холодильное
оборудование

Эффективные решения для
индивидуальных областей применения
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TECTO Xолодильныe и морозильныe камеры

Стандартная холодильная камера TECTO серийного производства с покрытием SilverProtec®

Высокомощные функциональные холодильные и морозильныe камеры компании
Viessmann незаменимы в таких сферах, как производство продуктов питания, в супермаркетах, розничной торговле, на фабриках, в транспортных средствах, а также в ресторанном
деле и гостиничном бизнесе. В таких отраслях, как фармакологическая индустрия, больницы, учреждения уголовной полиции, патология, оборудование для нефтяной промышленности или производство синтетического сырья, успешная деятельность немыслима
без высококачественных инновационных продуктов компании Viessmann.
Наша компания способна выполнять высочайшие требования к производству оборудования
для торговли и промышленности, ее камеры для заморозки и глубокой заморозки подкупают своей надёжностью, чрезвычайной гигиеничностью и высоким уровнем комфорта в
использовании.
Узнайте с компанией Viessmann, что такое заслуживающие доверия масштабные
и выдающиеся достижения в области технологического прогресса и соблюдения
санитарно-гигиенических норм!
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С первого взгляда
Температурный диапазон
от -50°C до +60°C
Теплоизоляция стен толщиной
80 - 150 мм из жесткого
пенополиуретана
Определённое качество монтажа и
возможность удобного расширения
пространства при помощи системы
шип-паз с самоцентрирующимися
стяжными замками
Абсолютно гигиеничные радиусы
для пола и стенок в рамках
специальной программы TECTO
Автоматические двери с клапаном выравнивания давления облегчают
открытие камеры

Превосходная изоляция и низкий
уровень потребления энергии
благодаря изготовлению на заказ
Долгий срок службы
Неизменная производственная
надёжность
Немецкое качество и совершенное
производство
Идеально отрегулированная

Агрегат «хукепак» EVO-COOL®

Эргономичная дверная ручка

системотехника охлаждающих
агрегатов Viessmann
Обширный спектр сервисных услуг
Гибкие решения для
индивидуальных проектов

Функциональная и наглядная панель
управления

Съёмная дверная петля
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Холод по индивидуальному заказу

Размеры холодильных и морозильныx камер
Спецификация

Стандартные размеры камер*
(ширина (B) x глубина ( T ) в мм)

Размер снаружи с полом
(в мм)
Размер стандартной двери
(ширина x высота в мм)

TECTO
стандарт
WL80

TECTO
стандарт
WL100

TECTO
спец. заказ
100

TECTO
стандарт
120

TECTO
стандарт
150

B 1200 - 6000
x
T 1200 - 6000

B 1200 - 6000
x
T 1200 - 6000

B 1200 - 6000
x
T 1200 - 6000

B 1500 - 6000
x
T 1200 - 6000

B 1500 - 6000
x
T 1200 - 6000

2110

2150

2150

2490

2550

800 x 1800

800 x 1800

800 x 1800

800 x 2000

800 x 2000

2410

2450

2450

-

-

800 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

-

-

2710

2750

2750

-

-

800 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

-

-

* Растр 300 мм и 100 мм, подгонка и более крупный растр по запросу
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80 мм
100 м

м

120 м
м
150 м

TECTO стандарт
120

TECTO стандарт
150

Соединение стен TECTO

TECTO спец. заказ
100

TECTO стандарт
WL100

TECTO стандарт
WL80

Спецификация

TECTO стандарт
150

TECTO стандарт
120

TECTO спец. заказ
100

TECTO стандарт
WL100

Сведения об
оснащении
TECTO стандарт
WL80

Спецификация

Сведения о производимых
продуктах

м

-

-

-

-

Соединение пола TECTO
Толщина стенок (в мм)

80

100

100

120

150

-

Радиус для пола/стен

-

Выключатель света с сигнальной
лампой
Термометр
Рекомендованный перепад
температур по
(VDI 2055 (Δ T в К)

Температурный диапазон

38 K

45 K

45 K

56 K

70K

Клапан выравнивания давл.
Подогрев дверной рамы и подогреваемый клапан выравнивания
давления

от
-20°C
до
+60°C

от
-25°C
до
+60°C

от
-25°C
до
+60°C

от
-30°C
до
+60°C

от
-50°C
до
+60°C

Магнитная уплотняющая окантовка
LED-светильник (дверная рама)
Пол
Другие варианты напольного
покрытия по каталогу

