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 «��������» ����
����� ������ ��������  ���	�������� �	 

����������  �����	���	������ ���
���� �����	���� ��������� ������	�	� 
�
���	�	 �
���� «Zehnder Charleston» � «Zehnder Charleston Completto», 
���	�	�
����� ��������	  !���	  «Zehnder GmbH». 

"��	�������� �	����
��� ���������
��	 � �	��� ���� �	��������� 
��
	���� � ��#�	� ����������� �� �$����� %�& ����
	����  	 ���������� 
�	��	������ ������, ��	��	����� �
� �	��	�� 	�	����
���� ����	�	� ��� 
��	�����	����� ������ 	�	�
���� � ��
����� �	�	
����
���� �������
� 
�	�
���	 '(�) 41-01-2003 «�	�
����, �����
���� � �	�����	���	�����», 
���
	��� �������������� ��������� ������	�	� ��� �� ����	�������� � 
���
	��	�	��� ������� 	�	�
���� �	 ������ «�����-�����» � «�����-����», 
�	�	��� � ���������� ��	������� � ����
	��� �� ��������
�����, � ����� 
������ �	 �	�!!�������� ��������� �
� �
����� �����	��� ���� ������	�	� � 
	��	������� �������� 	�	�
����. 

%��	�� ���	������� : ����. ����. ���� '���� �.*., ����. ����. ���� 
+��������  ,.%., �������� )�	�	����	 -.(. � &����� �... (�	� ��������  ����. 
����. ���� '����� �.*.). 

/�������� � ����
	����� �	 �	���������	�����  ����	�0�� 
���	�������  ���	�� ��	��� ������
��� �	 ������: "	����, 111558, 1	����, 
/�
#��  ��	�����, 87–1–23, ������	��  «��������» '����� ����
��  
*���	���� �
� �	 ��
./!���. (095) 482–38–79, !���. (095) 482-38-67 � ��
.  (095) 918–
58–95. 
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                  - 	� �	����
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1. ������� � ����������� �������������� ������� � 
��� ����� � ���������� «ZEHNDER �HARLESTON»  

� «ZEHNDER �HARLESTON �OMPLETTO» 
 

1.1. ����������� �	��������� ��
��������� 	� 	��������. ������( 
��������( ��
������( ���������� «Zehnder Charleston» � «Zehnder Charleston 
�ompletto», �������������( �������
��  '����� «Zehnder GmbH» (Zehnder 
GmbH, Almweg 34, D-77933 Lahr Postfach 2126 D-77911 Lahr, BDR,  ��. +49 (7821) 
58-63-92, '�
� +49 (7821) 58-64-06), ����������� *** «��������» (������, 
111558, ���
��, #�+��� 	���	., 87-1-23, ��./'�
�: (095) 482-38-79, '�
�. (095) 
482-38-67, ��.: (095) 918-58-95) �� ������ 	�����+���( � ����� ���	������( 
	������� � ������ ���	���� /!-� «��������(��
�» ��	�����������
�( � 
	���������( ��	������ 	�������������( �������� ��������( ��)� ����������  
	� ��
��� 	��������������� '���� «Zehnder GmbH» � ������ – *** «0����� 
!��1» (�����: ������, 115419, ���
��, 2-�� ��2���
�� 	�����, 8, 	/� 116; ��. 
(095) 232-22-49, '�
� (095) 232-21-45; www.zehndergroup.ru.).  

1.2. ��
��������� ����������� 	� ������������ �� ������������� 
	��
��
� �(��� [1], [2] � ��	���������� �����( �� 	������ � 	���	�
���( 
��������� '���� «Zehnder GmbH».  

1.3.  ������ ��������� ��
������� 

	�	��
� «Zehnder Charleston» (���.1.1) � 
�( ����'�
���� �� ���������� ����������� 
«Zehnder Charleston �ompletto» – 
����������	����� � ����������� 
���	������� 	������ 
�������
�� '����, 
)������)�� �����
����� ��	��������� 	� 
������, ������ � ����, !
���	"�	#����� 
�$% ���!$��% !���&��' "�	�' 

	"$#��(� �	"�	#��%, � ��� #�$� 
������  ���)����. 

 ���� 	�	��������. ������� 
��������� ��������� ������� ����
��� 
��	����� 
��'����, ����	���������� &���� 
	��������, �������� �	��������� 
������)���. ������� � 
����
������ 
�������.2�( ��	����� 	���
�. 3���
�� 
�����
����� 	���������( ��	��������� 	� 
��������� � ��	�	������� 	������� 
�	�������� ������� �����2��� ��������� 
«Zehnder Charleston» � ���	������( 
	���2����(. 

������ �
������( ��)� 	�����2���� 
������� ��
$� �����$����� �����( � ��������( ��	������ &��( ����������, 
����( �������( ����� 	��
.����� 	����� ������������� ��
�����, 
��	��������� )���
��� ���� 	���������( �� &��( ���������� �
���������. 
"� ����������, �������������( �� ����
�( � �	�)���� ����$���� ����
����, 
����������� ��+� ��
����
� �����$����� ����2���� 	������ ����$�.2�� 
&
����� �� ����	������ 	���������� ���
� �� �
���+����� ����� � ��2���� 6 
�� � �������2����� ����. 4
��� 
��	���� �� �	�������(, 	���������( 
������ � ���������� ���$����( � �����2����� ��$�� 	������� � ����$��� 

 
 

��. 1.1. �*&'  �� 
	�	��
	 
«Zehnder Charleston» 
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����
�����, ��� ����� ���$�� ���	������ ��	�	�����, �� �(��)�� ���)��� 
��� ��������� �� ������� ����
����. 

1.4. *������� &������� ���������� «Zehnder Charleston» � «Zehnder 
Charleston  ompletto» ������� ������� ��
���, ������2�� �� 2-( 
)���	�������( �����
, �����
���( � ���(� � ���� 	������ �� ������� ��� 
'����� � ���, ������+���( ������� &�
���
����
���� ����
� � 
������ 
������� �������� ���� � 
��������� �� 2 �� 6 )��
 	� ������ ��
���. 
!���
� ����������.��� �� ���
������������ ���� ��2���� 1,5 ��. ,���� 
���.� ����$��� ������� 25 �� � ��2��� 1,25 ��. 

����$��� )�� � �����( ����
� �����
 � ���� ��)�'����� � 	��
�����
� 
�� �������. *������� ��
��� ����� 46 �� �������.��� � ��
� ����
�� 	� 
����� 	�������� ��������� �����
. %�������� ��
��� � ��
� �	������� ���� 
��������� � �����. � 
������ ��������� ������( ��
�� ���������� ������� 
���
� � ������� ������� G 1" � ���(������� 	� ������ ����� � G 1¼" � ���( 
�������(, � 
������ � ����������� �� ����(�������� ��������.��� ��(�� � 
	��(����� 	���
� G 5", ½" �� ¾". *������, ��� ��
� ����� ���� ����2��� 
��	�������� 	��������� 	�����
���, ��	�����, �� ��$���� �� ���(���� 
	��
.����� 
 	������2�� ��	�	������� � 	��������� ����
��� ��  
��	����� �������
�. 

