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HUBER & RANNER GMBH

Почему Вам стоит остановить выбор на наших
продуктах.

Экономичность/энергоэкономичность
Все установки нашего предприятия разрабатываются по принципу
экономичности для Вас. Внутренние критерии качества направлены на
энергоэкономичную эксплуатацию установок. Это служит экономичности не
только Вашего предприятия, но и окружающей среды.
плавность хода

Вентиляционные установки нашего предприятия разработаны таким
образом, что из-за плавности хода уровень шума значительно понижается.

удобство в техобслуживании
Наша многочисленная продукция убеждает не только своей
производительностью, но и, прежде всего, удобством в управлении и
техобслуживании, тем самым облегчая обращение с приборами.
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гибкость
Вся наша продукция максимально соответствует Вашим требованиям и
потребностям. Гибкая система вариантов и критерии изготовления являются
основой того, что Ваши требования будут выполнены в точности. Защитное
ограждение опор? Переустановка управляемых дверей из-за конструктивных
особенностей? Смотровое окно на желаемой позиции? За торговой сделкой в
Huber & Ranner!

долговечность
Наша продукция разработана для длительной эксплуатации, что также
отражается в нашей философии качества. Именно устойчивая конструкция
наших приборов и установок - хорошее основание для многих предприятий
решиться на продукцию торгового дома Huber & Ranner.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Для того чтобы Вы знали, какие у Вас возможности.

ПРИБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ
Эта

конструкция

представляет

основу

всех

последующих

вариантов. Устойчивость, плавность хода, гибкость, гигиеничность
и удобство обслуживания вместе с привычным качеством – главные
составляющие основу критерии. Каждый прибор RLT базируется
на специально устроенной модульной системе и разрабатывается
конкретно для Вашего случая применения.
ПОГОДОСТОЙКИЕ КОНСТРУКЦИИ
Верхние модули имеют многие преимущества, однако особо
подвержены атмосферным влияниям. На основании нашего
многолетнего опыта мы полностью учли эти влияния. Примером
этого является серия покрытия AntiFingerPrint, которое помимо
прочего обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
СОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНЫ
Кроме стандартных пунктов, учитывающих особую гигиену
приборов

RLT,

Huber

&

Ranner

будут

соблюдены

самые

разнообразные требования относительно подвижных жалюзи.
Каждый

гигиеничный

прибор

исполнен

таким

образом

идеальном решении для конкретного случая применения.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Качество и надежность! Это требование особенно касается
интегрированной

холодильной

техники.

Оптимально

подбираются друг к другу все холодильные компоненты и
применяются детали нового поколения. Прибор RLT практически
готов. Вы экономите не только время, но и деньги!

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕХНИКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В

применяемой

мы

продукции

принципиально

автоматического

независимы

и

регулирования

наилучшим

образом

используем подходящую продукцию Разумеется, с учетом Ваших
предпочтений.

В

любом

случае

решение

со

встроенным

штекером значительно ускоряет монтаж оборудования до ввода в
эксплуатацию и экономит Вам организацию стыковых моментов.

ПЛОСКИЕ ПРИБОРЫ
Для

применения,

например

в

междуэтажных

перекрытиях,

предназначены плоские приборы. Здесь также в отношении
плавности

хода

и

гибкости

мы

установили

масштабы.

Сменяющееся положение стороны обслуживания, адаптация к
размерам в пределах см: Торговая сделка

за нами. Высокая

производительность в сочетании с практической гибкостью с
давних пор ищет на рынке себе равных.
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ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

Преимущества в серии – мы обеспечиваем так.

Рамочная конструкция из профилей

Особо

устойчивая

и

прочная

конструкция

обладает

важными

преимуществами со стороны плавности хода и простого монтажа на
строительной площадке.

Надежное и одновременно инновационное

решение.

Проушины для крана

Для простого и быстрого монтажа все модули прибора с помощью
поставляемых в комплекте проушин для крана можно использовать прямо
с автотранспорта, удаленного от монтажной площадки. Таким образом
обеспечено минимальное время монтажа.

Дверная ручка

Все

ревизионные

двери

оснащены

ручками

с

двойным

рычагом.

