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TECTO Xолодильныe и морозильныe камеры

Стандартная холодильная камера TECTO

Высокомощные функциональные
холодильные и морозильныe камеры
компании Viessmann незаменимы в таких

Отвечающие высочайшим требованиям

сферах, как производство продуктов
питания, в супермаркетах, розничной
торговле, на фабриках, в транспортных

морозильные камеры Viessmann
отличаются надёжностью, высочайшей
гигиеничностью и высоким уровнем

средствах, а также в ресторанном
деле и гостиничном бизнесе. Также

комфорта в использовании.

трудно себе представить предприятия
фармацевтической промышленности,

Познайте с продукцией Viessmann

больницы, учреждения уголовной
полиции, отделения патологии, установки
нефтяной промышленности или

технологического и гигиенического

производство синтетического сырья без
высококачественных инновационных
продуктов компании Viessmann.

к оборудованию для торговли и
промышленности холодильные и

заслуживающий доверия масштаб
совершенства.
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С первого взгляда
n Температурный диапазон от -50°C до
+60°C
n Теплоизоляция стен толщиной 80 - 150
мм из жесткого пенополиуретана
n Система быстрого монтажа благодаря
эксцентриковым стяжным замкам
n Легкость возможность расширения и
повторного монтажа
n Абсолютно гигиеничные закругления
пола и стенок в рамках специальной
программы TECTO
n Превосходная теплоизоляция и
низкий уровень потребления энергии
благодаря точности изготовления
n Долгий срок службы
n Неизменная эксплуатационная
надёжность
n Идеально согласованная
системотехника с использованием
холодильных агрегатов Viessmann
n Обширный спектр сервисных услуг
n Гибкие решения для различных
областей применения
n Выполнение стыков без использования
силикона

Самостоятельно

n Антимикробное порошковое покрытие
продолжительного действия

клапан выравнивания давления

приподнимающиеся двери и
облегчают открытие камеры

Навесной агрегат «хукепак» EVO-COOL®

Эргономичная дверная ручка

Функциональная и наглядная панель управления

Дверной шарнир, самостоятельно приподнимающий
дверь

Холод по индивидуальному заказу

Размеры холодильных и морозильныx камер
Typ

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

компакт

компакт

стандарт

стандарт

спец. заказ

стандарт

стандарт

80

100

WL 80

WL 100

100

120

150
1500 – 6000

Стандартные размеры камер*
ширина

mm

1800 – 3600

1800 – 3600

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1500 – 6000

глубина

mm

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

Размер снаружи с полом

mm

2110

2150

2110

2150

2150

2490

2550

ширина

mm

900

900

800

800

800

800

800

высота

mm

1800

1800

1800

1800

1800

2000

2000

mm

2410

2450

2410

2450

2450

mm

900

900

800

800

800

mm

2000

2000

2000

2000

2000

mm

2710

2750

2750

mm

800

800

800

mm

2000

2000

2000

Размер стандартной двери

* Шаг изменения размеров (растр) 300 мм и 100 мм. Изготовление с индивидуальными размерами и более крупные размеры камер – по запросу.
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80 m
m
100 m

m
120

mm
150

mm

Толщина стенок холодильных камер

Сведения о производимых продуктах
Тип

Толщина стенок
Рекомендованный перепад температур по
(VDI 2055 (Δ T в К)
Температурный диапазон

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

компакт

компакт

стандарт

стандарт

спец. заказ

стандарт

стандарт

80

100

WL 80

WL 100

100

120

150

мм

80

100

80

100

100

120

150

K

38

45

38

45

45

56

70

°C

+2 до +60

–25 до +60

–20 до +60

–25 до +60

–25 до +60

–30 до +60

–50 до +60

0,25

0,20

0,25

0,20

0,20*

0,17

0,14

Коэффициент теплопередачи
(W/м2 K) в соотв. с DIN EN 13165
* не действительно для элементов пола

