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Отопительная техника будущего для любого решения
Futureproof heating technology for all requirements

Мировое потребление энергии удвоилось 
с 1970 года. До 2030 года его потребление 
утроится. В итоге: такое ископаемое 
топливо как нефть и природный газ 
исчезает, стоимость его становится 
все более высока, а эмиссии CO2 
неблагоприятно влияют на изменение 
нашего климата.

В индустриально развитых странах 
наибольшее потребление тепла 
приходится на сектор теплоснабжения 
муниципальных и коммерческих объектов. 
И именно этот сектор имеет наибольший 
потенциал для энергосбережения.  

Энергоэффективные системы отопления 
от Viessmann эффективно используются 
не только во многих частных домах, но и 
на больших объектах коммерческого или 
производственного назначения, внося 
тем самым, большой вклад в бережное 
использование ископаемых видов 
энергии. 

Фирма Viessmann с инновационными 
решениями в области отопительного 
оборудования является  лидером отрасли 
теплоснабжения – модернизируя системы 
отопления различных объектов –
от исторических памятников до больших 
муниципальных и производственных 
объектов.

Global energy consumption has doubled since 
1970. By 2030, it will have tripled. The result: 
Fossil fuels, oil and gas, are dwindling, energy 
prices are on the rise and excessive CO2 
emissions continue to affect our environment.

In industrial nations, heat generation for resi-
dential and commercial buildings accounts for 
the largest proportion of energy consumption 

– and therefore it offers the greatest savings 
potential.

Energy efficient heating systems from Viess-
mann are not only used in many domestic 
households around the world, but also in 
numerous large projects, where they make 
an important contribution to the protection of 
energy reserves.

In these projects, Viessmann again and again 
faces up to the most varied challenges to 
supply advanced heating technology by offe-
ring innovative solutions – in historical listed 
buildings, as well as in modern industrial 
complexes, and the large-scale residential and 
industrial arena.

2 l 3

Содержание
Contents

Индивидуальные 
дома 
Detached house 
стр./Page  4

Многоквартирные дома
Apartment building
стр./Page  12

Производство
Commerce / Industry
стр./Page  20

Тепловые сети
Local heating networks
стр./Page  30



4 l 5

Индивидуальные дома
Detached house

Для наиболее эффективного 
использования энергии жидкого 
топлива или природного газа на сегодня 
оптимальным решением является 
применение конденсационной техники. 
Коэффициент полезного действия 
конденсационной техники сегодня 
достигает 98 процентов. В настоящее 
время это самый эффективный способ 
использования энергии ископаемого 
жидкого и газового топлива. 

Альтернативные источники энергии 
играют сегодня все более важную роль в 
современной отрасли энергоснабжения. 
Это способствует сокращению 
использования невозобновляемых 
источников энергии и защите 
окружающей среды: использование 
солнечных коллекторов для поддержки 
отопления и обеспечения горячего 
водоснабжения является экологически 
чистым вариантом, также как и 
применение тепловых насосов и 
отопительной техники для работы 
на древесном топливе и энергии 
биомассы. Комплексная программа 
Viessmann предлагает индивидуальные 
эффективные решения для любых видов 
топлива и вопросов любой сложности. 

Наши многочисленные референции 
покажут Вам возможность применения 
нашей комплексной программы для 
отопительных систем, применения 
различных видов энергии и снижения 
издержек на теплоснабжение.

When it comes to the efficient use of oil and 
gas, condensing boilers are the number one 
choice. Nowadays, they can achieve efficien-
cies of up to 98 percent and are, therefore, by 
far the most efficient heat-generation techno-
logy using fossil fuels. 

Renewable technologies are playing an ever 
more important role. They help both save 
on running costs and protect the environ-
ment: for example, solar heat can be used 
for supplying domestic hot water (DHW) and 
central heating backup, whilst natural heat 
can employed in heat pumps and biomass 
for wood combustion. Viessmann’s compre-
hensive range offers innovative and efficient 
solutions that can be individually tailored to 
users’ needs and requirements. 

The reference examples on the following 
pages demonstrate how different heating 
technologies can be combined in a way that 
saves energy and reduces costs.

