
Роторные 
теплоутилизаторы

Качество и надежность 

n Весь наш энтузиазм, знания и опыт на-
правлены на разработку и создание новых 
продуктов, предлагаем наилучшие техни-
ческие решения, отвечающие запросам 
даже самых требовательных заказчиков.

n Команда из 21 квалифицированного ин-
женера отвечает за весь технологический 
процесс – начиная от идеи и заканчивая 
готовой продукцией.

n Наши квалифицированные инженеры, 
исследовательская лаборатория, отлажен- 
ный процесс производства с двойной систе-
мой контроля качества, помогают достигать 
наилучших результатов и выпускать техни-
чески перспективную продукцию.

n Наша продукция прошла тестирование 
в независимых лабораториях Швейцарии и 
Германии.

n С 2001 года компания работает в со-
ответствии с внедренными требованиями 
стандартов качества и окружающей среды 
ISO 9001 и ISO 14001.

n Роторные теплоутилизаторы AMALVA 
участвуют в программе сертификации 
Евровент.

Производитель UAB AMALVA,  Vilnius, Литва, тeл. (+370 5) 2316574, факс (+370 5) 2300588, эл. почта export@amalva.lt                

Компания AMALVA является крупнейшим 
производителем вентиляционного обору-
дования в Северо-Восточной части Европы.
AMALVA была образована в 1997 году в 
Вильнюсе, столице Литвы. Деятельность 
компании изначально была связана с про-
изводством вентиляционных установок и 
элементов систем вентиляции.
Сегодня AMALVA – это предприятие с произ-
водственной площадью 20.000 м3 и со вре-

менным оборудованием, что способствует 
эффективному и гибкому выполненияю за-
казов, гарантируя высокое качество произ-
водимых товаров.
В компании трудятся более 300 человек.

AMALVA экспортирует свою продукцию в 
страны Скандинавии, Францию, Польшу, 
Голландию, Эстонию и другие Европейские 
страны, а также в Россию и СНГ.
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n	Зазоры между ротором и корпусом и за-
зоры между потоками воздуха, уплотнены 
специальной износостойкой уплотняющей 
лентой. Внутреннее смешение потоков все-
го лишь 1,26% – проверено в Швейцарии 
(Lucerne University of Applied Sciences and 
Arts).

Уплотнение на траверсе

Уплотнение на роторе

С 2003 года компания AMALVA производит высокоэффективные 

роторные теплоутилизаторы, которые используются всемирно 

известными производителями вентиляционного оборудования.

2.1 мм 1.7 мм 1.5 мм

n		Очень прочная и надежная конструкция. 
Колесо ротора укреплено стержнями, кото-
рые приварены к ступице в центре и к на-
ружному кожуху ротора.

n	Чрезвычайно прочная конструкция осно-
вания с плотно запрессованным подшипни-
ком обеспечивает долгий срок службы даже 
в самых суровых условиях.

 Колесо ротора укреплено стержнями Чрезвычайно прочная конструкция основания

Стандартная глубина ротора – 200 мм

n	Эффективность роторных теплоутили-
заторов подтверждена результатами тестов 
Швейцарских и Германских лабораторий.

n	Компания AMALVA предлагает роторы 
для потоков воздуха вплоть до 60.000 м3/ч 
и диаметром колеса до 3 м.

n	Роторы изготовлены из гофрированной 
алюминиевой фольги толщиной 70 µm.

n	AMALVA предлагает 3 размера высоты 
волны роторов:

n Для выбора правильного размера рото-
ра, используйте нашу специально разрабо-
танную программу подбора.

Корпус из листовой оцинкованной стали

Приточный воздух

Вытяжной воздух

Наружный воздух

Удаляемый
воздух

Принцип действия и направления движения воздуха

n	Температурная эффективность ротор-
ных теплоутилизаторов достигает 85%, что 
дает существенную экономию энергии.

Асинхронный двигатель

Шаговый двигатель

n	Наши роторные теплоутилизаторы прос-
ты в обслуживании и при необходимости их 
легко чистить.

b)  шаговый двигатель с регулятором 
скорости

n	Для управления вращением роторов раз- 
работаны оригинальные решения:

a)  асинхронный двигатель с постоян-
ной скоростью

n	Роторные теплоутилизаторы вставлены 
в корпус из листовой оцинкованной стали.


