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LAF 51

• Удаление инея по требованию
• Диапазон рабочих температур 3-30°C
• Рабочий диапазон по относительной влажности 40-100%
• Автоматическое выключение при наполнении водосборника
• Простота обращения — большие колеса обеспечивают легкое пере-

мещение (∅ 250 мм)
• Выносливая долговечная конструкция пригодна для стройплощадок — 

можно поднять за ручку
• LAF 51S/51E2S штабелируемые

Конструкция 
Кожух изготовлен из оцинкованного листового металла с эмалевым 
покрытием.  
Встроенный водосборник с датчиком уровня и возможностью подсоеди-
нения сливного шланга (∅ 13 мм).  
Удаление инея по требованию с электронным управлением обеспечивает 
быстрое и эффективное удаление инея. 
Осушители LAF 51 штабелируются на высоту из двух единиц, чтобы сэконо-
мить место при хранении на складе.  
Степень защиты IPX4 (брызгозащищенная конструкция).

Электрический нагрев, дополнительное 
обозначение -E2S
Модели LAF 51E2S имеют встроенный электрический нагревательный 
элемент мощностью 1500 Вт.
Модель включает переключатели для работы осушителя с электрическим 
нагревом или без него. 
Постоянно установленный термостат для помещения регулирует электри-
ческий нагрев до 20°C.

Подключение
LAF 51 имеет соединительный кабель на 230 В длиной два метра с за-
земленной вилкой.

LAF 51
Конденсационный осушитель для профессионального использования

Конденсационные осушители VEAB предназначены для профессионального использования в областях применения с высокими требованиями 
с точки зрения производительности. Осушители LAF поэтому пригодны для строительства и мест после повреждений водой, чтобы обеспечить 
достаточно низкую влажность строительных материалов, ковров и материалов облицовки стен. В подвалах и на складах осушители LAF 
поддерживают требуемый уровень влажности, чтобы предупредить коррозию, образование запахов и плесени. Сушка с помощью осушителей 
LAF очень экономична и эффективна. Расход энергии минимальный по сравнении с отоплением и последующим удалением влаги вентиляцией. 
Из каждого литра воды, удаляемого осушителем из воздуха, извлекается 700 Вт-ч тепловой энергии для нагрева.

ОСУШИТЕЛИ

Сертификация 
Наши осушители производятся согласно следующим директивам:
Директивами LVD: EN 60335-1 и EN 60335-2-40
Директивы ЭМС: EN 61000-6-1 и EN 61000-6-3 
Директивами EMF: EN 62233
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ОСУШИТЕЛИ

Тип LAF 51S LAF 51E2S

Рабочий диапазон 40-100 % отн. вл. 40-100 40-100

Рабочий диапазон °C +3 - +30 +3 - +30

Напряжение В 230 В~ 1-ф. 230 В~ 1-ф.

Предохранитель A 10 10

Потребляемая мощность, макс. Вт 490 2000

Потребл. мощн. 20°C, 60% отн. вл. Вт 385 385*

Излученная теплота при 20°C, 60% отн. вл. Вт 1170 26703

Осушение при 20°C, 60% отн. вл. л/сутки 13,5 13,5

Осушение при 30°C, 80% отн. вл. л/сутки 29,7 29,7

Потребл. мощн. 20°C, 60% отн. вл. кВт/л 0,69 0.691

Хладагент R 290 R 290

Минимальная площадь помещения м2 9 9

Объемный поток воздуха м3/ч 390 390

Уровень звукового давления² дБ (A) 54 54

Емкость водосборника л 9 9

Степень защиты IPX4 IPX4

Вес кг 35 35,5

Глубина мм 440 440

Ширина мм 540 540

Высота мм 980 980

1) Потребляемая мощность исключая, возможный дополнительный нагрева.
2) При измерении на расстоянии 3 метров перед осушителем.
3) Включает нагревательные элементы.

Обзор ассортимента продукции

Принцип работы осушителя
Встроенный вентилятор осуществляет непрерывную циркуляцию воздуха по-
мещения через осушитель. Когда влажный воздух проходит через испаритель 
(охлаждающую батарею), происходит его охлаждение до точки росы с выпаде-
нием конденсата. Вода стекает вниз в водосборник.  
Встроенный датчик уровня выключает осушитель, когда  водосборник заполнен.
Сухой и холодный воздух проходит затем далее через конденсатор, где он на-
гревается частично под действием тепла от компрессора и частично энергией, 
регенерированной ранее во время перехода водяных паров в жидкую фазу. 
Сухой и теплый воздух снова нагнетается в помещение для поглощения большего 
количества влаги.

