
Системные решения

Спортивные 
залы  



Климат состязания

Правильную атмосферу создают не 

только болельщики, но и приятное 

тепло без затрудняющих движения 

воздушных потоков, именно для этого 

используются системы компании 

Kampmann.
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Ваш плеймейкер

Не теряйте время на согласование 

между различными поставщиками. 

Компания Kampmann является Вашим 

партнёром в отношении любого 

типа систем. Воспользуйтесь нашими 

индивидуальными решениями и 

многолетним опытом.
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Сильная команда 
Мы гарантируем Вам поддержку, 

начиная с момента  проектирования 

и заканчивая послепродажным 

обслуживанием.
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Ваш консультант 
по надёжности

Надёжность - это хорошо, а сертификат - 

ещё лучше. Для нас как сторонников 

экологического строительства (GreenBuilding) 

очень важно повышение престижа 

Вашей недвижимости. Мы поможем Вам 

создать индивидуальную, энергетически 

оптимизированную концепцию здания!

Foto: Helmut Kramer
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Победители 
экономят на энергии

Пользуясь нашими решениями для 

спортивных залов, Ваши клиенты 

инвестируют средства в систему 

многократной экономии энергии с 

отличными характеристиками.

Foto: Jörg Everding
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Сетевое управление 
без двойных полов

С помощью «умной» автоматизированной 

системы диспетчеризации и 

управления зданием возможно 

удобное централизованное управление 

климатическим оборудованием.
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Galaxis Потолочные излучающие панели 

}	для высокого комфорта и экономии энергии

}	отсутствие сквозняков и завихрений пыли для высоких 

  спортивных показателей

}	не требуют обслуживания, простой монтаж

}	особенно быстрое время реакции для быстрого 

  обогрева и быстрого остывания

}	свободный выбор теплоисточника  (тепловой насос, 

  ТЭЦ, подача тепла от системы централизованного 

  теплоснабжения и т.п.)

}	тепловые характеристики проверены в соответствии с 

  DIN EN 14037, сертифицированы Keymark, 

  контролируются DIN CERTCO

}	опционально: врезки под светильники и кожухи от 

  попадания мячей с проверенной ударостойкостью
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Galaxis Перфорированная модель
}	для пониженного уровня шума и снижения 

  времени реверберации

}	включая защиту от стекания капель

}	возможен заказ панелей любой ширины

Galaxis Z c функцией приточного воздуха
}	сочетание лучистого отопления и подачи 

  обработанного воздуха

}	температурный комфорт с целенаправленной подачей 

  свежего воздуха 

}	регулируемая воздухонаправляющая решетка
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Системы вентиляции

}	вентиляционное оборудование дополняет 

  систему; возможна комбинация с потолочными 

  излучающими панелями 

}	централизованные системы вентиляциии и 

  децентрализованное поддержание температуры 

  при невероятно низких расходах на эксплуатацию  –  

  и всё из одних рук

}	система автоматизации зданий KaControl для 

  централизованного управления

}	энергетический мониторинг с помощью 

  дистанционного включения

}	управление с помощью датчика влажности 

  (в душевых), датчика CO2 или датчика температуры

выгода контактдетали

3I6
Спортивные залы

Раздевалки

Спортзалы и помещения для спортивных снарядов

Область применения

Обогрев Охлаждение Вентиляция

Функции



Airblock KG

}	комбинированное устройство с рекуперацией тепла

}	расход воздуха от 1300 до 13500 м3/ч

}	рекуперация тепла соответствует EnEV:

		}	роторный рекуператор (уровень рекуперации 

   тепла до 89 %)

		}	диагонально-пластинчатый рекуператор (уровень 

   рекуперации тепла до 76 %)

}	для установки внутри и снаружи помещений

}	клапан рециркуляционного воздуха соответствует 

  DIN EN 18032 для обогрева спортивных помещений 

}	нагревательный элемент для увеличения температуры 

  приточного воздуха в душевых во избежание 

  возникновения сквозняков

}	встроенное управление KaControl
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Airblock FG

}	компактный агрегат

}	низкая высота корпуса: возможна установка за 

  подвесным потолком

}	оптимально подходит для систем вентиляции 

  помещений без возможностей естественного 

  вентилирования (например, комнаты для 

  переодевания)

}	расход воздуха от 1000 до 7000 м3/ч, 

  пять типоразмеров 

}	блоки приточного и вытяжного воздуха могут быть 

  отделены или комбинированы с рекуператором 
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Децентрализованное поддержание температуры

Venkon Фанкойлы

}	лидер в области тишины

}	фанкойлы для 

  обогрева, охлаждения 

  и фильтрации воздуха

}	низкий уровень шума 

  благодаря 

  использованию 

  тихоходных вентиляторов

}	соответствуют гигиеническим требованиям VDI 6022

}	максимальная энергоэффективность благодаря 

  системе автоматизации зданий KaControl

 

PowerKon NT Высокопроизводительные конвекторы

}	Iидеально подходит для применения в 

  низкотемпературных отопительных системах

}	мощный благодаря микропроцессорным 

  EC-вентиляторам

}	возможно охлаждение 

  в бесконденсатном 

  режиме 

}	возможность 

  электромеханической 

  регулировки или полностью автоматизированной и 

  автономной с помощью KaControl

выгода контактдетали

6I6
Спортивные залы

Раздевалки

Спортзалы и помещения для спортивных снарядов

Область применения

Обогрев Охлаждение Вентиляция

Функции



Ваши преимущества!
Мы здесь для Вас: 

Kampmann.ru/kontakty

В распоряжении наших ключевых клиентов находится опытная 

команда экспертов, которые окажут Вам поддержку в планировании

вплоть до мельчайших деталей. Мы всегда находимся рядом с Вами 

благодаря системе послепродажного обслуживания.

Выбирая компанию Kampmann, Вы можете рассчитывать на все 

преимущества обслуживания от семейного предприятия с более 

чем 40-летним опытом.

}  консультации на месте 

}  международные контакты 

}  многолетний опыт в проектировании спортивных залов 

}  оборудование, регулирование и контроль из одних рук

}  испытание мощности в центре исследований и разработок

}  системы ориентированные на будущее и рассчитаные на самый 

 долгий срок службы

}  продукция для комплексных системных решений

}  качественное послепродажное обслуживание
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Kampmann GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 128-130

49811  Lingen (Ems)

Германия

T + 49 591 7108-0

Ф + 49 591 7108-300

E  info@kampmann.de

W  Kampmann.de

Московское представительство  

ул. 4- Магистральная, д. 11, строение 2, 

123007 Москва 

Россия

T +7 495 3630244 

Ф +7 495 3630244

E  info@kampmann.ru

W  Kampmann.ru
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