1.5. �����
�����  ���������� «Zehnder Charleston» � «Zehnder Charleston 
 ompletto» 	���������� �� ���. 1.2 � 1.3 � � ���. 1.1.   
 
 

 2  
�
+*� 

3  
�
+*� 

4  
�
+*� 

5 
�
+*�� 

6 
�
+*�� 

 

 
     

 
��. 1.2.  ������$	�+
��' 
%� 
	�	��
�� «Zehnder Charleston» 

 
 

 
 

     

��. 1.3.  ������$	�+
��' 
%� 
	�	��
�� «Zehnder Charleston Completto» 
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�	*$)	 1.1. ������$	�+
	 
	�	��
�� «Zehnder Charleston»   

«Zehnder Charleston Completto» 
 

-������ ����������� ������  

1
�
�
�

�
�
�
�
��
�

�

 
�
��
�
��
�
�
�
�
� ������-

����  
������ 
�����-
���� 

����, �� 

2-� 
�
+*���  

 

 

3-� 
�
+*��� 

 

 

4-� 
�
+*��� 

 

 

5- 
�
+*��� 

 

 

6- 
�
+*��� 

 

 
190 2019 3019 4019 5019 6019 
260 2026 3026 4026 5026 6026 
300 2030 3030 4030 5030 6030 
350 2035 3035 4035 5035 6035 
370 2037 3037 4037 5037 6037 
400 2040 3040 4040 5040 6040 
450 2045 3045 4045 5045 6045 
500 2050 3050 4050 5050 6050 
550 2055 3055 4055 5055 6055 
570 2057 3057 4057 5057 6057 
600 2060 3060 4060 5060 6060 
750 2075 3075 4075 5075 6075 
900 2090 3090 4090 5090 6090 

1000 2100 3100 4100 5100 6100 
1100 2110 3110 4110 5110 6110 
1200 2120 3120 4120 5120 6120 
1500 2150 3150 4150 5150 6150 
1800 2180 3180 4180 5180 6180 
2000 2200 3200 4200 5200 6200 
2200 2220 3220 4220 5220 6220 
2500 2250 3250 4250 5250 6250 
2800 2280 3280 4280 5280 6280 

�
�



'
�
�
�

   
�
�
�
�
$


 

3000 2300 3300 4300 5300 6300 
3200 2320 3320 4320 5320 6320 
3500 2350 3350 4350 5350 6350 
3800 2380 3380 4380 5380 6380 
4000 2400 3400 4400 5400 6400 
4200 2420 3420 4420 5420 6420 
4500 2450 3450 4450 5450 6450 
4800 2480 3480 4480 5480 6480 
5000 2500 3500 4500 5500 6500 
5200 2520 3520 4520 5520 6520 
5500 2550 3550 4550 5550 6550 
5800 2580 3580 4580 5580 6580 

,
�
�
�
$


 !
�

 "
	
�	
"+

 

6000 2600 3600 4600 5600 6600 
 
)���������: �	 ���������� �	��� ���� ���	�	�
��� �	��
� ������	�	� 
����	  ���	��. 
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�����
����� (���
���������� 
��������� ���� 	� ������ ��
��� � 
���������� ������� ���������, 
������ � ���� ������ ��������� �� ��2�� 
����������� (&''�
������) ������ ��������� ��.  

*�2�� ���� (�L) ������( ��������( ���������� «Zehnder Charleston» 
����� ����� 	����������� 
�������� ��
��� n� �� ���� ��
��� (L�=46 ��) � 
���� 2 	����
 (2(14=28 ��), �.�. �L= [(n� ( 46) + 28] ±1%, ��,  � �  ���������� 
«Zehnder Charleston Completto» ��� �������� �� ������ ����� ���������� 6. 
*����� 6=105 �� 	�� �������
� �� ������ ���������� 6V6 '���� «*������	» 
�� �	�������( ��������( 
�	���� «0�����» (*V 1" �� ���(������( 
������ �  *V 1 ¼" �� 3-6 ������( ������). *�2�� ������ �� � ���������� �� 
���������� ����������� �������� �� 14 �� �� ��+� �����	� �����( 	�����
��.   

1.6.  ������ ��������� '����  «Zehnder GmbH» 	������.��� ��
����
� 
� ���� �����������( ��
�� �� �������( ��
���, �� ����� �( �������� 
��
��������. 

,����	������ ����������� 	�� ������
� � ������ �	�����.� 
��
�������. ���� �������� ��
� ��������� � ����������� �� 
�������� ���� 
	� ������ ��
��� � �+ ������ (���. 1.2). ���������, ���� 
�����( 	����)��� 
�
������� � ���. 1.2  ��
�������� �����������, 	������.��� ��������� 
��
���. �( ����
� ��$�� ���2��������� � 	���2�. ��		���. ����(������ 

�������� ��		��� (�� ���������� � ����� ������� � ��
��� - 1", �� 
���������� � 
��������� ���� � ��
��� �� 3 �� 6 - 1¼") 	���������� ���	���� 
������ � ��
��� ����������. 

� 
������� �	�������� ��	��
����� ��	��������� ���
� '�������( 
	��
���
, 	���������( ������ � ������������ ��
���. 

 
 

�	*$)	 1.2. ,	���	$-��� ��$#����� ��	
��� ���)' � �����  
*$��� �
+*#	��� 
	�	��
��, !���	�$%���� .
��' «Zehnder»  

(�
	��!�
���� �(
	�#��%) 
 

��
�������� ���� ��������� 	�� ������  

���� �� 190 �� 900 �� ����  > 900 �� 3000 �� 
%�������� 
���� � 
��
��� 

���������, 
)�. 

%�������� 
��
��� � 
���������, 

)�. 

"��� 
��������� � 
�����, �� 

%�������� 
��
��� � 
���������, 

)�. 

"��� 
��������� � 
�����, �� 

2 64 2944 20 920 
3 64 2944 20 920 
4 64 2944 20 920 
5 55 2530 17 782 
6 46 2116 14 644 

 
 
1.7. ��� ������� ��������� ��������� ���.� ����
�
����������� 

������������ 	�
�����. 4�� ����	������� &''�
�����. ��2��� ��	�����.2�� 
	����(����� �� ����$��� 
�������. ���� 
���'������� ������
����
� 
���2��������� 	�
���
� 	���)
����� &����� � &�
�����������
�� 	�� �� 
700 ������ 	����� RAL � NCS S. �� ��������� ��
��� �����$�� .��� 
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�������� �����
�, � ��������� 	�
����� 	��������� �
�� Technoline. �����$�� 
��
$� ����
������� ��	������.   

