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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ЗАВЕС

Основным назначением тепловых завес является за-
щита помещений от холодного воздуха, проникающе-
го  через открытые проемы.

Плотность холодного воздуха выше, чем теплого, сле-
довательно, он тяжелее. Возникает так называемая 
«гравитационная» разность давлений между улицей 
и внутренностью здания. Давление в здании на уров-
не проема ниже, чем на улице. Наружный воздух за-
текает в открытый проем, выдавливая внутренний 
воздух из помещения. При этом теплый воздух может 
вытекать через верхнюю часть того же проема или че-
рез иные элементы (аэрационные окна, вентиляцион-
ные шахты, другие проемы, неплотности окон, фор-
точки и т.п.).
Аналогичная ситуация возникает в открытом проеме 
холодильной (или морозильной) камеры: холодный 
воздух вытекает из камеры по низу, а теплый врыва-
ется через верхнюю часть проема.

Струйная защита проемов бывает двух типов: смеси-
тельного и шиберующего. 
Защита смесительного типа не создает противодей-
ствия врывающемуся холодному воздуху. Нагретые 
струи завес интенсивно перемешивают холодный по-
ток, повышая температуру смеси до требуемой. Обыч-
но завесы смесительного типа устанавливаются в 
тамбуре.
Защита шиберующего типа формирует струйное про-
тиводействие втеканию наружного холодного возду-
ха в проем. При этом струи завес должны быть на-
правлены под углом к плоскости проема наружу. 
Соприкасаясь с массами холодного воздуха, струи за-
вес создают эффект «отпихивания» этих масс, после 
чего струи разворачиваются и затекают обратно в 
проем. Таким образом, через открытый проем посто-
янно проходит поток воздуха с расходом, равным 
сумме расходов воздуха через завесу и частично 
эжектированного струями завесы, а также прорвав-
шегося снаружи. Подогревая воздух в завесе, можно 
добиться того, чтобы температура смеси, поступаю-
щей через проем в помещение, соответствовала нор-
мативным требованиям.
Струя, направленная вертикально вниз из завесы, 
установленной горизонтально над проемом, искрив-
ляется  под действием разности давлений и затекает 
внутрь помещения. Степень искривления, а значит, и 
количество врывающегося под струей холодного воз-
духа зависит, при прочих равных условиях, от скоро-
сти истечения из сопла завесы и от ширины сопла. 
Чем выше скорость и шире сопло, тем надежнее за-
щита. Шиберующая защита верхней завесой эффек-
тивнее, когда струя направлена под углом к плоскости 

проема наружу. Если сопоставить энергозатраты на 
защиту ворот завесами, включая компенсационный 
подогрев втекающих в ворота масс воздуха, с тепло-
потерями через открытые ворота, то экономия энер-
гии составит 66 – 70%. 

Схема распределения потоков верхней завесы с ис-
точником тепла представлена на рисунке.
Струи двусторонней боковой шиберующей завесы 
также искривляются и затекают внутрь помещения. 
Струи боковых завес должны быть направлены под 
углом от 15° С до 45° С к плоскости проема. 
Завесы производства «Тепломаш» могут использо-
ваться как в смесительной, так и в  шиберующей за-
щите проемов. 
Завесы серий 100, 200, 300, 600 для смесительной 
защиты подбираются исходя из:
• температуры наружного и внутреннего воздуха, 

скорости ветра;
• ширины и высоты проема, типа и количества две-

рей, наличия тамбура;
• высоты лестничной клетки (до крыши здания);
• частоты открывания дверей (числа людей, прохо-

дящих через двери в час);
• характеристик тепловой завесы (производительно-

сти по воздуху, тепловой мощности).
Завесы серий 400, 500, 700 для шиберующей защиты 
подбираются исходя из:
• температуры наружного воздуха и внутреннего 

воздуха, скорости ветра;
• размеров проема;
• наличия в помещении окон, аэрационных проемов;
• степени сбалансированности приточно-вытяжной 

вентиляции. 
Завесы 800, 900 и 1000-й серии для защиты самых 
больших проемов (высотой 6-20 метров, ширина не 
ограничена – гаражи спецтехники, самолетные анга-
ры) в самых суровых условиях подбираются анало-
гично. Однако акцент при этом делается на использо-
вание завес без источника тепла, что позволяет в 
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разы сократить капиталовложения и эксплуатацион-
ные затраты. А компенсационные нагреватели цирку-
лирующих в помещении воздушных масс рекоменду-

ется устанавливать за пределами зоны струйной 
защиты. Схема распределения потоков для раздель-
ной аэродинамической и тепловой защиты представ-
лена на рисунке.
Установка на ворота завес шиберующего типа без 
воздухонагревателей и дополнительная установка 
вне зоны струйной защиты проема воздухонагрева-
телей смесительного типа позволяет экономить до 
30% тепловой энергии, необходимой для равноцен-
ной совмещенной защиты.
Завесы без источника тепла для холодильных и моро-
зильных камер подбираются, исходя из:
• температур в камере и смежном помещении;
• размеров проема
Завесы устанавливаются с внешней стороны камеры 
(всасывание теплого воздуха из смежного с камерой 
помещения). При необходимости струя может быть 
направлена под углом 10-20° в сторону камеры.