При некоторых соотношениях температуры и влажности на охлаждающем 
змеевике образуется иней. Тогда один раз в час вступает в действие автоматика 
удаления инея, и теплый газ направляется на змеевик охлаждения, в результате 
чего иней тает, и вода стекает в водосборник (удаление инея горячим газом). 

Для ускорения процесса осушения в LAF 51E2S имеются встроенные электри-
ческие нагреватели, повышающие температуру в помещении и тем самым 
ускоряющие процесс осушения.

1. Испаритель 
2. Конденсатор 
3. Компрессор 

4. Вентилятор 
5. Водосборник

ОСУШИТЕЛИ
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LAF 51

ОСУШИТЕЛИ

Производительность

Советы по осушению
• Осушитель разместите в том месте помещения, где циркуляция воздуха наилучшая.

• Двери и окна должны быть закрыты.

• Более высокая температура воздуха в помещении ускоряет процесс осушения.

• При уровне относительной влажности воздуха ниже 50% ржавления необработанного железа не происходит.

• При уровне относительной влажности воздуха ниже 65% не происходит никакого заметного роста плесени на деревянных поверхностях.

Производительность LAF 51

Производительность, 
литров/сутки

Темп. °C
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Изделие

Гигростат LAF-HY
Для управления влажностью в помещении в качестве комплектующей выпускается гигростат.
Гигростат подключается к осушителю с помощью вилки, которая прямо вставляется в обычное 
кабельное соединение осушителя. Включает установленные кабели. Степень защиты IP21.
(Не для использования на строительных площадках.)

Счетчик времени работы LAF-OHM
Счетчик времени работы измеряет время работы компрессора. 
Он может поставляться установленным на осушителе на заводе-изготовителе или в качестве до-
полнительных комплектующих для последующей установки.

Стенной кронштейн LAF-W
Для стационарной установки осушителя.

ОСУШИТЕЛИ

Комплектующие

ОСУШИТЕЛИ

LA
F
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Сертификация 
Наши осушители прошли испытания и сертифицированы Intertek согласно следующим директивам:
Директивами LVD: EN 60335-1 и EN 60335-2-40
Директивы ЭМС: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 и EN61000-3-3
Директивами EMF: EN 62233

ОСУШИТЕЛИ

•  Ротационный компрессор с низким потреблением энергии потре-
бляет примерно на 30% меньше энергии по сравнению с поршневым 
компрессором

• Диапазон рабочих температур 8-32°C
• Рабочий диапазон по относительной влажности 30-100%
• Встроенный гигростат и счетчик времени работы
• Автоматическое выключение при наполнении водосборника
• Можно подсоединить шланг
• Прост в обращении – ручка и малый вес (18,5 кг)
• Прочная конструкция пригодна для стройплощадок
• Осушители LAF 31 штабелируются

Конструкция 
Кожух изготовлен из оцинкованного листового металла с эмалевым 
покрытием.  
Встроенный водосборник с датчиком уровня и возможностью подсоеди-
нения сливного шланга (∅ 13 мм). Осушители LAF 31 штабелируются на 
высоту из двух единиц, чтобы сэкономить место при хранении на складе.  
Степень защиты IPX4 (брызгозащищенная конструкция).

Подключение
LAF 31 имеет соединительный кабель на 230 В длиной два метра с за-
земленной вилкой.

Панель управления
На панели управления имеется следующее:
• Настройка на необходимую относительную влажность (гигростат)
• Таймер, использующийся для ограничения времени работы.
• Настройка скорости вращения вентилятора (низкая/высокая).
• Показания относительной влажности (гигрометр).
• Световой индикатор заполнения водосборника.

Счетчик времени работы
Показывает/подсчитывает время работы компрессора.

LAF 31
Конденсационные осушители для подвалов, для удаления последствий 
повреждений водой и др.

Благодаря малому весу (18,5 кг) LAF 31 лучше всего подходят для областей применения с высокими требованиями к простоте обращения с 
осушителем. Осушители LAF пригодны для удаления последствий повреждений водой, чтобы обеспечить достаточно низкий уровень влажности 
материалов здания. В подвалах и на складах осушители LAF поддерживают требуемый уровень влажности, чтобы предупредить коррозию, 
образование запахов и плесени. Сушка с помощью осушителей LAF очень экономична и эффективна. 
Расход энергии минимальный по сравнении с отоплением и последующим удалением влаги вентиляцией. Из каждого литра воды, удаляемого 
осушителем из воздуха, извлекается 700 Вт-ч тепловой энергии для нагрева. 

