
WK-com N, S, H: Климатическое оборудование WOLF Comfort
Климат высшего качества

Отопление - вентиляция - климатическая техника 
Heizung - Lüftung - Klimatechnik
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Специализация 
Установки компании WOLF - это 
функциональность и множество 
вариантов исполнения установок, 
инновационные технологии, 
высочайшее качество и экономичность.

С момента основания компании в 1950 
году мы не перестаем устанавливать 
новые стандарты и воплощать в 
жизнь идеи для комфортного климата, 
окружающего человека, как на работе, 
так и на отдыхе.

Наши клиенты ценят и доверяют нашему 
опыту и полагаются на креативный 
потенциал наших инженеров в  
поиске индивидуальных решений.

Точность выполнения заказов, 
высокотехнологичное производство 
и индивидуальные решения делают 
компанию WOLF идеальным партнером 
в этой сфере.

Надежность, экономичность, 
индивидуальные решения и 
высочайшее качество производства...

WK-com N 170 
для внутренней установки

Климатическое оборудование WK-com - благоприятный климат на любом объекте

WK-com N
для монтажа внутри помещений
30 мм стенки и крышка корпуса 
68 мм дно корпуса

погодоустойчивое оборудование для 
наружного монтажа
двойная обшивка (+50 мм) 
80 мм стенки и крышка корпуса  
крыша с 80 мм круговым карнизом и капельником, 
полноповерхностная оклейка специальной пленкой с 
УФ-защитой толщиной 2,8 мм.

до размера 510

погодоустойчивое  
оборудование для наружной установки
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innen außen innen

Преимущества
u индивидуальное подбор оборудования
u комлексные системные решения
u инновационные технологии
u профессиональная поддержка при реализации 

проекта
u быстрый и удобный монтаж установок
u современные производственные технологии
u оптимальная коммуникация с клиентом
u короткие сроки поставки
u высокое качество
u экономичное производство
u отлаженный сервис, шеф-монтаж и консультации
u оборудование без силикона
u одинаковые внутренние размеры у оборудования 

N, S и H 

Автоматическое управление  
климатическим оборудованием
Автоматические системы управления для 
современного климатического оборудования. 

Компания WOLF реализует и поставляет комплектно 
с климатическими установками  современную технику  
автоматического регулирования и управления.

u возможно интегрированное управление
u совместимость с разными интерфейсами 

(LAN, BAC-Net, Mod-Bus)
u дистанционное управление (Remote-Control)

Климатическое оборудование WK-com - благоприятный климат на любом объекте

WK-com S
для монтажа внутри помещений
60 мм стенки и крышка корпуса 
104 мм дно корпуса

погодоустойчивое оборудование для 
наружного монтажа
двойная обшивка (+50 мм) 
110 мм стенки и крышка корпуса крышка с 80 мм круговым 
карнизом и капельником, полноповерхностная оклейка 
специальной пленкой с УФ-защитой толщиной 2,8 мм.

до размера 1270

WK-com H
для монтажа внутри помещений
60 мм стенки корпуса 
68 мм дно и крышка корпуса

погодоустойчивое оборудование для 
наружного монтажа
60 мм стенки корпуса крышка с 50 мм круговым 
карнизом от дождя и капельником, полноповерхностная 
оклейка специальной пленкой с УФ-защитой толщиной 
2,8 мм.

до размера 510

погодоустойчивое  
оборудование для наружной установки

WK-com S 170 
для внутренней установки погодоустойчивое оборудование 

для наружной установки

WK-com H 85 / 63 
для внутренней установки

погодоустойчивое оборудование 
для наружной установки

исполнение T1/ TB1

исполнение T2/ TB2
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WK-com
Размер

Фильтр
Схема Количество

Внутренние 
размеры
В х Ш (мм)

Внешние размеры
В х Ш (мм)

вкл. погодоустойчивое исполнение

1/1 1/2 N, S, H WK-com N WK-com S WK-com H
42 1 0 612 x 612 748 x 671 820 x 731 748 x 731

63 1 1 612 x 918 748 x 977 820 x 1037 748 x 1037

85 1 2 918 x 918 1054 x 977 1126 x 1037 1054 x 1037

127 2 2 918 x 1224 1054 x 1283 1126 x 1343 1054 x 1343

170 4 0 1224 x 1224 1360 x 1283 1432 x 1343 1360 x 1343

212 4 2 1224 x 1530 1360 x 1589 1432 x 1649 1360 x 1649

255 4 4 1530 x 1530 1666 x 1589 1738 x 1649 1666 x 1649

318 6 3 1530 x 1836 1666 x 1895 1738 x 1955 1666 x 1955

382 9 0 1836 x 1836 1972 x 1895 2044 x 1955 1972 x 1955

446 9 3 1836 x 2142 1972 x 2201 2044 x 2261 1972 x 2261

510 9 6 2142 x 2142 2278 x 2201 2350 x 2261 2278 x 2261

595 12 4 2142 x 2448 --- 2350 x 2567 ---

680 16 0 2448 x 2448 --- 2656 x 2567 ---

850 20 0 2448 x 3060 --- 2656 x 3179 ---

1020 24 0 2448 x 3672 --- 2656 x 3791 ---

1270 30 0 3060 x 3672 --- 3268 x 3791 ---

Климатическое оборудование WK-com - быстрое и правильное решение

 половина фильтра
 целый фильтр

--- в данных размерах не производятся
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WK-com
Размер

 

Расход воздуха
x 1000 в м3/ч

42

63

85

127

170

212

255

318

382

446

510

595

680

850

1020

1270

Климатическое оборудование WK-com - быстрое и правильное решение

 Скорость воздуха в м/с
1,5 2 2,5 3 3,2

1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 60 80 100
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30 mm

68 mm

Проверенное качество
Признанный знак качества и 
сертификаты от известных органов 
надзора за качеством подтверждают 
высокое качество и современные 
технологии оборудования серии WK-com.

