
Эффективные решения для 
производственного сектора



Введение

Паровые котлы высокого 

давления промышленного 

назначения
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Комплексное предложение
Мы предлагаем нашим покупателям комплексную поставку 
оборудования для теплоснабжения большой мощности для 
производственного и промышленного назначения. 
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Системные модули большой мощности
Паровые котлы до 120 т/ч, электростанции мощностью до 
50 MВт, котлы горячего водоснабжения мощностью до 116 
MВт и тепловые насосы мощностью до 2 MВт. 

Страница 6

Сервисные услуги Viessmann: 
все из одних рук
Наша концепция предусматривает комплексные услуги по 
поставке и обслуживанию от одного поставщика.
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Системный подход: снижение издержек 
теплоснабжения во всех областях промышленности
Благодаря использованию системного подхода на всех 
стадиях от проектирования до ввода в эксплуатацию 
удается достичь снижения издержек до 30 %.

Всегда рядом
С многочисленными подразделениями в 74 странах Viess-
mann быстро придет на помощь.
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Международные референции
Многие международные референц-объекты  
Viessmann содержат наши эксклюзивные разработки 
и ноу-хау. Оптимальное использование моно- и 
мультивалентных установок.

Страница 14

Содержание

Dampf
bis 120 t /h

Strom
bis 50 MWel

Wärme
bis 116 MWth

Kälte
bis 2 MWth



Промышленные 
энергосистемы

Концепция Производство Сервис

Пар
до 120 т/ч

Энергия
до 50 MВтel

Тепло
до 116 MВтth

Холод
до 2 MВтth

Viessmann осуществляет 

концепцию полного 

предложения установок для 

производства электроэнергии, 

теплоснабжения и 

холодопроизводства

Тепловые 
насосы

Когенерация Биогазовые 
котлы

Жаровые 
котлы

С двойной 
топкой

Специальные 
котлы

Водотрубные 
котлы

PY
RO

VE
N
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Промышленные установки для 
тепло- энерго- и холодоснабжения и 
производства пара

Современные энергоэффективные 
и экономичные установки тепло-, 
паро- и холодоснабжения с низкими 
выбросами вредных веществ как 
никогда востребованны в мире. В том 
числе промышленной мощности для 
производственного назначения. 

Компания Viessmann является 
технологическим лидером в производстве 
подобных систем и многочисленные 
референц-объекты по всему миру 
убеждают в высоком качестве  нашего 
оборудования.

Обзор продукции 
Перечисленные ниже производственные 
возможности  указаны единичной 
мощностью. Для получения более высокой 
мощности установки могут объединяться 
в каскад.

 � Промышленные установки для: 
Пара до 120 т/ч 
Электроэнергии до 50 MВт 
Теплоснабжения до 116 MВт

 � Биогазовые установки для: 
Пара до 50 т/ч 
Электроэнергии 15 MВт 
Теплоснабжения 50 MВт

 � Когенерационные установки для: 
Электроэнергии до401 кВт 
Теплоснабжения до 549 кВт

 � Тепловые насосы:  
для теплоснабжения и  
 холодоснабжения до 2 MВт

Котлы-
утилизаторы

Биогазовые 
установки



Паровые установки  
до 120 т/ч

Парогенерация до 120 т/ч с использованием 
возобновляемых видов топлива

Паровые котлы Viessmann применяются 
в самых различных производственных 
областях. Благодаря высокой 
надежности, энергоэффективности и 
системным решениям они снискали себе 
заслуженную славу.

Паровые котлы
 � Паровые котлы до 120 т/ч 
 � Рабочее давление до 130 бар 
 � Температура подачи горячей воды до 

485 °C
 � Котлы с большим водонаполнением и 

топочными камерами большого объема
 � Широкий спектр энергоносителей
 � Котлы-утилизаторы в комбинации с 

газовыми турбинами и когенерационными 
установками

 � Модульное исполнение

Котлы-утилизаторы для 

производства пара

Паровой котел с 

твердотопливной топкой

Паровые котлы с двойной топкой

Системные модули
Компания Viessmann поставляет все 
системные компоненты для паровых 
установок большой мощности. 

