
и снижают затраты в течение всего срока эксплуатации 
изделия. Благодаря высокому качеству узлов и агрегатов, 
использованных в оборудовании,  оно отвечает 
высочайшим требованиям, предъявляемым к надежности в 
период эксплуатации. Так, например, все изделия компании 
Wolf поставляются во взрывозащитном исполнении, 
согласно Европейской директиве для электрооборудования, 
работающего во взрывоопасной окружающей среде (Atex).

Кондиционеры Wolf KG Top отвечают самым жестким 
стандартам. 

Центральный кондиционер KG Top фирмы Wolf в 
гигиеническом исполнении по стандарту DIN 1946, ч. 4

20 типоразмеров для уникальности и удобства решения всевозможных задач с 
максимально различными требованиями по проектированию 

• KG Top – от 21 до 2100 м³/ч

• KG Top – от 43 до 4300 м³/ч

• KG Top – от 64 до 6400 м³/ч

• KG Top – от 96 до 9600 м³/ч

• KG Top – от 130 до 13 000 м³/ч

• KG Top – от 159 до 15 900 м³/ч

• KG Top – от 170 до 17 000 м³/ч

• KG Top – от 190 до 19 000 м³/ч

• KG Top – от 210 до 21 000 м³/ч

• KG Top – от 270 до 27 000 м³/ч • KG Top – от 430 до 43 000 м³/ч • KG Top – от 680 до 68 000 м³/ч

• KG Top – от 320 до 32 000 м³/ч • KG Top – от 450 до 45 000 м³/ч • KG Top – от 850 до 85 000 м³/ч

• KG Top – от 340 до 34 000 м³/ч • KG Top – от 510 до 51 000 м³/ч • KG Top – от 1000 до 100 000 м³/ч

• KG Top – от 380 до 38 000 м³/ч • KG Top – от 600 до 60 000 м³/ч

В наличии имеется также конструкция, защищенная от атмосферных воздействий, с угловой сводчатой крышей 

(возможность присутствия специалиста) и сливным желобом, примерный выпуск крыши 50 мм.

VDI 3803

VDI 6022

DIN 1946 T4

DIN / EN

1886



Кондиционер Wolf KG Top не даст микробам 

ни малейшего шанса
Максимальная гигиена не только в больницах

Наши высококачественные центральные системы кондиционирования воздуха могут применяться в 

различных областях. Например, это могут быть лаборатории фармацевтической промышленности, 

производственные подразделения пищевой промышленности и т.п.

Регулировать можно все

Высокосортная сталь и наивысшая степень металлообработки – сердцевина 

любой установки кондиционирования KG Top фирмы Wolf в гигиеническом 

исполнении, а техника автоматического регулирования – ее «мозг». Новый 

модуль электрошкафа кондиционера KG Top от Wolf служит для управления 

обогрева или охлаждения крупных помещений промышленного назначения. 

Разумеется, имеется возможность дистанционного управления с помощью 

модуля автоматики BMK.



Проектирование установок для 

кондиционирования может быть таким удобным.
Сервис и программное обеспечение проектирования для индивидуального 
конфигурирования устройств

Воспользуйтесь конфигуратором для кондиционеров KG Top фирмы Wolf. 
Создавайте без особого труда конфигурации систем кондиционирования воздуха, включая

• термодинамические расчеты,

• расчет уровня шума,

• весовой расчет/расчет отклонений от номинального размера,

• расчет классов энергосбережения.

Могут быть заданы конфигурации любых установок кондиционирования воздуха, имеющихся в программе 

поставок. Создавайте файлы формата DXF для последующей обработки в системе автоматизированного 
проектирования (CAD) быстро, с высокой точностью и без особых сложностей. Можно выбирать 
и различные трехмерные изображения. Программное обеспечение для затрат в течение жизненного цикла 
изделия (LCC = Life Cycle Cost) на базе стандартов DIN V 18599-3 и VDI 2067-1 рассчитывает рентабельность 
проектируемой Вами системы кондиционирования воздуха. С помощью конкретных и убедительных фактов 
продемонстрируйте Вашему застройщику и заказчику точный срок поставки, рассчитываемый в программе 
с точностью до одного дня.

Запрос на заказ конфигуратора можно направить  info@wolfrus.ru.

Постоянная переработка самых разнообразных стандартов требует постоянного совершенствования ноу-хау. 
Мы будем держать Вас в курсе дел и информировать о будущих разработках, чтобы уже сегодня Вы смогли 
включить их в свои проекты и аргументацию. 

Воспользуйтесь нашими курсами обучения в Академии компании Wolf.

Информацию об учебных семинарах и мастер-классах по технике кондиционирования в Академии компании 

Wolf Вы можете получить по телефону горячей линии 8-800-100-21-21.  

Индивидуальная поддержка компанией Wolf проектировщиков систем кондиционирования воздуха 
в гигиеническом исполнении.
В процессе проектирования должны принимать участие независимые проектировщики и специалисты 
в области гигиены от конкретной больницы. Обращайтесь к нам, и мы окажем Вам содействие в поиске 
компетентных партнеров-проектантов, которые обеспечат профессиональный процесс проектирования.

Дочернее предприятие Wolf GmbH 
ООО «Вольф Энергосберегающие системы»

Телефон горячей линии 8-800-100-21-21                 info@wolfrus.ru   www.wolfrus.ru К
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