
ПРОБЛЕМА 
Градирни и вентиляционные установки 
постоянно подвергаются загрязнению, 
коррозии и заражению. Со временем это 
воздействие будет происходить:

• Установка становится источником
микробиологического заражения

• Ранний выход из строя
• П	овышение энергопотребления
• Снижение производительности

Кроме стандартного технического 
обслуживания, необходимо периодически 
проводить тщательный ремонт для 
обеспечения оптимальной 
производительности и предотвращения 
преждевременной замены.

ЗАЧЕМ  ВОССТАНОВЛИВАТЬ? 
• Для предотвращения раннего износа и потери

мощности
• Для снижения энергопотребления
• Для обеспечения гигиенической эксплуатации

РЕШЕНИЕ
Blygold предлагает полную программу 
восстановления, которая возвращает 
оборудование HVAC к оптимальной 
производительности, гигиеническим уровням и 
большей продолжительности жизни. Процедуры 
восстановления Blygold помогают поддерживать 
бесперебойную среду для своих клиентов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ BLYGOLD СОСТОИТ ИЗ:
• Химическая очистка
• Антикоррозионная защита всех металлических

поверхностей
• Химически стойкое литое напольное покрытие
• Гигиеническая обработка поверхности
• Обработка теплообменников

HVAC Восстановление



Amsterdam medical Center, the netherlands

HVAC Восстановление

Покрытие

9977

3509

3510

3100 VF

solvent free

Описание
химически стойкий литой пол  
проникающая в ржавчину грунтовка 

антикоррозийный слой 

высокопрочная отделка

Толщина сухого слоя

450 мкм
70 мкм
100 мкм
70 мкм

Покрытие

9977

2509

3100 VF

Описание
химически стойкий литой пол  
проникающая в ржавчину грунтовка
высокопрочная отделка

Толщина сухого слоя

450 мкм
2x 70 мкм
70 мкм

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ BLYGOLD 

Процедуры восстановления вентиляционных установок и градирен Blygold 
зарекомендовали себя не только в лабораторных условиях, но и в полевых 
условиях в течение последних 20 лет. Новая система покрытия без 
растворителей позволяет наносить покрытие внутри помещений без 
вредных запахов летучих органических соединений. Самовентелирующиеся 
литые полы обеспечивают герметичный, гладкий и прочный пол в 
вентиляционных установках и градирнях.

Жалобы на здоровье в 
61 здании

жалобы на здоровье
глаза
нос/горло
неврологический
лихорадка

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЖАЛОБЫ
темпиратура
качество воздуха
освещение
сухой воздух

средний (%)
19,5
23,3 
20,3
8,8

54,6
45,7
30,0
43,5

наибольший (%) 
39,5 
45,1 
51,3 
33,3 

89,3 
82,3 
53,3 
80,2

SOURCE: Dutch ministry of VROM
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