Для защиты проемов в помещениях с присутствием в 
атмосфере капельной влаги следует использовать 
коррозионностойкие модели серий 400, 500, 700 и 
800 со степенью защиты оболочки IP54. 
Для защиты проемов в помещениях с категорией 
взрывопапоопасности B-Iб и В-IIа следует применять 
модели со степенью защиты оболочки IP54 при вы-
полнении требований 7.3.63 ПУЭ.
• Требования к организации завес сформулированы 

в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование», раздел  7.7.
Расчетные параметры наружного воздуха прини-
маются по  СНиП 23-01-99* «Строительная клима-
тология».

• Защита проемов от летающих насекомых в сочета-
нии с защитой кондиционируемого помещения от 
летней жары – отдельная проектная задача.

Рекомендации по подбору завес могут быть даны 
специалистами ЗАО «НПО «Тепломаш». 

Важная информация!
Ориентировочный выбор завес часто делают по «эф-
фективной длине струи». Следует помнить, что эта ха-
рактеристика масштабов действия завесы подходит 
только для «мягких» наружных условий: наружная 
температура не ниже 0 °С и скорость ветра около 1 
м/с.  Для более жестких условий «эффективная дли-
на» становится короче в 1,5-2,5 раза. 

Изготовление и поставка завес 800, 900 и 1000 серии 
производится только после выдачи ЗАО НПО "Тепло-
маш" проектных рекомендаций по защите проемов 
этими завесами или после согласования обоснований 
установки этих завес другими проектными организа-
циями.

Раздельная аэродинамическая и тепловая защита

Следует помнить, что непринятие мер по выпуску воз-
духа из воздухонагревателя может привести к образо-
ванию воздушных пробок с последующим замерзани-
ем теплоносителя и разрывом трубок.
На рисунке вертикальная двусторонняя завеса 1 из 
четырех секций подключена к отопительной сети че-
рез смесительный узел 8. 
Прямая (Т1) и обратная (Т2) магистрали имеют в 
верхних точках воздуховыпускные отводы с кранами 

4 и 5, а в нижних точках сливные патрубки с кранами 
6. В смесительном узле имеются шаровые краны 2 и 3. 
Для пуско-наладки завесы прямая и обратная маги-
страли сети должны быть оснащены манометрами 10 
и термометрами 9. Краны 11 на входных и выходных 
патрубках воздухонагревателей предназначены для 
подключения к сети  воздухонагревателей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДК ЛЮЧЕНИЮ ЗАВЕС  К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
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1 - тепловые завесы
2,3 - шаровые краны смесительного узла
4,5 - краны воздухоотводчиков
6,7 - сливные краны
8 - смесительный узел
9 - термометры
10 - манометры
11 - краны на входных и выходных  
патрубках завесы
12,13 - выпускные клапаны
14 - воздухоотводчики

Двусторонняя вертикальная установка завес

Завесы оснащены воздухонагревателем, имеющим два выпускных клапана 12 и 13. Это допускает любую 
ориентацию воздухонагревателя по вертикали. 

Порядок подключения:
1. Температура в помещении должна быть выше 0°С.
2. Установить и закрепить завесу на кронштейнах возле проема.
3. Через гибкие патрубки и краны 11 присоединить входные и выходные патрубки завесы к сети. 
4. Заполнить систему водой, открыв кран 3 (кран 2 закрыт), все краны 11, 5 и кран 7 на магистрали Т2. После 

прекращения выхода воздуха через краны 7 и 5 их следует закрыть.
5. Закрыть краны 11. Вывернуть резьбовые заглушки клапанов 12 и 13 в верхних частях завес. Надеть на них 

резиновые трубки и поместить концы трубок в сосуды с водой. Открыть краны 11. После видимого выхода 
воздуха из трубок (прекращение выхода пузырьков воздуха) закрыть краны 11, установить резьбовые 
заглушки на место.

6. Открыть краны 11, 2, 4 и 5 для окончательного выпуска воздуха из системы. Закрыть краны 4 и 5.
При расположении кранов 6 не в самой нижней точке (на рисунке – слева) слив воды из воздухонагревателей 
осуществляется через клапаны 12. 
После заполнения системы теплоносителем необходимо посредством кранов 4, 5 удалить воздух из системы 
и воздушно-тепловых завес. 

Требуемый расход воды устанавливают балансировочным вентилем на прямой магистрали перед смесительным 
узлом (на схемах не показан). При аварийном отключении теплоснабжения на срок, опасный в плане разморозки 
воздухонагревателей, следует закрыть краны 2 и 3 и открыть все сливные краны 6 и 7, а также 12 и 13.
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Горизонтальная установка завес




