
Чистый воздух 

Адаптивный климат и вентиляция в помещениях с высокими требованиями 
к качеству воздуха



Искусство управления воздухом 
TROX - одна из самых компетентных компаний в области обработки и 

распределения воздуха. С момента своего основания в 1951 году TROX занимается 

разработкой сложных компонентов и эффективных систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха, а также противопожарной и противодымной защиты. 

Специализированные исследования и разработки сделали TROX лидером по 

инновациям в этих областях.

Решения для чистых помещений
Вентиляция и кондиционирование воздуха в высокочувствительных областях 

должны отвечать очень строгим требованиям. Технологии TROX для чистых 

помещений соответствуют высочайшим стандартам безопасности и гигиены,  

они применяются во многих высокочувствительных областях, таких как:

• Исследовательские центры, лаборатории с вытяжными шкафами, объекты 

животноводства

• Ультрачистые производственные помещения в области микробиологии,  

оптики, лазерной техники и технологий, нанотехнологий, а также  

производства полупроводников

• Операционные, а также различные стерильные помещения в больницах  

и медицинских учреждениях (см. брошюру TROX, посвященную климату  

в больницах)

• Помещения, требующие специальных параметров по расходу воздуха и 

контролю давления, например, комнаты диспетчеризации и конференц-залы

Комплексные системные решения 

Эта брошюра посвящена прежде всего технологиям распределения и 

кондиционирования воздуха в чистых помещениях. Надежность и безопасность 

системы вентиляции и кондиционирования воздуха зависят от эффективного 

управления воздушным потоком, т. е. от взаимодействия всех ее компонентов.

Концепция "One-stop shop". Комплексные решения из единого источника
Компания TROX предлагает индивидуальные комплексные решения для 

вентиляции и кондиционирования воздуха из единого источника: центральные 

кондиционеры, средства измерения и контроля расхода, уникальную линейку 

воздухораспределительных устройств с улучшенными аэродинамическими 

параметрами, фильтры, а также оборудование для защиты от огня и дыма для 

различных стадий движения воздушного потока.

В областях, где приоритетными задачами выступают безопасность труда, 

сохранность дорогостоящих продуктов, людей и окружающей среды, крайне 

важно, чтобы все компоненты системы чистого воздуха прекрасно дополняли 

друг друга.

Меньше интерфейсов - меньше координационных усилий
Преимущества для консультационных компаний и подрядчиков, специалистов  

в области вентиляции, очевидны: заказчик получает эффективные системы

вентиляции и кондиционирования воздуха от одного поставщика. Это резко 

сокращает вероятность конфликтов интерфейсов и упрощает взаимодействие 

компонентов. Все устройства и системы TROX для вентиляции  

и кондиционирования разрабатываются в Германии.

Компания TROX обладает необходимым опытом, технологиями и ноу-хау для того, 

чтобы устанавливать самые высокие стандарты в области распределения воздуха 

для чистых помещений. С 1998 года наши эксперты в области чистых помещений 

были членами комитетов по стандартизации для EN 1822, EN 14175, DIN 1946, 

часть 7 и других руководств и стандартов, а также внесли существенный вклад  

в развитие этих органов.
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Доступны следующие брошюры 
о применении оборудования TROX 
в различных типах зданий:

• Отели
• Аэропорты
• Офисные здания
• Больницы

5-Sterne-Klima.

Lüftungs- u
nd Klimatechnik im Hotel. M

ehr W
ohlbefinden für den Gast.

Gesundes Klima

Mehr Sich
erheit und Komfort in Krankenhäusern und hochsensiblen Bereichen

Produktives Büroklima

Innovative Raumlufttechnik 

für perfekte Arbeitsbedingungen am Schreibtisch.

Perfektes Reiseklima

Lüftungs- und Brandschutztechnik im Airport – Wohlbefinden und Sicherheit für den Passagier



Гарантия безопасности продукции и производственных 
процессов 

Вентиляция и кондиционирование воздуха в чистых помещениях – это, прежде 

всего, контроль содержания взвешенных частиц. Поэтому компания TROX, 

разрабатывая комплексное техническое решение, тщательно исследовала меры, 

способные ограничить или минимизировать неблагоприятные воздействия 

загрязнений на людей, продукцию и окружающую среду. Изучение разнообразных 

взаимозависимых факторов, способных влиять на чистоту воздуха и 

безопасность, позволило разработать исключительно надежные и эффективные 

системы для чистых помещений, выполняющих следующие функции:

• Обработка, перемещение, фильтрация и распределение воздуха: 
обеспечение высокого уровня чистоты и качества воздуха в помещении

• Управление воздухообменом: защита продукции, процессов, людей и 

окружающей среды от загрязненного воздуха посредством поддержания 

требуемых расходов и баланса воздуха 

• Противопожарная защита: предотвращение распространения загрязненного 

воздуха, огня и дыма по воздуховодам в случае пожара
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Контроль загрязнений с помощью 
многозональной системы:
постоянно повышенное статическое 
давление в чистых помещениях 
относительно окружающих зон защищает 
чистые помещения и оборудование от 
переноса загрязнений из вспомогательных 
менее чистых зон.
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Энергоэффективность 

Регулирование воздуха по фактической нагрузке экономит энергию
В большинстве современных компаний работа не заканчивается ровно  

в 17:00. Поэтому многие системы функционируют 24 часа в сутки,  

365 дней в году, даже если половину этого времени они не используются. 
Следовательно, вместо того чтобы нагружать инженерные системы зданий 

круглые сутки на полную мощность, можно эксплуатировать их более гибко 

и эффективно.

Системы распределения воздуха компании TROX поддерживают 

интеллектуальное регулирование расхода в зависимости от нагрузки, т.е. 

отличаются высокой энергетической эффективностью. Эти системы 

функционируют с полной производительностью только тогда, когда на 

заводе или в лаборатории работают люди. Пока помещение не занято, 

кратность воздухообмена остается минимальной. Такой подход обеспечивает 

существенную экономию.

Модернизация как средство экономии энергии
В отношении энергетической эффективности систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха произошли существенные изменения. Поэтому 

старые системы имеют огромный потенциал повышения КПД. Разумная 

модернизация системы вентиляции и кондиционирования воздуха, 

например, установка центральных кондиционеров с преобразователями 

частоты или регуляторов переменного расхода, способна сократить 

потребление энергии этими системами на 40 %. Эти инвестиции обычно 

окупаются в течение двух лет.

