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Низкая стоимость обслуживания оборудова-
ния на протяжении всего его срока эксплуа-
тации
Группа компаний Viessmann применяет комплек- 
сный подход к сроку службы ее продукции – от  
монтажа, энергосбережения, ежедневной ра- 
боты, обслуживания и ремонта до переработки и  
утилизации. Наши клиенты получают холодиль- 
ные решения, которые снижают затраты на обслу- 
живание оборудования на протяжении всего сро- 
ка эксплуатации с выгодой для будущих поколе-
ний.
Получение удовольствия от похода за 
покупками
Глубокое понимание производственных потреб- 
ностей наших клиентов и рынка холодильного 
оборудования позволяют нам помочь nредпри- 
ятиям розничной торговли обеспечить покупа-
телям удовольствие от похода за покупками. 
Наше холодильное оборудование обеспечивает 
максимальный обзор продовольственных това-
ров и тем самым повышает уровень их продаж. 
Как и наши клиенты, мы нацелены на создание 
решений, обеспечи-вающих одинаковую выгоду 
как для ритейлеров, так и для их покупателей. 
Уникальные торговые концепции
Наше холодильное оборудование подходит для  
всевозможных  концепций и форматов магази-
нов. В основе нашей работы лежит гибкость, 
чтобы соответствовать  потребностями клиен-
тов. Наша продукция может быть изготовлена 
под заказ в соответствии с потребностями клие- 
нтов, и обеспечения уникальных концепций и 
новых вариантов размещения товаров в мага-
зинах.

Группа компаний Viessmann является одним из  
ведущих европейских производителей иннова- 
ционного холодильного оборудования, включа- 
ющего оборудование без агрегата и с агрегатом,  
ламельную продукцию, силовые установки, холо- 
дильные камеры, аксессуары, вспомогательное 
оборудование, а также преди послепродажное 
обслуживание. Широкая сеть партнеров позво- 
ляет нам предлагать полный комплекс решений 
по холодильному оборудованию.
Мы обеспечиваем единый канал взаимодействия  
с клиентами в сфере продаж, маркетинга и под-
держки. Наши заводы в Германии (Viessmann  
Kältetechnik – ведущий европейский производи-
тель холодильных камер) и в Финляндии (Norpe 
– ведущий скандинавский производитель холо- 
дильного оборудования) производят высокока- 
чественные холодильные камеры и инновацион-
ное коммерческое холодильное оборудование. 
Объединение опыта и знаний обеих компаний 
дает огромные преимущества покупателям, кото- 
рые могут рассчитывать на поставку полного ком- 
плекса холодильного оборудования из одного 
источника.
Группа компаний Viessmann предлагает высоко- 
технологичные решения для предприятий роз- 
ничной торговли, которые создают новые воз- 
можности для продажи продовольственных то- 
варов. Среди факторов успеха группы компаний  
Viessmann можно назвать следующие: снижение 
общих затрат на обслуживание холодильного 
оборудования на протяжении всего его срока  
эксплуатации, создание условий для покупате- 
лей для получения удовольствия от похода за 
покупками, производство оборудования под 
заказ в соответствии с уникальными торговыми 
концепциями ритэйлеров.

Торговое холодильное оборудование – 
высокие технологии для предприятий 
розничной торговли 

Холодильное оборудование группы компаний 

Полный ассортимент холодильного оборудования:

 � холодильные горки
 � морозильные и холодильные бонеты 

островного типа
 � морозильные шкафы со стеклянными 

дверцами и комбинированные шкафы-
бонеты

 � охлаждаемые прилавки-витрины
 � холодильные горки для напитков и 

импульсных покупок

 � центральные холодильные машины 
и ламельная продукция

 � холодильные камеры
 � аксессуары
 � дополнительное оборудование
 � пред- и послепродажное 

обслуживание
 � решения под-ключ
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Горка e-Visio – это объединение двух горок, 
соединенных по принципу спина к спине, 
в одну компактную горку, обеспечивающую 
экономию торговой площади до 30 % по  
сравнению с обычной компоновкой. Дву-
сторонняя конструкция и минимально 
занимаемая торговая площадь обеспечи-
вают совершенно новые возможности для 
создания новых уникальных компоновок и 
концепций магазинов.

Объединение двух холодильных горок в одной

e-Visio

Длина по наружному контуру (мм) 1250, 2500

Высота по наружному контуру (мм) 2010, 2210

Глубина по наружному контуру (мм) 1410

 � Эффективное исполь-

зование торговой 

площади

 � Максимальный обзор 

товаров

 � Больше вариантов для  

внутренней 

планировки магазинов

 � Экономия времени 

при установке до 50 %

Основные преимущества

Максимальный ассортимент, 
минимальное списание товара
Легкая прозрачная конструкция и совре-
менный дизайн – остекленные с обзором 
360° горки e-Visio обеспечивают макси-
мально возможное экспозиционное 
пространство и максимальный ассортимент 
товара на занимаемой площади по полу. 
Великолепные эксплуатационные характе-
ристики обеспечивают поддержание 
оптимальных температурных условий и 
сведение к минимуму вероятности порчи 
продуктов питания, а технология e-ncore 
и AGD-дверцы, входящие в стандартную 
комплектацию, гарантируют малое потре-
бление энергии. По сравнению с обычной 
компоновкой холодильных горок, устано-
вленных спина к спине, экономия времени 
при установке e-Visio составляет до 50 %.
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Температурный режим, привлекательная 
выкладка товаров и энергосбережение явля- 
ются самыми важными критериями при выборе 
горки. E-Ventus обладает всеми данными хара- 
ктеристиками, а также энергосбережением, 
превосходящим всех конкурентов. Витрина 
e-Ventus обеспечивает сокращение энерго- 
потребления на 50 % по сравнению со сред-
ним уровнем энерго-потребления имеющихся 
на рынке аналогов. Затраты на эксплуатацию 
на протяжении всего жизненного цикла данной 
горки сопоставимы даже с затратами по 
эксплуатации горки с дверцами!

Холодильная горка e-Ventus – прорыв в области энергосбережения

e-Ventus

Малое потребление энергии гаранти-
ровано благодаря инновационной 
технологии e-ncore.
Улучшенные характеристики e-Ventus гаран-
тируют малое потребление энергии. К ним 
относится воздушная завеса e-ncore, кото- 
рая уникальным образом сводит к минимуму 
смешение холодного и горячего воздуха. 
Новая воздушная завеса превосходит все 
имеющиеся на рынке решения в области 
одинарных и двойных воздушных завес. В 
сочетании с другими  энергосберегающими 
опциями технология e-ncore обеспечивает 
существенное сокращение энергопотре-
бления горки.

