


2
Ниру Тахвие Алборз производитель систем отопления и охлаждения

EVAPORATIVE NANO COOLING PADS  
Features

No water Carry-Over
Low cost and easy installation
Easy maintenance and cleaning
Low velocity deposition process
High durability (long life time) due to its Self-Cleaning feature
Using finest quality raw material (Kraft paper made in Finland)
The capillary property of the cooling pad preventing dry spot formation
Preventing transmission of Fungi and harmful bacteria through the air circulation
Low power consumption due to the low pressure drop in Hot and Humid Climates
High power water absorption in cooling pad (1 m3 of cooling pad can absorb 100 liters of water)
High-efficiency evaporation rather than swamp cooler pad due to large surface contact between water and air

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ПОДСТАВКА 
Преимущества

Процесс седиментации медленно
Удобство обслуживания и промывания
Без передачи грибки и вредные бактерии в воздух
Без переноса капли воды в среду (Water Carry-Over)
Быстрая установка и простая настройка с низкой стоимостью
Долгий срок полезной службы - благодаря самопромыванию 
Использование высококачественного сырья (крафт-бумага производства Финляндии)
Капиллярное свойство целлюлозных подушек, предотвращающее образование сухих точек
Более высокая испарения по сравнению с обычной  в связи с усиленем контакта между водой и воздухом
Снижение затрата на потребляемую электроэнергию –  благодаря низкому перепаде давления во влажных условиях
Высокая водопоглощающая возможность в целлюлозной подставке (один кубический сантиметр целлюлозной подушки, 
способной поглощать 100 литров воды)
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EVAPORATIVE NANO COOLING PADS

NTA СЕРИИ

Domestic cooling
(evaporative air coolers,...)

Agriculture industry 
(Poultry farms, Greenhouses, 

Livestocks, ...)

Industrial 
(Gas turbine Generators, Textile 

industry, condensers, ...)

Application

Модель NTA5090 NTA7090 Model

H: высота (см) 150,180,200 150,180,200 H: Height (cm)

W: Ширина (см) 30 to 100 30,60,90 W: Width (cm)

D: Глубина (см) 10,15 10,15 D: Depth (cm)

h: желобок высота (мм) 5 7 h: Flute Height (mm)

a0: Угол канавки 45 45 a0: Groove Angle

b0: Угол канавки 45 45 b0: Groove Angle

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
COOLING EFFICIENCY

Модель
Model

Скорость воздуха (м/с)
Air Speed (m/s)

0.5 m/s 1.0 m/s 1.5 m/s 2.0 m/s 2.5 m/s 3.0 m/s

7090 72,3% 71,5% 70,2% 68,1% 66,0% - 100

7090 83,2% 82,5% 80,0% 78,5% 77,0% - 150

5090 - 91% 88% 86% 84% 82% 100

5090 - 97% 95% 94% 93% 92% 150

Panel Thickness
(mm)

Падение давления в толще воды
PRESSURE DROP IN W.C.

Модель
Model

Скорость воздуха (м/с)
Air Speed (m/s)

0.5 m/s 1.0 m/s 1.5 m/s 2.0 m/s 2.5 m/s 3.0 m/s

7090 0,5 7,3 11,3 17,9 21,3 - 100

7090 1,7 8,4 13,5 19,5 26,5 - 150

5090 - 1,5 25 40 50 60 100

5090 - 25 50 60 80 120 150

бытовые охладители 
(водичные охладители и др)

Сельскохозяйственные промышленность 
(птицеводство, теплицы, животноводство и др)

Промышленность 
(газовые турбины, текстильная 

промышленность и холодильные 

конденсаторы)

Целлюлозная охлаждающая подставка

Использование

Толщина Панели
(мм)

Толщина Панели
(мм)

Panel Thickness
(mm)
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Этот одел яобладая более чем 20-летним опытом в системах отопления, охлаждения и вентиляции и 
используя знания опытных специалистов отвечает всем требованиям по обслуживанию и поставляет 
запчасти продукции компании Нироо Тахвиех Альборз .

Обеспечение качества продукции:
    Предоставление подержки перед продажей реселлерам
    Предоставление высокого качества обслуживания клиентов
    Предоставление обслуживания, надзор и поддержка сервисных представителей
    Предоставление услуг клиентов в течение гарантийного периода и вне гарантийного периода
    Контроль за механизацией дел и адаптировать их к принципам действительных сертификатов и                                                                                                       
    получать их

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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AFTER-SALES-SERVICES Department
We have over 20 years’ experience in the heating, ventilation and air conditioning industry (HVAC) and 
responsible for all services and product parts supply requirement using knowledge of Professional expertise. 

The context of after sales department activities:
     Providing excellent Customer Service
     Ensuring the quality of a service or product and operates safely
     Providing pre-sales support for extreme partners and representatives
     Providing services, supervisor, and support customer Service representatives
     Monitor the mechanization of affairs and adapt them to the principles of valid certificates and obtain them
     Providing customers about their warranty and consumer guarantees rights (support customer in both warranty   
     and out - of -warranty)