 � Химические установки для питательной 
воды

 � Интегрированные и рядомстоящие 
экономайзеры

 � Теплообменники
 � Комбинированные топочные 

устройства
 � Полное автоматическое управление
 � Устройства очистки уходящих газов
 � Осушители пара
 � Устройства эксплуатационной 

безопасности
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Установки энергоснабжения мощностью до  
50 MВт.

Компания Viessmann предлагает четыре 
типа установок энергоснабжения большой 
мощности для различных производственных 
категорий. Дополнительно мы предлагаем 
когенерационные установки для 
эффективной выработки одновременно  
тепловой и электрической энергии.

Когенерационные установки
 � Электрическая мощность до 401 кВтel 

 � CO2-нейтрально при работе на 
биогазовом топливе

 � Серийное изготовление во всем 
производственном диапазоне 
мощности

 � Комплект необходимых подключений

ORC-установки для 

электроэнергии

Когенерационные установки

Паровые электростанции 
 � Мощность до 30 MВтel

 � Все необходимые компоненты для 
электростанции

 � Экономичное энергопроизводство

ORC-установки
 � Мощность до 2 MВтel

 � Выработка электроэнергии с применением 
термомасла 

 � Эффективно для производственных 
процессов

 � Температура уходящих газов ORC-процесса  
до 90 °C

Парогазовые турбинные установки
 � Мощность до 50 MВтel

 � Высокий электрический КПД до 50 %

Электроэнергия 
до 50 MВтel



Теплоснабжение до 
116 MВтth

Водогрейные котлы с газовыми 

горелками

Теплоснабжение до 116 MВт 
на газовом, жидком и твердом топливе

Viessmann предлагает правильные 
решения для промышленных и 
производственных предприятий, 
основанные на применении 
высокоэффективного и экологичного 
оборудования. Это водогрейные и 
паровые котлы большой мощности, 
когенерационные установки, тепловые 
насосы. Применяя весь комплекс 
подобного оборудования в работе 
бивалентных и мультивалентных 
установок мы добиваемся наилучшего 
результата, повышения автономности 
и снижения вредных выбросов в 
окружающую среду.

Большая мощность
 � Водогрейные котлы с давлением до 50 бар

 – Ж.т. и газ до 116 MВт 
 – Биогазовые установки до 50 MВт
 – Котлы-утилизаторы до 116 MВт для    
 комбинированных установок

 � Когенерационные установки до до 549 кВт
 � Тепловые насосы до 2 MВт

Системные решения
 � Котлы и топки
 � Теплообменники
 � Устройства безопасности 
 � Устройства управления
 � Устройства контроля

Твердотопливные котлы



Тепловые насосы большой мощности для 

отопления и охлаждения

Высокая холодопроизводительность 
тепловых насосов до 2 MВт

Тепловые насосы большой мощности 
предназначены для индустриальных 
нужд, больших жилых комплексов, 
многоквартирных домов и офисных зданий, 
а также гостиниц. Для промышленного 
использования, наряду с отопительной 
функцией, возможно осуществление 
функции охлаждения, например складов для 
продуктов или кондиционирования воздуха 
в помещениях большого объема.

Тепловые насосы большой мощности 
 � Концепция индивидуального 

изготовления тепловых насосов 
до 2 MВт единичной мощности (с 
возможностью каскадирования)

 � Полностью предмонтированная 
установка

 � Для покрытия пиковых нагрузок 
оптимальна бивалентная схема в 
комбинации с жидкотопливными или 
газовыми котлами 

Системные модули
 � Накопитель холода
 � Охладитель
 � Грунтовые зонды
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Накопители холода до 1800 м3

Холодопроизводительность 
до 2 MВтth



Сервисные услуги

3-D-проектирование
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Высокая степень предварительного монтажа компонентов

Оптимальная концепция проектирования

Профессиональное сервисное обслуживание

Комплексное предложение 
Viessmann предлагает Вам 
инновационную технику 
энергоснабжения со всеми 
необходимыми системными 
компонентами высокого качества и 
эксплуатационной безопасностью.