��� ���������� �	��������� ��
��� ��������� 	������.��� 
�
��)������ 	���)
����� &����� ����� ����� RAL 9016. 

1.8. *������� ��(�����
�� (���
�������
� ���������� «Zehnder 
Charleston» (� ��+��� �����( ���. 1.1 � 1.3): 

- ���� ���������� �� 92 �� (��� ��
���); 
- ���� ��
�������� – ������� ������ ���. 1.2; 
- ������ �� 62 �� 210 ��; 
- ��
�������� ������� ���������� ������� ��	�������� �� 

��������� � 
��������� ���� 	� ������ ��
��� �� 2 �� 4-( – 1 ���; 
- �� $� 	�� 
�������� ���� 	� ������ 5 � 6 – 0,87 ���; 
- ��	��������� ������� �� �����, �������������� – 1,5 � 1,3 ���; 
- ��
�������� ���	������� ��	�������� – 120� ; 
- �����$�� ��	������ 	� ��
��� �� ���� ����
�� ������� ������� 

��	�������� – �� 1,8 ��� 	�� ��	��������� �� ����� 2,4 ���. 
- ���������� «Zehnder Charleston Completto» ��-�� �������
� ����������� 

���������� ���������� 
�������� ��
��� ����� 3, �.�. � ��+��� ����� 
���������� � ���� ����)
� ��2�� ���� ����������� ��	�������� ����� 257 
��. 

����������� ����������  «Zehnder Charleston Completto» � ��+��� 
	���������( ������� ����������� �� 	���)����� ������� ������� �� 
	������������, � ��
�������� ���	������� ��	��������  �	��������� 
������������ ����������� � ������ �� 	����)��� 120� . 

1.9. %������
��� ���������� «Zehnder Charleston» 	������� ���2������� 
	��
.����� 
 ��	�	������� ������ ���	���� 	� ����� �������� ��������� 
(���. 1.4).   

����� �(��� 	��
.����� ��������� �	��������� ���	��$����� ��� 
	��������������( 	�����
�� (	������2��� – V � ��������� R). �� �(��� ���� 
��+(������� (�� ����������) ��'��, 	����� ��� (�� 	�����) ������.� ������ 
	��������������( 	�����
��. ,����� ��'�� (�� ������) – ��� 	������������ 
(��	������� ���$���� ��	��������):   0 – ��
���� �������������  �  
��������������; 3 – ��$��� «�����-����»; 4 – ���(��� «����(�-����(»; 7 – 
«����(�-����» � «�����-����(».  

��������� �� 	��
.����� 	� �(���� 120, 340, 140 � 320 ���.��� 
������������ � 	������.��� ��� ��	��������� 	���. ���������, 
����	�����.2�� �����$����� 	��
.����� 
 �������� ���	���� 	� ���� 
�������� �(���� (���. 1.4), ����2��� �	��������� 	���������������� 
	�����
���, ���	��$������ ����� �� ����(� 	������, �	��������� 
������������� )������ (������������ � ����������� � �������� «�» �� 
��(��� «�»), �����(��������
��� «L» � 	���
��� �� �	��
� ���� «�».     

��� �	�������� �(��� 	��
.����� 	������.��� �� ��	��������. 
	���.  

7��� 	������� ����������� �	�������( �(�� 	��
.����� ����������� 
� ������ 2 ������2�( ��
���������. 

1.10. � ������ 1.3 	�������� �������� �������� � ��	���� 	�
������ 
���������� � 2-, 3- � 4-�������� 	� ������ ��
�����, 	���������( � �����.. 
,�	���� (���
�������
� &��( ����������  	�������� �,/ *** «��������» 	� 
���������� ��	������ �( 	�������������( �������� 	�� �������
�( 
����������( ������( [3]: �������� ���������'�������
�� ���	������� 
��	�������� � 	������ � ���	������� �����(� � ��	��������� 
����� 
(���	��������� ��	���) Θ = 70°  	�� ���$���� ��	�������� ����� 	����� 	� 
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�(��� «����(�-����» � ��� ���(��� �	�=0,1 
�/� (360 
�/�) 	�� ��������� �������� 
��	����� 	���
� 
 ������������
��� ������. 1013,3 ��� (760 �� ��. ��.). 
 
 
 
 

�	*$)	 1.3. ������$	�+
	  ����#���� �	
	���
���  ���)' 

	�	��
�� «Zehnder Charleston», �!��	���� !
  


	"
	*���� �	���%&� 
�������	)' 
 

!��������� � 
	��������������� ������� 

��
���, �� 
(���. 1.2) 

����� 
�����-
���� 

������-
����  
��	���� 
	���
 q�+, 

�� �� N ����- 
�� 

��2��� 
����$��� 
	����(��-

��� 
������� f�, 

�2 

�����  
(�	����
����),  

� 

*�8+�  
���� �  
��
��� 

V,  

2026 32 260 202 62 0,041 0,4 0,3 
3026 43 260 194 100 0,058 0,6 0,5 
4026 56 260 194 136 0,078 0,9 0,7 
2030 36 292 234 62 0,047 0,5 0,34 
3030 49 300 234 100 0,067 0,7 0,6 
4030 64 300 234 136 0,09 1,0 0,7 
2035 42 342 284 62 0,055 0,6 0,4 
3035 56 350 284 100 0,078 0,9 0,6 
4035 74 350 284 136 0,106 1,2 0,8 
2037 43 366 300 62 0,057 0,62 0,42 
3037 58 366 300 100 0,08 0,96 0,6 
2040 48 392 334 62 0,064 0,66 0,46 
3040 64 400 334 100 0,09 1,0 0,7 
4040 84 400 334 136 0,12 1,4 0,9 
2045 53 442 384 62 0,071 0,7 0,5 
3045 71 450 384 100 0,1 1,1 0,7 
4045 94 450 384 136 0,14 1,5 1,0 
2050 58 492 434 62 0,078 0,8 0,5 
3050 79 500 434 100 0,113 1,2 0,8 
4050 103 500 434 136 0,155 1,7 1,0 
2055 64 542 484 62 0,086 0,9 0,6 
3055 86 500 484 100 0,125 1,3 0,9 
4055 113 500 484 136 0,17 1,9 1,1 
2057 66 566 500 62 0,09 0,96 0,62 
3057 87 566 500 100 0,13 1,36 0,9 
4057 117 566 500 136 0,175 1,93 1,14 
2060 69 592 534 62 0,095 1,0 0,66 
3060 93 600 534 100 0,142 1,4 0,9 
4060 122 600 534 136 0,19 2,0 1,2 
2075 84 742 684 62 0,115 1,2 0,7 
3075 114 750 684 100 0,175 1,7 1,1 
4075 149 750 684 136 0,235 2,5 1,4 
2090 98 892 834 62 0,145 1,4 0,8 
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3090 133 900 834 100 0,21 2,1 1,3 
4090 175 900 834 136 0,28 2,9 1,7 

 

)���������.  B� – �*&	% ��
���$-�	% (/..�����	%) �����	 
	�	��
	; N –  
	����%�� 
��0�+ ��%� !
�������$-��� ����
��' (����	0�	% �����	) – ��. 
�. 1.2. 
 

