
Техническое предложение 

по вентиляции и кондиционированию воздуха 

в микробиологической лаборатории 

 

        Техническое решение системы вентиляции лаборатории предполагает устройство 2 

приточных систем: П1 - для «чистой» зоны, П2 - для «заразной» зоны. В воздуховодах системы 

П2 на входе в каждое помещение «заразной» зоны предусматривается установка запорных 

клапанов с электроприводом для исключения перетекания воздуха из одного лабораторного 

помещения в другие. При выключении вентиляции клапана должны закрываться. 

В основных лабораторных помещениях («заразная» зона) поддерживается приток в размере 5х, 

вытяжка - 6х. 

         Между «чистой» и «заразной» зонами имеется санпропускник, в котором 

предусматривается подпор воздуха от системы П1.  Помещения чистой зоны обслуживаются 

общей вытяжной установкой В1. Все помещения «заразной» зоны обслуживаются 

индивидуальными вытяжными системами В2-В7, каждая из которых оборудована воздушными 

фильтрами HEPA H14 для полной очистки удаляемого воздуха.  

         В помещении №2 («чистая» зона) дополнительно установлена местная (вытяжной зонт). 

При включении зонта, приточная установка П1 должна переключаться на максимальную 

скорость вращения вентилятора. При выключении зонта скорость вращения вентилятора 

приточной установки уменьшается. Таким образом сохраняется воздушный баланс. 

         В помещении №11 («заразная» зона) система общеобменной вытяжной вентиляции 

объединена с местной (вытяжной шкаф). Вытяжной шкаф подключен к воздуховоду системы 

В7 через воздушный клапан с электроприводом.  При включении вытяжного шкафа 

электропривод открывает клапан.  При выключении вытяжного шкафа клапан закрывается, а 

часть освободившегося воздуха удаляется через вытяжные решетки. Это позволяет не 

создавать дисбаланс воздуха в  лаборатории. 

           Включение системы приточно-вытяжной вентиляции лабораторий должно 

осуществляться в следующей последовательности: сначала включаются все вытяжные 

установки заразной зоны, 

потом, через 5-10 с - приточные установки и вытяжки чистой зоны. 

 

           В основном применено оборудование фирмы «NED» (Россия). 

 

Установки: 

 

П1 (L=2350 м3/ч) - «чистая» зона; 

П2 (L=2000 м3/ч) - «заразная» зона; 

В1 (L=1100 м3/ч) - «чистая» зона; 

В2 (L=530 м3/ч) - «заразная» зона пом. №6; 

В3 (L=320 м3/ч) - «заразная» зона пом. №7; 

В4 (L=320 м3/ч) - «заразная» зона пом. №8; 

В5(L=290 м3/ч) - «заразная» зона пом. №9; 

В6 (L=190 м3/ч) - «заразная» зона пом. №10; 

В7 (L=920 м3/ч) - «заразная» зона пом. №11; 

В8 (L=70 м3/ч) - «заразная» зона санузел; 

В9 (L=70 м3/ч) - «чистая» зона санузел; 

В10мо (L=500 м3/ч) - «чистая» зона зонт в пом. №2. 

 

 



Ориентировочная спецификация оборудования: 

 

1. Вентилятор канальный VR 60-35/31.4D («NED») уст. П1 L=2500 м3/ч, Р=580Па, 

N=2,2кВт, ~3ф380В - 1 шт. 

2. Вентилятор канальный VR 60-30/28.4D («NED») уст. П2 L=2000 м3/ч, Р=450Па, 

N=1,7кВт, ~3ф380В  - 1 шт. 

3. Вентилятор канальный VR 50-30/25.4D («NED») уст. В1 L=1100 м3/ч, Р=380Па, 

N=0,94кВт, ~3ф380В  - 1 шт. 

4. Вентилятор канальный VRN 60-30/28.2D («NED») уст. В7 L=920 м3/ч, Р=700Па, 

N=1,1кВт, ~3ф380В  - 1 шт. 

5. Вентилятор канальный VRN 50-30/25.2D («NED») уст. В2-В6 L=200-500 м3/ч, Р=600-

700Па, N=0,75кВт, ~3ф380В  - 5 шт. 

6. Вентилятор канальный KVR 100/1 («NED») уст. В8-В9 (санузлы)  L=70 м3/ч, Р=250Па, 

N=0,06кВт, ~1ф220В  - 2 шт. 

7. Вентилятор канальный KVR 200/1 («NED») уст. В10мо (зонт в пом. №2)  L=500 м3/ч, 

Р=350Па, N=0,157кВт, ~1ф220В  - 1 шт. 

8. Воздухонагреватель водяной WH 60-35/2  (уст. П1) - 1 шт. 

9. Воздухонагреватель водяной WH 60-30/2 (уст. П2) - 1 шт. 