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

Порог вровень с полом

Другие варианты
напольного покрытия
по каталогу

Магнитная уплотняющая
окантовка

Подогрев дверной рамы
и подогреваемый клапан
выравнивания давления

Клапан выравнивания
давления

Выключатель света с
сигнальной лампой

–

–

–

–

TECTO компакт 100

–

–

–

–

–

–

TECTO стандарт WL 80

–

TECTO стандарт WL 100

–

TECTO спец. заказ 100
TECTO стандарт 120

–

–

TECTO стандарт 150

–

–

в наличии

по спец. заказу

– нет в наличии

Пол 100 кгс KE11

–

LED-светильник
(дверная рама)

–

Термометр

Соединение пола
TECTO

TECTO компакт 80

стен

Соединение стен
TECTO

Закругление для пола/

Сведения об оснащении

Превосходная системотехника

Бесчисленные варианты форм
помещений требуют в высшей степени
индивидуализации и безупречности
планирования. Конструкция холодильных
камер с оптимизированным фирмой
Viessmann шагом изменения размеров
по 300 мм либо 100 мм (150 мм для
перегородок) позволяет осуществлять
легкое встраивание камеры в помещение
разной формы.

Достижение оптимальной теплоизоляции
холодильных камер при их производстве
является основным приоритетом, так
как стоимость энергии для производства
холода превышает стоимость энергии
для производства тепла в десять раз. Для
экономии затрат необходима оптимальная
теплоизоляция, что превосходным
образом достигается с использованием
достигается при помощи жёсткого
пенополиуретана (PUR). PUR обладает
самойнизкой теплопроводностью
по сравнению с соответствующими
изоляционными материалами,
применяемыми в современной практике
(< 0,25 Вт/м2 K при средней температуре
+10°C).
Кроме того, жесткий пенополиуретан
PUR устойчив к воздействию химикатов,
растворителей грибков и микробов, а
также не имеет запаха и не выделяет
токсичных испарений. Жесткий
пенополиуретан PUR позволяет
применять процессы обработки с высокой
точностью.
Поэтому холодильные камеры Viessmann
подкупают аккуратностью и
согласованностью размеров, высокой
стабильностью, низким весом и
исключительным удобством сборки.

8/9

Соединение элементов камеры
Соединение сэндвич-панелей элементов
камер (пол, стены, потолок) осуществляется
при помощи самоцентрирующейся системы
шип-паз. В элементы камер запенены
эксцентриковые стяжные замки в
пластмассовом корпусе и коррозионностойкие стяжные крюки. Замки легко
закрываются изнутри камеры, при сборке
отсутствует потребность доступа к камере
снаружи.
Потолочные элементы Viessmann
Потолочные элементы Viessmann дополняют
зарекомендовавшую себя систему элементов
стен камер TECTO Standard и TECTO Spezial.
Практичная система монтажа шип-паз также
способ-ствует быстрой, удобной и комфортной
сборке. При выполнении подрядчиком
дополнительных мер по достаточному
увеличению жесткости либо надежности
статики конструкций потолочные элементы

Стяжной замок

Viessmann прекрасно подходят для таких
надстраиваемых улов, как крюки для мясных
туш, подвесные трубопроводы или для
монтажа потолочных агрегатов Viessmann.
Максимальная ширина свободнонесущего
пролёта потолочных элементов TECTO
WL80, WL100 - 120 и 150 составляет 6 м.
Для более крупных свободнонесущих
пролётов либо при использовании не
цельных потолочных элементов необходимы
несущие или подвесные конструкции,
которые мы рассчитаем, сконструируем
и изготовим специально в соответствии с
Вашими потребностями. Особенно пригодны
для этого самонесущие или подвесные
балке, изготавливаемые из двух стальных
С-образных профилей, которые, например,
при закреплении к потолку камеры или к
потолочной несущей конструкции, делают
возможным ширину пролета от 6 м и до
практически бесконечной ширины. Если
особенности конструкции не позволяют
осуществить крепление таких балок, то для
более широких пролетов можно использовать
самонесущие решётчатые балки.
Система «пол как потолок»
При повышенных требованиях к теплоизоляции
и одновременной необходимости закатывания
тележек в камеру с тем же уровнем пола
(например, при замораживании), потолочные
элементы Viessmann, благодаря их прочной
конструкции, могут быть использованы также
и для теплоизоляции пола. При строительной
подготовке возможна интеграция в
соответствующее напольное покрытие
(например, в бетонную стяжку).