Повышение эффективности фильтров и центральных кондиционеров
Основная задача фильтров - удаление из воздуха взвешенных частиц,  

но они также выступают препятствием для движения воздушного потока.  

С повышением перепада давления энергетическая эффективность 

снижается. Эти потери необходимо минимизировать. Компания TROX 

разработала фильтры, которые ограничивают неизбежный рост перепада 

давления, т.е. увеличивают энергетическую эффективность. TROX предлагает 

фильтрующий материал с исключительно мелкими складками, а также 

аэродинамически оптимизированные фильтры, позволяющие сэкономить до 

50% энергии.

Центральные кондиционеры 

компании TROX отличаются 

высокой энергоэффективностью, 

поскольку оборудованы 

передовыми системами рекуперации и 

высокопроизводительными вентиляторами.
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Сверху вниз: Bayer,  
Вупперталь (Германия)
Nestlé,Орб (Швейцария)

MDC – Центр молекулярной медицины
Макса Дебрюка, Берлин (Германия)

Technopole Kilometro Rosso,  
Бергамо (Италия)

Novartis, Базель(Швейцария)

Институт Макса Планка, Геттинген (Германия)



Инновационные стратегии воздухораспределения как 
результат тесного сотрудничества 

Разработка и реализация единой стратегии кондиционирования воздуха, 
которая удовлетворяет самым строгим требованиям безопасности и комфорта, 
возможна только при тесном взаимодействии со специалистами-консультантами, 
подрядчиками, изготовителями и пользователями систем вентиляции и 
кондиционирования, причем, начиная с первых стадий проекта. Однако портфель 
продуктов и технологий компании TROX идеально подходит и для проектов 
реконструкции.
На развороте справа показан пример оборудования производственных чистых 
помещений инновационной продукцией и системами TROX.

стратегии для чистых 
помещений 

Наш сервис – ваша выгода:

• Консультации экспертов и 
поддержка на всех стадиях 
проекта: от проекта до ввода  
в эксплуатацию

• Всесторонняя техническая 
поддержка: ввод в эксплуатацию, 
системная интеграция, 
техническое обслуживание, 
планирование модернизации

• Легкое подключение к системам 
более высокого уровня благодаря 
стандартным интерфейсам

• Максимальная прозрачность 
данных, обеспеченная открытыми 
системами, такими как LonWorks®, 
Modbus и BACnet

• Комплексные системы управления 
воздухообменом от одного 
производителя сокращают число 
необходимых интерфейсов

• Системы на основе шинной 
технологии уменьшают 
количество проводки и кабелей

• Уменьшение общей длины кабелей 
снижает пожарную нагрузку

• Поддержка гибкости 
эксплуатации здания: системы 
легко адаптируются к новым 
требованиям

• Быстрая амортизация капитальных 
вложений за счет сниженных 
эксплуатационных расходов

• Экономия энергии, обеспеченная 
оптимизированным управлением 
системами

• Высокий уровень технической 
надежности как результат 
применения системы 
самодиагностики

• Системы на основе шинной 
технологии позволяют проводить 
диагностику и модификацию 
удаленно 
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 единый источник 
TROXNETCOM
использует передовую, децентрализованную, открытую систему связи, и, 

следовательно, подходит для экономичных систем противопожарной защиты, 

которые интегрируются в централизованную систему диспетчеризации здания  

с минимальным количеством электропроводки.

Противопожарные клапаны
изготовленные по стандарту ЕС, предотвращают распространение дыма  

и пламени через вентиляционные системы зданий. Зона возгорания,  

таким образом, изолируется от остальных частей здания.

Вытяжные вентиляторы дымоудаления X-FANS
удаляют продукты горения в случае пожара. Пути эвакуации остаются 

свободными от дыма, позволяя беспрепятственно покинуть здание.

наружные жалюзийные решетки
защищают системы кондиционирования от попадания дождя, листьев  

и птиц в воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия.

Воздушные клапаны
обеспечивают закрытие и предотвращают движение воздушного потока  

против заданного направления. Комбинация наружных жалюзийных решеток  

с воздушными или обратными клапанами несет двойную функцию.

Все из одного источника
TROX предлагает намного больше изделий, описанных выше, и фактически 

охватывает весь спектр компонентов и систем для вентиляции  

и кондиционирования воздуха:

• Диффузоры вытесняющей вентиляции и вентиляции перемешиванием, 

диффузоры для потолочной, настенной и напольной установки

• Воздушно-водяные системы

• Децентрализованные системы вентиляции

• Пластинчатые и круглые шумоглушители

• Вентиляторы X-FANS

• Вентиляторы дымоудаления X-FANS

• Вентиляторы X-FANS для дымоудаления и вентиляции подземных парковок
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Центральные кондиционеры X-CUBE
с производительностью до 86000 м³/ч (24000 л/с) применяются для вентиляции 

и кондиционирования помещений, включая фильтрацию, нагрев, охлаждение, 

рекуперацию, увлажнение и осушение воздуха.

X-CUBE CROFCU центральные кондиционеры для чистых помещений
это компактные вторичные вентиляционные блоки, которые предлагают 

множество функций и соответствуют требованиям для вентиляции в чистых 

помещениях класса C и D.

системы TROX для управления воздухообменом в помещении 
обеспечивают необходимый расход воздуха для достижения наилучшего качества 

и температуры воздуха в помещении, а также одновременно позволяют снизить 

затраты на электроэнергию. Они поддерживают правильное давление в чистых 

помещениях и предотвращают проникновение воздуха через тамбур-шлюзы.

Фильтры M5
применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха  

для отделения частиц пыли и загрязнений.

Фильтры тонкой очистки F7
используются для сепарации мелкодисперсной пыли в системах вентиляции  

со специальными требованиями к чистоте воздуха. Фильтры TROX классов от M5 

до F9 протестированы на соответствие стандарту EN 779 и сертифицированы 

EUROVENT.

Фильтры высокой эффективности H14
со складчатыми фильтрующими панелями используются в качестве конечных 

фильтров для удаления взвешенных частиц в таких областях, как промышленность, 

исследования, медицина, фармацевтика и ядерная техника.

Потолочные фильтры высокой эффективности
со складчатыми фильтрующими панелями используются в качестве фильтров 

финальной стадии очистки; они имеют улучшенные акустические и 

аэродинамические показатели. Большое количество дизайнов и конструкций 

отвечает разнообразным архитектурным требованиям.