Климатическая установка WK-com 
в соответствии с VDI 6022 легко 
очищается и имеет удобный доступ для 
обслуживания и очистки.  

Членство в Союзе производителей RLT 
обеспечивает постоянный контроль 
текущих производственных стандартов.

 Все климатические 
установки WK-com могут 
быть выполнены согласно 
гигиеническим нормам 
VDI 6022, DIN EN 1946 T.4 
и DIN EN 1353.

Постоянное высокое 
качество продукции 
гарантируется системой 
обеспечения качества 
DIN EN ISO 9001.

Технические характеристики
Климатическая установка WK-com N 
поставляется до типоразмера 510 и 
производительностью до 50.000 м³/ч.  
(см. Таблицу расходов воздуха С. 5)

Стенки и крышка корпуса имеют  
толщину 30 мм, а дно корпуса имеет 
толщину 68 мм.

Погодоустойчивое оборудование для 
наружной установки имеет стенки и 
крышку с двойной обшивкой и толщиной 
80 мм (см. WK-com для наружной 
установки с. 14)

Качественная обработка
Внутренние и внешние стенки не имеют 
срезанных кромок и сварных швов. 

Все оборудование оснащено легко 
очищаемым, абсолютно гладким 
дном, для поддержания максимальной 
гигиеничности.

Описание
Климатическая установка WK-com N  
представляет собой 
зарекомендовавший себя высокий 
стандарт климатического оборудования 
для разных сфер применения. Она 
отличается экономичностью при 
приобретении и эксплуатации и высокой 
гибкостью при выборе типоразмера 
благодаря возможным специальным и 
смешанным размерам секций.

Оборудование может быть полностью 
разобрано на объекте и  быть 
сконструировано по индивидуальным 
размерам клиента.

Внутренние размеры одинаковы для 
всего серийного оборудования WK-com.

Индивидуальность и 
многообразие
Возможность установки модулей как 
рядом друг с другом, так и друг над 
другом, обеспечивает большую свободу 
проектирования. 

Множество вариантов построения 
установок является основным 
преимуществом серии WK-com!

Гарантия качества: испытания DIN и VDI, санитарно-гигиенические испытания,
членство в Союзе производителей RLT 

30 мм стенки и крышка корпуса
68 мм дно корпуса

Типоразмер:
WK-com N85

WK-com N описание

ISO 9001

Экономичность
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NN
Преимущества
u  до 50.000 м³/ч
u  монтаж секций рядом друг с другом и 

друг над другом, а также индивидуальные 
комбинации

u полностью разбираемы
u  удобное и простое обслуживание 
u  легко очищаемая оцинкованная листовая 

сталь с абсолютно гладким  полом секций
u  по заказу из нержавеющей стали, 

алюминия или с лаковым покрытием
u  долговечность 
u бесшумная работа

Гладкие изнутри двери
Все установки серии WK-com оснащены 
специально разработанными нами 
ручками. Их крепления не проходят 
сквозь внутреннюю стенку секции, что 
позволяет сохранить абсолютно гладкую 
поверхность двери также и в местах 
крепления запорных механизмов.

Предохранительный 
фиксатор 
В зоне повышенного давления дверь 
корпуса предохраняется при помощи 
встроенного в рычажный запор 
фиксатора. 

Стопорные устройства 
Оборудование для наружной установки  
в местах с сильным ветром по заказу 
могут оснащаться дверными стопорными 
устройствами, обеспечивающими 
удобный и надежный доступ к 
оборудованию.

Толщина стенки 30 мм,  
до размера 510

Дверная фурнитура с гладкой внутренней стенкой

Предохранительный фиксатор Стопорные устройства
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60 mm

104 mm
60 мм стенки и крышка корпуса
104 мм дно корпуса

WK-com S описание

Типоразмер:
WK-com S 170

Гарантия качества: испытания DIN и VDI, санитарно-гигиенические испытания,
членство в Союзе производителей RLT 

Проверенное качество
Признанный знак качества и 
сертификаты от известных органов 
надзора за качеством подтверждают 
высокое качество и современные 
технологии оборудования серии WK-com.

Климатическая установка WK-com 
в соответствии с VDI 6022 легко 
очищается и имеет удобный доступ для 
обслуживания и очистки.  

Членство в Союзе производителей RLT 
обеспечивает постоянный контроль 
текущих производственных стандартов.

 Все климатические 
установки WK-com могут 
быть выполнены согласно 
гигиеническим нормам 
VDI 6022, DIN EN 1946 T.4 
и DIN EN 1353.

Постоянное высокое 
качество продукции 
гарантируется системой 
обеспечения качества 
DIN EN ISO 9001.