Гибкие и обеспечивающие точную фиксацию

Полы из нержавеющей стали – комфортно и надежно

Напольное покрытие из нержавеющей стали KR 12, с тиснением в виде кружков и поперечной шлифовкой

нержавеющей стали с разными рисунками

Благодаря концепции исполнения
полов из нержавеющей стали 1.4301
(опционально из нержавеющей стали
1.4571) холодильные камеры Viessmann

Рисунок - выпуклые конусы

в виде выпуклых конусов и кружков,
а также исполнения без обработки на
прессе.

соответствуют высочайшим требованиям
гигиены. Полы из нержавеющей стали
Viessmann имеют сплошную поверхность
без стыков, а присоединение исполняется

Высокая предельная нагрузка пола
Благодаря обработке с использованием
высококачественной нержавеющей стали
полы холодильных камер Viessmann
пригодны для экстремально высоких
нагрузок и, конечно, в зависимости от

внахлест, вровень, без ступеней.
Рисунок пола, предотвращаю-

допустимой нагрузки на пол от колес, в
них можно комфортно и без вибраций
закатывать тележки даже на маленьких

щий скольжение
C системой разнонаправленного
предотвращения скольжения
Рисунок - кружки

(подтверждено сертификатами),
изготавливаемой посредством создания
на прессе специального тиснения

колесах.

Viessmann, полы из нержавеющей стали
компания Viessmann гарантированно

Для холодильных камер без элементов

вносят решающий вклад в безопасность!
Для самых разных сфер применения

привинчиваются к полу на месте

компания Viessmann предлагает полы из

профилей из пластика или нержавеющей

Холодильные камеры
пола стены камеры при сборке
установки с использованием U-образных
стали.

Без рисунка
Тип

KR 09

G 36

KR 11

KE 11

KR 12

кружки

без рисунка

кружки

конусы

кружки

100 | 200 | 400

100 | 200 | 400

100 | 200 | 400

100

100 | 200 | 400

Группа**

R 09

R 10

R 11

R 11

R 12

Поверхность

без шлифа

продольный
шлиф

продольный
шлиф

с / без
продольного
шлифа

перекрестный
шлиф

Рисунок
Максимальная нагрузка
от колес*

кгс/
колесо

* Нагружаемая поверхность > 4 см2/ колесо
** Группа предотвращения скольжения (оценка профессиональной ассоциации Германии).
Другие типы пола поставляются по запросу. Все варианты пола опционально могут быть сварены.

Варианты исполнения камер TECTO

TECTO в стандартном и компактном
исполнении
Толщина стен 80, 100 мм (TECTO
компакт); 120, 150 мм (TECTO стандарт)
Камеры TECTO в стандартном и компактном
исполнении эффективно соответствует
всем показателям качества, необходимым
для гигиеничного и асептического хранения
охлаждаемых продуктов. Стены стандартных
и компактных холодильных и морозильных
камер TECTO имеют непосредственное
примыкание к теплоизолированному полу
камеры из нержавеющей стали.
TECTO стандартное исполнение WL
Толщина стен 80, 100 мм
TECTO – соединение с нахлестом
обеспечивает переход от одной стенки
к другой без зазоров. Соединение стен
внахлест без зазоров препятствует
осаждению в стыках загрязнений и воды.
TECTO специальное исполнение
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

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

бесшовным и бесступенчатым методом.
В специальном исполнении камеры
TECTO теплоизолированный пол
из нержавеющей стали исполнен с
большим и гигиеничным закруглением
в направлении вверх, к стенкам.
Дополнительно, также скруглены углы
пола, поверхность пола выполнена
без щелей, а нахлест исполнен без
ступеней. Таким образом, можно на
продолжительный срок избежать
плотного осаждения загрязнений в