Комплексное предложение Viessmann: 
все из одних рук

Компетенция
Координация на всех этапах 
проектирования и изготовления 
оборудования до момента монтажа и 
ввода в эксплуатацию:

 � Высокая степень предварительного 
монтажа, упрощающего и 
ускоряющего ввод оборудования в 
работу

 �  Широкий диапазон мощности
 �  Полный комплект документации

Сервис
Комплексное предложение 
Viessmann предлагает для каждого случая 
оптимальное решение:

 �  Оборудование для работы на различных 
видах топлива и энергии

 �  Решения, удовлетворяющие 
всем требованиям экологической 
безопасности

 �  Соблюдение всех законодательных и 
природоохранных национальных актов

Сервисное обслуживание / обучение
Гарантированная профессиональная 
сервисная помощь компетентными 
специалистами:
 

 � 24/7 сервисных центров
 � Удаленный доступ и диагностика
 � Усовершенствование и модернизация
 � Обслуживание
 �   Обучение в Академии Viessmann



Системные решения

Постоянно растущие отопительные 
издержки заставляют задуматься 
об оптимизации или модернизации 
применяемого энергетического 
оборудования. Применяя современное 
энергоэффективное оборудование Вы 
можете снизить издержки на отопление 
до 30 %.

Благодаря этим преимуществам новое 
оборудование окупается в кратчайшие 
сроки. 

Специфика отдельных решений: примеры 
специализированных объектов

Мультивалентные отопительные системы
Полное комплексное предложение от 
Viessmann включает в себя инновационую 
энергоэффективную отопительную 
технику, удовлетворяющую самым 
строгим экологическим нормам.

Мультивалентные системы большой 
мощности для промышленных 
предприятий эффективно используются 
в комбинации с регенеративными 
системами, использующими 
альтернативные источники энергии 
и возможность рекуперации тепла. 
Компания Viessmann предоставляет 
полный спектр подобного оборудования 
со всеми необходимыми системными 
компонентами: жидкотопливные и 
газовые котлы, котлы для работы на 
биомассе, солнечные коллекторы, 
тепловые насосы и когенерационные 
установки, а также специальные котлы 
большой мощности и котлы-утилизаторы.

Комбинированные отопительные системы 
для большой мощности и высокой 
производительности 
Пример подобного системного 
решения приведен на рис. слева: в 
медицинском учереждении установлены 
2 когенерационных установки Vitobloc 200 
(4) для обеспечения энергоснабжения, 
а для нужд отопления и ГВС применены 
твердотопливный котел Pyrotec (2) и 2 Vito-
max 200-LW с теплообменником Vitotrans 
300 (7). Для процесса стерилизации 
необходим пар высокой температуры, 
который генерируется паровым котлом 
Vitomax 200-HS (8).

Для максимальной эффективности 
и согласованности все компоненты 
отопительной установки поставляются от 
одного производителя.

1  Бункер топлива
2    Котел Pyrotec
3   Накопительная емкость  

 горячей воды
4   Когенерационная установка 

 Vitobloc
5   ГВС 

Сеть

1 4 5 6 7 82 3

6   Распределитель
7   Каскад из двух 

 Vitomax 200-LW с тепло- 

 обменником Vitotrans 300
8   Паровой котел высокого  

 давления Vitomax 200-HS 

 с термической установкой
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1  Генератор
2  Газовая турбина
3    Водогрейный котел
4   Паровой котел
5  Экономайзер
6   Питательные насосы
7  Деаэратор
8  Бумажно-целлюлозный  

 комбинат

21 3 4 5 6 7 8
Природный газ

Пар 

ГВС

эл.энергия

Эффективные решения пароснабжения и 
генерации электроэнергии 
Типичный случай применения паровых 
котлов большой мощности приведен 
на рисунке сверху. Это энергоцентраль 
целлюлозно-бумажного комбината. 
Газовая турбина (2) приводит в действие 
генератор (1) для обеспечения комбината 
электроэнергией. Теплоснабжение 
обеспечивается котлом-утилизатором 
(3). Отдельный паровой котел 
высокого давления (4) установлен для 
обеспечения технологического процесса 
производства бумаги. Мощности 
такой электростанции хватило бы для 
обеспечения энергоснабжения городка 
с 50 000 жителями.  

Высокоэффективные энергетические 
системы большой мощности от 
Viessmann с успехом применяются на 
многих объектах мирового уровня.

