ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Системы большой мощности до 5 000

МВт

Блочные Индивидуальные
Тепловые Пункты Meibes
... LogoPres/LogoMax

Описание
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Применяются для подключения зданий к
тепловой сети или
котельным .
Устанавливаются в
новом строительстве или
при реконструкции коттеджных поселков ,
жилых домов , обще ственных социально значимых зданий, школ ,
детских садов , больниц.
Включают в себя обору дование для обеспечения
учета , поддержания и
регулирования параме тров теплоносителя в
системах отопления и
вентиляции и ГВС .

Преимущества
выдача коммерческого
предложения в течение
5 ( пяти) рабочих дней с
момента получения
опросного листа
контроль качества на
всех этапах производства
наличие проектно конструкторского отдела
для реализации проектов
любой сложности
сертифицированные
специалисты
сервисная и техническая
поддержка
изготовление БИТП в
соответствии с нормами
Украины

Конфигурация
Стандартная программа
поставки БИТП (стандартная
гидравлическая схема )
настенного исполнения
LogoPres мощностью от
26 до 50 кВт
напольного исполнения
LogoMax мощностью от
70 до 500 кВт
БИТП по опросному листу
(изготавливаются под индивидуальные требования
Заказчика ), до 1500 кВт

Системы большой мощности до 5 000

МВт

Пакетные решения для БИТП
... BASIC / PROFI

PROFI
Компания Майбес
предлагает несколько
вариантов комплектации
БИТП , с возможностью
добавления необходимых
опций, согласно
потребностям Заказчика .

алюминиевый разборный
каркас
фланцевая запорно регулирующая арматура
автоматическая система
подпитки
наличие заземления и
проводка уложена в
кабелькоробах
наличие щита со специ фикацией оборудования
БИТП и технологической
схемы с возможностью
размещения на стене
жесткая изоляция тепло обменника , изоляция
всех трубопроводов
БИТП Thermaflex PUR с
индикацией потока

BASIC
цельнопаяный металли ческий каркас
резьбовая запорно -регу лирующая арматура или
арматура под сварку
ручная система подпитки
отсутствие заземления и
проводка уложена в
кабельканалах ( электро гофра )
отсутствие щита со
спецификацией оборудо вания БИТП и техноло гической схемы
изоляция теплообменни ка типа Aeroflex, каучу ковая изоляция только
прямых отрезков
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Стандартные модули малой мощности настенного исполнения LogoPres

Н26 PD/AF O-H, HW2 PD/AF T-H
… для системы теплоснабжения (26 / 50 кВт)
… для системы теплоснабжения (26 / 50 кВт) и ГВС (50 кВт)

Описание
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Преимущества

Состав

Н26 PD/AF O-H
Н26 PD/AF O-H,
Н26 PD/AF O-H,
HW2 PD/AF T-H
HW2 PD/AF T-H
Тепловой пункт для организации системы теплоЛегкость и компактность
Пластинчатый теплообснабжения в коттеджах с
конструкции для настенменник, циркуляционный
подключением к контуру
ного монтажа.
насос, регулирующая
тепловой сети или локальПринцип наладки
арматура, предохраниной котельной.
Plug&Play.
тельная арматура, запорСтандартное исполнение.
ная арматура, мембранHW2 PD/AF T-H
ный
расширительный
Возможность
организаТепловой пункт для систебак,
погодозависимый
ции
циркуляции
ГВС.
мы теплоснабжения и ГВС
контроллер
или двухстуВозможность
подключев коттеджах для подклюпенчатая
автоматика
с
ния
распределительной
чения к тепловой сети или
комнатным термостатом.
системы для работы с
котельной.
системами теплоснабжеРегулирование температуния и теплого пола.
ры систем либо от комнатВозможность работы с
ного термостата (установка
комнатным термостатом.
температуры в помещении)
либо от погодозависимого
контроллера (по погодозависимой кривой).

Стандартные модули напольного исполнения LogoMax

Н AF O-H / HW AF T-H
… для системы теплоснабжения (от 70 до 500 кВт)
... для систем теплоснабжения (от 70 до 300 кВт) и ГВС (от 70 до 300 кВт)

Описание

Преимущества

Состав

Н AF O-H
Н AF O-H, HW AF T-H
Н AF O-H, HW AF T-H
Тепловой пункт для оргаЛегкость и компактность
Пластинчатый теплообнизации системы теплоконструкции.
менник, циркуляционный
снабжения в зданиях с
насос, регулирующая
Работа с системами
подключением к контуру
арматура, предохранитеплоснабжения и ГВС.
тепловой сети или локальтельная арматура, запорСтандартное
ной котельной.
ная арматура, погодозаисполнение.
висимый контроллер.
HW AF T-H
Цена ниже, чем на
Тепловой пункт для органестандартное решение.
низации системы теплоснабжения и ГВС в зданиях
для подключения к контуру
тепловой сети или локальной котельной.
Регулирование температуры систем от погодозависимого контроллера (по погодозависимой кривой).
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Стандартные модули напольного исполнения LogoMax

НL AF O-H / HGP AF T-H
... Бивалентные
для работы бойлеры
с квартирными
тепловыми пунктами LogoTherm /
ГВС
... Бойлер
для работы
с распределительным
коллектором и насосными группами
ГВС для
Тепловых насосов
Баки аккумуляторы тепла
Комбинированные емкости
Широкая цветовая гамма
Максимальная комплектация

Описание
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Комбинированные емкости
Широкая цветовая гамма
Максимальная комплектация

Преимущества

НL AF O-H
НL AF O-H, HGP AF T-H
Тепловой пункт для органиЛегкость и компактность
зации системы теплоснабконструкции
жения в зданиях для подРабота с двумя незаисиключения к контуру тепломыми контурами систевой сети или локальной
мы теплоснабжения (отокотельной. Регулирование
пления и теплый пол)
температуры системы
посредством насосных
теплоснабжения от контролгрупп
лера VarioControl.
Работа с квартирными
HGP AF T-H
тепловыми пунктами
Тепловой пункт для органиLogoTherm
зации системы теплоснабСтандартное исполнение
жения в зданиях для подключения к контуру тепловой сети или локальной
котельной. Регулирование
температуры системы
теплоснабжения от погодозависимого контроллера
(по погодозависимой кривой).

Состав
НL AF O-H
Пластинчатый теплообменник, циркуляционный
насос, регулирующая
арматура, предохранительная арматура, запорная
арматура, Vario Control,
контроллер, буферная
ёмкость.
HGP AF T-H
Пластинчатый теплообменник, циркуляционный
насос, регулирующая
арматура, предохранительная арматура, запорная
арматура, погодозависимый контроллер, распределительный коллектор,
насосные группы.

Нестандартные модули напольного исполнения LogoMax

Разработка индивидуального решения
под каждого заказчика

Этапы работы по проектам
Заполнение опросного
листа .
Разработка решения в
соответствии с опрос ным листом .
Выдача коммерческого
предложения с пояснени ями и примерной
3Д-моделью в соответ ствии с принципиальной
схемой и спецификацией .
Согласование с заказчиком нашего решения или
его корректировка .

Пуско -наладочные и
шеф -монтажные работы ,
а также сервисное
обслуживание
оборудования
осуществляется только
официальными
сервисными партнерами
ООО « Интекс Холдинг Украина ».
Информацию о
сервисных партнерах в
Вашем регионе вы
можете узнать на сайте
www.meibes.ua
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ООО «Интекс Холдинг Украина», 02121, г. Киев, ул. Коллекторная, 3а
Тел .: (044) 536-01-18
www@meibes.ua
info@meibes.ua

