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 Четыре  года назад  было принято решение установить  одну установку  Breezair  TBA 550  в  

производственном помещении  типографии.   Площадь    помещения   360 м2, высота  6 метров, установленная 

мощность оборудования свыше 100 кВт..  В летнее время температура воздуха внутри помещения достигала 

35С, а влажность не поднималась выше  18%. 

Рабочие вынуждены были совершать технологические перерывы каждые 20 минут. Поэтому 

производительность труда и полезная  загрузка оборудования очень снижались. Расход спирта доходил до 

бочки в месяц. При таком уровне влажности, работать с офсетом, становиться практически невозможно, 

бумага аж трещит.  Уровень расхода краски и бумаги сильно возрастает.   

После установки данной системы температура в цеху снизилась до 27С. Влажность достигла уровня 50%. 

Установка автоматически  подбирает режим и поддерживает его.  Система контроля качества воды в 

автономном режиме сливает загрязненную воду и набирает чистую.  Уровень влажности регулируется 

скоростью вращения вентилятора. Если температура на улице снижается, и потребность в охлаждении 

отпадает, перекрывается подача воды и система работает как приточная вентиляция.   При таком соотношении 

температуры  и влажности  были обеспечены  комфортность условий труда сотрудников и  требования 

технологических процессов. При этом расход электроэнергии всего  около 1,5 кВт/ч. Расход воды даже не 

имеет смысла считать, так как это копейки.  

Расход  спирта снизился в  2,5 -3 раза.  Снизился уровень статического электричества.  Бумага не 

электризуется. Что снизило расход бумаги и количество остановок линии.  Снизился расход краски.  Стало на 

много меньше брака. 

Обслуживать  систему просто, мы нанимаем  людей, которые 2 раза в год за  400 гривен кёрхером  промывают 

фильтра. На зиму сливаем воду и заматываем аппарат стрейч пленкой. 

В сравнении с системой увлажнения форсунками, которую многие применяют Breezair гораздо выгоднее. Не 

нужно чистить форсунки, не требуется водоподготовка никакого обслуживания и дополнительного 

оборудования. И по стоимости форсунки, если посчитать, выходят не дешевле.   

Полученный эффект в  результате эксплуатации превзошел все ожидания.  

Контакты: 

  +38 067 523 09 11 

Виктор. 
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