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Advanced NATURAL COOLING

Экономически

выгодное решение

В жаркий летний день влажный воздух и высокая

температура (свыше 30 °С) ведут к потере

производительности, вследствие низкого

качества труда.

низкой эффективности функционирования

оборудования и некомфортных условий.  И только

с помощью охладителей Breezair можно решить эти

проблемы с низкими затратами и хорошим

контролем за температурой и уровнем влажности.

Система природного охлаждения
Breezair обеспечивает следующие
преимущества:

1. Охлажденный и очищенный природным
способом на 100% воздух
2. Контроль за температурой и влажностью
3. Эффективность охлаждения увеличивается
по мере возрастания температуры наружного
воздуха
4. Уменьшение расходов на электроэнергию в
5-10 раз по сравнению с обычными системами
кондиционирования
5. Легкость монтажа и низкие затраты на
эксплуатацию

Создание комфортных условий труда и

роста производительности в жаркое

летнее время

Компания Tussam, которая владеет
общественным транспортом в г. Севилья,
Испания, решила вопрос охлаждения
помещений и создания хороших условий
для работы штата мастерских по ремонту
автобусов путем установки аппаратов
Breezair . Аппараты Breezair снизили
температуру в мастерских с 40°С до 26°С.
Тепло, создаваемое автобусами вместе с
наружным теплом аккумулировалось
внутри мастерских площадью 8 000
кв.  метров     достигая 40°С.     Такая
температура и газы , возникающие в процессе
ремонта и проверки автобусов, приводили к
тому, что производительность труда была очень
низкой и рабочие пытались отлынивать от
работы внутри мастерских любым способом. К
тому же текучка рабочих в мастерских была
достаточно высокой. В поиске решения этих
проблемм компания обратилась к
региональному дистрибьютеру аппаратов
Breezair г-ну X. Гузадо, который провел

 «Можно сказать, что система охлаждения Breezair полностью
изменила ситуацию внутри мастерских»-говорит г-н Розвндо.
«Охладители Breezair не только создали благоприятную и
комфортную обстановку для рабочих мастерских, но и
обеспечили значительное увеличение производительности
труда рабочих в жаркий летний период».

Климатическое оборудование испарительного типа: консультации, поставка, монтаж, обслуживание
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Автомастерская

тщательное изучение проблемм,
возникающих в мастерских, с целью
нахождения наилучшего способа
улучшения комфортности и снижения
загазованности помещения. Было
предложено установить 40 охладителей
испарительного типа Breezair, которые и
были установлены на крыше, с
разводкой охлажденного, увлажненного
и очищенного воздуха с помощью
воздуховодов с установкой на них
рассекателей воздуха. Теплый воздух из
мастерских удалялся с помощью
вытяжных вентиляторов таким образом
что сколько воздуха поступало через
охладители BREEZAIR в помещения
мастерских, столько же и выбрасывалось
из помещений. Это дало возможность не
только резко снизить температуру, но и
удалить из помещений мастерских теплый
воздух, газы и дым.
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