 
�	*$)	 1.4. ��"��0��� �	
	��� ���� !���$1#��% !	�
+*��� 
	�	��
��  

«Zehnder Charleston» � !�����%&� ��!$�!
����	� ����� ���!$��% 
 

�� !���������% ����� 

*������������ 
 

  �������������� 

  

   ����-���� 

 

 ���(�-����( 
  

 ���(�-���� 
 

 ����-����( 
 

7�
���� ����������- 
��� 	�� ������ ��	� 
«��	���»  
��$��� �����
����� 
	�� ������ ��	�  
«��	���»  
 

-������ �����������: 
V – 	���.2�� ��	�	�����;   R – �������� ��	�	�����; L – �����(��������
;   
� – �	��
 ����;  �  – ������������ )���� ����������� 
� – ������������ )���� ��(�� (100% ������	������������) 
 

 
 
���������� �������� ��	����� 	���
� ���������� «Zehnder Charleston», 

	������������( 
 	������2�� ��	�	������� 	� ������������� �(���� 
	��
.����� (�� ��
.������ ������ ����������� 	��
.����� � 	���2�. 
������� ��	� «��	���»), ������������ �����.��� �� �������� ����������� 
��	����� 	���
� 	�� ����������( �(���( ��
����� 	��
.����� (� ������� �� 1-
3% ����)�), 	�&���� �( ��$�� 	�������� ������� ������ ������  1.3 � 
	�	�������� 
�&''�������� 0,98. 4�� ��
��������� 	������ � ��+��� 
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���������� ��	������ ��������� «Zehnder Charleston Completto», 	�����+���( 
*** «��������».  

7��� 	������� ����������� ��	���( 	�
������� �� �������( �(�� 
	��
.����� ����������� � ������ 4 ������2�( ��
���������. 

������������� � ���. 1.2 ��	���� (���
�������
�, 	�������� 	� 
�������
�� ���������� [3], �
������ ���
��� 
 	���	�
����, ��� (���
����� 
�� ������$��( ��������( ���������� &������ 
����, (��� �������
�� � 
����	���
�� ������ ��	������ ���
��
� �����.���. 

 ������ ����	���
�� ������ EN 442-2, ��	������ ���	������( 
	������� 	��������� � �����������
�� 
����� � 	���. �(�$������� 
����$������� ��� ���	���� ��	��������� �����
�. *������������ $� ����� [3] 
��	��2�.� �(�$���� 	� � 	������	��$��. ���	�������� 	������ ����� � 
�����.� ���	���� ��	��������� �����
�, ��� ��$� 
 ������� ������� 
&
�	������� 	�������, �� ���$��� ������. �������.2�. ��	������� �� 
	������ 
 ����$������ 	���2����. #�����$��� 	������ ��	�����.��� ������ 
	�� 	���	��� ���	������ ��	�������� 75-65°  (����� 	�� 	���	��� 90-70° ), 
(���
������ �� ���(������( ������ ���	����. ��� &��� ���(�� ��	�������� 
������� ��������� 	���������, �.�. ������� �� ��	���� ��2����� 	������ � 
	�� ��	������( 	�������������( �������� (�
�� 1-1,5 
��) ������ ��(������ � 
	�����( 60-100 
�/�. � �� $� ����� ������� ������������� ������
� [3]  ���(�� 
������� ���� ����� 	����� ����������� (360 
�/�) � (���
����� �� ����������( 
������ ���	���� 	�� ������ 	��(��� ���� ����, ���2�� 	� ����
�, ����� 
	�����. ��� ��	������( 	�������������( �������� 	������� ��2�����. 0, 85-1 

�� � �������� ���( ��	��������� 	� ������������� ������
� 	���	�� 
���	������ ��	�������� � 	������ ��������� 1-2° , ��� 	������� 
 
�������������� ����$��� 	����(����� ������� 	� �����
�� 	������. ��� &��� 
�����(, 	��������� 	�� �������, ��������� ��	�����.2�. 	����(����� 
	��
�����
� ����� � ��� $� ���	�������, ��� ��+� ���
��
� ����)�� &''�
� 
����$��� ��	������� 	� ��������. �� ������ �������� 	����(����� � 
��������.2�� 	� ������ ���	�������� (	������� �� 65 �� 75°  � ����+���� 
��$���).   ������ ������� ��������, ��� 	�� ���)�� ���(��� ���� � 
�������������� ���)�� �+ �
������ � 
����( 	������ ���������� 
&''�
�������� ����������� ��	�������. ����������� &��( � ���� �����( 
'�
����� � �	������� �������. ������� ��	���( 	�
������� ���	������( 
	�������, ��	������( 	� ������������� � ����	���
�� ������
��.  

  ��+��� ���$������ �� 	������$������ ������ 	���������� � 
������$��( 
������( 	��	������������� ��	������� ���������� �( ����, 
(��� � ���������� «Zehnder Charleston» ��-�� ����� ���� ���� ��
��� ��� 
����)����� ������������. *���������� ��	�	������� ���������� 	�� «���-
���������(» �(���( ���$���� ��	�������� � ����������� �+ �� 
�������� 
��
��� � ��������� ����������� � ��������� ������ ��
���������.   
  

*���2��� �2+ ��� �������� �	��������� �� ��� '�
�, ��� �������
�� 
����� ������� ���������� ��	���� 	���
 
 ���	���������� ��	��� 70° , 
(���
������� 	�� ������( �� ������������( ����������( ������ ���	���� 
	��������( ��	�������� 105-70° , ������$��� - 
 ���	���������� ��	��� 50°  
(	�� ���	�������( ��	�������� 75-65° ), (���
������� �� ���(������( 
������.  

1.11. � ���. 1.5 � 1.6 	���������� �������� ���� ��������( � ��	����( 

��	����, ��	�������( 	�� �������
� ���������� «Zehnder». 9������ 
������ 
��	���� ��$�� ��
�����, �
���� �������� 
��	���� (��	�����, ����� 
SSK), 	�� &��� ����(������ 
�������� 
��	���� (� ����������� �� 
�������� 
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��
��� � 	������) ����� 	���$��� 
 ���������. ,�	 
��	���� �	������� 
���������� �� ��������� �� ����� (��. ���. 1.6). "��$���� �� �(���� � 

��	�
� � 
��	������ CVD � BKE. � �����, 
���� ������ ��������� 
	����)��� 1200 �� (����� > 100 
�), 	��������� ������� 
��	���� CVD � BKE 
����������. ��� ��$��� ������ �� ��
���� 	��
.�����, 	�� ��	��������� � 

������� ��	�	������� 	����
���( ����, � ��
$� 	�� ������,  ��� ����� 
��������� 	����)��� 100 
�, ��
���������� ��	�������� ������ 
��	���� 
,%6.   
 