Опционально также запираемы. С напорной стороны - инновационный
фиксатор открывания, таким образом обеспечивающий, естественно,
надежное техобслуживание установки.
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ОСНОВА НАШИХ ПРИБОРОВ – ФАКТОР УСПЕХА

Это составляет различия.

Гигиеничный каплеотделитель
Кассеты,

подвешенные

к

шинам

из

нержавеющей

стали,

делают

выдвигание во время уборки простым. Полностью открытая конструкция
обеспечивает беспрепятственное стекание конденсата. Оптимальное
решение в отношении гигиены и удобства техобслуживания.

Включая в том числе выравнивание потенциалов.

Одна из многочисленных маленьких деталей, о которой наши клиенты
могут не думать.

Гигиеничный, доступный для прохода пол.

Абсолютно гладкая конструкция постоянно делает условия гигиенично
безупречными. В то же время пол без дополнительных мер или
предохранительных решеток существенно проходимее.
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ОСОБЕННОСТИ

Качество, создающее дополнительную стоимость.

Охладительная ванна

За счет разностороннего уклона и исполнения из нержавеющей стали
гарантирована оптимальная работа стока и долговечность. Дополнительно
мы сконструировали ванну с двойной защитой от переливания на случай
кратковременной аварии во внешних системах.

Освещение

Энергосберегающие, удобные в техобслуживании люминесцентные лампы
по желанию, а также простые круглые лампы. Мы предлагаем нужный Вам
вариант.

Смотровое окно

Высококачественная, стойкая к царапинам система двухслойного стекла с
200-мм диаметром обеспечивает удобное

техобслуживание и прочное

решение, включающее теплоизоляцию.
Во

08 I 12

избежание

конденсата

диски

термически

вмонтированы в специальный уплотнительный профиль.

разъединены

и

Ревизионная дверь

Применение высококачественной герметизации камеры обеспечивает
надежную герметичность.
Дверное полотно оптимизировано относительно дверных зазоров и
несмотря на это не может быть надолго отрегулировано.

Выдвижная шина

Делает возможным простую замену тяжелых встроенных частей, как
например

двигателя,

вентилятора

или

нагревателя,

только

одним

обслуживающим лицом без дополнительных вспомогательных средств.

Безопасный замок от H&R

Надежная защита входной двери, открываемая только специальным
инструментом, представляет лучшее гигиеничное решение по сравнению
с обычной дверью и предохранительным ремнем.
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ДЕТАЛИ

качество, создающее доиолнительную стоимость.

Рекуперация тепла
Применяется, разумеется, всегда там, где это возможно. Мы предлагаем
Вам высокоэффективную систему. Теплообменник с алюминиевыми
пластинами, система циркуляции, ротационный теплообменник и более
того.
Для каждого применения – лучшее..

Теплообменник
Выполнен ли из Cu/Al, оцинкованной стали, Cu/Cu, подходит для среды
холодной/горячей воды или пара. Каждый теплообменник конфигурируется
специально для Вашего случая применения. Качество гарантирован.

Фильтры:
Дополнительно к параметрам действующих норм мы оснащаем Ваши
приборы инновационными типами фильтров нового поколения.
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НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Разработаны надежные компоненты торговой марки

Вентилятор со свободно вращающимся колесом
Обеспечить высокий уровень гигиены Вы можете с помощью этого типа
вентиляторов.

Применение

преобразователей

частоты

несомненно

идеально. Оптимальное удобство обслуживания.

Корпусной вентилятор
Для эффективности и надежности при высоком давлении мы особо
рекомендуем этот тип в комбинации с плоским ремнем или прямым
приводом.

Жалюзийная заслонка
В

зависимости

от

высококачественную,

случая

применения

легкоподвижную,

Вы

получаете

надежную

в

у

нас

эксплуатации

заслонку от стандартной конструкции до типа DIN 1946 T4.
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МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОМОЖЕМ.

Адрес:
Huber & Ranner GmbH

Gewerbering 15

94060 Pocking

Телефон:
+49 (0) 85 31 / 705 – 0

Факс:
+49 (0) 85 31 / 705 – 20

Эл. почта:
info@huber-ranner.com

Интернет:
www.huber-ranner.com
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