настенные фильтры высокой эффективности
поставляются с тестом на герметичность, точкой измерения давления  

и зажимным механизмом для фиксации складчатых фильтрующих панелей.

секционные конструкции и отдельные вентиляционные решетки
с регулируемыми ламелями могут устанавливаться в стену, а также в круглые  

или прямоугольные воздуховоды.
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Решения для чистых помещений начинаются с проекта 

Комплексные и гибкие решения для различных требований
На следующих страницах представлены инновационные системы TROX для чистых 

помещений. Наша цель - предложить вам идеи организации систем вентиляции  

и кондиционирования воздуха в чистых помещениях, а также продемонстрировать 

наши возможности реализации проектов с различными требованиями.

В таблицах на развороте указаны стандарты и руководства по данной тематике, 

а также даны практические рекомендации по вентиляции и кондиционированию 

воздуха в чистых помещениях. Мы предлагаем Вам проследить движение 

воздушного потока от центрального кондиционера до воздухораспределительных 

устройств. 

 Решения TROX для 
чистых помещений 
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Институт Макс Планк, Мюнхен (Герм.)

Класс чистоты воздуха согласно …
Обозначения Макс. допустимое количество частиц на м³
ISO 14644-1 a) Европейский стандарт GMP a) ≥ 0.1 µм ≥ 0.2 µм ≥ 0.3 µм ≥ 0.5 µм ≥ 1.0 µм ≥ 5.0 µм

1 10 2

2 100 24 10 4

3 1000 237 102 35 8

4 10000 2370 1020 352 83

A / B 3500 0

5 100000 23700 10200 3520 832 29

6 1000000 237000 102000 35200 8320 293

C 350000 2000

7 352000 83200 2930

D 3500000 20000

8 3520000 832000 29300

9 35200000 8320000 293000

типы вентиляции и фильтры (ISO 14644)
ISO классификация b) 8 7 6 5 4 3

Стандартная вентиляция

Турбулентный поток TF или 
смешанный поток M (комбинация 
низкотурбулентного ламинарного 

потока LF и турбулентного потока TF)

Низкотурбулентный 
ламинарный поток LF

Стандартные префильтры, 1-ая стадия очистки M5 M5 M5 M5 / F7 M5 / F9 M5 / F9

Стандартные вторичные фильтры,  
2-ая стадия очистки

F7 F9 F9 E11 H13 H13

Стандартные фильтры конечной очистки E11 / H13 H13 H13 H14 U15 U16

 Макс. количество месяцев между тестами, чтобы 
подтвердить соблюдение допустимой концентрации 

частиц
12 12 12 6 6 6

Рекомендуемое макс. количество месяцев 
между стандартными тестами для проведения 

дополнительных тестов на герметичность 
установленных фильтров 

24 24 24 24 24 24

Примеры чистых помещений в микроэлектронике (ISO 14644-4)
ISO классификация b) 8 7 6 5 4 3

Типы вентиляции TF или M TF или M TF или M e) LF LF LF

Средняя скорость воздушного потока d) нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

от 0.2 до 
0.5

от 0.3 до 
0.5

от 0.3 до 
0.5

Воздухообмен в час e) от 10 до 20 от 30 до 70 от 10 до 160
нет 

данных
нет 

данных
нет 

данных

a)	 Обратите	внимание	на	состояние	помещения	(показаны	–	идеальные	условия)
b)	 Классы	чистоты	воздуха	по	классификации	ISO	для	разных	рабочих	зон	следует	определить	до	начала	проектирования,	 

это	поможет	добиться	наилучших	результатов
c)	 С	эффективным	барьером	между	источником	загрязнения	и	зонами,	подлежащими	защите.	Это	может	быть	как	механический,	 

так	и	аэродинамический	барьер
d)	 Низкотурбулетный	ламинарный	поток	воздуха	в	чистом	помещении	обычно	определяется	средней	скоростью	потока.	 

Требования	к	скорости	однонаправленного	потока	зависят	от	конкретных	условий,	таких	как	траектория	и	температурный	режим.	
Для	фильтров	–	это	не	обязательно	скорость	в	лобовом	сечении.

e)	 Турбулентный	и	смешанный	потоки	определяются	кратностью	воздухообмена	(воздухообмен	за	час).	Приведенная	кратность	
воздухообмена	относится	к	помещениям	высотой	3.0	м.

При проектировании чистых помещений всегда необходимы консультации 
специалиста 



Центральные кондиционеры X-CUBE

• Специальные материалы, гладкие 
внутренние и наружные поверхности 
благодаря высококачественному 
двухслойному порошковому покрытию 
(класс коррозионной защиты C4)

• Неограниченные возможности 
конфигурирования, позволяющие 
соответствовать требованиям проекта

• Быстрый и легкий монтаж благодаря 
модульной конструкции

• Полное удаление конденсата благодаря 
поддону для стока конденсата из 
нержавеющей стали с возможностью 
наклона в любом направлении

• Легкий доступ к компонентам для 
технического обслуживания и очистки

• Вариант исполнения с системой 
контроля и измерения легко 
интегрируется в центральную систему 
диспетчеризации здания (BMS)

• Высококачественные фильтры TROX
• Системы рекуперации тепла и 

инновационные вентиляторы 
обеспечивают высокую 
энергоэффективность

• Также доступно устойчивое к погодным 
воздействиям исполнение, с отливом 
и защитным кожухом, исключающим 
попадание дождевой воды 
(протестировано в лаборатории)

Центральные кондиционеры X-CUBE 
отвечают требованиям Директивы 01 
и имеют сертификат Eurovent. Они 
также отвечают требованиям всех 
следующих стандартов и норм:

• VDI 6022
• ÖNORM H 6020 и 6021
• SWKI Standard VA 104-01
• DIN 1946-4
• EN 1751
• EN 13053
• EN 1886
• EN 13779
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Высокотехнологичная вентиляция  
и кондиционирование воздуха 

В высокочувствительных областях, более чем в других, центральные 

кондиционеры должны отвечать особо строгим требованиям. TROX X-CUBE –  

это центральный кондиционер с неограниченными возможностями 

конфигурирования, который даже в базовом исполнении устанавливает новый 

стандарт гигиены и качества. Необходимо всего несколько условий, чтобы 

преобразовать высококлассную конструкцию для общих условий применения  

в центральный кондиционер, отвечающий особым санитарно-гигиеническим 

требованиям:

• Регулирующие заслонки, которые обеспечивают степень герметичности  

класса 4, в соответствии со стандартом EN 1751

• Пластины шумоглушителя с порошковым покрытием

• Поверхность из нержавеющей стали, даже внутри 

Системы TROX X-CUBE универсальны. Они могут индивидуально настраиваться  

и имеют широкий спектр применения. Доступны более 70 размеров, которые 

предназначены для расхода воздуха от 600 до 86000 м³/ч при скорости потока  

2 м/с. Центральные кондиционеры X-CUBE подходят как для приточной, так  

и для вытяжной вентиляции или их комбинации. В зависимости от места они 

могут быть установлены рядом или один на другом.