Многие интернациональные объекты 
содержат инновационные ноу-хау от 
Viessmann. На протяжении долгих 
лет мы поставляем нашим партнерам 
энергоэффективное и надежное 
оборудование, которое обеспечивает 
эксплуатационную безопасность на 
долгие годы.



Наши референции

Химический комбинат, Уэлтон (Великобритания)

Tехнические данные
Котлы с двойной топкой  4 x Vitomax D HS
Вид топлива  Природный газ
Паровая мощность 30 т/ч
Температура подачи  300 °C
Рабочее давление  17 бар
Питательная вода  105 °C
KПД котла                  91 % (без эко)
Ввод в эксплуатацию 2009

Комплект поставки
 � Паровой котел
 � Горелка
 � Утилизатор
 � Питательные насосы
 � Система топливоподачи
 � Пароперегреватель
 � Система управления

Химический комбинат, Уэлтон 
(Великобритания)
Полный комплекс парогенерирующей 
установки со всеми необходимыми 
системными компонентами и устройствами 
безопасности обеспечивает паровую 
нагрузку до 60 т/ч. 

Индивидуальное проектирование этой 
энергетической установки выполняли 
компетентные специалисты компании 
НКВ, которая с 2009 года входит в группу 
компаний Viessmann Group. На этом 
химическом комбинате были применены 
котлы Vitomax D HS с двойной топочной 
камерой мощностью по 30 т/ч каждый.

Пар для химической индустрии
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Lotte World Tower Сеул  

(Ввод в 2015)

Lotte World Tower, Сеул (Koрея)
555 метровое здание „Lotte World 
II“ содержит самые современные 
и инновационные технологические 
достижения. Все системы 
жизнеобеспечения отвечают самым 
строгим нормам эксплуатационной и 
экологической безопасности. Двенадцать 
тепловых насосов KWT обеспечивают 
теплоснабжение и естественное 
охлаждение помещений при полном 
отсутствии вредных выбросов в 
окружающую среду.

Шесть рассольно-водяных тепловых 
насосов общей тепловой мощностью  
1,7 MВт и холодопроизводительностью 
1,9 MВт обеспечиваются 720 грунтовыми 
зондами, расположеных на глубине до 
200 метров. Дополнительно установлены 
шесть водо-водяных тепловых 
насосов тепловой мощностью 2 MВт 
и холодопроизводительностью 1,7 
MВт. Последние использут природное 
тепло протекающей рядом реки. Все 
12 тепловых насосов управляются из 
единого центра диспетчеризации. 

Технические данные
Тепловые насосы  12 x тепловых  
    насосов
Мощность холода                 20,4 MВт
Тепловая мощность 22,2 MВт
Температура подачи до 55 °C

KWT тепловые насосы 

Природное тепло для инновационных 
архитектурных объектов



Референции

Энергоцентраль на биотопливе E-Werke в Австрии

Энергоцентраль E-Werke в Австрии
Региональное энергоснабжение 
оптимально подходит для применения 
отопительных котлов, работающих на 
древесном топливе, приобретая тем 
самым более высокую автономность, 
экологичность и отсутствие 
зависимости от поставок таких дорогих 
и невозобновляемых видов топлива, как 
природный газ и жидкое топливо. Одним 
из успешных примеров такого решения 
является энергоцентраль E-Werke  
в австрийском городе Фрастанце. 

Полностью автоматизированный процесс 
производства энергии с применением 
твердотопливных котлов обеспечивается 
благодаря оптимально согласованным 
системным компонентам.

Биоэнергия для регионального 
энергоснабжения

Технические данные
Твердотопливный котел 2 x Pyroflex FSB 
    (1100, 550 кВт)
Вид топлива                  Древесное
Температура подачи 95 °C 
КПД котла   85 %
Ввод в эксплуатацию 2009

Комплект поставки
 � Твердотопливный котел
 �  Осушитель
 �  Бункер топливоподачи 
 �  Транспортер
 �  Циклон очистки
 �  E-фильтр
 �  Системы безопасности
 �  Система управления



16/17

Энергоцентраль с твердотопливным котлом 

(справа) и водогрейным пиковым котлом

Эффективное био-теплоснабжение
Теплоцентраль, реализованная полностью 
на биотопливе, отвечает самым 
высоким требованиям по надежность, 
энергоэффективности и эксплуатационной 
безопасности. Особенно большое 
внимание уделяется удобству сервисного 
и технического обслуживания установки, а 
также возможности удаленного мониторинга 
за работой всей установки в целом.

