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ПАСПОРТ 
РЕКУПЕРАТОР КАНАЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ  

NAVEKA RP-M 
 

 
 

Назначение и область применения 
 
Рекуператоры мембранные Naveka RP-M это перекрестные теплообменники, применяемые 

для рекуперации (возврата) тепла и влаги в вентиляционных системах зданий. Данные рекупера-
торы позволяют осуществлять экономию энергии в системах вентиляции и кондиционирования до 
70%. Данные рекуператор следует применять для помещений с низкой влажностью.  

Принцип работы пластинчатого теплообменника заключается в 
передаче теплоты вытяжного воздуха к приточному. Теплый отра-
ботанный воздух (из помещения) и холодный приточный (с улицы) 
проходят друг возле друга и передают свою энергию по поверхно-
сти пластины. Пластинчатый рекуператор имеет ламели из специ-
ального мембранного материала для обеспечения эффективной 
передачи теплоты и влаги. 

 
Корпус пластинчатых теплообменников изготавливается из оцинкованной стали и оснащается 

патрубками с резиновыми уплотнительными кольцами. Пластинчатые рекуператоры в стандарт-
ном исполнении не имеют заслонки байпаса.  

Воздух, проходящий через рекуператор следует очищать от грязи и липких веществ.  
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Рекуператор (теплообменная вставка) имеет возможность замены, так как ресурс работы мем-
браны ограничен и зависит от условий работы. Так же теплообменную вставку можно заменить 
летней вставкой, которая снижает передачу теплоты между потоками. После замены вставки сле-
дует герметизировать все стыки. 

 
Условное обозначение. 

Рекуператор мембранный  
        RP-M–125  
       

125 – диаметр подключения 
M – мембранный 
RP – рекуператор  
 

Технические характеристики 
 

Типораз-
мер 

Коли-
чество 
вста-
вок 

Расход воз-
духа, м3/ч 

Аэродинамиче-
ское сопротив-

ление, Па 

Температура на 
выходе, оС 

Вес, кг 

RP-M- 100 1 100-200 30 - 68 7,8 - 4,9 8,6 
RP-M- 125 1 150-250 48 - 88 6,1 - 4 8,6 
RP-M- 160 1 200-300 68 - 111 4,9 - 3,3 9,5 
RP-M- 200 2 300-500 48 - 88 6,1 - 4 18,6 
RP-M- 250 2 500-690 88 - 132 4 - 2,8 18,9 
RP-M- 315 3 600-1000 68 - 126 4,9 - 2,9 22,1 

 
Параметры указаны на режим рекуператора: на входе -24℃ ; на вытяжке: +25℃  10%.  
Для воздуха средней и высокой влажности требуется установить преднагрев. Например: на входе 

-15℃ ; на вытяжке: +25℃  25%. 
 
Ниже приведены графики для данных условий (для одной вставки) 
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Чертеж и габаритные размеры 
RP-M 100, 125 

 
 

RP-M 160 
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RP-M*2 200 

 
 

RP-M*2 250 
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RP-M*3 315 
 

 
 

Хранение и транспортировка 
 

Рекуператор может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре 
воздуха от минус 50 до плюс 50 ºС и относительной влажности до 60 % в соответствии с манипуля-
ционными знаками на упаковке, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транс-
портного средства. Во время хранения допускается штабелирование рекуператоров в соответствии 
с манипуляционными знаками на упаковке. 

 
Гарантийные обязательства 

 
Производитель гарантирует соответствие технических характеристик оборудования вышеука-

занным значениям. На данное устройство гарантийный срок составляет 2 года со дня отгрузки. Га-
рантийный срок может быть расширен до 5 лет при проведении периодического технического об-
служивания специалистами завода-изготовителя или аккредитованной производителем организа-
цией. 

Гарантийные обязательства выполняются только при обязательном техническом обслуживании 
вентиляционного оборудования. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы, вышедшие из строя в ре-
зультате несоблюдения условий: транспортировки, монтажа, наладки, модификации и эксплуата-
ции оборудования, а также если оборудование подключается не к штатной системе управления или 
в случае вмешательства в конструкцию без согласования с заводом изготовителем. 
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В случае обнаружения неисправности устройства, следует составить описание неисправности в 
форме рекламации https://progress-nw.ru/garantiya-i-servis и отправить вместе с копией данного 
паспорта и отчетом о запуске в сервис-центр. Услуги по транспортировке неисправных узлов до сер-
вис-центра оплачиваются заказчиком. 

При рассмотрении рекламации и проведении диагностики неисправности сервис-центр вправе 
запросить дополнительную информацию о характере неисправности (фотографии элементов, а 
также документацию, подтверждающую окончание монтажа, проведение пуско-наладочных работ 
и эксплуатации на надлежащем уровне). Отказ от выдачи такого рода документации может свиде-
тельствовать о нарушениях в ходе данных этапов. 

В случае невозможности принятия решения о причинах неисправности по предоставленным 
данным в течение пяти рабочих дней, Покупатель за свой счёт, организовывает демонтаж и до-
ставку устройства в сервисный центр для дальнейшего обследования. 

Срок выдачи технического заключения составляет 10 (десять) рабочих дней после составления 
акта о поступлении в ремонт. Срок выдачи заключения может быть продлен при необходимости 
проведения дополнительного обследования. 

  
Свидетельство о приемке  

 
Рекуператор канальный мембранный RP-M __________________ соответствует действующим 

техническим условиям и признан годным к применению. 
 
Дата «___»__________ 20___г  
 
Подпись ОТК _________________  
 
        М.П. 
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