Подъемные скобы на верхней панели кондиционера обеспечивают возможность 

его перемещения с помощью крана. Это значительно упрощает процесс монтажа 

и сокращает время установки. Интеллектуальное взаимодействие всех 

компонентов, устройств и центрального кондиционера TROX обеспечивает 

надежную работу и централизованное управление компонентами системы, 

идеально дополняющими друг друга.
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надежные инновационные системы 

Самые высокие требования безопасности и гигиены применяются к центральным 

кондиционерам для чистых помещений. Эффективную интеграцию систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха в систему диспетчеризации здания 

проводят с помощью систем контроля и управления, обеспечивающими функции 

связи и конфигурирования и, следовательно, высокий уровень гибкости.

Управление 
воздухообменом 

Дополнительные решения  
и оборудование на  
www.trox-cleanroom-air.com



самые высокие показатели гигиеничности и 
безопасности 

Мы предъявляем высокие требования, особенно к собственной продукции. 

Наш центральный кондиционер X-CUBE – лучший образец немецкого 

инженерного искусства. В своих исследованиях и разработках мы уделяем 

пристальное внимание даже мелким деталям, которые могут оказаться 

решающими. Перед разработчиками стояла задача создать центральный 

кондиционер, способный поддерживать высочайшее качество внутреннего 

воздуха и обеспечивать безопасность и гигиеничность зон с высокой 

чувствительностью к загрязнению.

Огромный выбор энергетически эффективных систем рекуперации тепла
Мы предлагаем широкий выбор теплообменников для различных областей 

применения. Например, пластинчатые теплообменники могут применяться 

только в установках с общеобменной (приточной и вытяжной) вентиляцией.  

То же самое относится к роторным теплообменникам, у которых эффективность 

рекуперации может достигать 80%. В случае очень высоких гигиенических 

требований, например, в ситуациях, когда необходимо исключить перенос 

пахучих веществ или микроорганизмов, рекомендуется использовать 

высокоэффективную систему с промежуточным теплоносителем, где потоки 

приточного и вытяжного воздуха полностью разделены.
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Поддон для стока конденсата из 
нержавеющей стали с возможностью 
наклона в двух направлениях, 
отвечающий требованиям стандарта 
VDI 6022

Идеальная гигиена
Гладкая внешняя и внутренние поверхности с порошковым покрытием, днище  

и поддоны для стока конденсата из нержавеющей стали, наклоняющиеся в двух 

направлениях, соответсвуют самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям 

и стандартам, а также устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств. 

Встроенный кабельный канал, как элемент конструкции, система измерения  

и управления, также отвечают самым высоким санитарно-гигиеническим требованиям.

легкое техническое обслуживание и уход
Почти неограниченные возможности конфигурирования отдельных компонентов  

и удобные дверцы для обслуживания со смотровыми окнами существенно облегчают 

техническое обслуживание центральных кондиционеров TROX. Встроенное 

освещение, обеспечиваемое энергоэффективными светодиодами, - еще один 

пример высоких стандартов, которые мы установили для своей продукции  

и которые заключаются в экономии ресурсов и экологичности.

Качество TROX во всех аспектах
Если мы что-то производим, мы гарантируем наилучшее качество. Это наш принцип. 

Мы стараемся произодить всю продукцию на наших заводах. От жалюзийных 

воздушных клапанов с уровнем утечки воздуха через корпус класса L2 или L4  

(по стандарту EN 1751) до шумоглушителей с покрытием из стекловолоконной ткани 

и порошковым напылением и фильтрующих элементов, отвечающих требованиям 

стандартов, - все это сделано в Германии компанией TROX.

Сделано компанией TROX: от 
фильтров до воздушных клапанов  
и шумоглушителей
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Инспекционные лючки и двери для 
быстрого доступа

Роторный теплообменник: 
рекуператор регенеративного типа



X-CUBE CROFCU снижает затраты на электроэнергию 

Большинство чистых помещений характеризуется очень высокой кратностью 

воздухообмена. В зависимости от условий она может составлять до 40 объемов 

помещения в час. С другой стороны, в производственном помещении или 

лаборатории может работать очень небольшое число людей. Это означает, что 

используется лишь небольшое количество воздуха и потребность в наружном 

воздухе невелика. То же самое относится к тепловым нагрузкам, когда тепло 

требуется отводить лишь от отдельных источников.

Центральный кондиционер X-CUBE CROFCU – новое конструктивное решение для 

чистых помещений. Компактный и протестированный на заводе вторичный блок 

для работы с центральной системой вентиляции и кондиционирования воздуха 

обычно устанавливается в подвесных потолках.

Его уникальные характеристики отвечают требованиям к вентиляции  

и кондиционированию воздуха в чистых помещениях класса C и D.

• Компенсация больших тепловых нагрузок

• Расход наружного воздуха согласно фактической нагрузке

• Поддержание давления в помещении посредством регулирования суммарного 

расхода

Класс установленного фильтра определяется требованиями к уровню чистоты 

воздуха.