TECTO – специальное исполнение с кру-

стыках. Стенки камеры, соединенные
внахлест без стыков, приподняты и

гообразным тиснением покрытия пола
из нержавеющей стали

установлены выше закругления пола.
Благодаря такой конструкции жидкие
моющие средства или конденсат не могут
проникать между полом с стенкой камеры.
Такая конструкция эффективно
препятствует размножению микроорганизмов,
обычно особенно активному в щелях
и углах. Дополнительно, округление
по всему периметру пола помогает
проведению простой и гигиенически
оптимальной уборки. Элементы стен

Специальные исполнения, как, например,
судовые холодильные камеры по

поставляются с соединениями TECTO
внахлест. Углы стенок камеры со стороны

стандарту USPH (United States Public
Health - ведомство по общественному

охлаждаемого объема также исполнены с

здравоохранению США) дополняют

дополнительным закруглением.

обширную программу TECTO.
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Прочные материалы и обработка поверхностей

Установка для нанесения
порошковых покрытий Viessmann

Антимикробное порошковое покрытие
SmartProtec ®
Поверхности многослойных элементов
Viessmann изготовлены из оцинкованной
листовой стали, на которую дополнительно наносится антимикробное порошковое
покрытие SmartProtec® белого цвета (анаМелкая фракция

лог RAL 9016), обладающее долговременным действием. Таким образом предотвращается передача и распространение
потенциально опасных бактерий. Покрытие отвечает всем действующим стандартам и предписаниям для использования
в пищевой промышленности и поэтому
значительно повышает гигиеничность

Холст

Кожа

Ромбы

хранения продуктов питания и других

товаров. (Рекомендовано федеральным
союзом инспекторов пищевых продуктов
Германии Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands e.V.)
В дополнение к антимикробному
порошковому покрытию в Вашем
распоряжении на выбор находятся
различные варианты из нержавеющей
стали с разнообразными тиснениями.
Наряду со стандартным качеством
нержавеющей стали 1.4301 компания
Viessmann предлагает Вам также
исполнения в классе стали 1.4571 и
1.4509. Другие исполнения по запросу.
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Программа Viessmann для дверей
холодильных камер

Поворотная дверь, 1-створчатая

С более 1000 различных вариантов
дверей компания Viessmann предлагает
Вам обширную программу дверей для
холодильныx и морозильныx помещений.
Наши Двери предлагаются в исполнении
из стальных листов с антибактериальным
порошковым напылением, либо
опционально изготавливаются из
различных видов нержавеющей стали, с
полной полиуретановой изоляцией, без
деревянных вставок в дверное полотно
или раму.

Распашная дверь

Раздвижная дверь

Стеклянная дверь

Люки

Холодильные и морозильные агрегаты

Моноблоки Viessmann
Моноблоки Viessmann EVO-COOL® предназначены
для охлаждения и заморозки (634 – 3020 Вт) и
доступны в 13 типоразмерах мощности. EVOCOOL® отличается низкиим уровнем шума,
малым весом, а также простой очисткой
благодаря микроканальному теплообменнику.
Размораживание производится посредством
байпаса горячего газа для большей
энергоэффективности. Производство в
соответствии с европейскими нормами, имеется
сертификат CE.
Сплит-агрегаты Viessmann
Сплит-агрегаты Viessmann предназначены для
встраивания в холодильную камеру или обычное
холодное помещение. Теплый и холодный блоки
могут быть смонтированы на удалении до 15 м друг

Моноблок EVO-COOL®

от друга. Интегрировано электронное устройство
регулирования. Холодопроизводительность
холодильных и морозильныx камер от 900 до
2765 Вт. Возможность выбора электрического
размораживания либо размораживания за счет
циркуляции воздуха для температур в холодильном
помещении выше +3°C. Хладагент R 134a (R 404
A для морозильных агрегатов). Производство в
соответствии с европейскими нормами, имеется
сертификат CE.
Моноблок EVO-COOL®

Потолочные агрегаты Viessmann
Простой монтаж на крыше холодильной камеры,
поскольку нижний кант агрегата плоский и
его перемещение по крыше облегчено. Не
требует дополнительной площади за пределами
поверхности установки холодильной камеры.
Интегрировано электронное устройство
регулирования. В одном холодильном
помещении могут быть размещены несколько
агрегатов, связанные в сеть по общей шине.
Холодопроизводительность холодильных и
морозильныx камер от 800 до 2600 Вт, с функцией

Сплит-агрегат с электронной системой

испарения конденсата. Хладагент R 404 A.