Высокую экологичность обеспечивает 
твердотопливный котел Pyroflex, 
работающий с низкой эмиссией вредных 
веществ. В качестве пикового котла 
установлен водогрейный котел Vitomax 200.  

Мультивалентные отопительные установки 
для эффективного теплоснабжения

Tехнические данные
Котел твердотопливный Pyroflex SRT
Водогрейный котел Vitomax 200 
Общая мощность   3650 кВт
Вид топлива  древесина, газ
Ввод в эксплуатацию 2012

Комплект поставки
 � Твердотопливный котел
 � Гидравлический топливоподатчик  

(транспортер) 
 � Бункер накопитель топлива  

(для твердого топлива)
 � Очиститель уходящих газов  

(мультициклонный)
 � Водогрейный котел
 � Топка 

Проектная модель



Референции

Tропический сад  

„Парадиз Шварцвальда“

Бассейн „Тропический сад“ в Шварцвальде 
(Германия)
Для энерго- и теплоснабжения бассейна 
„Тропический сад“ в Шварцвальде 
используются когенерационные 
установки Vitobloc 200. Они нарабатывают 
более 8000 тысяч часов в год, что 
является наиболее оптимальным 
режимом их эксплуатации. 

Максимальная эффективность 
использования когенерационных 
установок Vitobloc 200 обусловлена 
почти 90 процентной утилизацией 
вырабатываемого тепла.

В летний период времени бассейн 
переходит на полностью автономное 
энергообеспечение. 

Новые системные решения для бассейна 
„Тропический сад“

Когенерационные установки в 

тропическом саду. Два котла  

Vitoplex служат для пиковых 

нагрузок.

В зимний период, с ростом нагрузки 
теплоснабжения, на помощь 
когенерационным установкам для 
покрытия пиковых нагрузок приходят 
твердотопливный котел Pyroflex и 
жидкотопливный Vitoplex 200.

Tехнические данные
Когенерация  Vitobloc 200 EM
    (401 кВтel/
    549 кВтth)
Водогрейные котлы 2 x Vitoplex 300 
    (3200 кВт)
Твердотопливный котел Pyroflex FSR 
   (2100 кВт)
Вид топлива  Ж.т., д.т.
Ввод в эксплуатацию 2010
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DGUV, Св. Августин (Германия)
Вцентральном департаменте немецкого 
законодательного собрания страховщиков 
(DGUV) в г. Свю Августин под Бонном 
установлены 5 когенерационных 
установок, которые даже в случае полного 
отключения центральной энергосистемы 
смогут обеспечить энергоснабжение 
здания без нарушения его ритма 
работы.  Общее управление установкой 
осуществляется с помощью мультимодуля 
управления 300 от Viessmann.

Тепло, образующееся в процессе 
выработки электроэнергии почти 
полноостью утилизируется, а в случае 
нехватки используется пиковый котел 
Vitoplex 300.

Когенерационные установки для отопления и 
кондиционирования в офисном центре

Офисный центр DGUV

Энергоцентраль DGUV с пятью 

когенерационными установками

Tехнические данные
Когенерация   5 x Vitobloc 200 EM
   (238 кВтel/363 кВтth)
Водогрейные котлы  Vitoplex 300
   (1250 кВт)
Вид топлива  Природный газ
Ввод в эксплуатацию  2012

Комплект поставки
 � Когенерационная установка
 � Mультимодульная система управления 

MMM 300  
для объединения в единую энергетическую 
сеть установок

 � Водогрейные котлы



Промышленные  
энергосистемы

Специальная литература 

Вся необходимая информация для 

наших партнеров содержится в 

специализированных проспектах 

и на www.viessmann.ru
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Вся информация  одним кликом:  
www.viessmann.ru/котлы большой мощностии

Всего несколько кликов позволят нашим 
партнерам, проектным, монтажным 
организациям и др. узнать больше 
информации о продукции Viessmann из 
любой точки мира. 

Примеры системных решений
Промышленные и коммерческие 
объекты большой мощности все 
более расположены к применению 
мультивалентных установок, 
позволяющих минимизировать затраты 
и снизить эмиссию вредных веществ в 
окружающую среду. 