Высота фронтальной части (мм) 230, 300

Длина по наружному контуру (мм) 1250, 1875, 2500, 3750

Высота по наружному контуру (мм) 2010, 2210

Глубина по наружному контуру (мм) 1010, 1110, 1210

 � Новая воздушная 

завеса e-ncore

 � Оптимизированная 

конструкция испа-

рителя

 � Энергосберегающие 

вентиляторы

 � Энергосберегающая 

ночная шторка

 � Улучшенная изоляция

 � Высокая температура 

кипения

 � Съемная всасы-

вающая решетка

 � Легкосъемные задние 

панели

 � Удобный доступ к 

испарителю для 

обслуживания

 � Возможность сты-

ковки в линию с 

e-Novus, Spirit, Intro, 

Luxo и Nardo

Основные преимущества



* В наличии глубина 82 мм

Холодильная горка с дверцами e-Novus 
обладает замечательными характеристи-
ками, которые действительно важны для 
ритэйлеров. Превосходная функциональность 
и температурный режим обеспечивают 
надежность и делают горку e-Novus долго-
срочным компаньоном. Кроме того, в 
e-Novus встроена воздушная завеса нового 
поколения e-ncore, которая обеспечивает 
существенное сокращение энергопотре-
бления.

e-Novus – холодильная горка с дверцами, обеспечивающая самые низкие затраты 
на обслуживание оборудования на протяжении его полного срока эксплуатации

e-Novus

Увеличение объема продаж при меньшем 
энергопотреблении
e-Novus объединяет технологию e-ncore 
с другими энергосберегающими опциями, 
что обеспечивает сокращение энергопотре-
бления на 35 % по сравнению со средним 
уровнем энергопотребления имеющихся на 
рынке аналогов. Новые показатели облег-
чают обслуживание и помогают снизить 
затраты на эксплуатацию. В дополнение к 
превосходным техническим показателям 
горка e-Novus имеет большую площадь вы-
кладки, обеспечивающую первоклассную 
выкладку товаров.

Высота фронтальной части (мм) 230/300*, 230, 300

Длина по наружному контуру (мм) 1250, 1875, 2500, 3750

Высота по наружному контуру (мм) 2010, 2210

Глубина по наружному контуру (мм) 820*, 1010, 1110, 1210

 � Новая воздушная 

завеса e-ncore

 � Оптимизированная 

конструкция испа-

рителя

 � Энергосберегающие 

вентиляторы

 � Энергосберегающая 

ночная шторка

 � Улучшенная изоляция

 � Высокая температура 

кипения

 � Съемная всасы-

вающая решетка

 � Легкосъемные задние 

панели

 � Удобный доступ к 

испарителю для 

обслуживания

 � Возможность сты-

ковки в линию с 

e-Novus, Spirit, Intro, 

Luxo и Nardo

Основные преимущества
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Покупатели каждый раз оценивают посеще-
ние магазина. Если при наличии большого 
выбора торговых марок и размеров упаковок 
все продукты выглядят свежими, их можно 
быстро найти, и они легкодоступны, поку-
патели будут возвращаться снова и снова.

Холодильная горка с большой площадью выкладки и 
превосходным обзором товаров

Spirit

Дополнительные опции для увеличения 
энергосбережения.
Охлаждаемые горки Spirit имеют стабильный 
температурный режим, благодаря чему про- 
дукты остаются свежими. Благодаря съем- 
ной всасывающей решетке нет необходимос- 
ти убирать продукты при чистке. Это сэконо- 
мит время и поможет поддержать порядок  
и чистоту в магазине. Энергосберегающие 
опции, такие как ночные шторки, светодио-
дная подсветка и энергосберегающие венти-
ляторы, позволяют значительно сократить 
энергопотребление.

Высота фронтальной части (мм) 230, 300, 430, 580

Длина по наружному контуру (мм) 1250, 1875, 2500, 3750, 1920, 2120, 2320

Высота по наружному контуру (мм) 2010, 2210

Глубина по наружному контуру (мм) 720, 820, 1010, 1110, 1210, 1250

Основные преимущества

 � Большая площадь 

выкладки

 � Пять различных по 

глубине горок

 � Плоские боковые 

панели с большими 

стеклянными поверх-

ностями

 � Более широкие возду- 

ховоды для обеспече-

ния улучшенной цир-

куляции воздуха

 � Оптимизированная 

форма всасывающей 

решетки

 � Съемные всасываю-

щие решетки для 

более легкой чистки

 � Энергосберегающие 

вентиляторы под 

заказ для обеспечения 

эффективного энерго-

сбережения

 � Имеются распашные 

стеклянные дверцы 

(под заказ)

 � Различные хладагенты

 � Возможность стыков-

ки в линию e-Ventus, 

e-Novus, Intro, Luxo и 

Nardo



Конструкция горки Intro продумана до мело-
чей: форма, материалы и аксессуары. Дан- 
ная горка имеет более широкие воздухо-
воды для улучшения циркуляции воздуха,  
также более широкую всасывающую реше- 
тку для более точного регулирования возду-
шной завесы.

Вкатная холодильная горка (с подъемным фронтом), 
которую легко заполнять и обслуживать

Intro

Новые опции для увеличения энерго   
сбережения
Горку легко загружать и обслуживать. В нее 
можно закатывать тележки, что повышает 
эффективность времени загрузки и гаран-
тирует постоянное наличие товаров.

Высота фронтальной части (мм) 300, 430

Длина по наружному контуру (мм) 1875, 2500, 3750, 1940, 2910

Высота по наружному контуру (мм) 2010, 2210, 2250, 2450

Глубина по наружному контуру (мм) 1110, 1210, 1130

 � Надежный и прочный 

фронт легко поднима-

ется и удобен в 

эксплуатации

 � Плоские боковые 

панели с большими 

стеклянными поверх-

ностями

 � Более широкие возду- 

ховоды для обеспече-

ния улучшенной цирку- 

ляции воздуха

 � Энергосберегающие 

вентиляторы для  

обеспечения эффе- 

ктивного энергосбе-

режения (под заказ)

 � Различные хлада-

генты

 � Возможность стыковки 

в линию Spirit, e-Ventus, 

e-Novus, Luxo и Nardo

Основные преимущества
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Горка Visio устанавливает новую, более высо- 
кую планку интерьера продуктового мага-
зина. Большие прозрачные остекленные 
поверхности, дверцы с обеих сторон и перво- 
классная светодиодная подсветка делают 
горку настоящим «стимулятором» увели-
чения продаж.