10. Пароувлажнитель «Hygromatic» Compact Line С22 в комплекте с 

парораспределительными трубками длиной 300 мм, паровым  и дренажным шлангами - 

2 компл. 

11. Паровая камера 600х350х1500 из нерж. стали - 2 шт. 

12. Узел регулирования - 2 компл. 

13. Щит управления приточной установкой и комплект автоматики - 2 компл. 

14. Щит управления 10 вытяжными установками - 1 компл. 

15. Регулятор скорости вращения частотный FC-051P2K2 - 1 шт 

16. Регулятор скорости вращения частотный FC-051P1K5 - 1 шт. 

17. Фильтр грубой очистки класса G4 FRC 60-35 (уст. П1)  - 1 шт. 

18. Фильтр грубой очистки класса G4 FRC 60-30 (уст. П2)  - 1 шт. 

19. Фильтр средней очистки класса F7 FRP 60-35 (уст. П1)  - 1 шт. 

20. Фильтр средней очистки класса F7 FRP 60-30 (уст. П2)  - 1 шт. 

21. Клапан воздушный с электроприводом  CHR 60-35 (уст. П1) - 1 шт. 

22. Клапан воздушный с электроприводом  CHR 60-30 (уст. П2) - 1 шт. 

23. Клапан воздушный с электроприводом  КСН 200 (уст. П1-санпропускник) - 1 шт. 

24. Клапан воздушный с электроприводом  КСН 160 (уст. П2-по помещениям) - 6 шт. 

25. Клапан воздушный с электроприводом  КСН 200 (уст. В7-выт. шкаф) - 1 шт. 

26. Клапан обратный  КON 250 (уст. В1, В7) - 2 шт. 

27. Клапан обратный  КON 200 (уст. В2, В10мо) - 2 шт. 

28. Клапан обратный  КON 160 (уст. В3-В6) - 4 шт. 

29. Фильтр грубой очистки класса G3 КFC 250 (уст. В7)  - 1 шт. 

30. Фильтр грубой очистки класса G3 КFC 200 (уст. В2)  - 1 шт. 

31. Фильтр грубой очистки класса G3 КFC 160 (уст. В3-В6)  - 4 шт. 

32. Фильтр средней очистки класса F7 FRP 60-30 (уст. В7)  - 1 шт. 

33. Фильтр средней очистки класса F7 FRP 50-30 (уст. В2-В6)  - 5 шт. 

34. Фильтр тонкой очистки класса H14 ФяС 14 1 04.3П  «Фолтер» (уст. В7)  - 1 шт. 

35. Фильтр тонкой очистки класса H14 ФяС 14 1 6.3П «Фолтер» (уст. В2)  - 1 шт. 

36. Фильтр тонкой очистки класса H14 ФяС 14 1 02.3П «Фолтер» (уст. В2)  - 1 шт. 

37. Кассета для установки фильтра тонкой очистки 1200х550 (В7) - 1 шт. 

38. Кассета для установки фильтра тонкой очистки 650х650 (В2) - 1 шт. 

39. Кассета для установки фильтра тонкой очистки 550х550 (В3-В6) - 4 шт. 

40. Шумоглушитель пластинчатый NK 70-40 (П1, П2) - 4 шт. 

41. Шумоглушитель трубчатый KNK 315 (В1) - 2 шт. 



42. Шумоглушитель трубчатый KNK 250 (В7) - 2 шт. 

43. Шумоглушитель трубчатый KNK 200 (В2) - 2 шт. 

44. Шумоглушитель трубчатый KNK 160 (В3-В6) - 8 шт. 

45. Вставка гибкая 600х350 - 2 шт 

46. Вставка гибкая 600х300 - 4 шт 

47. Вставка гибкая 500х300 - 12 шт 

48. Хомут быстросъемный Ø200 - 2 шт. 

49. Хомут быстросъемный Ø100 - 4 шт. 

50. Решетка вентиляционная АМР 400х200 - 25 шт. 

51. Диффузор вытяжной DVS100 - 4 шт. 

52. Решетка наружная 700х400 - 2 шт. 

53. Воздуховоды из оцинкованной стали  ~  400 м2 

54.  Изоляция тепловая рулонная «Пенофол» δ=10мм - 50 м2 

55. Металлоконструкции для крепления оборудования - 200 кг. 

56. Кондиционер мультисплит-система «Toshiba»: 

 Наружный блок RAS-5M34UAV-E - 3 шт. 

 Внутренний блок настенного типа RAS-M13SKV-E - 3шт. 

 Внутренний блок настенного типа RAS-M10SKV-E - 6шт. 

 Трубки медные Ø 9,52 в теплоизоляции ~ 120 м 

 Трубки медные Ø 6,35 в теплоизоляции ~ 120 м 

 Трубка дренажная Ø20 - 60 м. 

 Комплект для крепления наружного блока - 3 компл. 
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