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Оборудование Frico
Сегодняшний уровень цен на электроэнергию и тепло, и их тенденция к постоянному росту делают затраты
на обогрев весьма ощутимыми. Компания Frico, используя энергосберегающие решения, стремится к
совершенствованию оборудования и схем обогрева, которые обеспечивали бы максимальный комфорт
при минимальных затратах энергии. При этом очень важно, чтобы обогревательное оборудование
эксплуатировалось рационально, а помещение было надежно защищено от потерь накопленного тепла.

Воздушные завесы
Любые двери или ворота в случае, когда у нас
разные температуры внутри и снаружи, могут стать
источником существенных потерь энергии: тепла
- зимой, и охлажденного воздуха – летом.
Концепция воздушных завес Thermozone
позволяет обеспечить надежное разделение сред
с разной температурой и, тем самым, сокращает
потери энергии. Причем максимально эргономично
и экономично – с минимальным уровнем шума и
минимальным собственным потреблением энергии.

Инфракрасные обогреватели
Также как Солнце эти приборы излучают тепло.
Излучение без потерь передается через воздушную
среду и поглощается предметами, находящимися в зоне
действия прибора. Данный вид передачи тепловой энергии
позволяет, подобно освещению, организовать локальный
обогрев в помещении и даже прогрев открытых площадок.
Люди, находящиеся в поле излучения прибора, за счет
непосредственного поглощения тепла ощущают себя как
бы при более высокой температуре, что зачастую дает
возможность достичь существенной экономии за счет
снижения среднебалансовой температуры.
Приборы легки в монтаже, требуют минимум
обслуживания и обеспечивают мягкий, комфортный
обогрев без перемещения воздуха.

Тепловые вентиляторы
Мы гордимся тем, что наши тепловые вентиляторы
получили мировое признание. Они действительно
абсолютно надежны и реально долговечны.
Модельный ряд охватывает все возможные варианты
спроса. В пересчете на 1кВт мощности это самая
недорогая группа обогревательного оборудования.
Помимо этого, при необходимости, тепловые
вентиляторы дают возможность организовать
систему, сочетающую вентиляцию и обогрев. Наши
приборы компактны, прочны и имеют минимальный
уровень шума. Переносные и стационарные модели
с блоками электрообогрева или на горячей воде.

Конвекторы
Циркуляционное движение воздуха, возникающее при
обтекании поверхностей нагрева обогревательных
приборов, называется конвекцией. Проходя вдоль
горячих поверхностей воздух нагревается, поднимается
вверх и, охлаждаясь, опускается вниз. Правильное
размещение приборов обеспечивает равномерное
распределение температуры воздуха внутри помещения,
обеспечивая комфортный внутренний климат.

Потолочные вентиляторы
Позволяют снизить энергопотребление в помещениях
большой высоты при конвективном обогреве. Они
направляют перегретый воздух из верхней части
помещения вниз, в зону пребывания людей.

Приборы управления и контроля
Система управления - сердце отопительной системы.
Она ответственна за создание комфорта и обеспечения
энергосбережения. Компания Frico предлагает широкий
модельный ряд приборов управления и контроля, более
подробную информацию вы можете найти в различных
разделах каталогов Frico.

Информационные материалы
Более подробную информацию о продукции компании
Frico Вы сможете получить из: основного Каталога
оборудования (2 части) и на нашей страничке в
Интернете.
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Почему
мы выбираем
оборудование

Frico

Более чем семидесятилетний опыт разработки
и производства оборудования постоянно
обобщался и систематизировался, что к
настоящему моменту сформировало уникальный
в своей обширности банк данных. Его
использование стало основой при выработке
инженерных решений в области обогрева и
энергосбережения.
Виды продукции и традиции производства
Компания Frico является признанным европейским
лидером в производстве воздушных завес,
инфракрасных обогревателей и тепловых
вентиляторов. Отличительными признаками нашей
продукции является традиционное скандинавское
качество и повышенные требования к дизайну
изделий.
Опыт и знания
Наши изделия воплощают в себе сплав опыта и
новаторских идей наших специалистов. Образцы
новой техники проходят всестороннюю проверку
в собственной и одной из лучших в Европе
лаборатории по динамике и акустике.
Квалифицированная поддержка повсюду
Компания Frico представлена более чем в 50 странах
своими дочерними подразделениями и сетью
компаний дистрибьюторов,
Высококвалифицированные специалисты всегда
придут к Вам на помощь в решении проблем
обогрева и энергосбережения.
Академия Frico
Для повышения технического уровня специалистов,
знакомства с новой техникой, обмена опытом и
обсуждения проблем была создана Академия Frico.
Теоретический курс сопровождается семинарами,

на которых обсуждаются предложения и замечания
и определяются направления дальнейшего
совершенствования продукции.