управления

Производство в соответствии с европейскими
нормами, имеется сертификат CE.
Обзор преимуществ
n Холодопроизводительность от 634 до 3020 Вт
n Электронное или термостатное управление
n Широкий диапазон применения при
температурах окружающей среды от +1°C до
+43°C
n Низкое потребление электроэнергии
n Долгий срок службы

Потолочный агрегат

n Решение с готовыми штекерными разъемами
n Опционально с зимним режимом регулирования
n Серийно с функцией испарения конденсата
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Обзор агрегатов

Моноблоки EVO-COOL®

Применение
Диапазон регулирования температуры в
холодильной камере (°C)
Допустимая темп-ра окр. среды (°C)

Потолочные агрегаты

Охлаждение
от -5 до +20
от +1 до +43

Заморозка
от–5 до –25
от +1 до +32

Охлаждение
от–5 до +20
от +1 до +43

Заморозка
от–5 bis –25
от +1 bis +32

Охлаждение
от–5 до+20
от +2 до +40

Заморозка
от–5 до –25
от +2 до +40

R134a

R 404 A

R134a

R 404 A

R 404 A

R 404 A

электронное

электронное

электронное

электронное

электронное

электронное

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 в холодильной камере
+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

Номинальное электропотребление (Вт) /
Предохранители (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
Для сплит-агрегатов: только
конденсаторный блок (теплый блок)

1

Сплит-агрегаты

Компрессор с подогревом маслосборника

Сборно-разборные стеллажи

Обзор преимуществ
Стеллаж Rega Stabio
n Сборно-разборный стеллаж из нерж.
стали Norm 5 ( материал 1.4301)
n Сборно-разборный стеллаж из нерж.
стали Norm 25 ( материал 1.4509)
n Нержавеющая сталь для максимальных
требований по гигиене
n Не ржавеет, прочный, легко очищается
n Простой монтаж
n Общая нагрузка до 1200 кг Нагрузка на
полку до 150 кг

Алюминиевая стеллажная система Rega Almo Norm 20 и Norm 12

Стеллаж Rega Almo
n Сборно-разборный стеллаж из алюминия / пластика Norm 12
n Сборно-разборный стеллаж из алюминия Norm 20
n Легкий и стабильный
n Простая очистка материала и алюминиевых элементов
n Общая нагрузка до 1200 кг Нагрузка на
полку до 200 кг

Стеллажная система из стали/пластика для хранения сухих товаров Rega Ferro Norm 28

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

Раздвижная стеллажная система
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Сильные аргументы

заботится о правильном хранении
продуктов в сфере общественного
питания. Прежде всего гигиена и, тем
самым, соблюдение поддерживаемых
компанией Viessmann правил НАССР
(Hazard Analysis Critical Control Point),
являются определяющим фактором и
они строжайшим образом регулярно
контролируются.
В ходе внедрения антибактериального
порошкового покрытия, как нового
стандарта гигиены для всех холодильных
и морозильныx камер, компания
Viessmann Kühlsysteme GmbH получила
рекомендацию от Федерального
союза по контролю продуктов питания
Германии. Этот, действующий на серийно
выпускаемую продукцию, и убедительный
гигиенический стандарт в настоящее
время единственный в отрасли, и
подчеркивает высокие качественные и
инновационные показатели предприятия.
Сделано в Германии
Первые идеи, создание прототипов
и реальное производство учитывают
многолетние отраслевые познания
проектировщиков, инженеров и
архитекторов, результатом которых
стало производство в г. Хоф
технологически совершенных и продуктов
высочайшего качества.