Технические характеристики
Оборудование серии WK-com S 
поставляется до типоразмера 1270 и 
производительностью свыше 
100.000 м³/ч. 
(см. Таблицу расходов воздуха С. 5)

Толщина верхней и боковых панелей 
составляет 60 мм. Толщина нижней  
панели составляет 104 мм.

Погодоустойчивое оборудование для 
наружной установки имеет стенки и 
крышку с двойной обшивкой и толщиной 
110 мм (см. WK-com для наружной  
установки с. 14)

Качественная обработка
Внутренние и внешние стенки не 
имеют срезанных кромок и сварных 
швов. Все оборудование оснащено 
легко очищаемым, абсолютно гладким 
дном, для поддержания максимальной 
гигиеничности.

Описание
Оборудование серии WK-com S 
благодаря большой толщине изоляции 
было специально разработано для 
сложных условий и больших расходов 
воздуха. Благодаря высокому расходу 
до макс. 100.000 м³/ч.  
оно идеально подойдет для больших 
помещений или производственных 
цехов. Благодаря усиленной изоляции 
оно приобретает дополнительную 
стабильность и бесшумность. 

Оптимальная возможность экономии 
энергии с сертификатом класса 
энергосбережения A+.

Внутренние размеры одинаковы для 
всего серийного оборудования WK-com.

Индивидуальность и 
многообразие
Возможность установки модулей как 
рядом друг с другом, так и друг над 
другом, обеспечивает большую свободу 
проектирования. 

Множество вариантов построения 
установок является основным 
преимуществом серии WK-com!

ISO 9001

Высокая механическая прочность
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SS
Поддон с трехсторонним уклоном для быстрого и 
полного удаления конденсата

Толщина стенки 60 мм,  
до размера 1270

Преимущества
u  расход воздуха до 100.000 м³/ч, в 

комбинированной модели выше 
u  монтаж секций рядом друг с другом и друг над 

другом, а также индивидуальные комбинации
u полностью разбираемы
u  удобное и простое обслуживание 
u  легко очищаемая оцинкованная листовая 

сталь с абсолютно гладким  полом секций
u  по заказу из нержавеющей стали, алюминия 

или с лаковым покрытием
u  долговечность 
u бесшумная работа
u высокий уровень звукоизоляции

Биостатический фильтр
Все установки WK-com оснащены 
фильтрами с соблюдением всех 
требований нормы DIN EN 779 (2012).  
По заказу также возможна поставка 
других фильтров, например, 
биостатических фильтров.

Фильтры, обработанные 
антибактериальным защитным составом, 
препятствуют образованию грибков и 
бактерий и таким образом обеспечивают 
помещение здоровым воздухом.

Биостатические фильтры отличаются 
прекрасной способностью 
к поглощению пыли и высокой 
эффективностью также и при 
повышенной влажности.

3D-поддон для конденсата
3D-поддон для сбора конденсата 
в антикоррозийном исполнении из 
алюминия или нержавеющей стали 
имеет трехмерный наклон, что позволяет 
избежать скоплений остатков воды и 
размножения бактерий.

Фильтры согласно требованиям DIN EN 779 (2012)
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60 mm

68 mm

Гарантия качества: испытания DIN и VDI, санитарно-гигиенические испытания,  
членство в Союзе производителей RLT 

Проверенное качество
Признанный знак качества и 
сертификаты от известных органов 
надзора за качеством подтверждают 
высокое качество и современные 
технологии оборудования серии WK-com.

Климатическая установка WK-com 
в соответствии с VDI 6022 легко 
очищается и имеет удобный доступ для 
обслуживания и очистки.  

Членство в Союзе производителей RLT 
обеспечивает постоянный контроль 
текущих производственных стандартов.

 Все климатические 
установки WK-com могут 
быть выполнены согласно 
гигиеническим нормам 
VDI 6022, DIN EN 1946 T.4 
и DIN EN 1353.

Постоянное высокое 
качество продукции 
гарантируется системой 
обеспечения качества 
DIN EN ISO 9001.

Технические характеристики
Климатическая установка WK-com H 
поставляется до типоразмера 510 и 
производительностью до макс.  
50.000 м³/ч.  
(см. Таблицу расходов воздуха С. 5)

Стенки корпуса имеют толщину профиля 
60 мм, а дно и крышка корпуса имеет 
толщину 68 мм.

Погодоустойчивое оборудование для 
наружной установки имеет крышку 
с 50 мм круговым дождевым стоком 
и полноповерхностной оклейкой 
специальной пленкой с УФ-защитой 
толщиной 2,8 мм. (см. WK-com для 
наружной установки с. 14)

Качественная обработка
Внутренние и внешние стенки не имеют 
срезанных кромок и сварных швов. 
Поверхности пола, стенок и крыши всех 
секций оборудования абсолютно гладкие 
и отличаются высокой гигиеничностью. 

Описание
Климатическая установка WK-com H  
в качестве высокотехнологичного 
продукта с модульной конструкцией 
представляет собой самое 
высокоэффективное решение серии 
WOLF WK-com для этого класса 
корпуса. Эта установка также является 
прекрасной исходной базой для 
сложных сфер применения, например в 
бассейнах, стерильных помещениях или 
в области гигиенической техники. Таким 
образом, установка WK-com H обладает 
таким же многообразием комбинаций 
и возможностью индивидуально 
реализовать любые желания клиента, 
как и все остальное климатическое 
оборудование WOLF.

