Делаем рекуперацию
доступной.

Наши преимущества

PANOVA разрабатывает, производит и совершенствует
теплообменное оборудование.
Идея создания компании PANOVA родилась в Сибири,
где суровый климат ежегодно приводит к колоссальным
тратам энергоресурсов. Рекуперация воздуха является
одним из эффективных способов экономии тепла и заслуживает более широкого распространения в нашей стране.
PANOVA поставила перед собой цель сделать оборудование для рекуперации доступным для всех производителей вентиляционного оборудования в России и странах
СНГ, в том числе по срокам, цене и логистике.

Технологическое ноу-хау
Усовершенствованные
европейские технологии

Надежность
Использование комплектующих от ведущих
поставщиков, строгий контроль за
технологией производства

Качество
Регулярное тестирование готовых изделий
на эффективность и герметичность на испытательном стенде

Доступность
Единые цены для всех клиентов, короткие
сроки изготовления, наличие оборудования
на складе и бесплатная доставка до пункта
выдачи в 18 городах России
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О НАС

Преимущества

Технологическое ноу-хау
Благодаря длительному сотрудничеству с европейскими производителями рекуператоров компании PANOVA удалось
перенять их передовой опыт разработок и соединить его с
собственными уникальными решениями.

Надежность
PANOVA использует комплектующие от ведущих мировых
поставщиков, таких, например, как OJ Electronics (Дания),
чьи шаговые двигатели и контроллеры энергоэффективны и
функциональны. Строгий контроль за технологией производства обеспечивает высокую надежность работы рекуператоров.
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О НАС

Преимущества

Качество
PANOVA проводит регулярное тестирование готовых изделий на специализированном стенде в испытательной лаборатории, проверяя такие важные параметры рекуператоров, как эффективность и герметичность, что гарантирует высокое качество продукции.

Доступность
PANOVA предлагает всем производителям вентиляционного оборудования привлекательные единые цены независимо от объема закупок. Короткие сроки изготовления под
заказ (до 2-х недель) и наличие готовой продукции на складах компании позволит сделать технологию рекуперации
более доступной в России и СНГ и приведет к широкому импортозамещению в этой области.
PANOVA гарантирует быструю и бесплатную доставку до
пунктов выдачи, расположенных в 18 городах России, список
которых постоянно расширяется (см. раздел «Города»).
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ПРОДУКЦИЯ

Пластинчатый перекрестноточный рекуператор

Пластинчатый
перекрестноточный
рекуператор
Пластинчатый перекрестноточный рекуператор предназначен
для повышения энергоэффективности систем вентиляции и кондиционирования через передачу ламинарным потоком явного и
скрытого тепла от вытяжного воздуха к приточному посредством
алюминиевого теплообменника, без передачи влаги.
Скрытое тепло выделяется в процессе конденсации при
касании вытяжного воздуха стенок пластин рекуператора.

5

ПРОДУКЦИЯ

Пластинчатый перекрестноточный рекуператор

Преимущества
•Увеличенная площадь теплообмена и высокая герметичность за
счет уникальных стоек из алюминиевого профиля.
•Коэффициент эффективности теплоутилизации до 65% при
невысокой стоимости рекуператора.
•Малый вес, компактное исполнение.
•Отсутствие дополнительных эксплуатационных затрат, нулевое
потребление электроэнергии.
•Износоустойчивость, надежность и безопасность работы за счет
отсутствия подвижных и вращающихся элементов.
•Простой монтаж.

Конструкция
•Прочный корпус из оцинкованного стального листа для монтажа в
любом положении.
•Поверхность теплообмена из пакета пластин специальной формы из
алюминия толщиной 0,09 мм или алюминия с эпоксидным покрытием
толщиной 0,30 мм в зависимости от условий применения
рекуператора.
•Широкий диапазон шагов пластин от 3.5мм до 14мм для требуемого
уровня эффективности теплообмена и перепада давления.