Референции Viessmann
Современные энергетические системы 
от Viessmann позволяют значительно 
сократить отопительные издержки и 
способны снизить срок амортизации до 
минимума. 

Примеры многочисленных референц-
объектов Viessmann расположенных по 
всему миру можно увидеть на нашем 
интернет-сайте.

Программные продукты
Программный продукт Vitodesk позволяет 
получить всю необходимую информацию 
для различных категорий наших рыночных 
партнеров о комплексной программе 
поставок Viessmann.

Наш веб-сайт 

позволяет увидеть 

весь модельный ряд 

продуктов



Viessmann в мире

В 74 странах Viessmann имеет 

свои представительства и офисы 

продаж

Подразделения и офисы продаж 
компании расположены в 74 странах 
мира. Кроме того, существует 
возможность получить информацию на 
интернет-сайтах компании в различных 
странах или воспользоваться услугами 
телефонной „горячей линии“, в 
частности, в России.

www.viessmann.ru

В современном информационном 
мире все большее значение 
приобретает полнота и доступность 
информации, необходимой для работы 
наших партнеров по рынку, будь 
то застройщики, проектировщики, 
монтажные или сбытовые организации.  
Наиболее важен такой подход при 
строительстве крупных промышленных 
и производственных объектов. Наши 
компетентные специалисты всегда 
помогут вам профессиональными 
консультациями.   

Всегда рядом
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Европа
Бельгия
Viessmann Belgium BVBA
Hermesstraat 14 
1930 Zaventem (Nossegem) 
Tel: +32 (0)2 712 06 66
info@viessmann.be

Болгария
Viessmann EOOD 
Bul. Bulgaria, 90 
BG 1680 Sofia 
Tel: +359 2 9589 353 
info-bg@viessmann.com  

Дания
Viessmann Danmark
Guldalderen 2 
2640 Hedehusene 
Te: +45 46 55 95 10
info-dk@viessmann.com

Германия
Viessmann Deutschland GmbH 
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder) 
Tel: +49 (0) 6452 70-38 07 00 
Anlagentechnik_DE@viessmann.de 

Эстония
Viessmann UAB
Geležinio Vilko g. 6a  
03150 Vilnius 
Tel: +372 53 269386 
info@viessmann.ee 

Финляндия
Viessmann Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa 
Tel: +358 (0) 9 685 1800 
info@viessmann.fi

Франция
Viessmann France SAS
Avenue André Gouy B.P. 33 
57380 Faulquemont 
Tel: +33 387291700 
info@viessmann.fr

Великобритания
Viessmann Limited
Hortonwood 30
Telford TF1 7YP
Tel: +44 (0) 1952 675000
info-uk@viessmann.com

Италия
Viessmann S.r.l.
Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina
Verona
Tel: +39 045 6768999
info@viessmann.it

Хорватия
Viessmann d.o.o.
Dr. Luje Naletilića 29 
10020 Zagreb  
Tel +385 (0)1 6593 650
info@viessmann.hr

Латвия
Viessmann SIA 
Āraišu iela 37 
Rīga, LV-1039 
Tel: +371 67545292 
info@viessmann.lv

Люксембург
35, rue J.F. Kennedy 
7327 Steinsel 
Tel: +352 2633621 
info@viessmann.lu

Голландия
Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d IJssel
Tel: +31 (0) 10 4584444
info-nl@viessmann.com

Австрия
Viessmann Ges.m.b.H. 
Viessmannstraße 1  
4641 Steinhaus bei Wels  
Tel: +43 (0) 7242 62381-110 
VN51-at@viessmann.com 

Литва
Viessmann UAB
Geležinio Vilko g. 6a 
LT-03150 Vilnius 
Telefon: +370 5 236 43 33 
info@viessmann.lt

Polen
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65 
53-015 Wrocław 
Telefon: +48 71 3607 100 
info@viessmann.pl

Румыния
Viessmann SRL
DN 1 KM 174 + 941 Nr. 2
507075 Ghimbav, Judetul Brasov
Telefon: +40 268 4078-00
info-ro@viessmann.com

Россия
Виссманн OOO 
Ярославское ш., 42
129337 Москва 
Tel: +7 495 6632111
info@viessmann.ru