Индивидуальность и 
многообразие
Возможность установки модулей как 
рядом друг с другом, так и друг над 
другом, обеспечивает большую свободу 
проектирования. 

Множество вариантов построения 
установок является основным 
преимуществом серии WK-com!

60 мм стенки корпуса
68 мм дно и крышка корпуса

Типоразмер:
WK-com H 85 / 63

WK-com H описание

ISO 9001

C-профиль

Высокие гигиенические  
требования



11

HH
Абсолютно гладкая внутренняя поверхность

Герметичные жалюзийные клапаны

Толщина стенки 60 мм,  
до размера 510

Пружинные виброгасители 

Преимущества
u  до 50.000 м³/ч
u   монтаж секций рядом друг с другом и 

друг над другом, 
а также индивидуальные комбинации

u  полностью разбираемы
u   удобное и простое обслуживание 
u   легкая уборка секций – высокие 

стандарты гигиены
u  по заказу из нержавеющей стали, 

алюминия или с лаковым покрытием
u  долговечность 
u бесшумная работа

Гладкие внутренние 
поверхности 
Все оборудование серии WK-com H 
отличаются гладкими внутренними 
стенками без желобов и кантов, 
что препятствует размножению 
микроорганизмов.

Корпус оснащен специальным, 
микробиологически устойчивым 
гигиеничным уплотнением.
Такое уплотнение может быть по заказу 
использовано во всех установках 
WK-com и поставляется в моделях из 
нержавеющей стали или алюминия

Герметичные воздушные 
клапаны 
Дополнительно усиленные герметичные 
жалюзийные клапаны  (DIN 1946 T.4) 
обеспечивают надежную эксплуатацию 
даже в чрезвычайно важных и 
чувствительных зонах, например в 
операционных, где отсутствие микробов 
является первостепенным вопросом.

Бесшумная работа 
Оборудование WK-com отличается очень 
тихой работой. Вентиляторы и двигатели 
установлены на раме с резиновыми 
виброгасителями или с пружинными 
виброопорами.
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WK-com для внутреннего монтажа

Панель корпуса 30 мм Класс горючести A2, s1d0 в соотв. с DIN 13501-1

Величина звукопоглощения в соотв. с DIN 52210 - R´w 38 дБ

Октавная полоса f 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц

Величина звукопоглощения R´ дБ 34 37 37 36 33 50 53

Панель корпуса 30 мм

Внутренняя сторона

Дно корпуса 68 мм

Наружная сторона

Панель корпуса 60 мм Класс горючести A2, s1d0 в соотв. с DIN 13501-1

Величина звукопоглощения в соотв. с DIN 52210 - R´w 45 дБ

Октавная полоса f 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц

Величина звукопоглощения R´ дБ 33 42 48 44 44 51 52

Панель корпуса C-профиль 60 мм Класс горючести A2, s1d0 в соотв. с DIN 13501-1

Величина звукопоглощения в соотв. с DIN 52210 - R´w 55 дБ

Октавная полоса f 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц

Величина звукопоглощения R´ дБ 33 41 46 44 43 51 52

Для любой венткамеры
Оборудование WK-com для монтажа 
внутри помещений поставляется во всех 
трех вариантах корпуса N, S и H.

Оборудование отличается хорошими 
звукопоглощающими  характеристиками.

Все оборудование WK-com оснащено 
биостатическими фильтрами.

Преимущества
u  до 200.000 м³/ч
u  три варианта толщины стенки корпуса
u монтаж секций рядом друг с другом и друг над другом 
u полностью разбираемы
u  удобное и простое обслуживание 
u  долговечность 
u бесшумная работа
u  современные технологии
u  модели от стандартного до  

гигиенического исполнения

Наружная сторона
Внутренняя сторона

Минеральная вата

Минеральная вата

Профиль рамы

Панель корпуса 60 мм

Дно корпуса 104 мм

Профиль рамы

Наружная сторона
Внутренняя сторона

Минеральная вата

Панель корпуса 60 мм

Дно корпуса 68 мм

Профиль рамы

68 мм

30 мм

104 мм

60 мм

68 мм

60 мм

Панель секции 30 мм

Панель секции 60 мм

Панель секции 68 мм

Для работы в помещении
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Климатическая установка WK-com H 
для внутреннего монтажа

Регулируемые по высоте и глубине шарниры в серии WK-com H

Панельные зажимы серии WK-com H

Смотровые двери 
Все смотровые дверцы WK-com 
оснащены регулируемыми по высоте 
и глубине шарнирами, не требующими 
технического обслуживания. Вся 
фурнитура, дверные шарниры и замки 
установлены снаружи секций. Таким 
образом, внутренние стенки секций 
установок абсолютно гладкие и легко 
очищаются. Ревизионные крышки  также 
оснащены наружными панельными 
зажимами и ручками. 

Чистота
Благодаря смотровому окошку можно 
легко проводить визуальный контроль 
компонентов внутри установки.

Герметичность
Высокая герметичность оборудования 
WK-com H достигается благодаря 
прочным зажимам для крепления 
панелей секций. При высоком 
внутреннем давлении количество 
устанавливаемых панельных зажимов 
соответственно увеличивается.