Средство для массового продвижения товаров

Visio

Длина по наружному контуру (мм) 1410

Высота по наружному контуру (мм) 1890

Глубина по наружному контуру (мм) 870

 �  Превосходный обзор 

и выкладка товаров

 � Внушительное про- 

странство для 

выкладки товаров

 � Подходит для любого 

формата магазина

 � Простота загрузки и 

обслуживания

Основные преимущества

Большая площадь выкладки, эффективное 
использование торговой площади
Предоставляя новые варианты размещения 
товаров и коммуникаций внутри магазина, 
горка Visio просто не даст покупателю 
пройти мимо. Ее охлаждаемый объем обес- 
печивает большое экспозиционное прост- 
ранство и сокращает время, необходимое 
для заполнения. А благодаря колесикам Visio 
легко перемещать. Готовая к включению 
(для модели со встроенным агрегатом), 
Visio максимально эффективно использует 
торговую площадь и подходит как для 
небольших, так и для бóльших форматов 
магазинов розничной торговли.



Горка идеально подходит для магазинов 
различных форматов, ее удобно загружать, 
она имеет большую площадь выкладки для  
широкого ассортимента товаров. Стабиль-
ный температурный режим, чтобы даже самые  
скоропортящиеся продукты оставались све- 
жими. Модель Euromax обладает всеми этими  
особенностями. Горка подходит для соверше- 
ния всех покупок в одном магазине, т. к. дает  
возможность предложить широкий ассорти-
мент товаров даже в небольшом магазине.

Увеличенная площадь выкладки для охлажденных продуктов и 
прохладительных напитков

Euromax

Для магазинов всех форматов и 
любых товаров
Euromax - это универсальная модель, в кот. 
можно выложить как молочную или мясную 
продукцию, так салаты и напитки. 
Стабильный температурный режим сохра-
няет продукты свежими. Подсветка боковин 
и фриза, а также большое экспозиционное 
пространство обеспечивают эффективную 
выкладку. Что несомненно, стимулирует 
продажи.  
Горка доступна как со встроенным агрегатом, 
так и для выносного хладообеспечения. Допол- 
нительные опции: стеклянные двери и испол- 
нение в нержавеющей стали. 

Длина по наружному контуру (мм) 880, 1250, 1925, 2450

Высота по наружному контуру (мм) 1980

Глубина по наружному контуру (мм) 880

 � Стабильный темпе-

ратурный режим для 

товаров различных 

категорий

 � Широкое раскрытие 

дверей (опционально) 

и большая площадь  

выкладки среди ана- 

логов, представленных  

на рынке 

 � Четыре типоразмера 

горок для максималь-

ного соответствия 

любому формату 

магазина

 � Удобный доступ к агре- 

гату спереди сокра-

щает время и затраты 

на обслуживание

 � Подсветка боковин по 

переднему фронту

 � Энергосберегающие 

опции снижают затра-

ты на обслуживание и 

делают горку безопас- 

ной для окружающей 

среды

Основные преимущества
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EuroClassic – это настоящая классика среди  
горок. В течение многих лет данная модель  
помогает ритэйлерам увеличивать продажи  
различных категорий продуктов. Ее стабиль-
ный температурный режим делает модель  
EuroClassic надежной частью системы кон-
троля безопасности пищевых продуктов 
(ХАССП).

Эффективная холодильная горка

EuroClassic

Данная модель также подходит для 
небольших магазинов.
EuroClassic имеет большую площадь выкла-
дки  по сравнению с занимаемой площадью. 
Поскольку данная модель достаточно узкая, 
ее можно легко устанавливать в небольших 
магазинах. Данная модель одинаково хоро- 
шо подходит как для расположения рядом  
с кассой в небольших магазинах, на запра- 
вочных станциях, киосках, так и в супермар-
кетах. Модель EuroClassic предназначен для  
выкладки упакованного мяса, молочной про- 
дукции, салатов, охлажденной нарезки, бутер- 
бродов, напитков, пищевых полуфабрикатов 
быстрого приготовления и деликатесов. В  
зависимости от ваших потребностей выбе-
рите горку  с агрегатом или для выносного 
центрального хладообеспечения.

Длина по наружному контуру (мм) 880, 1280, 1955, 2580

Высота по наружному контуру (мм) 1880

Глубина по наружному контуру (мм) 765

 �  Большая площадь 

выкладки

 � Выполнение требо- 

ваний системы кон-

троля безопасности 

пищевых продуктов 

(ХАССП)

 � Подходит для разных 

форматов магазинов

 � Испаритель с венти-

лятором

 � Подсветка боковин по 

переднему фронту

 � Доступны четыре 

различных типораз-

мера по длине

 � Возможность стыков-

ки в линию

Основные преимущества



Горка Inspi готова к выполнению задач, кото- 
рые стоят перед ней на сегодняшний день: 
более длительному времени работы, быстро  
растущему ассортименту товаров, требова- 
ниям системы ХАССП и тенденции к соверше- 
нию всех покупок в одном магазине, энерго-
сбережение.

Полувертикальная холодильная горка с первоклассным обзором товаров

Inspi

Улучшенный обзор товаров, энерго-
сбережение и соблюдение принципов 
системы ХАССП
Inspi – полувертикальная охлаждаемая горка  
с превосходным обзором товаров. Ее легко  
загружать и обслуживать. Имеются раздвиж- 
ные стеклянные дверцы для дополнительного  
энергосбережения, а стабильный темпера-
турный режим гарантирует соблюдение прин- 
ципов системы ХАССП. Кроме того, имеются 
различные системы охлаждения, такие как 
R744 (CO2).

 � Легко адаптировать 

под требования торго-

вого зала

 � Простая форма фриза 

освежает внешний вид

 � Оптимизированная 

форма всасывающей 

решетки

 � Съемные всасываю-

щие решетки для 

более легкой чистки

 � Энергосберегающие 

вентиляторы для  

обеспечения эффек- 

тивного энергосбере-

жения (под заказ)

 � Различные хлада-

генты

 � Модель  

Inspi SV58-121-140  

может быть соединена  

в линию с витринами 

Gusto

 � Для моделей SV30 и  

SV43 доступны сте-

клянные раздвижные 

двери для дополни- 

тельного энергосбе-

режения

Основные преимущества

Высота фронтальной части (мм) 300, 430, 580

Длина по наружному контуру (мм) 1250, 1875, 1920, 2120, 2320, 2500, 3750

Высота по наружному контуру (мм) 1500, 1400

Глубина по наружному контуру (мм) 1010, 1210
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Полувертикальная холодильная горка, 
которая делает внешний вид продуктов более привлекательным

Deli

 �  Несколько типораз-

меров горки для 

любого формата 

магазина

 � Возможность стыков-

ки горки в остров

 � Простота перемеще-

ния благодаря нали-

чию колесиков и ручек

 � Прекрасная подсветка 

для обеспечения хоро- 

шего обзора товаров

 � Встроенный агрегат 

 � Оттайка горячим га- 

зом

 � R290 в качестве хлад-

агента под заказ

 � Опции для брэндиро-

вания

Основные преимущества

Потребление продуктов питания и напитков 
смещается все больше и больше в сторону 
полуфабрикатов быстрого приготовления. 
Для данного сегмента рынка мы предлагаем 
холодильные горки со встроенным агрегатом 
для импульсных покупок Deli - идеальное 
решение как для выкладки деликатесов, так 
и для товаров первой необходимости.