Коэффициент
теплопередачи
(W/м2 K) в соотв.
с DIN EN 13165

Плоский порог
0,25

0,20

* не действительно для элементов пола

0,20*

0,17

0,14

Классификация стройматериалов
(DIN 4102/часть 1) с необходимыми
сертификатами

в наличии

по спец. заказу

- нет в наличии
07

Превосходная системотехника
Оптимальная изоляция в производстве
холодильного оборудования является
основным приоритетом, так как стоимость
энергии для производства холода превышает стоимость энергии для производства
тепла в десять раз. Для экономии затрат
необходимо обеспечивать качественную
изоляцию от проникновения тепла, которая достигается при помощи жёсткого
пенополиуретана (PUR). PUR обладает
исключительно низкой теплопроводностью по сравнению с любыми изоляционными материалами, применяемыми в
современной практике (< 0,25 W/м2 K при
средней температуре +10°C).
Кроме того, жесткий пенополиуретан PUR
устойчив к воздействию химикатов, чистящих средств, грибков и микробов, а также
имеет нейтральный запах и не выделяет
токсичных испарений. Жесткий пенополиуретан PUR позволяет применять высокоточные процессы обработки.
Стяжной замок

Соединение элементов камеры
Соединение сэндвичевых элементов камер
(пол, стены, потолок) осуществляется при
помощи самоцентрирующейся системы
шип-паз. В элементы камер встроены
самоцентрирующиеся стяжные замки в
пластмассовом корпусе и натяжные крюки,
защищённые от коррозии. Замки приводятся в действие внутри конструкции, при
осуществлении монтажа нет необходимости доступа к этим элементам снаружи.

Потолочные элементы
Viessmann
Потолочные элементы Viessmann завершают систему защиты элементов стен
камеры в соответствии со стандартом
TECTO и специальной производственной программой TECTO. Практичная
система монтажа шип-паз также способствует быстрой, удобной и комфортной
установке.
Благодаря встроенным статичным усиливающим элементам, потолочные элементы
систем Viessmann прекрасно подходят
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для таких целей, как установка крюков
для мясных туш, подвесных трубопроводов или монтажа потолочных агрегатов
Viessmann.

самонесущим или подвесным балкам, изготавливаемым из двух стальных С-образных
профилей, которые крепятся к потолку
камеры и к потолочной несущей конструкции с шириной пролёта от 6 м.
В том случае, если особенности определённой конструкции не позволяют
осуществить крепление таких подвесов,
можно использовать самонесущие решётчатые балки с более широкими пролетами.

Система «пол как потолок»

Гибкие и обеспечивающие точную фиксацию
Максимальная ширина консольного
проёма между потолочными элементами
по стандарту TECTO WL80 и WL100 - 120 и
150 на каждые 6 м. При более крупных консольных проёмах, при использовании не
цельных потолочных элементов необходимы несущие подвесные конструкции,
которые мы изготавливаем точно в соответствии с Вашими требованиями. Особенное внимание при этом уделяется

При усиленных требованиях к теплоизоляции и одновременно необходимости размещения холодильной камеры на уровне
земли (например, в низкотемпературной
области), потолочные элементы Viessmann
могут быть оснащены высококачественной теплоизоляцией также, как и элементы
пола. Такая теплоизоляция может располагаться непосредственно под днищевым
покрытием охладительной камеры (к примеру, бесшовный пол).

TECTO – гигиена
TECTO
стандартная комплектация
Толщина стен 120, 150 мм
Стандартная комплектация TECTO обладает всеми необходимыми элементами
качества, требующимися для гигиеничного
и стерильного хранения охлаждаемых товаров. Стены стандартных холодильных и
морозильныx камер TECTO для заморозки
и глубокой заморозки прикрепляются
непосредственно к теплоизолированному
полу.

TECTO
стандартная комплектация WL
Толщина стен 80, 100 мм
Самые толстые элементы стенок холодильныx и морозильныx камер TECTO
стандарта WL80, WL100 крепятся к специальному уплотнению при помощи системы
шип-паз. TECTO – соединение обеспечивает бесшовный переход от одной стенки
к другой. Бесшовное соединение стенок
помогает избежать попадания в камеру
грязи и воды.