X-CUBE CROFCU – 
Обзор преимуществ

• Подходит для всех концепций 
чистого помещения

• Применим для всех классов 
чистых помещений (ISO 14644-1)
в комбинации с фильтрами тонкой 
очистки

• Система водяного охлаждения (до 
8 кВтч) с контролем температуры 
воздуха в помещении

• Диапазон расходов 
рециркуляционного воздуха до 
6000 м³/ч

• Высокая гибкость при 
одновременном подключении 
нескольких устройств

• Энергоэффективный бескорпусный 
радиальный вентилятор с EC 
двигателем

• Подача свежего воздуха от 50 м³/ч 
до 2000 м³/ч

• Мониторинг фильтра выходящего 
воздуха

• Предотвращение загрязнений за 
счет зонального контроля давления

• Сохранение свободного 
пространства за счет уменьшенных 
воздуховодов

• Быстрый и простой ввод в 
эксплуатацию по принципу plug 
and play
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X-CUBE CROFCU увеличивает эффективность
Исключительно удобные соединения значительно сокращают время монтажа 

X-CUBE CROFCU. Простой доступ ко всем компонентам облегчает техническое 

обслуживание, обеспечивая дополнительную экономию.

Расход наружного воздуха определяется фактической нагрузкой, что позволяет 

сократить затраты энергии. Заводское тестирование гарантирует, что каждый 

кондиционер отвечает стандартам и требованиям заказчика. Все заявленные 

параметры установлены на заводе. В результате ввод в эксплуатацию и 

испытания на месте выполняются за минимальное время.

легкий монтаж X-CUBE CROFCU
X-CUBE CROFCU поставляется готовым к работе. Отверстия для вставки 

транспортировочных стержней обеспечивают возможность подъема каждой 

части посредством крана, что упрощает транспортировку установки. Размеры 

блока подходят для обычных габаритов потолочных перекрытий чистых 

помещений. Благодаря прочной конструкции основания блок может легко 

монтироваться в потолки или размещаться на полу. Вся необходимая проводка 

внутри CROFCU уже выполнена, и дополнительно ее производить не требуется.

Универсальный X-CUBE CROFCU 
Можно использовать один блок X-CUBE CROFCU или комбинацию из нескольких. 

В сочетании с программным обеспечением TROX возникает гибкое решение  

для вентиляции чистых помещений. Кондиционер X-CUBE CROFCU может 

использоваться автономно, либо интегрироваться в современные системы 

диспетчеризации здания.

Встроенная система точного 
регулирования расхода воздуха. 
Система подачи первичного воздуха 
позволяет удалять вытяжной воздух, 
заменяя его наружным

Радиальный вентилятор: бескорпусная 
конструкция и бесщеточный двигатель 
постоянного тока обеспечивают высокий КПД

Дополнительно: компактный фильтр 
для удаления мелкой пыли, класс 
очистки 9, класс энергопотребления А, 
высокая пылеёмкость

Логотип CROFCU 



Интеллектуальные системы связи 

Индивидуальные решения для контроля и управления
Для наилучшего взаимодействия компоненты систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха должны обмениваться данными. Это еще  

более важно, если от них зависит безопасность людей и оборудования. 

Интеллектуальные системы связи позволяют извлекать, собирать, отображать  

и контролировать данные посредством центральной системы диспетчеризации 

здания (BMS). Системы постоянно контролируются и мониторятся для 

гарантии надежности их работы.

Система диагностики вентиляторов TROX TLT – это специальный инструмент 

контроля систем дымоудаления, который позволяет дистанционно 

анализировать степень износа и рабочие характеристики вентиляторов.  

Она дает возможность реже проводить техническое обслуживание и заменять 

вентиляторы, когда это действительно необходимо, т.е. сократить расходы.

В отношении противопожарной и противодымной защиты TROX опирается на 

систему TROXNETCOM и модули AS-i. AS-i использует двухпроводной кабель для 

помехоустойчивой передачи данных и энергии. Благодаря свободной схеме 

соединений между узлами сети систему легко адаптировать к любому зданию. 

Сеть AS-i может соединять до 1736 узлов, так что TROXNETCOM пригодна для 

проектов любого масштаба. Использование одного кабеля для питания и связи 

снижает не только трудоемкость монтажа, но и пожарную нагрузку.

Балансирование потоков, регулирование давления и температуры  
в помещении, интеллектуальная система мониторинга
Для поддержания стабильных параметров микроклимата, включая кратность 

воздухообмена, давление и температуру в помещении, необходимо измерять 

расходы вытяжного и приточного воздуха и обеспечить обмен данными 

между компонентами системы.

В лабораториях и на производственных предприятиях, где применяются 

опасные вещества, важно информировать систему автоматизации здания  

о фактических характеристиках воздуха в помещении. Система управления 

воздухообменом компании TROX позволяет связать все узлы сети в 

интегрированную линию связи, построенную по принципу „подключай и 

работай“, и обеспечить постоянный обмен данными между компонентами. 

Эта система легко подключается к центральной системе диспетчеризации 

здания через стандартные интерфейсы связи LON, BACnet или Modbus, 

возможна также связь через Ethernet на базе протокола IP.
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система управления воздухообменом 
TROX

• Управление воздухообменом в 
помещении: все параметры и функции 
для данного помещения задаются с 
одного контроллера

• Интерфейсы системы управления 
инженерным оборудованием здания: 
LON, BACnet, Modbus, веб-сервер на 
основе протокола IP

• "Подключай и работай": 
автоматический обмен данными между 
контроллерами; адресация не требуется; 
интерактивный ввод в эксплуатацию

• Удобство обслуживания, диагностики 
и настройки параметров

• Быстрое и точное регулирование, 
поддержание заданных значений

• Модульное оборудование

согласованные системы повышают безопасность

Интеллектуальные устройства обмениваются информацией, следят за параметрами 

воздуха в чистых помещениях и поддерживают эти параметры в заданных 

пределах.

Управление 
воздухообменом 

Дополнительные решения  
и оборудование на  
www.trox-cleanroom-air.com
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Хамельн-Групп, Хамельн (Германия)

Центральная 
система 
диспетчеризации 
здания (BMS)

Регуляторы расхода 
воздуха

Рециркуляционные 
блоки

Центральные 
кондиционеры

Централь-
ный 

процессор
Дисплей
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стабильное давление 

Воздух с легкостью способен преодолевать установленные барьеры и, 

следовательно, его поток нельзя просто заблокировать. Система управления 

воздухообменом позволяет с высокой точностью регулировать давление  

в чистых и смежных с ними помещениях, а также изолировать помещения  

с особо строгими требованиями к чистоте воздуха от помещений с менее 

строгими требованиями.

Система контроля и управления обеспечивает индивидуальное решение  

для безопасного и энергоэффективного воздухораспределения в особо 

чуствительных к чистоте воздуха зонах, таких как лаборатории, чистые 

помещения и больницы. Цепи управления с быстрым откликом обеспечивают 

регулирование расхода воздуха в вытяжных шкафах и давления в помещениях, 

например, в чистых производственных помещениях, операционных и 

отделениях интенсивной терапии. Также возможно комплексное управление  

и контроль воздушного баланса помещения.

