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Мы создаем лучший в мире внутренний
климат для людей и природы

Мы помогаем нашим клиентам экономить деньги. Мы снижаем потребление энергии, оказывая положительное влияние
на экологию. Как мы достигаем этого? Нашими готовыми решениями систем вентилирования по потребности и высокоэффективной утилизации энергии.
Swegon - один из лидирующих в Европе производителей
климатического оборудования. Развитие и совершенствование продукции Swegon ведется в четырех главных
направлениях:

►► Высокая энергоэффективность и снижение объема
выбросов в атмосферу
►► Высокий комфорт
►► Низкие инсталяционные затраты
►► Компактность
Swegon предлагает отдельные продукты в полном ассортименте воздухоподготовки. Но наибольшую выгоду дает применение наших готовых системных решений, в которых мы
берем ответственность за корректную работу всей системы,
с ее минимальным энергопотреблением и максимальным
комфортом. Наша встроенная автоматика со стандарной
возможностью коммуникации - еще один источник экономии средств.
Мы называем наши решения Swegon Solutions.
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Решение Swegon сэкономило 7 000 € в год
Торговый центр Debenhams в северной части Wales, Великобритания - два этажа, 1900 м2 каждый. Решение Retail Solution от Swegon позволило снизить сумму
инвестиции и получить ежегодную экономию эксплуатационных затрат по сравнению с существующим проектом, 7 000€. Энергопотребление по сравнению с действующими торговыми центрами Debenhams снижено на 28%.
Существующий проект - 2 больших крышных агрегата со встроенными газовыми
котлами, электрокалориферами и большими холодильными машинами. Догрев подаваемого воздуха, кроме некоторой рециркуляции, не предусмотрен.
Результат оперативного и эффективного сотрудничества с проектной и инсталяционной компаниями, анализ затрат на монтаж, энергопотребление и обслуживание системы, а также расчет нагрузок по теплу и холоду для достижения оптимального комфорта - готовое системное решение Swegon:
Четыре небольших агрегата GOLD с роторными утилизаторами тепла, секциями
рециркуляции и холодильными машинами COOL DX. Сумма инвестиции уменьшилась, прежде всего, за счет отсутствия газовых котлов и более дешевого оборудования охлаждения. Для торговых залов были выбраны диффузоры вытесняющей
вентиляции, встроенные в колонны торговых стоек и не занимающие поэтому никакой дополнительной торговой площади; а также вытяжные диффузоры, шумоглушители и воздушные клапаны от Swegon.

Диффузоры встроены в колонны торговых
стоек и не занимают площади пола/стен

Преимущества решения Retail Solution от Swegon
• Ниже сумма инвестиции
- не требуется дополнительная система обогрева
- дешевле оборудование охлаждения
- комплектные вентагрегаты - все включено
- интегрированная автоматика - экономия затрат
• Высвобождение коммерческих площадей
- меньший агрегат - меньше общая высота здания
- диффузоры в торговых стойках - экономия торговой
площади

• Низкие эксплуатационные затраты
- Низконапорный агрегат с энергоэффективными вентиляторами и высокой (>80%) эффективностью утилизации энергии. Догрев подаваемого воздуха калорифером требуется в исключительных случаях
- Вентилирование по потребности дает значительную
экономию энергии
- Рециркуляция 100% в ночное время - экономия тепла
• Диффузоры с регулируемой картиной распределения
воздуха - комфортный климат круглый год
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Несколько примеров решений Swegon

Västerport, Sverige
Office Solution

Skola Sögel, Tyskland
School Solution

Novokuzneck, Russia
Retail Solution

Pruszków Welodrom, Polen
Arena Solution

Hotel Årjäng, Sverige
Hotel Solution

AMC Hospital, Nederländerna
Hospital Solution

Больше информации о Swegon Solutions на сайте www.swegon.com

О компании Swegon AB
• Компания основана в 2005 году в результате слияния двух
шведских производителей: StifabFarex и PM-LUFT, каждая
из которых с более, чем 50-летним опытом в отрасли. В
2007 году компания пополнилась финским производителем
вентагрегатов ILTO.
• Объем продаж продукции Swegon в 2008 достиг 2,3 млрд.
крон, в которых примерно 65% занимает экспорт.
• Продажи в Швеции: 16 офисов, охватывающих всю страну.
Численность 125 человек, включая сервис-инженеров.

• Заводы - производимая продукция:
Kvаnum, Швеция - Воздухоподготовительные агрегаты.
Главный офис.
Tomelilla, Швеция - Воздухораспределители и оборудование
управления и контроля воздуха.
Arvika, Швеция - Водяные климатические системы и
продукция акустики.
St Karins, Финляндия - Продукция бытовой вентиляции.
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• Продажи экспорт: дочерние фирмы с общей численностью
персонала 300 человек и компании-партнеры в 40 странах, в
основном в Европе.
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