TECTO – стандартное исполнение с
конусообразным тиснением покрытия
пола из нержавеющей стали

TECTO
спец. комплектация
Толщина стен 100 мм
В специальной комплектации TECTO напольное покрытие из теплоизолированной
нержавеющей стали прикрепляется к стенкам при помощи большого гигиенически
надёжного радиуса. Края пола дополнительно закруглены, а поверхность пола
выполнена бесшовным и бесступенчатым
методом. Это предотвращает накопление
загрязнений.
Стенки холодильных камер также бесшовные, они крепятся непосредственно сверху
на радиус. Такая конструкция не позволяет
промывочной воде или влажности хранимых
продуктов проникать в стыки между полом
и стенками камеры. А также избегать образования центров кристаллизации, которые,
как правило, появляются в местах стыков и
в углах. Кроме того, радиус обеспечивает
оптимально гигиеничное и простое очищение камеры от загрязнений. Элементы стенок
покрываются особым бесшовным материалом
TECTO. Углы стенок внутри камеры оснащены
дополнительным радиусом. Специальное
оснащение таких камер, как, например, для
водного транспорта, осуществляется в соответствии со стандартом USPH в рамках программы TECTO.

TECTO – стандартное исполнение с кругообразным тиснением покрытия пола
из нержавеющей стали
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Прочные материалы и оснащение поверхностей

Установка для нанесения порошковых покрытий Viessmann

Антибактериальное порошковое покрытие SilverProtec®
Поверхности различных слоевых элементов наших камер покрываются стальным
листом, оцинкованным горячим способом,
а также дополнительно высококачественным порошковым покрытием белого
цвета по стандарту Viessmann (аналогично
покрытию RAL 9016).
Новинка на рынке холодильного оборудования: все холодильные и морозильныe
камеры Viessmann серийного образца
покрываются инновационным антибактериальным порошковым покрытием
SilverProtec® - которое абсолютно незаметно и без наценки.

RAL 9016

Преимущества антибактериального порошкового покрытия
SilverProtec®
Утолщенный слой

Очень эластично

Высокая ударопрочность

Хороший уровень

Высокая механическая прочность
Очень хорошая защита от коррозии
Лаковое покрытие также обладает
антибактериальными свойствами
SilverProtec®
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электроизоляции
Высокая устойчивость к
воздействию химикатов
Экологически безвредно
Не содержит растворителей

Поверхности из нержавеющей стали – гигиена и
непревзойденный дизайн
Кроме нержавеющей стали, практически ни один другой материал не может
соответствовать строгим требованиям
соблюдения санитарно-гигиенических
норм и современного дизайна. В дополнение к нашему порошковому покрытию
SilverProtec® Вы также сможете выбрать
из многочисленных видов нержавеющей
стали и разнообразных напольных рисунков тот, который подходит именно Вам.
Кроме стали стандартного качества 1.4301,
мы также предлагаем сталь класса 1.4571
и 1.4509 – выбор за Вами!

Поверхность из нержавеющей стали, напыление мелкой фракцией

Примеры поверхностей из нержавеющей стали

Мелкая фракция

Решётка

Холст

Кожа
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Полы из нержавеющей стали –
комфортно и надежно

Концепции напольных покрытий Viessmann
из нержавеющей стали 1.4301 (по индивидуальному заказу – из нержавеющей стали
1.4571) позволяют обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм на
высочайшем уровне. Полы из нержавеющей стали Viessmann бесшовные и не
имеют соединений внахлест.
Рисунок - выпуклые конусы

Рисунок пола, предотвращающий скольжение

Рисунок - кружки

Без рисунка
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Напольные покрытия компании Viessmann
оснащены системой гарантированного
предотвращения скольжения (есть сертификаты), которая создается при помощи
нанесения рисунка прессом. Мы производим напольные покрытия для оборудования самых различных сфер применения,
при этом рисунок может быть выполнен
в виде выпуклых конусов или кружков, а
также без рисунка.

Высокая предельная нагрузка
пола
Особый способ обработки напольных
покрытий из высококачественной нержавеющей стали позволяет полам холодильных камер выдерживать высокую
предельную нагрузку, делает их устойчивыми к повышенным вибрациям и механическим повреждениям при использовании
техники на колесах.

Холодильные камеры
При изготовлении холодильных камер без
напольных покрытий из нержавеющей
стали стенки камеры крепятся болтами к
полу помещения при помощи U-образных
профилей из пластика или нержавеющей
стали.