Система управления воздухообменом была оптимизирована для требований  

к воздуху в чистых помещениях. Она включает регуляторы переменного 

расхода воздуха, электронные контроллеры, системы контроля, датчики и 

панели управления. Встроенные логические схемы управления позволяют 

отображать и контролировать различные условия в помещении. Еще одним 

преимуществом системы управления воздухом компании TROX является 

функция независимого управления воздухообменом в помещении. Управление 

критически важными функциями каждого помещения выполняется локально. 

Например, регулирование давления внутреннего воздуха производится без 

каких-либо задержек. При необходимости в систему можно включить даже 

источники бесперебойного питания (ИБП). Она обладает исключительной 

гибкостью и предоставляет различные интерфейсы для соединения с 

центральной системой диспетчеризации здания (например, BACnet, Modbus, 

LON или связь через Ethernet на базе IP).
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Преобразователь перепада давления
с устройством измерения перепада 
статического давления, для устройств 
измерения расхода воздуха, включая 
датчики, которые могут быть проверены 
по GMP (по запросу).

система управления расходом 
воздуха в помещении
Встроенные алгоритмы управления 
позволяют отображать и 
контролировать различные условия 
в помещении.



Баланс воздуха в помещении 

Cеть безопасности
Избыточное давление – простой способ создать физический барьер, 
предотвращающий загрязнение чистых помещений на промышленных предприятиях. 
Избыточное давление защищает помещение от нежелательных воздушных потоков  
со взвешенными частицами. Компания TROX предлагает системы, способные 
поддерживать требуемое избыточное давление.

Передовое оборудование, программное обеспечение и широкий выбор регуляторов 
переменного расхода позволяет использовать электронное управление практически 
для любых вариантов поддержания давления в помещении. Чем большее значение 
имеет величина допустимых перепадов, тем важнее соответствующие решения по 
контролю давления. Несмотря на то, что по-прежнему применяется пневматическое 
управление, теперь также появилась возможность обеспечить точное поддержание 
давления с помощью электронных систем, то есть за счет контроля утечек. 
Электронное управление имеет несомненные преимущества: операции проще 
координировать, не требуется сжатый воздух, легко выполняется интеграция  
в центральную систему диспетчеризации здания.

Проверенные средства связи типа "подключай и работай", широкий выбор 
интерфейсов для соединения с центальной системой диспетчеризации здания – LON, 
BACnet, Modbus или Ethernet на базе протокола IP – обеспечивают легкую и 
эффективную интеграцию системы.

Решения на базе потребления
При проектировании заводских чистых помещений все более важную роль играет 
возможность гибкой эксплуатации здания.

Необходимо обеспечить возможность впоследствии изменять или расширять здания  
с минимальными затратами. Технология распределения воздуха, а также система 
контроля и измерения компании TROX готовы к решению этой трудной задачи.  
Наши системы распределения воздуха имеют модульную структуру, так что их легко 
расширять или адаптировать к изменяющимся условиям.
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EASYLAB
• Управление воздухом в помещении: 

все данные и параметры управления, 
относящиеся к данному помещению, 
хранятся в одном контроллере

• BMS интерфейсы: аналоговые, 
цифровые, LON, Modbus, BACnet  
и Ethernet

• "Подключай и работай": 
автоматический обмен данными между 
контроллерами; адресация не требуется; 
интерактивный ввод в эксплуатацию

• Удобство обслуживания, диагностики 
и настройки параметров

• единственная линия связи между 
контроллерами; адресация не 
требуется

• Быстрое и точное регулирование, 
поддержание заданных значений

• статические измерения
• Модульная структура оборудования, 

разнообразные возможности для 
расширения

Чистые зоны могут быть изолированы с помощью точных систем управления давлением  
и расходом воздуха

+30 Па

+45 Па

+15 Па

+30 Па

+15 Па

+30 Па

+30 Па

+30 Па

Регулятор переменного расхода 
воздуха TVR с компонентами 
управления EASYLAB для 
регулирования давления в чистых 
помещениях

 V: 10 – 1680 л/с
 V: 36 – 6048 м³/ч
 Δp: 20 – 1500 Па
 Ø 100 – 400 мм
Герметичность закрытия заслонки по 
EN 1751, класс 4 
Герметичность корпуса по стандарту 
EN 1751, класс C
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защита продукции и людей 

Многие производственные зоны требуют сверхчистой среды. Это относится, 

например, к производству биологических и фармацевтических препаратов,  

к пищевой промышленности и к производству полупроводников. В электронной 

промышленности для предотвращения загрязнений и порчи продукции 

требуется ограничивать присутствие в воздухе не только мельчайших частиц,  

но и газов, т.е. атомов и молекул определенных веществ.

Международным стандартом для производственных чистых помещений в наши 

дни стали правила GMP. Эти и другие правила указаны в таблице на стр. 17.

Классификация чистых помещений по GMP: Примеры 
технологических операций производства стерильных 
продуктов.

В воздухе
CFU/м2

A Розлив продуктов особого риска; производство в 
микробиологии или цитостатической рабочей зоне

< 1

B Чистота воздуха класса A 10

C Производство растворов с особым уровнем риска; 
розлив продуктов

100

D Производство растворов и подготовка компонентов 
непосредственно перед наполнением

200

Источник: Christian Ernst et al., Systeme und Konzepte der Reinraumtechnik [Системы и концепции технологии чистых 
помещений]

легкая замена фильтра
Для эффективной фильтрации и для эффективного использования энергии 

необходима регулярная смена фильтров. Поэтому компания TROX разработала 

решения, упрощающие смену фильтра и исключающие загрязнения. Для 

разных областей применения предлагаются различные рамки фильтров и 

фильтрующие блоки с более или менее легким доступом фильтрующего 

материала. Специальная упаковка превосходно защищает фильтры от 

повреждения во время транспортировки или монтажа.

Фильтрация 
воздуха 

достижение чистоты воздуха

Чистота воздуха обеспечивается производительными высокоэффективными 

фильтрами. Инновационные высококачественные материалы, точно выполненные 

складки и аэродинамическая оптимизация фильтра в целом обеспечивают 

уровень эффективности, с которым трудно конкурировать.