 

�	*$)	 1.5.  ��� �
�!$��%, �!�$-"+���� !
 ����	0�  

	�	��
�� «Zehnder Charleston»  «Zehnder Charleston �ompletto» 

 
��� 
��	����  ���� 

SSK ���������,  � ��	����$��� '�
������ 
��������� ��������, 
��	�����, ���������� 

�VD ��������� ��������, 
��	�����, ���������� 

��� ��������� ��	��
�������� � ��	��������� 

STF ��	����� 	�������� - 

HFK 
��	�����, ����������� 	� ������: 

- �� 120 �� 170 ��, 
- >   170 �� 350 ��  

- 

�� ���$���� ��������� 	�� ���������  
�������
� (� ���(���� �� ��$���� 
���) - 

 
 

 
 

�	*$)	 1.6.  �
�!$��� 
	�	��
�� «Zehnder Charleston»  
«Zehnder Charleston Completto» � �(
	0�	1&� �����
+�)%� 

 
,�	  
��	���� SSK CVD ��� 
���������� 

������  
��������� 

300 – 900 �� 260 – 1200 �� 260 – 1200 �� 

4�
�� 
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���	��$���� 

��	���� 

����(�:    - 
�����:   SSK 

����(�: �� + CVD 
�����:   �� + CVD 

����(�: �� + �%� 
�����:   �� + �%� 

 
%� - �� ���� 	� 
������ ��
��� WA, �� 6, �� WA, �� 6, �� WA, �� 6, �� 

2  
3  
4  
5  
6  

20 
20 
20 
20 
20 

51 
70 
88 

107 
125 

43 
43 
43 
43 
43 

74 
93 

111 
130 
148 

35-65 
35-65 
35-65 
35-65 
35-65 

66-96 
85-115 

103-133 
122-152 
140-170 

 
1.12. *��	������� 	������ 	������.��� ���+������� � �������������. 

	+�
� � �	�
�������� � 
����
� �� �������� 
������. -	�
��
� ��(�������� �� 
	����� (�������, �����	�������
� � �����$� �	��� �� �
������� ��������( 
�����.   

��� ���������� �	��������� ��
��� ��������� 	�� 	�����
� ���.� 
����������� 
��	�
����. � ���	��$���� 	��������������( 	�����
��: 

- �������� ������������ � 	�
����� 	���)
���� &���. ����� RAL 9016 
(����); 

- 	���
� ��(�� – 1 )�.; 
- 	���
� 	��(����� (	�� �����(��������
) – 1 )�.; 
- 	���
� 	��(����� � ���������� ������� ½" – 2 )�.; 
- �	�
��
� –  � �������������. 	+�
� � 
����
� �� �������� 
������; 
- ��� 	������������ 
 ������� ���	���� – ��
���� 	� �(��� 120 �� ���. 

1.4  (���������� ������ 4(½"). 
��� �(���2�� � ����������. 
��	�
����. 	���
� ���������� �� 

�������� 	���� ��� ������
�� ��	������� �� 	��������. 
� ����������� 
��	�
� 	�����
� 
��	���� �� �(����. ��� ��
��� ������ 

�
����� ����(������ ��� 
��	���� � ������������ � ���. 1.5 � 1.6. 
 ���������� 
��	�
����� ���������� «Zehnder Charleston  ompletto» 

��	�������� �
.���� ���������� ��������� 
�	�� ���
� � ���(��� ����� 
���������, �������������
�. ����
� «Zehnder» � �����(��������
.  

�� �	��������� ��
��� (	� �	���'�
����) 	��������� ��$�� 	������: 
- ����'�
���� ���������� � �������, �������� �� ����������(  

���	��$������ 	��������������( 	�����
�� (���. 1.4); 
- �����(��������
; 
- ����� 
���)������ �� ����
 �� 
��	���� ��������� (���. 1.5 � 1.6); 
- ���� �
���
� �� ����� �� 700 ������ 	����� RAL � NCS S; 
- ����
������� ��	������ (�� ��	��������� � ��������(); 
- ������ ��	������ ��������� (������ � ���������); 
- ����'�
���� ���������� ������� ���� 3000 ��; 
- �	��� �� 	��
��)������ ����������. 
1.13. -������ ����������� ���������� «Zehnder Charleston» � «Zehnder 

Charleston  ompletto» 	�� ��
��� ��$�� ��������������� �
������� ��$� 
	�������: 

�	�	��
 «Charleston» 3057-10-120- ¾ "-Ral 9016-CVD,  ���: 
3 – 
�������� ���� 	� ������ ��
���;   
057 – ��+(������� ����, (���
������.2�� ���������. ������ ��������� � �� 
(057 ��); 
10 – 
�������� ��
��� � 	������;  
120 – ����� 	������������ 	� ���. 1.4 (��
���� �������������);  
¾ " – ���������� ������ (	�� ��
��� 	����
 �� ����������� ���������� ������� 
½" �+ ������ � ������� ����������� �� �
���������);  
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Ral 9016 – ����������� �
���
� 	���)
���� &���. � ���� ����; 
CVD – ��	 
��	���� 	� ���. 1.5  � 1.6.   

 

�	�	��
 «Charleston �ompletto» � 3050-12-443- ¾ "-Ral 9016-SSK,  ���: 
  – ��	������ «Completto» (�� ���������� �����������); 
3 – 
�������� ���� 	� ������ ��
���;   
050 – ��+(������� ����, (���
������.2�� ���������. ������ ��������� � �� 
(050 ��); 
12 – 
�������� ��
��� � 	������;  
443 – ����� 	������������ 	� ���. 1.4 (��$��� � 	����� ���	��$����� 
����������);  
¾ " – ���������� ������ (	�� ��
��� ��	������ �� ����������� ���������� 
������� ½" �+ ������ � ������� ����������� �� �
���������);  
Ral 9016 – ����������� �
���
� 	���)
���� &���. � ���� ����; 
SSK – ��	 
��	���� 	� ���. 1.5 � 1.6.   

1.14. ��������� «Zehnder Charleston  ompletto» 
��	�
��.��� 	�� 
������ ���������� �	��������� ��
��� ������������.2�� ������� 6V6 �� 
���(������( ������ ���	����, ������������ '����� «*������	».  