Смотровое окно для удобного визуального контроля

Внутренняя светодиодная подсветка 

WK-com для внутреннего монтажа
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WK-com для наружного монтажа

Преимущества
u  бесшумная работа
u  экономия энергии благодаря хорошей 

изоляции 
u  без опасности отсыревания
u  без мостов холода
u  непроницаемость для конденсата и пара
u  антикоррозийные свойства
u  быстрый монтаж
u  легкое техническое обслуживание
u  двухсторонняя термопанель с 

покрытием RAL 7037

Стенка корпуса 80 мм Внешняя облицовка 50 мм Bs3 d0, внутренняя панель 30 мм A2 s1d0

Величина звукопоглощения в соотв. с DIN 52210 - R´w 38 дБ

Октавная полоса f 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц

Величина звукопоглощения R´ дБ 33 42 48 44 44 51 52

Термопанель с 
PU-изоляцией

Внутренняя 
сторона

Наружная  
сторона

Стенка корпуса 110 мм Внешняя облицовка 50 мм B23 d0, внутренняя панель 60 мм A2 s1d0

Величина звукопоглощения в соотв. с DIN 52210 - R´w 45 дБ

Октавная полоса f 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц

Величина звукопоглощения R´ дБ 37 51 54 55 61 65 61

Наружная 
сторона

Стенка корпуса 60 мм Панель секции 60 мм A2 s1d0

Величина звукопоглощения в соотв. с DIN 52210 - R´w 55 дБ

Октавная полоса f 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц

Величина звукопоглощения R´ дБ 33 41 46 44 43 51 52

Минеральная 
вата

Погодоустойчивая обшивка 50 мм
Панель секции 30 мм

Термопанель с 
PU-изоляцией

Внутренняя 
сторона

Минеральная 
вата

Погодоустойчивая обшивка 50 мм
Панель секции 60 мм

Наружная 
сторона

Внутренняя 
сторона

Минеральная 
вата

Верхняя панель корпуса 68 ммВыступ 
 на крыше
50 мм

Вспомогательная секция в 
погодозащищённом исполнении

Защитная решетка от 
атмосферных осадков

Пароизоляция

Галька

Изоляция крышиКровляОпорная рама

Пробка/ Sylomer или Mafund
Бетонная плита

Сырой бетон

Кровля

Отлив (фартук)

Пленка для крыши с 
капельником

Рамный профиль с изоляцией

68 мм

60 мм

110 мм

110 мм

80 мм

80 мм

80 мм

80 мм

Термопанель

Для работы на улице
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Внешняя облицовка
Внешняя облицовка состоит из 
теплоизолирующих панелей со 
шпоночно-пазовыми соединениями. Они 
устойчивы к воспламенению в соотв. Bs3 
d0 с DIN 13501, влагонепроницаемые, с 
покрытием RAL 7037.

Крыша
Выступающие по периметру крыши 
кровельные панели надежно защищают 
установку от осадков, панели также 
герметично обклеены специальной 
пленкой с УФ-защитой толщиной 2,8 мм.

Проверенное качество
Оборудование в погодозащищенном 
исполнении всегда имеет опорную раму 
по периметру установки. 

Климатическое оборудование для 
наружного монтажа  проверено в соотв. с 
DIN 31001 и VDE 0700. 

Тихая работа
Мы очень серьезно относимся к 
проблеме шума. Поэтому наше 
оборудование для наружного монтажа 
является одним из самых тихих в мире!

Для этого были разработаны различные 
варианты обшивки. Вы можете заказать 
наши погодозащищенные климатические 
установки с практически любой толщиной 
стенки от 30 до 110 мм и даже больше. 
Внутренняя обшивка представляет собой 
невозгораемый класс A2, а наружная 
обшивка трудновоспламеняемый класс 
Bs3.

Защитные козырьки
Всасывающие/вытяжные козырьки могут 
быть оборудованы либо 

защитными решетками (до максимальной 
скорости входящего потока 2,5 м/с), либо 
защищенными воздухозаборниками 
(до максимальной скорости входящего 
потока 4,5 м/с). 

Внешняя термопанель с покрытием RAL 7037

Климатическое оборудование 
серий WK-com N, S - W 
 с защитной решеткой 
и опорной рамой

Защищенные воздухозаборники 

WK-com для наружного монтажа
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Конструкция без мостиков холода

WK-com TB1
Вершина среди новых тенденций 
Наш новый кондиционер типа WK-com TB1 был  
разработан на основе нашей проверенной временем  
установки с погодозащитным исполнением корпуса с двойной 
обшивкой из серии WK-com N. 

Благодаря нашей конструктивной работе в области кондицио-
нирования нам удалось разработать принципиально новый тип 
кондиционера с высокопрочным звукоизолирующим корпусом, 
который стал идеальным решением для эксплуатации в поме-
щениях с повышенными гигиеническими требованиями.

WK-com TB1 в деталях

Чрезвычайно плоский, термически отделенный  
внутренний стопор

Двойные двери

1  Двойные двери
Наиболее высокие требования были предъ-
явлены нами к конструкции дверей установки: 
даже после регулярного открывания и закры-
вания двери сохраняют все необходимые тер-
мические и акустические качества. Установка, 
оснащенная двойными дверями, обладает мак-
симальной безопасностью при эксплуатации. 

Благодаря разделению внутренних и внешних 
стенок стало возможным, во-первых, снизить 
звукопередачу а, во-вторых, улучшить изоля-
цию. Это позволяет сэкономить электроэнер-
гию и значительно снизить уровень шума.