M5/6

H13/14

F7/9

Фильтры высокой эффективности класса U16 согласно EN 1822:
Всего одна частица проникает через фильтр.

Если подвергнуть фильтр U16 с эффективностью 99.99995 % воздействию 2 млн. 
частиц неотфильтрованной останется только одна частица. Для сравнения: 
фильтр H13 (эффективность 99.95 %) пропускает 1 000 частиц, а фильтр M6 
(эффективность 50 %) – 1 000 000 частиц.

Перед поставкой фильтры тестируют на производительность. Общая 
эффективность рассчитывается исходя из измеренной локальной эффективности 
фильтрации. Если фильтр герметичен и соответствует критериям общей 
эффективности, ему присваивается индивидуальный номер.

U15/16

Дополнительные решения  
и оборудование на  
www.trox-cleanroom-air.com
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Канальные фильтры высокой 
эффективности KSFS
для складчатых фильтрующих панелей, 
складчатых фильтрующих модулей и 
модулей фильтров с активированным углем
• Бесконтактная замена фильтра  

в стерильных условиях

системы фильтрации воздуха TROX

В дополнение к фильтрам от пыли, устанавливаемым в центральных 

кондиционерах, системы чистых помещений оборудуются фильтрами HEPA и 

ULPA для удаления мельчайших частиц. Они задерживают даже субмикронные 

частицы и микроорганизмы и гарантируют высочайший уровень чистоты 

воздуха. Высокоэффективные фильтры для потолочной установки оснащены 

лицевой панелью, или они могут использоваться как фильтры конечной 

очистки в фильтрующих потолках.

Высокоэффективные фильтры TROX
TROX предлагает широкий спектр технически и экономически целесообразных 

решений по фильтрации помещений. Доступны фильтры для различных 

способов монтажа, например, в стенах, в воздуховодах, в потолочных 

конструкциях, а также подходящие для них фильтрующие элементы, 

соответствующие требованиям эксплуатации.

Высокоэффективные фильтры TROX классов от M5 до F9 протестированы на 

соответствие стандарта EN 779 и сертифицированы EUROVENT.

Каждый фильтр компании TROX классов очистки H14, U15 или U16 тестируется 

на герметичность и общую производительность.

TROX изготавливает все компоненты фильтрующих блоков: от корпусов и 

фильтрующих элементов до диффузоров; заводы компании TROX в Германии 

по производству фильтров оснащены самым современным оборудованием. 

Кроме того, заказчики могут воспользоваться программой подбора 

оборудования TROX Easy Product Finder.

Производство фильтров TROX: современное производственное оборудование 
и передовые методы испытаний, проводимые на специальном стенде TROX, 

гарантируют высокую эффективность и максимальную безопасность.

Патрубки
для повышения надежности, срока 
службы и энергетической эффективности 
фильтра: в сотрудничестве с Техническим 
университетом (RWTH) в г. Аахен, Германия, 
разработаны новые патентованные 
соединительные патрубки для канальных 
фильтров высокой эффективности (KSFS). 
Интеллектуальная система распределения 
воздушных потоков гарантирует 
равномерный расход воздуха через все 
фильтрующие элементы. Это позволяет 
значительно увеличить срок службы 
фильтрующих элементов. И более того, 
меньший перепад давления позволяет 
экономить энергию



стратегии воздухораспределения в чистых  
помещениях 

низкотурбулентный ламинарный поток
Низкотурбулентный ламинарный поток характеризуется равномерным профилем 

скоростей и почти параллельными линиями потока по всему поперечному 

сечению чистой зоны. Это обеспечивает вытеснение загрязненного воздуха  

и взвешенных частиц из чистой зоны. При наличии низкотурбулентного 

ламинарного потока взвешенные частицы остаются в зоне очень короткое 

время, а в случае внезапного попадания в воздух большого количества частиц, 

качество воздуха быстро восстанавливается. Приточный воздух обычно подается 

через высокоэффективные фильтры финальной очистки (HEPA, ULPA).

Низкотурбулентный ламинарный поток позволяет достичь самых высоких 

классов чистоты, даже в просторных чистых помещениях. Средняя скорость 

потока обычно лежит в диапазоне 0,2 и 0,5 м/с. Другими словами, кратность 

воздухообмена в чистой зоне превышает 100 раз в час. Для этого требуется 

большой расход энергии.

турбулентный поток
Турбулентный поток означает смешивание первичного и эжектированного 

внутреннего воздуха. Поступление чистого воздуха происходит не по всему 

помещению, а только в выбранных точках, обычно через потолочные вихревые 

диффузоры. Высокий уровень эжекции гарантирует хорошее перемешивание 

приточного и внутреннего воздуха по всему чистому помещению.

смешанный поток
Смешанный поток – это комбинация низкотурбулентного ламинарного  

и турбулентного потоков. Применение смешанного потока позволяет в 

определенных условиях сократить требуемое число зон с высоким уровнем 

чистоты, которые обслуживаются более дорогими системами с 

однонаправленным потоком. Система вентиляции со смешанным потоком дает 

возможность создать в одном чистом помещении зоны разного уровня чистоты. 

Зоны самого высокого уровня чистоты, т.е. отвечающие самым высоким 

требованиям безопасности, называются "белыми зонами". В зависимости от 

структуры системы чистого помещения и технологических требований белая 

зона может охватывать лишь часть помещения или помещение целиком, 

включая установленное оборудование.

Вытесняющий поток
Низкотурбулентный ламинарный поток подается в помещение вблизи пола.  

Это создает слой относительно холодного приточного воздуха в рабочей зоне. 

Конвекция от людей и других источников тепла заставляет этот воздух 

подниматься вверх. Другими словами, люди дышат свежим воздухом. 

Присутствующие в воздухе загрязнения поднимаются вместе с воздухом  

(в процессе конвекции) и уходят из рабочей зоны.
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Frank Plastic AG, Вальдахталь (Германия)

Низкоторбулентный ламинарный поток

Турбулентный поток

Вытесняющая вентиляция

  Распределение         
     воздуха 

Идеальное поведение воздушного потока

Движение воздушных потоков и, следовательно, эффективность технологии 

чистого помещения определяется конструкцией и положением 

воздухораспределительных устройств и вытяжек. 