соответствует высочайшим требованиям.
Поэтому компания Viessmann в состоянии
также поставить обширный ассортимент
пожаробе-зопасной продукции.
Xолодильныe и морозильныe камеры
опционально могут быть поставлены
в исполнении с классом пожарной
защиты B1 (трудновоспламеняемые)
в соответствии со стандартом DIN
4102, часть 1, со всеми необходимыми
сертификатами испытаний.
Компания Viessmann Kühlsysteme GmbH
имеет все необходимые сертификаты
об испытаниях (P-SAC 02/III-047),
так, например холодильные камеры,
элементы пола и т.д. разрешены к
применению по строительным нормам
федеральных земель.
Благодаря регулярному и тщательному
внешнему и внутреннему аудиту
компания Viessmann Kühlsysteme GmbH
является одним из двух изготовителей
в Германии, отмеченных знаком
соответствия Ü (Übereinstimmungszeichen),
являющимся знаком качества в области
строительства.
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V
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государственное учреждение, особенно

Проверено на практике
Продукция компании Viessmann

O

Федеральный союз по контролю
продуктов питания Германии, как

EM

Рекомендовано экспертами

Предприятия Viessmann
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Viessmann – климат инноваций

Viessmann – это один из ведущих мировых

текущие потребности без ущерба

производителей «умных», комфортных и

для основ жизни будущих поколений.

эффективных систем отопления, охлаждения и децентрализованного электро-

Основными областями деятельности в
компании, штат которой насчитывает

снабжения.

11 400 сотрудников по всему миру,
являются защита климата, охрана
окружающей среды и рациональное

Как частное семейное предприятие
в третьем поколении Viessmann на
протяжении многих десятилетий
поставляет особенно эффективные и
экологичные системы отопления.
Доверие к сильной марке
Наряду с логотипом, узнаваемым по
всему миру признаком служит основная
идея бренда «climate of innovation»,
которую можно интерпретировать в трех
различных измерениях. 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.
Это означает: достичь баланса экологии,
экономики и социальной ответственности
таким образом, чтобы удовлетворять

использование ресурсов.
2009/2011/2013:

Примеры лучшей практики
Своим стратегическим проектом
устойчивого развития «Эффективность
плюс», реализованным в центральном

Данные компании

развитию: производство / бренд
/ эффективное расходование
ресурсов

отделении компании в Аллендорфе (Эдер),
компания Viessmann доказала что цели по
энергетической эффективности и
защите климата, установленные
правительством Германии на 2050 год,
могут быть достигнуты уже сегодня,
с имеющейся на рынке техникой.
Результаты говорят сами за себя:
n Увеличение доли энергии из
возобновляемых источников до 60%
n Сокращение выбросов CO2 на 80%
В долгосрочной перспективе компания
намерена полностью перейти на
экологически чистые источники
теплоснабжения.

Viessmann Group

n Год основания: 1917
n Число сотрудников: 11 400

Премия Германии по устойчивому

Полный спектр продукции концерна
Viessmann Group для всех

n Оборот концерна: 2,1 млрд. евро

энергоносителей и областей
применения

n Доля зарубежных операций: 55%

n Котлы для жидкого топлива и газа

n 27 заводов в 11 странах
n Предприятия по сбыту и
представительства в 74 странах

n Когенерационные установки

n 120 офисов продаж по всему миру

n Биогазовые установки
n Установки для очистки биогаза

n Тепловые насосы
n Котлы для древесины

n Солнечные тепловые установки
n Фотоэлектрические системы
n Системы охлаждения
n Комплектующие

Премия за энергоэффективность
2010 г.

Viessmann Kühlsysteme GmbH
Schleizer Straße 100
D-95030 Hof
Telefon +49 92 81 81 40
Telefax +49 92 81 81 42 69
www.viessmann.de/kuehlsysteme
kuehlsysteme@viessmann.de
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