����� «Zehnder Charleston  ompletto»	���������.��� 
 �������� 
���	���� ������ 	� �(���� 243, 423, 223, 443, 253 � 453 (��. ���. 1.4). 

1.15.  	���
� � ����( ���������� «Zehnder Charleston» � «Zehnder 
Charleston  ompletto» ��$�� 	������ �  	��������������� '���� «Zehnder 
GmbH» (��
������ � 	. 1.1). 

1.16. ��������� «Zehnder Charleston» � «Zehnder Charleston  ompletto» 
�����'��������� � ������ � ������� !* , �. 

1.17. /���� «Zehnder GmbH» 
���� ��)� �
������( ������ ��	��
��� 
�	�������� ���
���������� ��������� «Zehnder Charleston �ro» (� ���������� 
����
���������� 	�
������) � «Zehnder Charleston Klinik», ������-��������� 
«Zehnder Uno» � «Zehnder Duo», ��������� � ��	���������� �����
����( 
	��
�������( ���� «Zehnder Excelsior», ���������-�
����
� �� ���� ��
��� � 
�����
���� ���	��$������ ������� «Zehnder Charleston-Bank», «Zehnder 
Charleston Relax» (���. 1.7) � � ������������� ���	��$����� ��������( ��
��� 
«Zehnder Bank-radiator», ��������� 	�������� ��	� �� ���� �����
����( � 
������������( 	��
�������( ���� «Zehnder Nova» � «Zehnder Radiapaneel», 
	������� ��������� � ���
�� '��������� ����
�� «Zehnder Plano» � 
«Zehnder P 25», � ��
$� ���)�. �����
����� 
����
����� ��������� ��	�. 

�� ��	����� 	����������� �
������( ������ ������ ����2����� � 
	��������������� '���� «Zehnder GmbH». 
 
 

 
 



 15 

���. 1.7. ��������-�
����
� «Zehnder Charleston Relax» ����� CR 5026-13 
 
 

1.18. /���� «Zehnder GmbH» 	�������� �������� ��� �����)������������ 
����( ���	������( 	������� � ������.� �� ����� 	���� �� �������� ��������� 
� 
������
��. ������ � ��(��������
�� �������� �( ����������� � .��� 
����� ��� 	�������������� ����������, ��� ���
� ��� �� ����.� �������( 
(���
�������
 	����
���.  

1.19. *** «��������» �� ���+� ��������������� �� 
�
��-��� �)��
� � 

������(, ���).��( �� �����( 	������( ��������(, �� �����������( � 
����������
��� ������2�( ��
���������.  

 
2. ���,�  � 2��,����  �����, ���3����4 

 
2.1.  ������ ��
������� (�����-��
�������) ��������� «Zehnder 

Charleston» 	������������ �� 	��������� � ���(������( � ����������( 
�������( ���	���� ������ ��������� ����������.  

2.2. ��������� ����� 	���������� 
�
 � �������( �� &��������(, ��
 � � 
�������������( �������( ���	����. �� ���. 2.1 ���� �(��� �������������� 
������� ���	���� $���� ����&��$���� ���� �� �������� ����������� 
«Zehnder Charleston». 

#�����$��� 
��� ������ 
����2��� ���������� � 
�$�( 

��� ��
����� ���)��������� 
�������. � &��� ����� 
���������� � ��
����� 
���)��������� ���
� ��	�����. 

2.3. "� 	���)���� 
&
�	����������� ���+$����� 
������� ��������� «Zehnder 
Charleston» ��$��  ��	�������� 
���
� 	�� ���������	  ����� 
�	��	�������� � ������� 
���
	���������.  ������ 
���	���� ��
���������� 
����2��� ��
������ 
���)���������� �������� � 

������������ ��������, 
����	�����.2��� ��������. 
������ ������� ���	���� ��� 
�(��)���� 
������� 
��	��������. ������ 
��	��������� � ������� ���	���� �����������( �����(�������
�� ����(����� 
����2��� 
�$��� �������� ��"�+��(	"������#���.    

%������� ��	�������� (������� ����) ��$�� �������� «������� 
��(�����
�� &
�	������� &�
������
�( ������� � ����� �������
�� /��������» 
[4] � ��+��� ����������, 	�����+���( � 6 ������ ������2�( ��
���������.  

2.4. �� ���. 2.2 � 2.3 	���������� ��
������ ������������ �(��� ������ 
���	����, � 
�����( ��	����.��� ��
������� ���������, 	���+� 	�� 
���(������� ������� ���	���� (���. 2.2 �) 	�
����� ��� �������� �����2���� 
�� 	�����
�( ��	����-�������.2�� ��������: 	��(������ ���������� � 
���
����������  ������� � 	����� ����� � ���
� ������ ���������� �� ������. 

 
���. 2.1.  (��� �������������� 	��������  

������� ���	���� ����&��$���� ����: 1 – 
��+, 
2 – ���)��������� ����
, 3 – ��������� 

 



 16 

 
	) 
)  

 

 

 

���. 2.2.  (��� �����
����(  
������ ���	���� � ����������� 

«Zehnder Charleston» 
� – ���(�������, 
� – ����������� 

 
 

	) �) 

 


) 

 

�) 

 

 
���. 2.3. �������� 	������������ ��
������( ���������� «Zehnder Charleston»  


 ��	�	������� 	�� �(  ������������� ������
� � �������( ���	���� 
 
 
 

2.5. ��������� � 	���2���� ����������.���, 
�
 	�����, 	�� �
��� �� 
����� �� �� ����
�( � ����� (�
��).  "��� ��������� 	� �����$����� ��$�� 
��������� �� ����� 75% ���� ��������� 	��+��, 	���+� �����2��� �������� 
��
���������� 	� ��� ��������. ��� &�� ��
��������� �� ��	���.���, �� 
��
��
���� 	���2���� � ���	������� &''�
� ���������� �(��)�.���, 
	�&���� 	�� 	������ ���������� ������������ �������� ����� � ��	��������� 
�������)�( ������ � ������. 

2.6. %������
��� ���������� «Zehnder Charleston» 	�������, 
�
 
�
��������, ���2������� 	��
.����� 
 ��	�	������� ������ ���	���� 	� 
����� �������� ��������� (���. 1.4).  

"� �������
��� ������������ ������� (���
����� 	��
.����� 
���������� 	� �(���� 120 �� 340 (������������� ��
���� 	��
.�����), 

������ ��
���������� ��	�������� � �������( �������( ���	���� 	�� ���� 
��������� �� 1,6 �, �.�. 	�� 
�������� ��
��� �� ���� 35. ��� ���)�� ���� 
	������ 	���������� ����������� 	������������ ��	�	������� 	� �(���� 140 
�� 320. *������, ��� � �������������( �������( ������������� 	������������ 
��
���������� 	�������� 	�� 
�������� ��
��� ��  ���� 24. 