Энергоэффективная горка для импульсных 
покупок - товаров  первой необходимости 
и напитков
Модель Deli впечатляет как внешним видом, 
так и внутренним наполнением. Горки можно 
устанавливать по отдельности, поставить в  
линию или сформировать остров. Колесики 
обеспечивают простоту и легкость переме- 
щения  в торговом зале. Такие опции, как от- 
тайка горячим паром, энергосберегающие 
вентиляторы и хладагент R290 под заказ, 
делают модель Deli энергосберегающей и 
экологически безопасной.
В наличии модели как для выносного центра- 
льного хладообеспечения, так и с агрегатом.

Длина по наружному контуру (мм) 600, 880, 1200

Высота по наружному контуру (мм) 1350, 1750

Глубина по наружному контуру (мм) 660



Импульсные покупки возможны везде

NorCon

Импульсные покупки возможны практически 
везде. NorCon - надежный партнер, который в  
течение многих лет высоко ценится на рынке.

Полувертикальная холодильная горка с  
высоким уровнем стимулирования импуль-
сных покупок
Полувертикальная холодильная горка со встро- 
енным агрегатом NorCon одинаково хорошо 
подходит как для расположения рядом с кас- 
сой, так и для расположения в качестве торце- 
вого элемента линии стеллажей. Имеется 
несколько различных типоразмеров и моде-
лей, что делает NorCon подходящим для 
разных форматов магазинов. Можно собирать 
в остров. Модель NorCon спроектирована для  
длительного срока службы и увеличения 
объема продаж.

Длина по наружному контуру (мм) 600, 880, 1200

Высота по наружному контуру (мм) 1300, 1500

Глубина по наружному контуру (мм) 660

 �  Подходит для магази-

нов разных форматов 

 � Большое экспозици-

онное пространство 

по сравнению с зани-

маемой площадью

 � Вертикальная подсвет- 

ка для обеспечения 

хорошего обзора 

товаров

 � Стабильный темпера-

турный режим

 � Витрина проста  и 

неприхотлива в 

обслуживании

Основные преимущества
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Витрина Sofie – одна из наших последних 
инноваций, сочетание витрины для класси- 
ческого обслуживания продавцом и прила- 
вка для самообслуживания. Верхний ярус  
двухъярусного прилавка-витрины обслужи-
вается продавцами и предназначен для  
свежих продуктов, а нижний ярус представ- 
ляет собой пространство для выкладки упа-
кованных продуктов питания и предназначен 
для самообслуживания. Представленные на  
одном прилавке-витрине упакованные про- 
дукты выглядят более привлекательно ря- 
дом со свежими продуктами, что увеличива-
ет объем продаж.

Инновационный охлаждаемый прилавок-витрина для продуктов категории фрэш, 
а также упакованных пищевых продуктов и пищевых полуфабрикатов быстрого 
приготовления

Sofie

Улучшение мнения покупателей о 
магазине и повышение эффективности 
работы торгового зала
Витрина Sofie во много способствует повы- 
шению эффективности работы торгового 
зала. Во-первых, двухъярусная витрина 
максимально эффективно использует тор-
говую площадь, обеспечивая возможность 
выкладки большего количества товаров на 
занимаемой площади. Во-вторых, верхний 
ярус прилавка-витрины можно закрыть штор- 
кой на время спада торговли, в то время как  
нижний ярус для самообслуживания по-преж- 
нему может использоваться как эффективное  
средство продаж и выкладки товаров. Кроме  
того, изысканная витрина Sofie – великолеп-
ный способ привлечь внимание покупателей 
к магазину!

Длина по наружному контуру (мм) 1250, 1875, 2500, 3750

Высота по наружному контуру (мм) 1160

Глубина по наружному контуру (мм) 1270

 � Большая площадь 

выкладки по сравне-

нию с обычными при-

лавками-витринами

 � Увеличение объема 

продаж для магазинов 

нового формата

 � Повышение эффектив- 

ности работы торго- 

вого зала, что позво- 

ляет сэкономить рабо- 

чее время персонала

 � Модель изготовлена 

из самых лучших 

материалов и компо-

нентов

 � Эргономичность как 

для покупателей, так 

и для продавца

 � Модель доступна с э 

кологически безвред-

ными хладагентами

Основные преимущества



Разработанная при сотрудничестве с одним 
из ведущих ритэйлеров Vera предлагает мак-
симальное пространство и новые варианты 
для продажи как свежих, так и упакованных 
товаров.

Трехуровневая витрина для высококачественного обслуживания

Vera

Стабильная температура, 
привлекательная выкладка товаров 
Для обеспечения стабильной температуры 
холодный воздух циркулирует в витрине как  
из верхней, так и из нижней частей. Кроме  
того, двойная циркуляция воздуха способ-
ствует уменьшению заветривания товаров, 
сохраняя их свежими. Классы температуры 
M0 и M1.
Витрина Vera имеет светодиодную подсвет-
ку, складную раму, рабочие поверхности 
(подставки под весы, доски для нарезки) и  
2хярусные решетки для выкладки из нержа-
веющей стали. Боковые панели могут быть 
либо окрашенными, либо из нержавеющей 
стали.

Длина по наружному контуру (мм) 1880, 2500, 3750

Высота по наружному контуру (мм) 1420

Глубина по наружному контуру (мм) 1420

 � Максимальная пло-

щадь выкладки

 � Подходит как для све- 

жих, так и для упако- 

ванных продоволь-

ственных товаров

 � Стабильная внутрен-

няя температура

 � Премиум-стиль для 

высококачественного 

обслуживания и про-

дуктов первого класса

 � Охлаждаемый запас-

ник с задней стороны 

витрины

Основные преимущества
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Охлаждаемые прилавки-витрины становятся 
все более популярными по двум причинам. 
Первая – это рост спроса на готовые блюда 
как горячие, так и холодные, а также на море- 
продукты. Вторая – потребители ценят персо- 
нальное обслуживание. Это даже может 
стать вашим преимуществом в конкурентной 
борьбе, поскольку покупатели станут выби-
рать ваш магазин в первую очередь.

Изысканная, эргономичная и функциональная охлаждаемая витрина

Gusto

Большая площадь выкладки 
гарантирует наилучший обзор товаров
Модель Gusto – это универсальная витрина с 
множеством полезных особенностей. Дан- 
ная модель обеспечивает отличный обзор  
товаров первой необходимости, как мясо,  
рыба, холодная нарезка, сыр и полуфабри- 
каты. Большая площадь выкладки обеспечи- 
вает наилучшую обзор, что несомненно уве-
личит продажи.