Тип

Рисунок

Макс. нагрузка колесами*

Группа**

Поверхность

KR 09

кружки

100 | 200 | 400 KP/на колесо

R 09

без шлифа

G 36

без рисунка

100 | 200 | 400 KP/на колесо

R 10

шлиф продольного сечения

KR 11

кружки

100 | 200 | 400 KP/на колесо

R 11

шлиф продольного сечения

KE 11

конусы

100 KP/на колесо

R 11

с/без шлифа продольн. сечения

KR 12

кружки

100 | 200 | 400 KP/на колесо

R 12

сетчатая шлифовка

Нагрузка на колеса*: площадь нагрузки > 4 см2/на колесо| Группа**: группа качества с
сопротивлением скольжению (Общество страхователей ФРГ). Информация о других
типах напольного покрытия по запросу. Сварка всех типов напольного покрытия
может быть произведена различными способами.

Программа Viessmann для дверей
холодильных камер

Мы предлагаем более 1000 различных вариантов дверей для холодильныx и морозильныx помещений.
Наши двери производятся из стальных листов, покрытых специальным
напылением, а также из других
видов стали по индивидуальному
заказу, с полной полиуретановой
изоляцией без деревянных вставок
в дверное полотно или раму.

Поворотные двери

Раздвижные двери

Стеклянные двери

Люки
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Холодильные и морозильные агрегаты
С первого взгляда
Холодопроизводительность от
634 до 3020 Вт
Электронное или терморегуляционное управление
Обширные границы рабочего
диапазона с температурой
окружающей среды
от +1°C до +43°C
Низкое потребление электроэнергии
Долгий срок службы
Крайне простой процесс пусконаладки
Возможна опция зимней эксплуатации
В серийных моделях испарительная
Агрегат «хукепак» EVO-COOL® (Вентилятор блока)

Агрегаты «хукепак»
Viessmann

Сплит-агрегаты
Viessmann

Потолочные агрегаты
Viessmann

Агрегаты «хукепак» Viessmann EVO-COOL® предназначены для нормальной и глубокой заморозки (634 – 3020 W ) и доступны в 13 классах
мощностей. EVO-COOL® характеризует низкий
уровень шума, умеренный вес, а также простой
процесс очищения через микроканалы теплообменного устройства. Размораживание производится путем подачи горячего газа для
большей энергоэффективности. Производство
в соответствии с европейским стандартом.

Сплит-агрегаты Viessmann предназначаются для
встраивания в холодильную камеру или неспециализированное охладительное пространство. Нагревающиеся и охлаждающие элементы
могут быть вмонтированы на расстоянии до 15 м
друг от друга. Оснащены электронной системой управления. Холодопроизводительность
холодильных и морозильныx камер составляет
от 900 до 2765 Вт. Могут быть оснащены водной или воздушной охладительной системой.
Альтернативное электро- или воздушное размораживание при температурах в холодильном
помещении выше +3°C. Хладоген R 134 a (R 404 A
для агрегатов глубокой заморозки). Производство в соответствии с европейским стандартом.

Осуществить монтаж данного оборудования на
потолке холодильной камеры чрезвычайно
просто, так как ее нижняя поверхность плоская,
что существенно облегчает ее крепление к
крышке. Не требует дополнительного пространства рядом с холодильной камерой. Оснащено
электронной системой управления. В одном
холодильном помещении могут быть размещены несколько агрегатов на общей шине.
Холодопроизводительность камер заморозки
и глубокой заморозки от 800 до 2600 W. Оснащены воздушной охладительной системой. В
ком-плекте испарительная чаша для талой воды.
Охладительное средство R 404 A. Производство
в соответствии с европейским стандартом.

Агрегат «хукепак» EVO-COOL® с текстовым дисплеем
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чаша для талой воды

Сплит-агрегат
с электронной системой управления

Потолочный агрегат

Сведения о холодильных агрегатах
Агрегаты «хукепак» EVO-COOL®

Сплит-агрегаты

Потолочные агрегаты

Режим работы

Нормальное
охлаждение

Глубокая
заморозка

Нормальное
охлаждение

Глубокая
заморозка

Нормальное
охлаждение

Глубокая
заморозка

Диапазон температур в
холодильной камере (°C)
Допустимая темп-ра окр. среды (°C)