"� ��(������� 	��
�����
� ��� $� &''�
�������� ��	�	�������, ��� � 
	�� �
������( ��)� �(���(, � ���� �����( ������ 	������ ��	�������� 

������
������ ���������� «Zehnder Charleston» 	������������ �������
� 
������ ��������� �	�������( �	����������� �	�
 ���( ��	��: ��	��	����� 
- � ���������� �� 	��(�$����� � ��( �������( �����
 � ������.  ����� 
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�������
� )��� 	�
�����  �� �(���( � ���. 1.4.   
 ���������� ������������ )���� �������.��� ��$�� ����
��� ���( 


�����( ��
���.  
������������ )���� ���������� 	����, �� �� ����(�, 	���
������ 

	��(�� ��	�������� �� �����. ��
��. ���������. ��� 	������ ��	�������� 
	� �(��� «�����-����» (��. �(��� � ���. 1.4) 	�� ������ ����������� )���� 
��	�������� 	���������� ����( 	� 	����� ��
���, � ����� 	�	����� � ���(��� 

��
��� � ���� 	��(���� ����� �������� ��
 $�,  
�
 	�� �(��� «����(�-����», 
(���
������.2���� ��
�������� &''�
��������. ��	�������. � �� $� ����� 
	�� ����(�������� �	������ ���� �� ��������� ����������� )����, �� ������, 

�
 �
��������, �����������, ����	������� �	���$����� 	������ ��� 
����(�������� 	��������� 
��	�������.  

 	�������� ����'�
���� ���������� ��	� «��	���-S» 	������� 
����	������� ���������� 	��
.����� ����� ���� 	��������������� 
��������� )�����, 	���������� 
 ���� ����� �� 
�����( ��
��� 	������ (���. 
1.4).  

��� ����(�������� ������ )����� (���.1.4) ��$�� ���� 	������� 
 ���(� 

������ ��
��� �� ����� 
 �������� � 
������ ��
���. � 	������� ����� 
	��
.����� 
 ������� ���	���� ������ ���2������� ����� 
�	�� «Multiflex» 
�� ���������� �-�������� 
�	��, ��� �������� ������������ 	�� 
����������� ������
� ��	�	������� 	�� ����2���� &��( 
�	���� ���	���� 
�� ������������ 
�&''������� ����
���� ��	�������� � ���	������� 
	�����.   

!�(�� )���� �������.��� ��$�� 
����
��� ��
��� � ��( �����(, 
���� 
����(����� ��
.���� 	������. 
	�����
���� ��	�������� ��$�� 
��������� ��
�����. 

2.7. :���� ����	����� 	�� ��
���� 
������������� (� �� �����������) 
	������������ ��	�	������� 
 ���������� 
����� ���� 1,6 � ��	���� 	���
, ���
�� 

 �����������, 
������
���� 	����������� �����$����� �������
� � 	������ 
�	�������� «��������» ����� �� ���)���� ���
����� ���� � 	������ 	� 
���� ��� ����. :���� &�� ����� ��	�������� 	��������� �� ���(��� 	��(����� 
	���
� ����� ���(��� 
��
��� 	������ �� ��� ����� ��� ���� (���. 2.4), 
	������ &''�
����� �������� 
�
 ��$���, ��
 � ������ ��
����. 
%��	�
����� ������������� ��
� ��������� ��
�� �������� ������ 
������������� 	�� ��
��� 	������ �� ��	��������. 	���, � �������
� ����� 
���2��������� �� ������ (� ��+��� �����( ���. 1.2). 

2.8. ��� ���������� �����( 	������� �� ���	
�( (� ��������� 1" �� 
1¼") ��
���������� 	�������� ������������.. �(��� 	������������  
��	�	�������.  

2.9. ������������ ��	����� 	���
� ���������� � �������( ���	���� 
���2��������� � 	���2�. ������������( ���������� (������� �� 
�����������
��� ��������), �������������( �� 	�����
�( 
 	������� �� 
���������( � ���	������� 	�����.  

 ������  ��� [5] ���	������� 	������ � $��( 	���2����( ��$��, 

�
 	�����,  ����2����� ������������, �.�. 	�� �����������.2�� �����������  
�����$�� 	��������� ������ �������.2�� ��������. *������, ��� �! � 2.01-
99 [6] ���� $+��
� �����.� �������
� ����������� � ���	������( 	�������.  

�� ������ *** «��������» 	�� 	���� ��
����� �������.2�� 

 

 
 

���. 2.4.-������
� ���
��������� 
����� � ��������� 
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��������, ������������ �� ���(��� ��
���� 	�����
�, ���������� ��	������� 
��������� � ���������� ��	���� 	���
�� �
�� 1 
�� 	�� ������� �������� 
	������2�( ��	�	������� 15 � 20 �� ��������� 25-45 %. 4�� ��8�������� ���, 
��� 	� ���(��� ����� ��$��� 	�����
� ������� ��	�������� 	�	����� � 	�����, 
� 	� ��$��� ����� ��� $� 	�����
� ������� �(�$�+���� ������2����� � ����
 
�� �������2�� ��	�	�����. ��&���� *** «��������» ��
�������� 
����������� �������.2�. �������� �� ��$��� 	�����
� 
 ��������� �� 
������������ ��	�������� ���
��������� ������ (���. 2.2 	).  

� ����������� 	��
��
� �����
� ���	������( 	������� �����  
	���������������� �������
� ��	����� �������� �� ����( (� �� �� �����) 
	�����
�(. *����� �� &��� ��� ��	����.��� ��	����� 
�	���, 	��
��
� 
��������� �� ������� ��	����� ���������. ��&���� ��	����� �������� ��$�� 
���� ���������� 
�
 �� ��$���, ��
 � �� ���(��� 	�����
� (	���� ����������� 
	� (��� ��	��������). 5��	����	 $1*�' "	!�
��-
�(+$
+1&�' 	
�	�+
� 
�	 "	���	1&� +#	���	� � ����������( �������( ���	���� �����	������� 
�� �	���������. "� ��
.����� ��������� ��� ���� ���� �� ���� ���������� 
	���
���� ���
� ��$�.. 	�����
�.  

��� �������
� ���		� ���������� �� ������������� 	�������� ����� (���. 
2.3 �) ��
���������� ��	�������� ���� ��������� 	�� ������, ��� ��������� 
��	���� ������
� �� ����� �� ��$�� 	����)��� 5 
��.  

��������� �������� � ����������( 	�������� � ������ 3. 
2.10. � ����� �����2���� ����������� � ��)�( �� ���	������( 

	������� �� 	���
����� �( ��
���������� &
������ �� �������
��� 
����(����� 	������������ �������
� �������������
�� ����
�  � �������� 
�����
��.  