Длина по наружному контуру (мм) 1875, 1250, 2500, 3750

Высота по наружному контуру (мм) 1180, 880

Глубина по наружному контуру (мм) 1160

 � Большая площадь 

выкладки

 � Функциональная и 

удобная конструкция

 � Широкий выбор типо-

размеров витрины

 � Новое фронтальное 

стекло Rubin для угло-

вых моделей витрины

 � Модель доступна с  

охлаждаемым и 

неохлаждаемым за- 

пасником для проду-

ктов

 � Внутреннее исполне-

ние  из нержавеющей 

стали

 � Три материала отделки  

на выбор: крашеный 

металл, нержавеющая 

сталь и дерево

 � Возможен вариант 

витрины на пьедеста-

лах (тумбах)

 � Испаритель на задней 

стенке

 � Стыковка в линию с 

моделью Inspi SV58-

121-140

Основные преимущества



Модель Aida – современная серия витрин,  
которая сочетает в себе дизайн и функцио- 
нальность, а также новейшие технологии  
и экологичность. Витрины Aida разработаны 
для удовлетворения требований самых взыс- 
кательных клиентов и действительно имеют 
превосходный дизайн и лучшие технические 
показатели.

Серия разнообразных и простых в обслуживании витрин

Aida

Обладают лучшими техническими 
показателями в своем классе
Витрины Aida -  серия разнообразных, прос-
тых в обслуживании и экологичных витрин 
для кондитерских изделий, шоколада, заку-
сок и других деликатесов. Имеется несколько 
модификаций витрин в различных цветовых 
вариантах, что позволяет использовать их в 
любом торговом зале.
Витрины Aida обладают наилучшими техни-
ческими показателями в своем классе. Они 
потребляют на 20 % меньше энергии, чем 
другие витрины аналогичного размера. Эта 
серия витрин действительно является шеде-
вром!
В наличии модели как для выносного 
центрального хладообеспечения, так и с 
агрегатом.

 �  Модельный ряд вклю-

чает модификации 

витрин для выкладки  

как выпечки, шокола-

да, так и горячих 

продуктов

 � Подходит для любо- 

го формата магазина, 

имеет двойной стекло- 

пакет и три цвета кор-

пуса: золотой, черный 

и нержавеющая сталь

 � Прекрасный дизайн и 

подсветка для демон-

страции товаров наи-

лучшим образом

 � Простота обслужи-

вания и чистки

 � Превосходные техни- 

ческие характерис-

тики и постоянная 

температура даже для  

самых изысканных 

кондитерских изделий  

(контроллер влажнос-

ти для выкладки элит- 

ной шоколадной про-

дукции)

 � Улучшенные показа- 

тели по энергосбере-

жению, снижающих 

стоимость затрат на 

эксплуатацию

Длина по наружному контуру (мм) 600, 900, 1200, 1500 

Высота по наружному контуру (мм) 1300

Глубина по наружному контуру (мм) 770

Основные преимущества
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Полувертикальная бонета для замороженных  
пищевых продуктов Iconic – бонета совершен- 
ного нового типа, представленная на рынке. 
Благодаря превосходному обзору товаров 
витри-на Iconic способствует созданию при- 
влекательной экспозиции товаров и увели- 
чению объема продаж замороженных пище- 
вых продуктов и совершению импульсных 
покупок.

«Стимулятор» увеличения продаж замороженных продуктов

Iconic

Увеличенный объем выкладки, 
эргономичность и увеличение 
объема продаж
Витрина Iconic сочетает в себе положитель-
ные качества низкотемпературных бонет и 
морозильных шкафов и подходит для всех 
видов замороженных продуктов. В сравне- 
нии с низкотемпературными бонетами Iconic 
обладает на 50 % большей вместимостью, 
при этом верхняя часть витрины может 
использоваться для стимуляции покупате-
лей к покупке сопутствующих товаров. 
Бонета Iconic создает ощущение нахождения 
на рынке, что делает покупку замороженных 
продуктов более комфортной и приятной. 
Благодаря оптимальной эргономичности 
витрину Iconic также легко загружать.

Длина по наружному контуру (мм) 1875, 2500

Высота по наружному контуру (мм) 1550

Глубина по наружному контуру (мм) 1050, 1920

 � Подходит для магази-

нов разных форматов 

 � Большое экспозици-

онное пространство 

по сравнению с зани-

маемой площадью

 � Вертикальная под- 

светка для обеспе-

чения хорошего обзо-

ра товаров

 � Стабильный темпера-

турный режим

 � Витрина проста в 

обслуживании и 

эксплуатации

Основные преимущества



Быстрорастущий спрос на замороженные 
продукты был учтен при проектировании бо- 
нет с высокой степенью надежностью, гаран-
тирующей соблюдение принципов системы 
контроля безопасности пищевых продуктов 
ХАССП.

Объемная низкотемпературная бонета

Maxim

Одно из самых лучших соотношений 
охлаждаемого объема к занимаемой 
площади по полу
Бонета Maxim отвечает всем требованиям, 
которые обычно предъявляются к остров- 
ным бонетам. Она имеет одно из самых луч- 
ших соотношений охлаждаемого объема к 
площади, занимаемой по полу, и обеспечива-
ет быстрое и простое заполнение, что приво- 
дит к экономии времени и увеличению эффек-
тивности рабочего времени. Соблюдаются 
принципы ХАССП, а надежная эксплуатация 
гарантирует надлежащий уровень контроля.

Длина по наружному контуру (мм) 1875, 2500, 3750, 1340, 1740, 2140

Высота по наружному контуру (мм) 900, 990

Глубина по наружному контуру (мм) 1115, 1515, 1915, 2315, 1080

 � Продукты всегда 

легкодоступны

 � Широкий выбор типо-

размеров

 � Изогнутая форма 

боковых панелей фор-

мирует уникальный 

дизайн

 � Острые углы подчер-

кивают внешний вид

 � Энергосберегающие 

вентиляторы для обес- 

печения эффектив- 

ного энергосбере-

жения (под заказ)

 � Стеклянные крышки 

(под заказ)

 � Различные хладагенты

Основные преимущества
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Зона замороженных продуктов быстро рас- 
тет с появлением новых торговых марок, раз- 
нообразием вкусов и размеров упаковки. С  
ростом выбора для потребителя возросла  
потребность в больших объемах экспозици- 
онного пространства в рамках тех же поме-
щений.

Низкотемпературный шкаф со стеклянными дверцами и
большой площадью выкладки

Luxo

Быстрая и простая загрузка – рост 
эффективности в рабочее время!
Шкаф Luxo имеет большое экспозиционное 
пространство по сравнению с занимаемой 
площадью. Загрузка шкафа не требует осо-
бых усилий и осуществляется достаточно 
быстро, что повышает эффективность рабо- 
чего времени. Технические характеристики, 
такие как температурный режим, энерго-
эффективность и простота технического 
обслуживания, тщательно продуманы – не 
говоря уже о первоклассном дизайне, кото- 
рый делает модель Luxo удобной для потре- 
бителя. Это шкаф, который является дей-
ствительно совершенным!