Уплотнение двери оснащено специальным 
профилем с высокоэффективной тройной 
кромкой, что значительно снижает утечки 
конденсата и способствует энергосбережению 
данного агрегата. Уплотнительный профиль 
на внутренней стенке двери, подобно ванне, 
предотвращает утечки конденсата.

2  Новый внутренний стопор
Чрезвычайно плоский внутренний стопор с 
прочным металлическим корпусом термически 
отделен от внутренней части агрегата, что 
снижает утечки конденсата и образование 
мостиков холода.  
Двери на стороне избыточного давления 
оборудованы стопором для сброса воздуха, 
выполняющим функцию безопасности.

3  Прочная конструкция
Благодаря конструкции с двойными панелями 
(внутренняя панель толщиной 30 мм с изоляци-
ей из минерального волокна, наружная обшив-
ка из полиуретана толщиной 50 мм) агрегат 
обладает отличными термическими свойства-
ми. Также такие механические характеристики 
агрегата, как уровень утечек конденсата через 
уплотнения корпуса и прогиб соответствуют 
самым высоким требованиям классов D1 и L1.

Корпус агрегата обладает хорошими  
звукоизоляционными свойствам (см. таблицу).

4  Угловые элементы  
  с уплотнителем
Все угловые элементы во внутренней части  
и дополнительная уплотняющая окантовка  
представляют собой чувствительные  
участки термически высокоэффективного  
кондиционера. Наш опыт показывает, что  
они должны обладать не только постоянными 
изолирующими качествами, но также должны 
противостоять внешнему воздействию. 

Поэтому все угловые элементы во  
внутренней части и уплотнительная окантовка 
герметизированы для предотвращения  
образования мостиков холода. В дополнение 
корпус облицован  профильными листами.

Вы видели что-либо лучшее?

Гарантия качества: испытания DIN и VDI, санитарно-гигиенические испытания,  
членство в Союзе производителей RLT 
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Угловые элементы с уплотнителем, термически 
разделенные винтовые соединения

Конструкция корпуса с двойной изоляцией

5  Детали конструкции
Многочисленные детали конструкции позволя-
ют избежать образования мостиков холода в 
изоляционном слое.

С этой целью в конструкции применяются спе-
циальные соединения между панелями;  
возможно также крепление крюков с проуши-
ной для подъема установки.

Значения после проверки согласно  DIN EN 1886 
Тип установки 
Модельный 
ряд

Толщина 
изоляции

Изоляционный 
материал

Уровень утечек 
конденсата 
через упло-
тнения корпуса

Прогиб Утечка 
байпаса 
фильтра

U kb Звукоизоляция корпуса

+ - + - + - + - 125 250 500 1k 2k 4k 8k

[мм] [мм] Кл. Кл. Кл. Кл. Кл. Кл. Кл. Кл. [дБ]

WK-com TB1 82,5 минеральная 
вата 30
полиуретановые 
панели 50

L1 L1 D1 D1 F9 F9 T1 TB1 15,4 25,7 32,5 37 40,9 51,9 59,2

Конструкция без мостиков холода

Преимущества
Rock Solid

u  Проверено Объединением 
технадзора TÜV в соответствии с 
нормой DIN EN 1886

u  для наружного монтажа и монтажа 
внутри помещений

u  двойные панели корпуса
u  высочайший коэффициент 

теплопередачи, классы T1 / TB1
u  высочайшая механическая 

прочность, классы L1 / D1
u  без мостиков холода
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Техника для бассейнов 
Оборудование для бассейнов WK-com H 
Schwimmbad может поставляться как в 
базовом, так и в расширенном варианте. 
u Внутренние стенки корпуса 

стандартно выполняются из 
алюминия (AlMg3)

Благодаря последовательному 
соблюдению конструктивных требований 
Директивы по гигиене VDI 6022 
достигается продолжительная, надежная 
и безупречная с гигиенической точки 
зрения эксплуатация установки.

Опции
u внутренние стенки корпуса 

с покрытием из эпоксидной 
смолы

u встроенная холодильная 
техника

u осушение воздуха
u  тепловые насосы
u  автоматические системы 

управления 

Техника для работы в условиях 
высоких гигиенических требований 
Безупречный с гигиенической точки 
зрения тип корпуса оборудования  
WK-com H Hygiene отвечает 
высочайшим требованиям в этой сфере.

Дополнительная расшивка швов, 
абсолютно гладкие углы внутри секций 
и герметичные жалюзи согласно 
требованию DIN 1946 T.4 обеспечивают 
надежную работу в таких местах, как 
операционные, где стерильность среды 
является вопросом жизни и смерти.

Дно корпуса выполнено из 
нержавеющей стали или алюминия 
(AlMg3).

Строгие проверки объединения 
технадзора TÜV Süddeutschland и 
Института воздушной гигиены ILH 
Berlin 
подтверждают соблюдение всех 
действующих гигиенических 
требований.

Оборудование WK-com с отличием 
выдержало все испытания.

