От источника до потребителя
энергии
Flow of Innovation

Комплексные технологии для монтажников,
проектировщиков и застройщиков

Hydronic Flow Control

Передовые
технологии
Aalberts Industries международный
холдинг, который является
специалистом в производстве
качественных
промышленных продуктов,
известный своими
инновационными
технологиями
и высокотехнологичными
решениями.

Aalberts Industries N.V. основан в 1975 году Яном Аалбертсом
Главный офис концерна представлен в г.Лангбрук, Нидерланды
Компания имеет более 200 представительств в 30 странах мира
Оборот концерна составил 2 522 млн. евро (в 2016 году)
Концерну принадлежат 608 патентов на инновационные
изобретения

Aalberts Industries состоит из четырех подразделений:

Трубопроводные системы и запорная арматура
для распределения и регулирования водо- и
газоснабжения.

Комплексные системы инженерии.
От источника до потребителя –
для систем отопления и охлаждения

Системы управления и контроля.
Высококачественные продукты для промышленного рынка.

Поставки передовых ноу-хау материалов и
профессиональный сервис на специализированном рынке.

Решения для повышения комфорта и
эффективности зданий
Flamco, Meibes и Simplex - признанные международные бренды с более чем
50-летней историей. Компании успешно разрабатывают, производят и проектируют
системы, используемые для отопления, охлаждения и водоснабжения.
Технически грамотное сочетание компонентов системы и ее полный контроль
минимизируют потери тепловой энергии зданий и гарантируют экономичные
процессы при их эксплуатации.
Компании развиваются и расширяют ассортимент предлагаемого оборудования,
в соответствии с тенденциями и запросами рынка.

Hydronic Flow Control

Мы ориентированы на технологии,
качество и инновации.

Hydronic Flow Control
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Балансировка Измерение

Контроль температуры

Мы предлагаем комплексную систему - полностью готовое решение и
техническую поддержку на протяжении всех этапов реализации проекта.

+

Преимущества работы с нами

Экономия энергии за счет улучшенных
эксплуатационных показателей системы
Сокращение времени монтажа и
общих затрат на эксплуатацию
Увеличение срока службы инженерного
оборудования и системы в целом
Профессиональная поддержка полного цикла:
поставка, ввод в эксплуатацию и сервис
Комплексный подбор систем по техническому
заданию клиента

Целевые группы

Типы зданий

Монтажные организации

Коммерческие здания

Проектные организации

Жилые комплексы

Строительные компании

Промышленные здания

Девелоперские компании

Частное строительство

Дополнительная привлекательность Вашего проекта за
счет сохранения энергии и увеличения производительности
оборудования.

+

Управление жизненным циклом здания

Мы контролируем все этапы жизненного цикла здания.
На этапе планирования мы предоставляем все необходимые данные об
оборудовании, используя технологию BIM (Building Information Model информационная модель здания).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
• Спецификации
• Чертежи
• Подбор и расчет оборудования
• Расчет энергопотребления
• Техническое обоснование

РЕНОВАЦИЯ
• Индивидуальный концепт реконструкции
• Оптимизация систем
• Техническое обоснование

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Гарантийное и пост-гарантийное обслуживание
• Мониторинг и анализ систем
• Измерение эксплуатационных данных

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Контроль логистики
• Решение вопросов на объекте
• Обучение специалистов
• Шеф-монтаж

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
• Пусконаладка
• Полный пакет документации
• Сервисное обслуживание

Установки поддержания давления

• для отопления и охлаждения
• поддержание давления в системе с
помощью высокоэффективных баков и
оборудования контроля
• на основе насоса или компрессора
• автоматический контроль расширения,
поддержание давления, деаэрация и
подпитка закрытых систем

Сепарация воздуха и шлама

• технология удаления воздуха и твердых частиц из
теплоносителя
• эффективные воздухоотводчики, сепараторы
воздуха и шлама, вакуумная дегазация
• снижение шума и увеличение срока службы
системы
• для бытового и индустриального сегмента

Водонагреватели и буферные емкости

• водонагреватели косвенного нагрева
с одним или двумя трубчатыми
теплообменниками
• подходят для всех современных систем
горячего водоснабжения
• аккумуляторы тепла для отопления и
охлаждения

Ballorex/Nexus: балансировочные клапаны

• широкий ассортимент балансировочных
клапанов: от ручных до автоматических
регуляторов перепада давления и
автоматических комбинированных
клапанов
• разработаны для быстрого и простого
монтажа, настройки и эксплуатации
• произведены согласно стандарту
качества ISO
• экономия энергии и удобство в
использовании

LOGOTHERM: квартирные станции
отопления и охлаждения

• компактная, готовая к установке квартирная
станция
• полный функционал для независимой
подготовки отопления и ГВС
• гигиеничный проточный режим подготовки ГВС
• интеграция счетчиков тепла и воды
• монтаж настенный, либо в отведенной нише
• предназначен для новых проектов, либо для
проектов реставрации

Насосные группы и коллекторы

• широкое разнообразие насосных групп
• быстрый монтаж и свободная компоновка
• полноценно изолированная система
коллекторов на 2 и 3 контура
• муфта для быстрого и упрощенного
монтажа
• соединение коллекторов под углом 90
градусов
• максимальный расход до 100 м3/ч и
мощность до 2300 кВт
• дополнен гидравлической стрелкой с
магнитным уловителем
• заводской тест на герметичность

KOMPAKT/KOMFORT: система регулирования

• уже ограничена температура подающего
теплоносителя
• простая и безопасная интеграция с
системой отопления
• комплект собран и предварительно
подключен

Плинтусная система
• полный ассортимент и разнообразные варианты
декора
• легкий и быстрый монтаж системы
• монтаж длинных элементов может делать один
человек без дополнительных трудозатрат

Терморегулирующие клапаны

• интеллектуальные решения с утонченным
дизайном
• подходят для любого радиатора
• максимальное рабочее давление: 10 бар
• максимальная рабочая температура: 110°C

Индивидуальное решение для любых проектов..

..и один
надежный партнер

Flamco Group
www.flamcogroup.com

Meibes System-Technik GmbH
www.meibes.de
Belgium & Lux
Luxembur
emburgg
France
United Kingdom

Simplex Armaturen & Systeme GmbH
www.simplex-armaturen.de

Netherlands
Netherlands
Germany
Switzerland
Denmark
Sweden
Finland
Russian Federation
Estonia
• Ukraine
Poland
Hungary
Austria
Czech Republic

China
United Arab Emirates

Мы поставляем продукты для инженерных систем в более чем 70 стран мира.

Представительство в Украине ООО "Интекс Холдинг Украина"

Flow of

02121, г. Киев, ул. Коллекторная, 3-А
+38 044 536-01-18
info@meibes.ua
Innovation
www.meibes.ua