Панель управления

LA
F



Глава 20 | Стр. 7

ОСУШИТЕЛИ ОСУШИТЕЛИ

Технические данные

Тип LAF 31

Рабочий диапазон % отн. вл. 30-100

Рабочий диапазон °C +8 - +32

Напряжение В 220-240 В, 50 Гц

Предохранитель A 10

Потребляемая мощность, макс. Вт 660

Потребл. мощн. 20°C, 60% отн. вл. Вт 500

Осушение при 20°C, 60% отн. вл. л/сутки 13

Осушение при 30°C, 80% отн. вл. л/сутки 30

Хладагент R290

Ротационный компрессор Да
Объемный поток воздуха (низкая/высокая 
скорость)

м3/ч 200 / 280
Уровень звукового давления1 (низкая/высокая 
скорость)

дБ (A) 47 / 51

Емкость водосборника л 6,2 

Степень защиты IPX4

Вес кг 18,5

Глубина мм 337

Ширина мм 327

Высота мм 528

1) Измеряется на расстоянии 3 метра от осушителя.

Производительность LAF 31

Производительность, 
литров/сутки

Темп. °C

При выборе осушителя важно сделать сравнение произ-
водительности в нормальной рабочей точке. 
Обычной рабочей точкой для осушения служит 20°C и 
60% относительной влажности. (Производительность 
при 30°C и 80% относительной влажности для нормаль-
ного применения интереса не представляет.)

Панель управления и счетчик времени работы

LA
F
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• Регулируемый цифровой гигростат
• Дисплей с показанием текущей влажности воздуха
• Две скорости вращения вентилятора
• Низкий уровень шума
• Встроенный фильтр
• Автоматическое удаление инея
• Выходной штуцер для сливного шланга
• Малый вес
• Степень защиты IPX2

Конструкция 
в водосборнике с датчиком уровня, а также с возможностью подсоединения 
сливного шланга (диаметр шланга ∅ 12 мм).  
Настройка на необходимую влажность воздуха легко производится на 
панели управления. Осушитель включается/выключается автоматически при 
заданной величине.

Степень защиты IPX2
Осушители LAF 13 изготавливается со степенью защиты IPX2.  
Эта степень защиты означает, что осушитель сертифицирован для использо-
вания в зонах с повышенной влажностью, например в санузлах и прачечных, 
а также сушилок прачечных.

Подключение
LAF13 имеет соединительный кабель длиной два метра с заземленной 
вилкой на 230 В.

Панель управления

LAF 13
Малогабаритный осушитель для малых помещений
Осушители LAF 13 снижают влажность воздуха и тем самым создает благоприятный для здоровья и приятный микроклимат в помещении. 
Этот осушитель предназначен для использования в подвальных помещениях, санузлах, прачечных, на складах, в жилых помещениях и др.

ОСУШИТЕЛИ

Сертификация 
Осушители прошли испытания и сертифицированы TÜV согласно:
Директивами LVD: EN 60335-1 и EN 60335-2-40
Директивы ЭМС: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 и EN61000-3-3
Директивами EMF: EN 62233

Показывает текущую влажность воздуха

Сушка после 
стирки Скорость 

вращения 
вентилятора

Регулировка 
необходимой влажности

Включение  
функции таймера

Выкл./вкл.

LA
F
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ОСУШИТЕЛИ

Технические данные

ОСУШИТЕЛИ

Принцип работы осушителя
LAF 13 работает по тому же принципу, что и тепловой насос и холодильник. Влажный воздух в помещении 
охлаждается при прохождении через холодный испаритель. В процессе охлаждения содержащиеся в воздухе 
водяные пары конденсируются, образуя капли воды. Конденсат собирается во встроенный водосборник во 
время работы автоматического удаления инея.  

В результате этого процесса, когда воздух получает теплоту, отдаваемую водой, и теплоту, создаваемую 
компрессором, вдуваемый обратно в помещение воздух лишен влаги и имеет температуру примерно на 5-7°C 
выше. Электрическая энергия, потребляемая осушителем, и энергия, освобождаемая при конденсации воды, 
возвращаются нам, таким образом, в форме теплого воздуха.

Тип LAF 13

Рабочий диапазон % отн. вл. 35-80

Рабочий диапазон °C +8 - + 35

Расх. энергии при 20°C / макс. Вт 155

Ток при 20°C / макс. A 0,9

Напряжение В 230 В~ 1-ф.

Объемный поток воздуха, низкий/высокий м3/ч 105 / 80

Осушение при 30°C, 80% отн. вл. л/сутки 12,0

Осушение при 27°C, 60% отн. вл. л/сутки 7,5

Осушение при 20°C, 60% отн. вл. л/сутки 4,2

Осушение при 8°C, 60% отн. вл. л/сутки 1,9

Степень защиты IPX2

Хладагент R290

Емкость водосборника л 2,6
Уровень звукового давления 1) Высокий/
низкий

дБ (A) 42 / 33

Вес кг 11,6

Ширина мм 300

Глубина мм 250

Высота мм 463

1) Измеряется на расстоянии 3 метра от осушителя.

LA
F
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