2.11. *	�������� ������� ����2���� ������� ���	���� ������������ 
��)����� 	�� ��	��������� ���	������( 	������� �� ����������� 
������������, � ���������, ���������� «Zehnder Charleston  ompletto». 
,�������� � &��( 	������( ���	��$�� ���� �� �	���� � ���(��� �� ��$��� 
	���
� ���������, � ��$��� 	������2�� 	�����
� 	��������.��� 
 
������ �� 
������� ��
���� (��. ���. 1.4 � 2.1).   
 
 
 

�	*$)	 2.1. ����� !���$1#��% 
	�	��
��  
«Zehnder Charleston �ompletto» 

 
; �(��� 
�� ���. 

1.4 

4�
�� ��������� «Zehnder 
Charleston  ompletto» 

; �(��� 
�� ���. 

1.4 

4�
�� ��������� «Zehnder 
Charleston  ompletto» 

223 

 

443 

 

223 

 

 

443 
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243 

 

423 

 

253 

 

 

453 

 
 

 
 
������ 	������������� 
 ������� ���	���� � 	���2�. 

	���������������� 
�	��� «Multiflex» '���� «*������	» �� ����������� �-
��������� 
�	���, 
������ 	�������� �� ����������( � ���(������( ������ 
���	����. �� �����
�( � ���. 2.1 ����
��� 	�
����� ��	������� ���$���� 
��	�������� (	����� ������ 
 
������ 	����� ��
��� 	�� ��
���� 
���	��$���� ����( 	������
). *	�������� �(��� ���$���� ��	�������� � 
����� ��������� ����	��������� �������
�� �����������( )���. �� 
�	����
��� 	������2�� 	�����
� ����� ���� ���������� ��������� G ¾" � 
����$��� �������. ��� ���(��� ���	��$���� ���������� � 	������	��$��. 
���(�.. 	���
� �������������� �����(��������
. ��� ��$��� ���	��$���� 
����������� ����������  	���������������� �������
� ���( �����(��������
�� (� 
���(��( 	���
�(). ��� ����������� ���������� � ��$�.. 	���
� �� ������ 
����������� ��	�������� �������� ����� �� �������� ������� ���� �� 

������ ��
��� � ����������� �� 	������	��$��� 
������ ��
���. �� &��� 
	������� ��
��� ���� 	���������� ����( � ����� ���(��� 
��
��� 	����	��� 
�� ��� �������� ������� ��
���; 	�� &��� ���$���� ��	�������� 	� 
���)������ ��
��� ��������� ���2��������� 	� �(��� «����(�-����». 

2.12. �� �	����
��� �����$�� 	�����
� ���������� �� ������  �������
� 
�� ��	������( 	� ���� ��������, �������� 	���������� �� 	����$����� 
�������, ��2�� ����� �� 6 � (���. 2.5 � 2.6).    

��� ������������� ��	������ (������ �� 	��
�����-���������) � 
���������� ���������� 	����� ��� ��
��� �� ����� ���� ��������. ��� ������ 
��	������ ��������� ��$�� ���� ���	��$�� ���
� ����(�, �.
. 	�� �������
� 
���������� ����� ������������ �������. ����� ����(������ ���� �� ���+���.  

�����$����� ����������� �����( ������ – �� 90� �� 179�. ��� ��
��� 
�����( ������ ����(����� 	������� &�
��� � �
������� �������� 6, �,   � 
��, ��� <, = � �������(. 

��� ��
��� ��������( ������ ����(����� 	���������� ������������ 
)�����. "� ������� ���� ��������� �����$�� ����.2�� ������� 
������� 
R (���. 2.2): 
 

            ,����� 2.2 
 

%�������� ���� 	� ������ ��
���, )�. 2 3 4 5 6 

������ 
������� R, �� �����, �� 400 650 750 900 1000 
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���. 2.5. 4�
��� ��������( ���������� «Zehnder Charleston» �  

«Zehnder Charleston Completto»  ������ � 	��
����� 
��'�������� 
 
 
 
 

 

                    
 

���. 2.6. *�2�� ��� ��������� «Zehnder Charleston» 	��
����� '����  
� ��������� «Zehnder Charleston Completto» ������ 
��'�������� 

 
 
 

2.13. � 	������� ����� � ������������� 	��
��
� ��(���� ��+ ���� 
)���
�� 	��������� 
��������� ������� ���	���� �� �
����� ��	����� �� 
	�������� ������
�� ��	�	������� � ������ �( 	������������� 
 ���������� 
� 	���2�. �	�������� ���������. � &��� ����� ������ ��	�������� 
�	��� 
«Multiflex», �-�������� 
�	��� � 
�	��� ����������� 	��
.����� 
(«��	���»). �� ���. 2.7 	�
����� �(��� 	�
��������� ������� ���	���� � 
	�������� (	������������) ���(������� ������
�� ��	�	�������, � �� ���. 
2.8 �(��� 	�
��������� ������� � ����������� ������
��.  
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"� �����)���� ���	�����( ��	�	����� ����
� �����2�.��� ���� 
���������( ���� ������, ��	�����, �� ��������( 
��
�( �� � �	�������( 
��(�����
�( ��)�(. 

 ���
� 	���������.��� 
 	�
��������� ���	����������� 
��
�����. 
"� ������
� ��	�������� ������ ��	����.� ��2�2+���� �� ����$��� 

������� ������� �� ������ ��	�	������. �������.��� ��
$� ��	�	������ 
�� ���������
�( 	�������, ��	�����, �� 	��	��	������( 
�������������( 
���� �� ����������.2�� �.�������� �����
�� �� �� 	��&�������( 
�����	�������( ����. �������2�� ��	�	������, 
�
 	�����, 
��	�������������, 	�� ������ �(��� 	��
�����.� � )�����(, � �����
�( 
�� ��'���������( 	�������( ���� � �����.� �������� ����
�( ����
 � 
	����'�
������ � ��2���� ��� ���������� 	�
����� �� ����� 40 �� 	� 
�	�������� ��(������. ��� 	�������� 	��
��
� ������ ��	����.��� 
�	�������� ��
�����.2�� 	������ ������
��� ����������� (��2� ����� �� 
	�������( ���������). 

2.14. "� ��������� ������ ������� ���	���� ����
� ��$�� ���� 
����2��� ����(������ ��	����-�������.2�� ���������, ����	�����.2�� 
����+���� ���(��� ��	�������� 	� ����
�� � �	��
 ���� �� ��( 	�� 
����(��������. "� &��( ���� ����� ���� ��	�������� ��	����� � 
�������������� ������.  

 
 

 

 
 

 
���. 2.7. "��(������� ������� ���	���� 

� 	������������ ������
��  
��	�	������� 	� 
������� 

 
���. 2.8. *���������� 	�
���������  

������� ���	���� 

 