Длина по наружному контуру (мм) 795, 1565, 2345, 3125, 3890

Высота по наружному контуру (мм) 2010, 2210

Глубина по наружному контуру (мм)xs 970

 � Большие стеклянные 

дверцы и эффектив-

ная подсветка

 � Стеклянные боковые  

панели для обеспече-

ния лучшего обзора 

товаров

 � Высота фронта 300 мм

 � Возможность стыков-

ки в линию с горками 

Spirit и Intro

 � Энергосберегающие 

вентиляторы для обес- 

печения энергосбере-

жения (под заказ)

 � Светодиодная под- 

светка для лучшего 

внутреннего освеще- 

ния и энергосбере-

жения (под заказ)

 � Различные хлада-

генты

Основные преимущества



В дополнение к растущему количеству замо-
роженных продуктов на рынке существует 
большое количество товаров первого класса  
ведущих производителей. Это ставит перед  
шкафом определенные задачи, поскольку он  
должен как поддерживать привлекательность  
продуктов, так и обеспечивать хороший об-
зор. Также были учтены принципы системы 
контроля безопасности пищевых продуктов 
ХАССП.

Низкотемпературный шкаф-бонета – 
также идеально подходит для выкладки замороженных продуктов 

Nardo

Технические характеристики гарантируют 
соблюдение принципов системы контроля 
безопасности пищевых продуктов ХАССП
Модель Nardo HGD при небольшой занима- 
емой площади обеспечивает большое экспо- 
зиционное пространство. Модель Nardo обла- 
дает техническими характеристиками, кото- 
рые помогают поддерживать в идеальном 
состоянии даже самые изысканные продукты 
в соответствии с принципами ХАССП. Поско-
льку потребители получают все то, что они  
искали, в свежем и привлекательном виде,  
продажи непременно растут – одновремен-
но с преданностью покупателей.

Длина по наружному контуру (мм) 1875, 2500, 1468, 3750

Высота по наружному контуру (мм) 2010, 2210

Глубина по наружному контуру (мм) 1250

 �  Просторное и хорошо  

освещенное простран- 

ство

 � Большие стеклянные 

дверцы и эффектив-

ная подсветка

 � Полный обзор товаров 

через высокий стекло- 

пакет бонеты

 � Энергосберегающие 

вентиляторы в бонете 

для обеспечения 

эффе ктивного 

энергосбережения 

(под заказ)

 � Различные хлада-

генты

 � Стеклянные крышки 

(под заказ)

Основные преимущества
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Гибкость является важным фактором при вы- 
боре идеальной бонеты. В рамках данной се-
рии мы предлагаем бонеты для импульсных 
покупок Norwell, которые не только являются 
идеальным решением для кампаний по 
продвижению продукции, но также удобны 
для размещения на них торговых марок.

Бонета для импульсных покупок, которую можно использовать 
как для охлажденных, так и для замороженных пищевых продуктов

Norwell

Подходят для различных 
типов магазинов и товаров
Бонеты с агрегатом для импульсных поку- 
пок Norwell являются идеальным решением 
для ходовых товаров. Бонету легко адапти- 
ровать к любой кампании или сезонному 
предложению. Для кампаний по продвиже-
нию продукции она предлагает большое 
пространство для брэндирования: знаки и  
логотипы могут быть легко закреплены на  
боковых панелях с помощью скотча – и заме- 
нены при начале новой кампании. Norwell  
предназначен как для хранения охлажден- 
ных продуктов, так и замороженных, неско-
лько типоразмеров позволяют подобрать 
оптимальную бонету Norwell для любого 
формата магазина.

Длина по наружному контуру (мм) 1200, 1515, 1910

Высота по наружному контуру (мм) 915

Глубина по наружному контуру (мм) 880, 800, 1055

 � Подсветка на всех 

четырех сторонах 

обеспечивает хоро-

ший обзор товаров

 � Колесики для обес-

печения простоты 

перемещения бонеты

 � Идеальное решение 

для брэндирования

 � Модели для охлажден- 

ных и замороженных 

товаров

 � Стабильная темпе-

ратура

 � Доступны стеклян-

ные крышки для 

обеспечения энерго-

сбережения

Основные преимущества



Холодильный шкаф EasyCooler был разрабо- 
тан в соответствии со специальными требо- 
ваниями производителей безалкогольных 
напитков и розничной торговли. Также были 
учтены требования по энергосбережению, 
удобному брэндированию и быстрой загрузке.

Энергоэффективный холодильный шкаф для контейнерной загрузки 
с прекрасными возможностями для брэндирования

EasyCooler

Большой объем выкладки и увеличенная 
площадь обзора повышает уровень про-
даж напитков
Модель EasyCooler является универсальным 
холодильным шкафом для напитков 3 в 1.  
Шкаф может быть оснащен с полками, под-
ставками для пивных бутылок и опорами на 
колесиках – или их комбинация. Функция 
фиксации дверцы делает простым и быстрым 
загрузку товара. Энергоэффективные опции  
экономят энергию и в то же время увеличи- 
вают продажи. Для того чтобы создать при- 
влекательный вид в магазине витрины 
EasyCooler можно выстроить в линию.

Длина по наружному контуру (мм) 585, 1065, 1625

Высота по наружному контуру (мм) 2185

Глубина по наружному контуру (мм) 900, 926

 � Энергосберегающий и 

удобный для загрузки 

контейнерами (тележ-

ками) холодильный 

шкаф со стеклянными 

дверцами

 � Новый обтекаемый 

дизайн 

 � Большая площадь 

для брэндирования 

на боковых панелях и 

фризе

 � Информативная и про- 

стая в использовании 

панель управления

 � Съемный агрегат

 � Функция фиксации 

дверцы обеспечивает  

простую и удобную  

загрузку шкафа това-

ром

Основные преимущества
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Модель EcoCooler делает продажи напитков 
экологичными и эффективными. Модель 
EcoCooler разработана при сотрудничестве 
клиентов и обладает несколькими энерго-
сберегающими опциями, которые помогают 
сэкономить электроэнергию и деньги. Разра- 
ботанная для оптимальной выкладки продук- 
тов и брэндирования, модель EcoCooler  -  луч- 
ший выбор для охлажденных напитков.

Контейнерный холодильный шкаф с энергосберегающими опциями

EcoCooler

Самое низкое энергопотребление 
на рынке
Модель EcoCooler - шкаф с самым низким 
энергопотреблением на рынке. Разумное 
использование электроэнергии достигается 
благодаря использованию R290 (пропан) в  
качестве хладагента, оттайки горячим газом,  
дверей с двойным стеклопакетом и энерго-
сберегающих вентиляторов – и это только 
немногие из особенностей. Функция фикса- 
ции дверцы делает загрузку шкафа по-насто-
ящему простой. Холодильные шкафы также 
имеют много места для брэндирования: на 
фризе с подсветкой, на боковых панелях с 
обеих сторон и на фронтальном плинтусе.