Качество и долговечность
Компания Frico производит исключительно
высококачественное оборудование с трехгодичной
заводской гарантией. Оборудование рассчитано
на длительный срок службы при минимальной
потребности в обслуживании. Обеспечение
запасными частями на срок не менее десяти лет
через технические центры наших дистрибьюторов.
Исследования и испытания
Мы располагаем одной из самых совершенных в
Европе лабораторией по аэродинамике и акустике.
Исследования и измерения проводятся регулярно
как для разработки и экспериментальной проверки
новых образцов, так и для улучшения характеристик
существующих изделий. Все измерения производятся
в соответствии с требованиями AMCA и стандартами ISO.

Дочерние подразделения и Представительства
Компании - дистрибьюторы

Головной офис компании Frico находится в пригороде
Гетеборга, дочерние подразделения - в Норвегии,
Франции, Великобритании, Германии, России, Китае,
Испании и Нидерландах. Компании - дистрибьюторы
присутствуют более чем в 50 странах по всему миру.
Основное производство находится в Скинскатеберге
(Швеция), вспомогательные - в различных странах
Европы.
Центральные склады в Швеции и Франции.


Воздушные завесы - Thermozone®
Воздушные завесы Thermozone создают
высокоскоростной поток по всей площади проема.
Эта невидимая преграда разделяет зоны с разной
температурой, не создавая препятствий для людей
или транспорта. Воздушные завесы Thermozone
сокращают потери энергии, создают благоприятный
внутренний климат, предотвращают сквозняки и
встречают посетителей гостеприимной волной
теплого воздуха в дверях. Они также используются
для предотвращения потерь охлажденного воздуха
из кондиционируемых помещений и холодильных
камер. Мощный поток воздуха становится
непреодолимым препятствием на пути насекомых,
выхлопных газов и пыли. Благодаря высокому
качеству, эффективности и надежности, воздушные
завесы получили заслуженное признание и в
настоящее время поставляются более чем в 50 стран
мира.

Параметры шума и расхода воздуха
Воздушные завесы Thermozone разрабатываются и
производятся на заводе в Скинскаттеберге, Швеция. При
заводе работает испытательная лаборатория, одна из
самых оснащенных в Европе.
Совершенная технология изготовления и возможность
оперативного испытания опытных образцов
позволяет производить изделия, сочетающие
высокие расходные характеристики с низким
уровнем шума.
Производствоаттестовано по требованиям
ISO9001 и стандарту безопасности для
окружающей среды ISO14001.

Комфорт и снижение тепловых потерь
Воздушные завесы Thermozone создают высокоскоростной поток по всей площади проема. Эта невидимая
преграда разделяет зоны с разной температурой, не
создавая препятствий для людей или транспорта.
Воздушные завесы Thermozone сокращают потери
энергии, создают благоприятный внутренний климат,
предотвращают сквозняки и встречают посетителей
гостеприимной волной теплого воздуха в дверях.
Они также используются для предотвращения потерь
охлажденного воздуха из кондиционируемых помещений и холодильных камер. Мощный поток воздуха становится непреодолимым препятствием на пути насекомых,
выхлопных газов и пыли.
В торговых и офисных зданиях входные двери бывают
открыты большую часть дня. Таким образом, они будут
основным источником потерь тепла зимой и кондиционированного воздуха летом. Правильно подобранная и
установленная воздушная завеса способна снизить их
на 80%. Чем больше размеры проема, тем короче срок
окупаемости завес.

Воздушные завесы Thermozone оптимизированы по:

R

Технология Thermozone
Благодаря технологии Thermozone, направление
и скорость потока воздуха могут задаваться таким
образом, чтобы обеспечить максимальный эффект
защиты при сохранении удобства для посетителей.

