
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



О производстве

ZILON – российский производитель 
вентиляционного и теплового 
оборудования, сочетающий высокое 
качество и инновационный подход 
в производстве.

Продукция ZILON представлена 
на рынке более 9 лет.

Широкий ассортимент 
позволяет комплексно 
оснащать объекты.



О производстве
Производственная площадка ZILON – техническое оснащение

Общая площадь производственной площадки 
без учета склада хранения готовой продукции –
свыше 15 000 м². Мы используем станки 
ведущих производителей:

• Вырубные станки Trumpf TruPunch
(самые быстрые в мире)

• Комбинированные станки (лазер + вырубка) 
с автоматической подачей металла 
Trumpf TruMatic

• Вертикально гибочные прессы Durma

• Стенды динамической балансировки 
рабочих колес

• Давильно-раскатной станок с ЧПУ и многое 
другое.



О производстве
Производственная площадка ZILON – сертификат ISO 9001

В 2018 году производственная площадка 
успешно прошла сертификацию по стандарту 
ISO 9001-2015.

Сертификат подтверждает перечисленные ниже 
факторы:

• Оптимизация внутренних бизнес-процессов

• Налаженная цепочка взаимодействия с 
внешними контрагентами

• Постоянное соответствие продукции 
требованиям нормативной документации



О производстве
Инновационный для России R&D (Research and Development) 

центр на территории производственного комплекса

Задачи низкотемпературной камеры:

• Тестирование работоспособности 
компонентов при температурах, характерных 
для северных регионов

Задачи камеры акустических 
и аэродинамических испытаний:

• Проведение акустических испытаний 
продукции в соответствии с требованиями 
ISO 13347-4:2004

• Проведение аэродинамических испытаний 
продукции

Типовая акустическая (безэховая) камера



О производстве



Наборные системы ZILON

Ассортимент элементов для круглых наборных систем
Круглые канальные вентиляторы 

ZFO E / ZFO p
Компактные вентиляторы 

ZFOKr
Вентиляторы 

в изолированном корпусе ZKAM
Электрические 

нагреватели ZEA

Шумоглушители ZSA Воздушные фильтры ZFA Водяные нагреватели ZWA

Быстросъемные хомуты ZMC Обратные клапаны RSK

Воздушные клапаны под 
электрический привод ZSK

Воздушные клапаны c ручным приводом ZSK-R



Наборные системы ZILON

Ассортимент элементов для прямоугольных наборных систем
Прямоугольные канальные 

вентиляторы ZFP
Электрические 

нагреватели ZES
Водяные нагреватели для 

прямоугольных каналов ZWS
Пластинчатые 

рекуператоры ZRP

Фреоновые и водяные 
воздухоохладители ZWS-R, ZWS-W

Карманные фильтры ZFS Кассетные фильтры ZFK Воздушные клапаны под 
электрический привод ZSSK

Вентиляторы «свободное колесо» 
ZFX

Гибкие вставки ZFC Шумоглушители ZSr, ZSS Шумоизолированные
вентиляторы ZKAM



Наборные системы ZILON

ZFO E

ZFX

15 600 м3/ч
максимальный расход воздуха

От Ø100 до 1000х500
стандартный типоразмерный ряд

8 серий
канальных вентиляторов

ZIEHL-ABEGG/EBMpapst/HEATEX
компоненты от ведущих производителей

Складская программа
поддержание на складе всех компонентов



Компактные приточные установки ZPE / ZPW

6900 м3/ч
максимальный расход воздуха

780 Па 
максимальное давление 

25 моделей 
в трёх сериях установок

ZIEHL-ABEGG
энергоэффективные рабочие колёса

ВОДА/ЭЛЕКТРО
два типа основного нагревателя

УДОБСТВО
монтажа и обслуживания

ZPE Compact



Компактные приточно-вытяжные установки ZPVP

2000 м3/ч
максимальный расход воздуха

720 Па 
максимальное давление 

28 моделей 
в трёх монтажных исполнениях 

HEATEX 
рекуператоры от лидера рынка 

Plug & Play 
полностью готовы к работе 

-30…+40 °С
широкий диапазон рабочих температур 

ZPVP V

ZPVP HZPVP P



Особенности установок ZPVP
Пластинчатый алюминиевый 
рекуператор с КПД до 75%

Энергоэффективные
вентиляторы ZIEHL-ABEGG

Встроенная система 
автоматики с выносным 
пультом управления



Воздухообрабатывающие агрегаты



Модельный ряд

Воздухообрабатывающие агрегаты

27 типоразмеров
идеальный баланс характеристик:
габаритных, технических и экономических

140 000 м3/ч
максимальная производительность

От 3-х дней
минимальные сроки производства

30+ функций
широкий набор функциональных элементов

Энергоэффективность
экономия тепловой и электрической энергии

До 5 лет
расширенная гарантия



Специальные исполнения

Воздухообрабатывающие агрегаты

Гигиеническое исполнение

• Внутренняя часть панелей 

из нержавеющей стали (L1)