от -5 до +20
от +1 до +43

от -5 до -25
от +1 до +32

от -5 до +20
от +1 до +43

от -5 до -25
от +1 до +32

от -5 до +20
от +2 до +40

от -5 до -25
от +2 до +40

R134a

R 404 A

R134a

R 404 A

R 404 A

R 404 A

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

Охлаждающая среда

воздух

воздух

воздух

воздух

воздух

воздух

Типы

CS 0500
CS 0900
CS 1300
CS 1500
CS 2000
CS 2500
CS 3000

FS 0900
FS 1200
FS 1400
FS 2000
FS 2500
FS 3000

CS 0900 Split
CS 1300 Split
CS 2000 Split
CS 2800 Split1

FS 0900 Split
FS 1200 Split
FS 1400 Split
FS 1800 Split1
FS 2400 Split1

CT 0900
CT 1200
CT 1500
CT 2000
CT 30001

FT 1000
FT 1200
FT 1500

Холодопроизводительность (Вт)
При темп-ре холодильной камеры
+5°C (CS) или -18°C (FS)
И темп-ре окружающей среды +32°C

634
1050
1350
1505
2035
2440
3010

940
1250
1410
1990
2490
3020

925
1300
2050
2765

900
1210
1330
1820
2450

950
1150
1450
1800
2600

800
1100
1400

Напряжение (В)/фазы/частота(Гц)

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50

Номинальная потребляемая
мощность (Вт) / Защита
предохранителем (A)

334/16
567/16
660/16
720/16
1050/16
1170/16
1300/16

820/16
1145/16
1279/16
1660/16
2043/16
2496/16

530/10
720/10
1100/10
1580/10

750/10
930/10
1440/10
1690/16
2270/16

650/16
840/16
930/16
1400/16
2000/16

1030/16
1300/16
1990/16

45,0
54,0
58,0
61,0
105,0
107,0
109,0

68,0
73,0
75,0
105,0
109,0
111,0

52,7
60,0
89,7
101,0

52,7
60,0
93,0
89,7
101,0

62,5
67,0
67,5
97,5
110,0

96,0
97,0
114,5

790x440x1013
790x440x1013
790x440x1013
790x440x1013
996x640x1239
996x640x1239
996x640x1239

790x440x1013
790x440x1013
790x440x1013
996x640x1239
996x640x1239
996x640x1239

700x427x320
700x427x320
850x600x420
850x600x420

700x427x320
700x427x320
850x600x420
850x600x420
850x600x420

370x650x890
370x650x890
370x650x890
470x827x980
470x827x980

470x827x980
470x827x980
470x827x980

Хладагент

Управление

Вес (кг)

Размеры (мм)
Высота x ширина x глубина при сплитагрегатax: конденсаторный блок
(теплая часть)

1) Компрессор с подогревом маслосборника
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Сборно-разборные стеллажи

С первого взгляда
Стеллаж Rega Stabio
Сборно-разборный стеллаж из нерж.
стали Norm 5 ( материал 1.4301)
Сборно-разборный стеллаж из нерж.
стали Norm 25 ( материал 1.4509)
Нерж. сталь для соблюдения санитарногигиенических норм
Нержавеющий, коррозиеустойчивый,
легко очищается
Простой монтаж
Алюминиевая стеллажная система Rega Almo Norm 20 и Norm 12

Общая нагрузка на пролёт до 1200 кг
Нагрузка на 1 полку до 150 кг

Стеллаж Rega Almo
Сборно-разборный стеллаж из алюминия/ другого материала Norm 12
Сборно-разборный стеллаж из алюминия Norm 20
Легкий и стабильный
Простая очистка материала и алюминиевых элементов
Общая нагрузка на пролёт до 1200 кг
Нагрузка на 1 полку до 200 кг
Стеллажная система из стали/пластика для хранения сухих товаров Rega Ferro Norm 28

Стеллаж Rega Ferro
Сборно-разборный стеллаж из стали/
пластика Norm 28 для хранения сухих
товаров
Большое количество областей применения в связи с разнообразием форм
стеллажей
Общая нагрузка на пролёт до 600 кг
Нагрузка на 1 полку до 150 кг

Раздвижная стеллажная система

16

Сильные аргументы

Рекомендовано экспертами
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Объединение по контролю продуктов питания ФРГ как государственный институт прежде
всего заботится о правильном хранении продуктов питания в сфере общественного
питания. Соблюдение компанией Viessmann санитарно-гигиенических норм, предписанных директивами НАССР, является решающим фактором в ее деятельности, оно подлежит
постоянному контролю внутри организации.
В ходе проверки используемого нашей компанией антибактериального порошкового
покрытия SilverProtec® как нового гигиенического стандарта для всех холодильных и
морозильныx камер была получена рекомендация от Федерального союза по контролю
продуктов питания ФРГ. В настоящее время наш серийный гигиенический стандарт единственный в этой сфере, его соблюдение подтверждает высокие качественные и инновационные показатели нашего предприятия.