Техника для “чистых” помещений 
Стандартная установка WK-com H 
Reinraum
u  удобный доступ для контроля и 

очистки всех проводящих воздух 
компонентов

u  благодаря трехстороннему уклону 
быстрое и полное осушение 
поддона для сбора конденсата

u  фильтр соответствует требованиям 
VDI к площади поверхности 
фильтра, классу очистки и 
конечному сопротивлению

Опции
u  внутренние стенки корпуса из 

нержавеющей стали, алюминия 
или с покрытием

u  встроенная холодильная 
техника

u  тепловые насосы
u  автоматические системы 

управления

WK-com модели
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Установки встроенные в контейнеры
Специальное изготовление погодоз-
ащищенной климатической установки. 
Готовая к работе комплектная климат-
ическая установка со встроенным комп-
рессорно-конденсаторным блоком, 
без необходимости подключения 
теплоносителя, с газовым генератором  с 
коррозионностойким теплообменником 
 и со встроенной системой автом-атического 
регулирования и управления.
u встроенная в морской контейнер 

климатическая установка
u установка монтируется в контейнере, 

который служит в качестве 
погодоустойчивой наружной обшивки

u не требуется монтаж оборудования
u с комплектным холодильным блоком 

(полностью встроенные компрессор, 
конденсатор и испаритель)

u бесшумная, экологичная работа
u с настроенной системой автом-

атического управления (холодильная  
и климатическая техника, вентиляторы, 
газовый генератор теплого воздуха) и 
комплектным кабельным соединением 
всех компонентов,  также и по 
стандартам США

Крупногабаритное оборудование 
Благодаря чрезвычайно прочному и 
стабильному профилю 
WK-com S возможна поставка  
крупногабаритного оборудования 
 по специальным заказам.

Комбинации до 200.000 м³/ч

Опции
u компетентные консультации при 

разработке оборудования
u множество решений 

расположения секций и частей 
оборудования

u специальные индивидуальные 
решения, напр. инспекционные 
входы, люки и т.д.

ATEX 
Все три типа нашего оборудования  
N, S и H соответствуют требованиям 
ATEX.

Вместе с нашими заказчиками мы 
разработали и построили  
оборудование ATEX для внутренней 
и наружной установки также и для 
применения в таких сложных условиях, 
как морские буровые платформы, 
российские степи и т.д.

Опции
u наружные стенки корпуса из 

нержавеющей стали, алюминия 
или с лаковым покрытием

u профили секций из 
нержавеющей стали V2A

WK-com модели
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Проект вентиляции для 
рыбомучного завода
Высокое давление и фильтр с 
активированным углем со стороны 
подачи воздуха надежно защищают 
здание администрации рыбомучного 
завода от запаха из расположенного 
рядом цеха.
u Высокое давление: 4.500 м3/ч приток 

3.600 м3/ч вытяжка
u компактная установка на улице 

(погодозащищённое исполнение с 
двойной обшивкой)

u по заказу с УФ- обработкой
u шумоглушитель для  бесшумной 

работы
u дополнительные фильтры со 

стороны подачи
u угольный фильтр перед и после 

системы рекуперации тепла
u экономия энергии благодаря 

нагреванию поступающего 
воздуха посредством теплового 
насоса 14 кВт/ч

В условиях пустыни
Климатическое оборудование для 
столовых, кухни и т.д. в экстремальных 
условиях, напр. в пустыне Афганистана.

Двойная обшивка хорошо 
зарекомендовала себя при  
наружном монтаже установки. 

u Оборудование разрабатывалось 
для возможности 
транспортировки самолетом 

u до 4 ступеней фильтрации
u транспортировка тагачами и по 

железной дороге
u приспособленные для условий 

пустыни водоохладительные 
агрегаты

u шкафы автоматики в 
вытяжной части установки для 
вентилирования удаляемым 
воздухом

Агрегаты 
для покрасочных камер
Наши высокомощные агрегаты серии 
WLE-S для покрасочных и сушильных 
камер поставляются с разными классами 
мощности. Агрегаты расчитаны на 
температуру сушения до 110 °C.

Корпус состоит из оцинкованных,  
двойных, изолированных панелей, 
несгораемых в соотв. с DIN 4102.

Оснащены современными программами 

управления, позволяющими выполнить 
оптимальную настройку потребления 
электроэнергии и тепла для 
соответствующего технологического 
процесса.
u надежно и экономично
u современная техника  

автоматического управления
u оптимальное управление 

энергопотреблением
u низкая эксплуатационная стоимость
u высокая безопасность работы

WK-com модели
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Вентиляция для кухни 
Климатические установки для кухонной 
вентиляции должны отвечать особым 
требованиям:
u двигатель находится или вне потока 

воздуха или
u мотор загерметизирован, и работает 

с принудительным вентилированием
u Принудительная вентиляция мотора 

при наружном монтаже должна иметь 
дополнительную звукоизоляцию

u в качестве первой ступени 
фильтрации должны быть 
установлены жироулавливающие 
фильтры

u по заказу внутренние стенки 
установки выполняются из  
алюминия, нержавеющей стали,  
с лаковым или другим покрытием

u благодаря возможности полной 
разборки установки на объекте 
возможна поставка на уже готовые 
или реконструируемые здания

u гладкие внутренние поверхности  
для легкой очистки

CONAQUA© климатическая 
установка для увлажнения
Инновационные климатические 
установки специально для 
кондиционирования хмеля или чая при 
помощи сотового увлажнителя.

Оптимальные результаты 
благодаря независимому от погоды 
кондиционированию. Регулировка 
влажности и ввод нужного значения 
по диаграмме LFL осуществляется 
при помощи системы управления 
кондиционирования хмеля LUPUS 3 ®.

Посредством серводвигателей 
жалюзийных клапанов осуществляется 
оптимальное смешивание воздуха. 
Затем смешанный воздух в сотовом 
увлажнителе соответственно 
увлажняется чистой водой.