• Внутренние детали выполнены 

из нержавеющей стали (L2)

• Обеспечение гладкой внутренней 

поверхности (L2)

Наружное исполнение

• Составная крыша 

из оцинкованной стали

• Навес над воздушным клапаном

• Размещение воздушного клапана 

внутри установки

Исполнение для эксплуатации 
при низких температурах

• Воздушный клапан с электрическим 

подогревом

• По запросу – предварительная камера 

электронагрева



Корпус

Профильная система AROSIO Stopper

Воздухообрабатывающие агрегаты 

AROSIO
элементы корпуса от лидера рынка

25 / 45 мм
толщина сендвич-панелей

ППУ 42 кг/м3

наполнитель панелей

STOPPER
система с клиновыми зажимами

L1(M) / D1(M)
высокие показатели герметичности и 
механической стабильности по EN 1886



Стандартные функциональные элементы

Воздухообрабатывающие агрегаты 



Значение динамической балансировки

Воздухообрабатывающие агрегаты 

Отличительная особенность производства 
ZILON – динамическая балансировка каждой 
пары «колесо-двигатель»

• Раздельной балансировки колеса и двигателя 
недостаточно

• Пренебрежение балансировкой приводит 
к усиленной нагрузке на подшипники 
электродвигателя за счет существенной вибрации

• Первоначально это приводит к акустическому 
дискомфорту, в дальнейшем – к разрушению 
подшипников и заклиниванию вала 
электродвигателя

Стенд динамической балансировки



Рабочие колеса из композитных материалов

Воздухообрабатывающие агрегаты 

• Продвинутое решение в сфере вентиляторных 
устройств

• Производитель – Ziehl-Abegg (Германия)

• Значительно снижен вес (- 40%) и потребляемая 
мощность (- 15%)

• Производится путем литья – лучше балансировка

• Прочностные характеристики не уступают стали

• Сокращение уровня шума до 5 дБ

• Не подвержены коррозии
Рабочее колесо из композитного материала ZAmid



Электронно-коммутируемые (ЕС) вентиляторы

Воздухообрабатывающие агрегаты 

• Передовое решение в сфере вентиляторных устройств

• Производитель — Ziehl-Abegg (Германия)

• Электрический КПД свыше 90% 
(класс энергоэффективности IE4)

• Срок службы — не менее 10 лет

• Встроенная система регулирования — не нужен 
внешний регулятор скорости

• Сниженный уровень шума

• Превышение требований европейской 
директивы ErP2015

Мотор-колесо с ЕС-электродвигателем



Сертификаты

Воздухообрабатывающие агрегаты 

Экспертное заключение «Центра Гигиены и Эпидемиологии» Декларация таможенного союза



Особенности и преимущества

Элементы автоматики

Смесительные узлы ZMP Kv

• Щиты автоматики любой сложности, с внешними 
пультами управления и интеграцией в BMS

• Электроприводы Gruner

• Капиллярные термостаты Danfoss

• Частотные преобразователи Danfoss / Schneider 
Electric

• Тиристорные и трансформаторные регуляторы 
скорости

• Смесительные узлы ZMP на базе насосов UCP,
клапанов ESBE, приводов Gruner

• Узлы ZMP Kv для тепловых завес и тепловентиляторов

• Полный ассортимент датчиков и преобразователей 
(включая измерение влажности и СО2)



ООО «Завод точного литья», г. Рязань Биотехнологическая лаборатория 

Никитского ботанического сада, г. Ялта

Кафе «ТОКИО», г. Владивосток

МБДОУ ЦРР "детский сад № 20 "Сказка", г. 

Ханты-Мансийск

«ДЕДАЛ НВ» - производство оптических 

прицелов, г. Сергиев Посад

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, г. Москва



Пензенская областная 

офтальмологическая больница, г. Пенза

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная 

больница», ЯНАО

Научно-методический центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом, г. 

Москва

ЖК Митино Парк, Московская обл. «Истра-Нутриция» физико-химическая 

лаборатория, Московская обл.

Бизнес-центр «Онегин Плаза», г. 

Екатеринбург



ДК Анапа, г. Анапа ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко, 

Операционный блок 1, г. Москва

Частный дом с бассейном, Ленинградская 

обл.

Офисное здание, г. Воронеж Торгово-сервисный центр, г. Владивосток Мультибрендовый автосалон, г. Ханты-

Мансийск



Фитнес-клуб с бассейном «Территория 

Фитнеса», г. Москва

Рефтинская ГРЭС, Свердловская обл. ФОК санатория «Подмосковье» МВД 

России, Московская обл.

Центр ПЭТ/КТ диагностики, г. Ярославль Торговый центр «Лухмановский», г. 

Москва

СИБУР Тобольск – производство 

полимеров, г. Тобольск



Производство обоев «МАЯКПРИНТ», г. 

Пенза

Многофункциональный торговый центр, 

Московская обл.

«НПЦ Микромир», Московская обл.