• Структуре воздушного потока
• Импульсу струи
• Уровню шума
Скандинавский дизайн
Завесы серии AD c современным элегантным дизайном
используются в помещениях самых разных классов от
эксклюзивных отелей и бутиков до промышленных зданий.
Благодаря высокому качеству, эффективности и
надежности, воздушные завесы получили заслуженное
признание и в настоящее время поставляются более
чем в 50 стран мира.
Техническая помощь специалистов
Специалисты Frico и дилерской сети помогут Вам и
охотно поделятся своими знаниями. Их высокая квалификация поддерживается регулярным проведением
технических семинаров в «Академии Frico». Полную
информацию о завесах Frico Вы найдете в Каталоге.
[°C]
[cm]

Проемы

Дверь не защищенная завесой Thermozone®
Холодный воздух проникает в помещение через нижнюю
часть проема, в то время как теплый покидает его через
верхнюю. Как результат потери тепла и выхолаживание
помещения.
Воздушные завесы Thermozone сертифицированы во
всех европейских странах, в том числе и в России в
соответствии с требованиями ЭМС и электробезопасности.


Opening

[cm]

Правильно установленная завеса Thermozone®
На снимке отчетливо просматривается, что воздушная
завеса Thermozone® создает невидимую преграду
на пути воздушных потоков на границе зон с разной
температурой. Это говорит о том, что завеса выбрана и
установлена правильно.

В оздушные завесы
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Воздушные
завесы - Thermozone®
Как правильно выбрать воздушную завесу
Воздушные завесы это простое и эффективное решение
проблем энергосбережения и комфорта. Для того, чтобы
получить наилучший результат нужно правильно понимать
их назначение, принципы работы, область применения.
• Главный параметр - это высота установки. Первая
цифра в обозначении завес - это средняя высота
установки в метрах.
• Эффективность работы завесы определяется
разностью давлений снаружи и внутри, поэтому
необходимо, чтобы вентиляция была сбалансирована.
• Завесы должны располагаться как можно ближе к
верхнему краю дверей.
• В случае, если необходимо защитить проем большой
протяженности, блоки завес устанавливаются
вплотную друг к другу, чтобы защитить всю ширину
проема.
• Помните, что воздушная завеса прежде всего
энергосберегающий, а не обогревательный прибор.
Поэтому, при выборе завесы определяющим является
расход воздуха, а тепловая мощность вторична.
Способы управления
Для наилучшего результата схема управления должна
выбираться в соответствии с конкретными условиями
эксплуатации. Для каждого вида завес мы предлагаем
3 варианта управления. Более подробно об этом см.
Каталог.

Thermozone – краткий обзор
Модель

Область применения

Без
Тип
Рекомендуемая С электро- На
обогревом горячей обогрева установки
высота
воде
установки

Дополнительная
информация

Номер
страницы

AD100

Окна

До 1,5 метров

Горизонтальный

Кабель с вилкой. AD105:
только кабель.

10

ADA

Кондиционируемые
До 2,5 метров
помещения, холодильники

Горизонтальный

Кабель с вилкой.

10

AC Corinte

Входные двери

До 2,5 метров

3

2

AD Corinte

Входные двери

До 3,5 метров

3

2

AD200A/E/W

Входные двери/
кондиционируемые
помещения

До 2,5 метров

3

AD00A/E/W

Входные двери/
кондиционируемые
помещения

2,5 м - 3,5 м

AR00

Входные двери

До 3,5 метров

ADR200/00

Входные двери

До 3,5 метров

SF

Входные двери

До 4 метров

RD

Входные двери

До 3 метров

AC200

Входные двери

До 2,5 метров

AC/
WAC00/00

Входные двери/
промышленные объекты

2,5 м - 4,5 м

AD00A/E/W

Промышленные объекты/
кондиционируемые
помещения

AG000

3
1

Горизонтальный/ Стандартное исполнение
вертикальный
– матовая нерж. сталь.

10

1

Горизонтальный/ Стандартное исполнение
вертикальный
– полированная нерж. сталь.

11

2

1

Горизонтальный

12

3

2

1

Горизонтальный

13

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2

Горизонтальный

Скрытая установка.

14

Горизонтальный

Скрытая установка.

15

Вертикальный

Для вращающихся дверей.

16

Горизонтальный

Для вращающихся дверей.

17

Горизонтальный

18

2

1

Горизонтальный/
вертикальный

19

3м-4м

3

2

1

Горизонтальный

20

Промышленные объекты/
кондиционируемые
помещения

До 4 метров

3

2

1

Горизонтальный

21

AG00/000

Промышленные объекты/
кондиционируемые
помещения

До 5 метров

2

1

Горизонтальный

22

AGV000

Промышленные объекты/
кондиционируемые
помещения

До 4 метров

2

1

Вертикальный

23

AC00

Промышленные объекты

3м-6м

1

Горизонтальный/
вертикальный

24

AC00

Промышленные объекты

До 8 метров

24

Промышленные объекты

До 8 метров

1
1

Вертикальный

AGI

Горизонтальный/
вертикальный

25

ADA Cool

Кондиционируемые
До 2,5 метров
помещения, холодильники

1

Горизонтальный

Разъемы для шлейфового
26
подключения. Кабель с вилкой.