Необходимо устанавливать поддон для сбора конденсата при работе в условиях,
вызывающих его появление (не входит в комплект поставки).
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ПРОДУКЦИЯ

Роторный рекуператор

Наши преимущества

Роторный
рекуператор
Процесс теплообмена в роторных рекуператорах осуществляется по регенеративному принципу. Через ротор теплоутилизатора встречными потоками двигаются приточный и вытяжной воздух. Если система работает на обогрев, то вытяжной воздух отдает теплоту тому сектору ротора, через который он проходит. Когда в нагревшийся сектор ротора попадает
приток холодного приточного воздуха, он нагревается, а ротор
охлаждается. Если система работает на охлаждение, то тепло
приточного воздуха передается холодному вытяжному.
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ПРОДУКЦИЯ

Роторный рекуператор

Преимущества

•Наличие полноценного контроллера ротора и шагового двигателя для точного и
гибкого управления вращением через сигнал 0 -10В или при помощи Modbus RTU.
•Отсутствие необходимости в отдельном внешнем регуляторе частоты вращения
роторного рекуператора.
•Намотка роторов европейского качества от сертифицированных поставщиков.
•Минимальные габариты (+80 мм от габаритов роторной матрицы в ширину,
высоту и глубину).

Конструкция

•Стальной корпус с перегородкой с вращающимся алюминиевым ротором,
приводным ремнем и контроллером для управления двигателем.
•Вращающийся барабан из двух алюминиевых лент (волнообразной и гладкой).
•Роторы с высотой волны 1,9 мм для оптимального баланса эффективности
теплообмена и перепада давления.
•Щеточные уплотнители с полипропиленовым разделителем для минимизации
перетока между вытяжным и приточным воздухом.

Необходимо устанавливать поддон для сбора конденсата при работе в условиях, вызывающих его
появление (не входит в комплект поставки).
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ПРОДУКЦИЯ

Пластинчатый противоточный рекуператор

Пластинчатый
противоточный
рекуператор
Пластинчатый противоточный рекуператор обеспечивает
передачу тепла при помощи ламинарного потока воздуха
от вытяжного к приточному воздуху посредством алюминиевого теплообменника большой площади.
В противоточном рекуператоре основное тепло передается
при движении приточного и вытяжного воздуха навстречу
друг другу в параллельных каналах.
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ПРОДУКЦИЯ

Пластинчатый противоточный рекуператор

Преимущества
•Коэффициент эффективности теплоутилизации до 90%.
•Высокая герметичность и полное разделение потоков за счет соединения пластин двойным
фальцем
•100% проверка уровня утечки воздуха на выходе с производства.
•Малый вес, компактное исполнение.
•Отсутствие дополнительных эксплуатационных затрат, нулевое потребление электроэнергии.
•Износоустойчивость, надежность и безопасность работы за счет отсутствия подвижных и
вращающихся элементов.
•Простой монтаж.

Конструкция
•Наличие у противоточного рекуператора длинной центральной части с противоположным движением потоков воздуха обеспечивает увеличенную площадь соприкосновения
и передачу тепла в сравнении с перекрестным рекуператором.
•Алюминиевые пластины рекуператора с шагом от 2.1 мм до 3.1 мм в зависимости
от типоразмера.
•Плотное приклеивание пластин к корпусу из алюмоцинка с помощью термоклея.
•Установка рекуператора под небольшим углом для слива конденсата.
Необходимо устанавливать поддон для сбора конденсата при работе в условиях, вызывающих его
появление (не входит в комплект поставки).
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ПУНКТЫ ВЫДАЧИ
Москва

Санкт-Петербург

Казань

Уфа

Самара

Екатеринбург

Челябинск

Новосибирск

Барнаул

Пермь

Тюмень

Новокузнецк

Юридический адрес: 630075, Новосибирск, ул. Танковая, 72, офис 404
Телефон: 8 (800) 511–86–61
Email: info@panovatech.ru
panovatech.ru

Томск

Омск

Иркутск

Красноярск

Кемерово

Чтобы оформить заказ и уточнить
адрес пункта выдачи, свяжитесь
с менеджером компании по
телефону или электронной почте.

Владивосток
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