Длина по наружному контуру (мм) 890

Высота по наружному контуру (мм) 2060

Глубина по наружному контуру (мм) 730

 � Энергосберегающий и 

удобный для загрузки 

контейнерами (тележ-

ками) холодильный 

шкаф со стеклянными 

дверцами

 � Обтекаемый дизайн с 

большой площадью 

для брэндирования  

на боковых панелях, 

фризе и фронтальном 

плинтусе

 � Информативная и  

простая в использова-

нии панель управле- 

ния с двумя режимами  

настройки темпера-

туры

 � Съемный агрегат, 

который просто и 

легко обслуживать

 � Функция фиксации 

дверцы обеспечивает  

простую и удобную за- 

грузку шкафа товаром

 � Место для навесного 

замка

 � Экологичный R290 в 

качестве хладагента

Основные преимущества



Холодильные шкафы для импульсных поку- 
пок являются эффективным средством повы- 
шения продаж. Они прекрасно справляются 
с продвижением продукции и торговых ма- 
рок. Promoter шириной 70 см особенно хоро-
шо подходит для прохладительных напитков, 
бутылок и прочих товаров, относящихся к 
категории импульсных продаж.

Экологически безвредная холодильная бонета для импульсных покупок 
и эффективного продвижения продукции

Promoter

Исключительный обзор товаров, 
простота брэндирования
Модель Promoter спроектирована для удовле- 
творения нужд как ритэйлеров, так и произво- 
дителей напитков. Холодильная бонета явля- 
ется энергосберегающая, простая в обслу-
живании, а также использует экологически 
безвредный хладагент R290 (пропан). Все че- 
тыре стороны бонеты прозрачные, что обес- 
печивает исключительный обзор товаров и  
простоту продвижения торговых марок. Бла-
годаря колесикам бонету легко перемещать. 
А благодаря использованию первоклассных 
материалов и прочной конструкции модель 
Promoter – партнер на долгое время.

Длина по наружному контуру (мм) 720

Высота по наружному контуру (мм) 900

Глубина по наружному контуру (мм) 450

 �  Превосходный обзор 

товаров

 � Прекрасные возмож- 

ности для брэндиро-

вания

 � Большой объем и 

вместимость товаров

 � Прочная конструкция

 � Простота переме-

щения на колесиках

 � Светодиодная под-

светка и раздвижные 

крышки под заказ

 � Простота чистки

 � Не требующий техни-

ческого обслуживания 

агрегат

Основные преимущества
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Холодильные камеры

Отличительными чертами холодильных и морозильных камер Viessmann являются 
высокоразвитая технология производства, энергосбережение, гигиенические 
свойства и  в высшей степени простота и удоство.



Как ведущий европейский производитель, 
компания Viessmann поставляет высоко- 
качественные холодильные камеры.Высоко- 
технологичное производство позволяет 
подойти индивидуально к любому запросу и 
предложить камеры для  любой сферы дея-
тельности.
В частности, продукция компании Viessmann 
выгодно отличается за счет удобной кон- 
струкции панелей, которые возможно тран- 
сформировать с учетом разнообразной 
специфики деятельности клиентов.

Холодильные камеры

Холодильные камеры требуют как индиви- 
дуального подхода, так и точного проекти- 
рования. Поэтому компания Viessmann преду- 
сматривает такие параметры, как противо- 
ударная защита, антибактериальное покры- 
тие, полосовые завесы  для более рацио-
нальной работы персонала.
Стандартные типоразмеры панелей Viess- 
mann 300 мм и 100 мм (150 мм для внутрен-
них перегородок) облегчают монтаж, даже в 
самых труднодоступных торговых залах.
Благодаря широкому ассортименту и высо-
кому качеству в настоящее время компания 
Viessmann обслуживает примерно 60 % рын- 
ка Германии и поэтому отвечает самым высо-
ким запросам и требованиям.

Основные преимущества

 � Полный ассортимент 

услуг

 � Гибкие решения для всех 

областей применения

 � Быстрая сборка благо-

даря кулачковым замкам

 � Камеры легко пристра-

ивать и увеличивать 

в размерах, а также 

повторно устанавливать 

после демонтажа

 � Антимикробное поро-

шковое покрытие 

длительного действия

 � Безсиликоновые соеди-

нения

 � Пятилетняя гарантия  

(в соответствии с нашими 

общими положениями и 

условиями)

 � Оптимальное исполь-

зование пространства

 � Полная изоляция и малое 

энергопотребление бла- 

годаря точному производ- 

ству

 � Долговечность

 � Надежная эксплуатация

Оптимальное использование 

пространства для европоддонов

Холодильное оборудование для ритэйлеров



Противоударная защита, пандусы, датчики  
температуры, настилы из нержавеющей ста- 
ли для разных нагрузок, а также противо-
скользящее покрытие – компания Viessmann 
поставляет не только классический ассор-
тимент продукции, но и более расширенную 
линейку дополнительных аксессуаров для 
всех областей применения.

Антимикробное порошковое покрытие
Верхний слой сэндвич-панелей Viessmann – 
это  лист из оцинкованной стали, на который 
нанесено долговечное антимикробное белое 
порошковое покрытие (аналогично RAL 9016).
Это предотвращает заражение и распростра- 
нение потенциально опасных бактерий. Анти- 
микробное покрытие соответствует стан-
дартам и положениям для использованию в 
сфере продуктов питания и поэтому обес-
печивает ценные гигиенические средства 

для хранения продуктов питания и других 
скоропортящихся товаров. Антимикробное 
покрытие имеет сертификат соответствия 
Немецкой ассоциации инспекторов пищевой 
промышленности (Bundesverband der 
Lebensmittelkontrolleure e.V.).

Система контроля качества и защиты
Ассортимент Компании Viessmann соответ- 
ствует требованиям противопожарной безо- 
пасности. Благодаря постоянному внешнему 
и внутреннему мониторингу компания Viess- 
mann также является одним из двух произво- 
дителей в Германии, имеющих сертификат 
соответствия стандарту (Ü-mark) как знак 
качества в сфере строительства.

Пандус

Рифленый настил из нержаве-

ющей стали с противоударной 

защитой

Холодильные камеры

Аксессуары

30/31



80 mm

120 mm

150 mm

 100 mm

Модель TECTO Standard
Толщина стенок 120, 150 мм 
Модель TECTO Standard соответствует всем  
требованиям для гигиенического и стерильного 
хранения охлажденных продуктов. Стеновые па- 
нели TECTO Standard холодильных и морозиль- 
ных камер устанавливаются и монтируются 
непосредственно на теплоизолированном нас-
тиле из нержавеющей стали (половая панель).