3

2

7

Воздушные завесы - Thermozone®
Типовые примеры для быстрого выбора воздушной завесы
Воздушные завесы Thermozone могут применяться для проемов
разного назначения и размеров. Ниже приводятся характерные
примеры, которые облегчат Вам выбор нужного варианта. Для
корректного выбора необходимо учитывать дополнительные
нагрузки на проем (более подробно см. предыдущий раздел).
Следует отметить, что рекомендованные диапазоны высот
установки достаточно широки, поэтому в условиях сурового климата,
к которому можно отнести и российский, не следует располагат
завесы по верхнему пределу диапазона, поскольку это будет
снижать эффективность ее работы. Вблизи границ диапазона,
например, при высоте установки около 2,5, следует переходить на
применение завес более высокой группы (300 вместо 200).

Основные критерии:
1. Тип и назначение здания – магазин, склад и т.д.
2. Высота проема, высота установки
3. Ширина проема, общий размер завес
4. Установка: горизонтально или вертикально
5. Тип завесы: без нагрева (A), с электронагревом (E),
на горячей воде (W)

Малые проемы
Рабочее окно киоска
1. Тип сооружения: киоск
2. Высота проема: 1 м
3. Ширина проема: 0,8 м
4. Установка: горизонтально
5 Тип завесы: с электронагревом

1m

1m

0,8 m

Рекомендации: для этих условий могут быть
рекомендованы завесы AD102/103. Для проема
шириной 1,5м устанавливаются два прибора.

1,5 m

Входные двери
Магазин
1. Тип сооружения: магазин
2. Высота проема: 2,1 м
3. Ширина проема: 1 м
4. Установка: горизонтально
5 Тип завесы: с электронагревом
Рекомендации: для этих условий подойдут завесы
AD210E06 или AD210E09.

2,1 m

2,2 m

2m

1m

1. Тип сооружения: торговый центр
2. Высота проема: 2,2 м
3. Ширина проема: 2 м
4. Установка: горизонтально
5 Тип завесы: с электронагревом
Рекомендации: имеется несколько входов с большой
частотой открытий. Для обеспечения надежной
защиты могут быть рекомендованы завесы AD320E18.

2,2 m

Банк
2m

1. Тип сооружения: банк
2. Высота проема: 2,2 м
3. Ширина проема: 2 м
4. Установка: горизонтально
5 Тип завесы: на горячей воде
Рекомендации: с учетом требований интерьера
может быть рекомендована установка завесы
AD Corinte.
Как альтернатива может быть предложена
вертикальная установка завес AD Corinte с обеих
сторон входа.


2,2 m

2m

В оздушные завесы

Воздушные завесы - Thermozone®
Промышленные объекты
Ворота склада
1. Тип сооружения: магазин
2. Высота проема: 4 м
3. Ширина проема: 4 м
4. Установка: горизонтально
5 Тип завесы: на горячей воде

3m

Рекомендация: для этих условий могут быть
рекомендованы 2 завесы AD420W.

3m

Склад
1. Тип сооружения: склад
2. Высота проема: 4 м
3. Ширина проема: 4 м
4. Установка: вертикально
5 Тип завесы: на горячей воде

4m

Рекомендация: вертикальная установка в две
колонны с двух сторон проема. Каждая колонна
состоит из 2-х завес AGV4020W.

4m

Тяжелая промышленность
1. Тип сооружения: цех завода
2. Высота проема: 6 м
3. Ширина проема: 4 м
4. Установка: вертикально
5. Тип завесы: без нагрева

6m

Рекомендация: для этих условий рекомендуем
установку завесы АС602Х. Воздух подается снизу
через щель шириной 25-30мм. Завеса с нижней
подачей потока в данном случае наиболее
эффективна, поскольку обеспечивает 100%
защиту нижней части проема.

4m

Охлаждаемые помещения
Холодильная камера

1. Тип сооружения: холодильная камера
2. Высота проема: 2,5 м
3. Ширина проема: 2,5 м
4. Установка: горизонтально
5. Тип завесы: без нагрева

2,5 m

2,5 m

Рекомендация: горизонтальная установка двух завес
ADA Cool с «теплой» стороны проема.