Сделано в Германии
Все продукты компании Viessmann производятся в г. Хоф, где в 2008 году были модернизированы и структурированы все производственные мощности. Новая ориентация производства потребовала крупных инвестиций, но в результате это позволило компании
Viessmann Kältetechnik GmbH стать ведущим предприятием на европейском рынке, приступить к дальнейшей разработке продукции бренда и закрепить выгодное расположение
производственных мощностей в ФРГ.
B cвязи с высокой концентрацией ноу-хау, поддержанием философии бренда и многолетних традиций у компании Viessmann нет необходимости организовывать производство за
границей. Первые идеи, создание прототипов и реальное производство разделяют многолетние исследования планировщиков, инженеров и архитекторов, результатом которых
стало производство в г. Хоф технологически совершенных и высококачественных продуктов.

Проверено полностью
Продукция компании Viessmann производится в соответствии с высочайшими требованиями к качеству. Поэтому наша компания также имеет большой ассортимент пожаробезопасной продукции. Xолодильныe и морозильныe камеры могут быть поставлены в
комплектации с классом пожаростойкости B1 (слабо воспламеняемые) в соответствии со
стандартом DIN 4102, часть 1, со всеми необходимыми сертификатами испытаний.
Компания Viessmann Kältetechnik GmbH имеет все необходимые сертификаты об испытаниях (P-SAC 02/III-047), наша продукция соответствует всем существующим предписаниям,
действующим в стране.
Регулярный внешний и внутренний контроль позволяет компании Viessmann Kältetechnik
GmbH быть одним из двух ведущих производителей ФРГ, обладающих знаком соответствия,
подтверждающим уровень качества производства в области строительного дела.
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Viessmann
заводы
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Viessmann – климат инноваций

Компания Viessmann является одним из
ведущих мировых производителей «умных»,

потребности современного поколения, не
нарушая основы для жизни будущих поколе-

комфортных и эффективных систем отопления,
кондиционирования воздуха, вентиляции,

ний.

охлаждения и децентрализованного электроснабжения.

Основными областями деятельности в компании,
штат которой насчитывает 10 600 сотрудников

Как частное семейное предприятие в третьем

по всему миру, являются защита климата, охрана
окружающей среды и рациональное использова-

поколении Viessmann на протяжении многих
десятилетий поставляет особенно эффективные и низкотоксичные системы отопления.
Сильная марка создает доверие
Наряду с логотипом, узнаваемым по всему
миру признаком служит наше центральное
послание «climate of innovation», которое
можно интерпретировать в трех различных
значениях. Это признание принадлежности
к культуре инноваций, обещание высокой
эффективности продукции и принятие на себя
обязательств по защите окружающей среды.
Устойчивое развитие
Ответственность означает для Viessmann следование принципам устойчивого развития.

Deutschlands nachhaltigste
Produktion 2009

ние ресурсов.
Пример передовых практических методов
Проект устойчивого развития «Эффективность
плюс», реализованный в центральном отделении
компании Viessmann в Аллендорфе (Эдер), доказал, что цели по энергетической эффективности и
защите климата, установленные правительством
Германии на 2050 год, могут быть достигнуты уже
сегодня. Результаты говорят сами за себя:

Deutschlands nachhaltigste
Marke 2011

n Увеличение доли энергии из возобновляемых
источников до 60%
n Сокращение уровня выбросов CO2 на 80%
В долгосрочной перспективе компания намерена
полностью перейти на экологически чистые
источники теплоснабжения.

Energy Efficiency Award 2010

Для этого необходимо сбалансировать экологические, экономические и социальные
аспекты таким образом, чтобы удовлетворять

Viessmann Group
Данные компании
n Год основания: 1917
n Число сотрудников: 10 600
n Оборот концерна: 1,89 млрд. евро
n Доля зарубежных операций: 54%
n 27 заводов в 11 странах
n Предприятия по сбыту и представительства
в 74 странах
n 120 офисов продаж по всему миру

Полный спектр продукции концерна
Viessmann Group для всех энергоносителей
и областей применения
n Котлы для нефти и газа
n
n
n
n

Когенерационные установки
Тепловые насосы
Техника сжигания древесины
Установки для производства биогаза

n Установки для очистки биогаза
n
n
n
n

Солнечные тепловые установки
Фотоэлектрические системы
Системы охлаждения
Комплектующие
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холодильное
оборудование
Viessmann Kältechnik GmbH
D-95030 Hof
Тел. 09281/814-0

Факс 09281/814-2 69
www.vkag.com
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