Швеция
Viessmann Värmeteknik AB
Gunnebogatan 34 
163 53 Spånga
Tel: +46 (0)8 - 474 88 00
info@viessmann.se

Швейцария
Viessmann (Schweiz) AG
Härdlistrasse 11
8957 Spreitenbach
Tel: +41 (0)56 418 67 11
info@viessmann.ch

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2 
6807 Taverne 
Telefon: +41 (0)91 945 20 16  
info@viessmann.ch

Viessmann (Suisse) SA
rue du Jura 18  
1373 Chavornay  VD 
Telefon: +41 (0)24 442 84 00
info-ch@viessmann.com

Сербия
Viessmann d.o.o. Srbija
Tabanovačka 3 
11010 Beograd 
Tel: +381 11 30 97 887
viessmann.srb@sbb.rs

Словакия
Viessmann s.r.o. 
Ivansá cesta 30 
821 04 Bratislava 
Telefon: +421 (2) 32 23 01 00 
viessmann@viessmann.sk

Словения
Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a
2000 Maribor
Telefon: +386 (0)2 480 55 50
viessmann@viessmann.si

Испания
Viessmann S.L.
Área Empresarial Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Telefon: +34 902 399 299
info@viessmann.es

Испания (Balearen)
Viessmann S.L. Palma
Pol. Ind. Son. Castelló 
Camí Vell de Bunyola, 37 Bajos 
07009 Palma de Mallorca 
Telefon: +34 97 143 43 40 
info-palma@viessmann.com 

Чехия
Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189 
252 19  Rudná
Telefon: +420 257 090 900
info@viessmann.cz

Tурция
Viessmann Isı Tek. Tic. A.Ş.
Şerifali Mh. Söyleşi Sk. No:39 
34775 Ümraniye - İstanbul 
Telefon: +90 (0) 216 528 46 00
info@viessmann.tr

Украина
Viessmann Ukraine 
Dimitrova Straße 5, Gebäude 10A 
03680, Kiew 
Tel.: +380 44 4619841 
office@viessmann.ua

Венгрия
Viessmann Fűtéstechnika Kft
H-2045 Törökbálint,
Süssen u. 3.
Telefon: +36 23 334 334
info@viessmann.hu

Белоруссия
OOO „Vistar“ 
ul. M.Bogdanovitcha 153b,  
220040 Minsk 
Telefon: +375 17 293 39 90 
info@viessmann.by

Африка и Ближний 
Восток
Дубаи
Viessmann Middle East 
FZE E-Wing, Office 603  
HQ Building  
Dubai Silicon Oasis  
Vereinigte Emirate  
Telefon: +971 4 3724240
info-me@viessmann.com

Америка
США 
Viessmann Manufacturing Company 
(U.S.) Inc.
45 Access Road 
Warwick, RI 02886 
Telefon: +1 (401) 732-0667 
Telefon: (800) 288-0667 (Toll-Free) 
info@viessmann-us.com

Kaнада 
Viessmann Manufacturing Company Inc.
750 McMurray Road 
Waterloo, ON N2V 2G5 
Telefon: +1 (519) 885-6300 
Telefon: (800) 387-7373 (Toll-Free) 
info@viessmann.ca

Азия
Китай 
Viessmann Heating Technology 
Beijing Co., Ltd.
Beijing Tianzhu Airport Industrial 
Zone B 
No. 26 Yumin Street, Shunyi District 
Beijing 101318
Telefon: +86 (0)10-80490888 
info@viessmann.cn 

Гон-Конг 
Viessmann China Ltd.
Unit 16, 17th Floor, 
Millennium City 2 
378 Kwun Tong Road 
Kwun Tong, Kowloon 
Telefon: +852 25440807 
info@viessmann.hk



Содержание этого проспекта защищено авторскими правами.
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Viessmann Deutschland GmbH
D 35107 Allendorf (Eder)
Telefon: 0 64 52 / 70 - 38 07 00
Telefax: 0 64 52 / 70 - 57 95
E-Mail: Anlagentechnik_DE@
viessmann.de

ООО Виссманн
Москва
Ярославское ш., 42
Тел. 8-495-663-2111
Факс. 8-495-663-2112
www.viessmann.ru