Модель TECTO Standard WL
Толщина стенок 80, 100 мм
Соединение TECTO внахлест гарантирует 
бесшовный и плавный переход от стенки к 
стенке и предотвращает сбор грязи и воды.

Модель TECTO Special
Толщина стенки 100 мм
В модели TECTO Special теплоизолированный 
настил из нержавеющей стали стыкуется со  
стеновыми панелями, образуя большой радиус.  
Кроме того, углы настила закруглены, поверх-
ность настила бесшовная, половые панели 
стыкуются внахлест бесступенчато. Это предо- 
твращает скопление грязи. Стеновые панели 
холодильной камеры собираются внахлест без  

зазоров при установке в вертикальное поло- 
жение на настил. Благодаря такой конструк- 
ции вода и/или влага от товаров, хранимых в  
камере, не проникает между настилом и  
стеновой панелью. Таким образом, эффек- 
тивно предотвращается возникновение 
микробов, которое происходит, главным обра- 
зом, в стыках и углах. Кроме того, скругление  
в месте стыка пола и стенки способствует лег- 
кой и гигиенически эффективной чистке. Сте- 
новые панели соединены внахлест бесшовно.  
Стеновые панели стыкуются в углах камеры 
с внутренней стороны, также образуя радиус.

Настилы из нержавеющей стали Viessmann
Благодаря настилам из нержавеющей стали 
холодильные камеры Viessmann обладают 
очень большой несущей способностью. Мы  
предлагаем вам настилы из нержавеющей 
стали в различных исполнениях: конусообраз- 
ное рифление, круглое рифление и гладкая  
поверхность с противоскользящим покрытием  
класса  9 до 12 и максимальной нагрузкой на 
колеса тележек до 400 кг/колесо.

Модель TECTO Standard с 

настилами из нержавеющей 

стали с коническим рифлением

Модель TECTO Special с насти-

лами из нержавеющей стали со 

сферическим рифлением

Холодильные камеры

Модели TECTO



 � Служба поддержки

 � Холодильное оборудова-

ние под заказ по индиви- 

дуальным требованиям

 � обственный транспорт и 

монтажная группа Ком- 

пании или местных парт-

неров

Профессиональная сборка и 

обслуживание

Разработка проектов и поддержка
От первоначальной идеи и создания прото- 
типов до стадии изготовления – большой 
опыт и исчерпывающие знания наших проек-
тировщиков, инженеров и архитекторов 
интегрированы в нашу работу, чтобы  наши  
заводы производили исключительно высоко-
качественные изделия.
Сотрудничая с вами компания Viessmann при- 
дает особое значение эффективному, трудо- 
вому процессу. Именно поэтому Вы контакти- 
руете только с одним лицом, ответственным 
за все вопросы. Менеджеры по работе с клю- 
чевыми клиентами компании Viessmann гото-
вы ответить на все ваши вопросы в любое 
время.

Индивидуальные решения по индивиду-
альные требования
Оптимизированные производственные про-
цессы совместно с новейшими технологиями 
позволяют компании Viessmann производить 
холодильное оборудование под заказ в соот- 
ветствии с конкретными требованиями клие- 
нтов. Модульная конструкция и точность 
производства Viessmann гарантируют прос-
тоту установки камер на месте.

Профессиональная сборка и обслуживание
Сервисная служба компании Viessmann извес- 
тна как надежный технический партнер: ваши  
камеры могут быть доставлены компанией 
Viessmann, а затем качественно установлены 
монтажной группой Viessmann.
Кроме того, компания Viessmann имеет мест-
ные и международные представительства, 
где компетентный представитель всегда 
готов дать совет и помочь с какими-либо 
вопросами, которые могут у вас возникнуть.

Основные преимущества

Холодильные камеры

Полное обслуживание от А до Я
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Viessmann – климат инноваций

Премия за энергоэффективность 

2010 г.

Компания Viessmann является одним из веду- 
щих мировых производителей интеллектуаль- 
ных, удобных и эффективных систем для ото- 
пления, кондиционирования воздуха/венти-
ляции, охлаждения и децентрализованной 
выработки энергии.
Компания Viessmann, которой руководит уже  
третье поколение семьи, в течение многих  
десятилетий поставляет высокоэффективные  
решения для бизнеса.

Продвинутый бренд вызывает доверие
Наш слоган – быть узнаваемыми во всем ми- 
ре. «Климат инноваций» – обещание, осно- 
ванное  на трех принципах:  ориентация на  
инновационную культуру, расширенные воз- 
можности продукта и вместе с тем обязатель- 
ство защиты окружающей среды.

Экологически безопасное производство
Для компании Viessmann принятие на себя 
ответственности означает ориентацию на 
экологически безопасное производство.
А это, в свою очередь, означит приведение 
экологической, экономической и социальной 
ответственности в соответствие друг с дру-

гом, гарантируя, что текущие потребности 
удовлетворяются без ущерба для качества 
жизни будущих поколений.
Защита климата, ответственность за состоя-
ние окружающей среды и эффективность 
использования ресурсов - ключевые приори-
теты нашей компании, в которой работают 
более 10 600 сотрудников по всему миру.

Как мы это применяем на практике
На примере стратегии социальной и эколо- 
гической ответственности компания Viess-
mann демонстрирует в своем головном офисе  
в Аллендорфе (Эдер), что целей в области 
энергии и климата, заданных к 2050 г., в дей- 
ствительности можно достичь уже сегодня 
благодаря имеющимся технологиям. 
Результаты говорят сами за себя: 

 � Увеличение переработки материалов  
до 60 %

 � Уменьшение выбросов CO2 на 80 % 

Долгосрочная цель компании – удовлетворять  
свои потребности в энергии самостоятельно 
безопасным способом для окружающей 
среды.

Группа компаний Viessmann

Широкий ассортимент продукции от группы 

компаний Viessmann для всех источников 

энергии и диапазонов мощности

 � Бойлеры для нефтегазовой промышлен-

ности

 � Комбинированные нагреватели и силовые 

установки

 � епловые насосы

 � Технология сжигания древесины

 � Установки для производства биогаза

 � Установки для модернизации производства 

биогаза

 � Солнечные тепловые системы

 � Фотоэлектрические системы

 � Дополнительные аксессуары

 � Холодильные решения

Информация о группе компаний

 � Основана в: 1917 г.

 � Сотрудники: 10 600

 � Товарооборот группы: 1,89 миллиарда евро

 � Доля экспорта: 54 %

 � 27 производственных компаний в 11 

странах

 � Торговые компании и представительства в 

74 странах

 � 120 пунктов продаж по всему миру

2009/2011/2013: Немецкая премия  

за социально-экологическую от- 

ветственность в сфере производ- 

ства, торговой марки и эффектив- 

ного использования ресурсов.
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