Встроенный воздушный фильтр 
защищает увлажнитель от загрязнений 
и повышает качество хмеля.
u настроен и готов к подключению
u экономия электроэнергии
u высокое качество
u экономичное кондиционирование и 

высокая рентабельность

WK-com модели

Установки для сертифицированных 
сооружений
Благодаря высокой энергоэффективности наших 
кондиционеров ими могут быть оборудованы здания, 
классифицированные на базе различных типологических 
критериев (оценка DGNB, LEED и др.)
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Климат в театре
Тишина и свежий воздух = комфортная 
обстановка
u гигиенические требования 

в соотв. с VDI 6022
u подключение к имеющимся 

автоматизированным системам 
управления зданиями

u эффективная звукоизоляция
u отвечает высоким требованиям 

к монтажу и расположению 
установок, геометрии 
оборудования, возникающим при 
реконструкциях и ремонте зданий

Торговые центры
В магазинах зачастую необходимо 
самое разнообразное оборудование, 
отвечающее различным требованиям, 
например, подвесное оборудование для 
монтажа в межпотолочное пространство, 
установки с мощными  
системами рекуперации тепла для 
торгового зала или воздухонагреватели 
для склада.

По причине плотных графиков 
на стройплощадке здесь крайне 
необходимы короткие и надежные 
сроки поставки.

Пивоварни
На пивных заводах и в разливочных 
цехах предъявляются высокие 
требования к климатическим установкам 
в отношении количества воздуха, 
увлажнения и осушения воздуха, а также 
санитарно-гигиенических норм.

Все три серии климатического 
оборудования WK-com, в том числе и 
благодаря гладким внутренним стенкам, 
соответствуют требованиям 
VDI 6022.

По заказу панели оборудования 
поставляются из алюминия, 
нержавеющей стали или с покрытием.

WK-com модели
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Экстремальные условия
Для надежной работы в условиях низких 
температур наше оборудование имеет 
дополнительное оснащение:

u дополнительный подогрев для 
жалюзийных клапанов

u дополнительный подогрев для 
частотного преобразователя

u электронагреватели
u двигатели, рассчитанные на 

температуры до минус 40 °C
u подогрев ванны 

Холодильная техника
Агрегаты для охлаждения и осушения 
воздуха могут интегрироваться в 
установки серии WK-com различными 
способами. Расчеты встроенных в 
установки компонентов холодильных 
агрегатов осуществляют специалисты 
по холодильным установкам из компании 
WOLF.

u интегрированная холодильная 
система, т.е. все компоненты 
включая конденсатор встроены 
в климатическую установку

u оборудование с функцией 
теплового насоса, т.е. 
охлаждение летом и обогрев 
зимой, в основном применяются 
в сочетании с мощными 
системами рекуперации тепла

Реконструкция зданий
Потребность в климатических 
установках, заменяющих или 
дополняющих старые установки, 
непрерывно растет.

Перепрофилирование зданий также 
предъявляет высокие требования к 
климатическим установкам.

u высокая гибкость при выборе 
размеров установок

u особые геометрические формы
u компетентные консультации 

при разработке оборудования, 
индивидуальные решения

WK-com модели
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Конструкция
Корпуса климатического 
оборудования серии WK-com имеют 
модульную рамную конструкцию из 
горячеоцинкованного, закрытого 
специального профиля. Корпусные 
модули могут устанавливаться в 
ряд, рядом друг с другом и друг на 
друга. Профили прикручены к раме 
при помощи угловых креплений из 
алюминиевого литья под давлением. 
Рама полностью разбирается 
и отличается при этом высокой 
прочностью и устойчивостью. 
Возможно также изготовление 
моделей особых размеров. Эти 
конструктивные особенности 
позволяют нам на 100% выполнять 
специфические пожелания клиентов. 

Модульная конструкция
Благодаря продуманной конструкции 
корпуса климатическое оборудование 
серии WK-com отличается особенно 
быстрым и простым монтажом.

Как правило, модули поставляются в 
собранном состоянии. Для особых мест 
установки оборудование может быть 
полностью разобрано.

Соответствующие модули герметично 
соединяются с  внутренней стороны 
профиля секций с помощью винтов, 
поставляемых комплектно с установкой.

Снимаемые со всех сторон  
двойные облицовочные панели  
герметично прикручены к рамному 
профилю секций установки. 

Центрирующий штифт на угловых 
креплениях обеспечивает быстрый и 
точный монтаж модульных блоков.

Центрирующий штифт для точного мотажа

Выдвижной каплеотделитель охладителяСоединение секций

Направляющие шины для охладителя и 
каплеотделителя легко вынимаются

WK-com корпус

WK-com S 170

Совершенство в деталях Преимущества
u  прочная рамная конструкция
u возможность установки 

модулей рядом друг с  
другом и друг на друга

u быстрый монтаж
u возможность полного 

демонтажа секций установки
u легкое техническое 

обслуживание
u  большой выбор типов 

исполнения
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Закрытый мотор с принудительной вентиляцией

Выдвижная шина для демонтажа вентилятора

Погодозащищенное исполнение,ремонтный выключатель

Проход сквозь обшивку с изоляцией Armaflex

Поддон для конденсата с трёхсторонним уклоном

Смотровое окно с защитной крышкой


