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Производительность Цена без учета НДС, руб.  * 
Дополнительная комплектация 

Модель 

Срок 
изготовле-

ния с 
момента 

предоплаты, 
раб. дней 

по 
возду-
ху,  
м3/ч 

по 
холоду, 
кВт 

по теплу 
электро-
калори-
фера,  
кВт 

по теплу 
водяного 

калорифера, 
кВт 

(дополнитель-
ная 

комплектация)

по 
влаге,
кг/ч 

Напор 
воздуха, 

Па 
Базовая 

комплектация
Водяной 
калорифер 
(выносной)

Утепленный
клапан 

Блок подготовки 
наружного 

воздуха с водяным 
калорифером  и 
утепленным 
клапаном* 

Охладитель 
жидкости – 
«Сухая градирня*   

КМ1-2-01 60 2000 18,0 12,0 29,6 7,68 300 506 000 25 190 23 540 50 985 

КМ1-4-01А 60 4000 32,0 15,0 46,5 19,2 400 662 000 28 270 31 130 58 420 

КМ1-8-01 60 8000 45,0 24,0 90,0 31,0 400 ДОГОВОРНАЯ 45 430 31 130 117 060 

ДОГОВОРНАЯ 

Кондиционеры медицинские с воздушным  охлаждением  конденсатора  серии КМ2  

КМ2-2,0-01И 60 2000 18,0 12,0 29,6 7,68 300 585 000 25 190 23 540 

КМ2-4,0-01И 60 4000 32,0 15,0 46,5 19,2 400 712 000 28 270 31 130 

КМ2-8,0-01И 60 8000 42,0 24,0 90,0 31,0 400 884 000 45 430 31 130 

ДОГОВОРНАЯ  

Примечания: 
1. * Цены и сроки изготовления указаны для кондиционеров со свободным  напором воздуха до 400 Па.  Цена и сроки изготовления кондиционеров с напором воздуха свыше 400 

Па устанавливаются при заключении договора на поставку. 
2.   Технические характеристики  кондиционеров приведены: 
- с водяным охлаждением конденсатора - при температуре  воздуха на входе в кондиционер 38оС, относительной влажности 50%, температуре конденсации  35 оС; 
- с воздушным охлаждением конденсатора - при температуре воздуха  на входе в кондиционер 38 оС, относительной влажности 50% и температура воздуха, окружающего 

конденсаторный блок  320С. 
3. Теплопроизводительность водяных калориферов приведена при температуре воды на входе в калорифер 95 оС. Возможна поставка водяных калориферов с 

теплопроизводительностью, необходимой заказчику. 
4. По желанию заказчика за отдельную плату кондиционеры могут быть укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки класса F13 (при этом необходимо заказывать 

кондиционер с повышенным свободным напором воздуха). Базовый вариант кондиционеров комплектуется фильтрами класса F8. 
5.  ** При заказе кондиционера с  «сухой градирней» (для кондиционеров с водяным охлаждением конденсатора),  с  комплектом приборов для пуска в холодное время года (до 

минус 20 оС) (для кондиционеров с воздушным охлаждением конденсатора) и блоком подготовки наружного воздуха срок исполнения увеличивается   на 15 дней. 
6.   По требованию Заказчика в комплект поставки кондиционеров может быть включено оборудование для обеззараживание воздуха. 
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