Идеальное распределение воздуха в рабочей зоне достигается при 

интенсивной эжекции, которая ведет к быстрому снижению скорости потока 

и разности температур между внутренним и приточным воздухом. Если 

система вентиляции рассчитана на создание ламинарного потока, она должна 

поддерживать заданную скорость и расход воздуха.

Смешанный поток

–– + +

–– ++



Воздухораспределительные устройства 

Компания TROX уделяет исключительное внимание аэродинамической 

оптимизации воздухораспределительных устройств. Идеальные 

аэродинамические свойства обеспечивают максимальную безопасность  

и тепловой комфорт.

Выбор воздухораспределительного устройства
При выборе воздухораспределительного устройства, помимо тепловой нагрузки, 

не менее важными являются место его будущей установки и высота помещения. 

Если сравнивать систему вентиляции и кондиционирования воздуха в 

помещении с цепью, самым важным звеном создания теплового комфорта 

окажутся воздухораспределительные устройства. От них зависит, в какой 

степени будут соблюдены сложные требования к тепловому комфорту в 

рабочей зоне: систему вентиляции и кондиционирования можно считать 

максимально комфортной, если она не видна, не слышна и неощутима.

Вряд ли найдется другой производитель, готовый предложить столь широкий 

выбор воздухораспределительных устройств. Благодаря разнообразию 

вариантов конструкции и элегантному дизайну, эти устройства, независимо  

от способа монтажа (подвесного или заподлицо), всегда идеально 

вписываются в интерьер помещения.

Компания TROX обладает опытом разработки индивидуальных решений  

для чистых помещений со специальными требованиями. В том числе для 

помещений самого высокого класса чистоты и отвечающих самым строгим 

требованиям гигиены, принятым в лечебных учреждениях или при 

производстве биологических, фармацевтических препаратов или пищевых 

продуктов.

• Они отвечают санитарно-гигиеническим требованиям стандарта VDI 6022

• Подходят для классов чистоты воздуха 5 - 8 в соответствии с ISO 14644-1

• Воздухораспределительные устройства с фильтрами высокой эффективности 

со складчатыми фильтрующими панелями используются как фильтры 

доочистки для удаления взвешенных частиц

• Специальная фиксирующая рамка позволяет легко, быстро и безопасно 

выполнить замену фильтра 

• Для индивидуальных требований доступны различные виды 

воздухораспределительных устройств 

. 
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Потолочные фильтры высокой 
эффективности TFC со складчатыми 
фильтрующими панелями в качестве 
фильтров доочистки
• Компактная конструкция, подходят  

для низких потолков
• Сочетаются с любыми потолочными 

системами в чистых помещениях разных 
производителей 

Фильтры высокой эффективности TFM
со складчатыми фильтрующими панелями 
в качестве фильтров доочистки
•  Отдельные модули могут быть 

объединены в большие потолочные 
секции

Фильтрующие блоки для 
фармацевтических чистых помещений 
серии TFP для складчатых фильтрующих 
панелей с гелевым уплотнителем со 
стороны выходящего потока, которые 
отвечают самым высоким гигиеническим 
требованиям
•  Лицевая панель удерживается на месте 

с помощью магнитов и может на петлях 
опускаться вниз

•  Легкая чистка и проверка; замена 
фильтра без дополнительных 
инструментов

Монтируемые в стену фильтры 
высокой эффективности TFW со 
складчатыми фильтрующими панелями, 
используемые как фильтры доочистки 
для удаления взвешенных частиц
•  Различные конструкции для 

фильтрующих элементов с различной 
толщиной рамки
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Чистый воздух с продукцией TROX  

Продукция и инновационные компоненты TROX установлены в производственных помещениях, лабораториях  

и больницах во всем мире: Университетская клиника, ААХЕН • Клиника детской онкологии, АФИНЫ • Клиника 

Шарите, БЕРЛИН • Больница в КАРТАГЕНЕ • Больница Св. Варвары, БЕЛО ГОРИЗОНТЕ • Больница Альберта Лутули, 

ДУРБАН, • Больницы Sana, ДЮССЕЛЬДОРФ • Больница Medisch Spectrum Twente (MZT), ЭНСХЕДЕ • Больница Essen-

Süd, ЭССЕН • Больница Moses H. Cone Memorial, ГРИНСБОРО • Больница Университета Эппендорфа, ГАМБУРГ • 

Госпиталь Магдалины, КРАПИНСКЕ-ТОПЛИЦЕ • Больница Каперника, ЛОДЗЬ • Детская Королевская Больница, 

МЕЛЬБУРН • Женский Королевский Госпиталь, МЕЛЬБУРН • Центральная клиническая больница, МОСКВА • 

Центральная больница Университета Pontchaillou, РЕНН • Больница Евангелистов, ВЕСЕЛЬ • BASF, ЛЮДВИГСХАФЕН • 

Bayer AG, ВУППЕРТАЛЬ и ЛЕВЕРКУЗЕН • BMW, МЮНХЕН-ДИНГОЛЬФИНГ • Merck, ДАРМШТАД • Roche, ПЕНЦБЕРГ • VW 

Research, ВОЛЬФБУРГ • AFSI Научно-исследовательский институт, АЛГИЕР • Австралийская организация ядерной 

энергии и технологии (ANSTO), ЛУКАС ХАЙТЦ • 3M, ШАНХАЙ • Henkel, ШАНХАЙ • Университет, ШАНХАЙ • 

Университет Dynamicum, ОДЕНСЕ • Финский Институт Метеорологии и Финский Институт Морских Исследований, 

ХЕЛЬСИНКИ • Evira, Финское ведомство по безопасности пищевых продуктов, ХЕЛЬСИНКИ • ARK Therapeutics, 

КУОПИО • Лаборатория Galderma Sophia, АНТИПОЛИС • Aventis, ЛИОН •  

Научный Парк, КЕМБРИДЖ • Офтальмологическая больница  

Мурфилдс, ЛОНДОН • ОКСФОРД

Университет •

Biological E.

Limited/ 

MERCK &  

CO. Inc.,

ХАЙДАРАБАД •

CAVANESE BIO

Промышленный

Парк • Эли Лили,  

ФЛОРЕНЦИЯ •  

Университет, КАТАНИЯ •  

Высшая Школа,  

ОСЛО • Кампус 02, ГРАЦ •  

Amphiagon Pharma, ПАМПЛОНА •  

BASF, ТАРРАГОНА • Университет Сабанчи,  

СТАМБУЛ...