Эффективные энергосберегающие системы для нового 
строительства и модернизации
Energy saving heating systems for new buildings and modernisation

Индивидуальные 
дома
Detached house
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Жилой дом в Вислох

Wiesloch house

Пассив-хаус в Бремене 

Niedrigenergiehaus in Bremen 

Пентхаус WEG Вена Австрия

Penthouse WEG, Vienna, Austria

Для отопления и горячего водоснабжения 
в этом пентхаусе в Вене используется 
газовый конденсационный котел Vitodens 
300-W. Этот конденсационный котел 
настенного исполнения отличается 
особо низким потреблением энергии. 
Вакуумный трубчатый солнечный 
коллектор Vitosol 200-T обеспечивает 
горячее водоснабжение и экономит 
традиционное топливо. Дизайн 
коллектора выгодно подчеркивает 
современную архитектуру здания и 
создает естественную тень на террасе.

В этом доме с низким потреблением 
энергии в Бремене установлен тепловой 
насос Vitocal 343-G совместно с 
250-литровой накопительной емкостью, 
которые обеспечивают теплоснабжение 
с помощью системы теплого пола. А 
с помощью солнечного коллектора 
плоского типа жители дома экономят 
до 55 процентов энергии на горячее 
водоснабжение. Остальную нагрузку 
обеспечивает рассольно-водяной насос и 
470-литровая накопительная емкость.

A Vitodens 300-W gas condensing boiler was 
installed to provide central heating and DHW 
for this penthouse apartment in Vienna. A fea-
ture of the wall mounted appliance is its low 
energy consumption. Vitosol 200- T vacuum 
tube collectors support DHW heating and 
decrease the amount of energy consumed. 
The design of the header casing fits extremely 
well with the modern roofscape and at the 
same time provides some shading on the roof 
terrace.

In this low energy house in Bremen, a Vito-
cal 343-G heat pump, together with a 250 litre 
buffer cylinder, delivers the heat required for 
the underfloor heating system all year round. 
A solar thermal system allows the occupants 
to cover 55 percent of their hot water needs, 
the rest being met by the ground source heat 
pump in conjunction with a 470 litre dual 
mode DHW cylinder.

Free energy from the sun is used almost ex-
clusively, as the source for generating power 
and hot water in this cuboid residential buil-
ding. In total, 22 square metres of photovol-
taic modules supply 3.7 kWp of power while 
solar collectors covering 12.5 square metres 
take care of the DHW heating. Once heated, 
the water is stored in a cylinder capable of 
holding 750 litres. If required, the Vitolig 300 
pellet boiler reheats the water.

Бесплатная солнечная энергия служит 
не только для обеспечения горячего 
водоснабжения и поддержки отопления, 
но и для выработки электрической 
энергии.  На этом кубическом доме 
установлено 22 кв. метра солнечных 
батарей Рhotovoltaik, которые 
вырабатывают 3,7 кВт электрической 
мощности и 12,5 кв. метров солнечных 
коллекторов для теплоснабжения. 
Пиковым является пеллетный котел 
Vitolig 300.

Солнечный 

коллектор 

Vitosol 200-T

Vitosol 200-T  

tube collector

Газовый 

конденсационный 

котел Vitodens 300-W

Vitodens 300-W wall 

mounted gas conden-

sing boiler

Солнечный коллектор 

Vitosol 100-F

Vitosol 100-F  

flat-plate collector

Солнечная батарея

Vitovolt 200

Vitovolt 200 photovoltaic 

module

Пеллетный котел 

Vitolig 200

Vitolig 200  

pellet boiler

Плоский 

коллектор 

Vitosol 100-F

Vitosol 100-F  

flat-plate collector

Тепловые насосы 

Vitocal 343-G

Vitocal 343-G  

heat pump

Пассивный дом в Баде Фоссинг

Niedrigenergiehaus in Bad Füssing

Для комфортного снабжения теплом 
этого дома в Фоссинге с жилой площадью 
более 230 кв. метров используется 
жидкотопливный конденсационный котел 
Viessmann. Для поддержки отопления и 
горячего водоснабжения используется 
солнечный коллектор плоского типа 
Vitosol 100-F площадью около 10 кв. 
метров. Кроме того сохранению тепла 
способствует рекуперативная система 
вентиляции Vitovent 300, а солнечные 
батареи снабжают дом электроэнергий.

A Viessmann oil condensing boiler provides 
a convenient means of supplying heat to the 
230 square metres of living space in this low 
energy house in Bad Füssing. Ten square 
metres of Vitosol 100-F solar collectors were 
installed to back up the central heating system 
and to heat DHW. In addition, the house is fit-
ted with a Vitovent 300 ventilation system for 
heat recovery. What is more, the owner earns 
money by exporting the power generated by 
the photovoltaic system to the public grid.

Плоский 

коллектор 

Vitosol 100-F

Vitosol 100-F

Солнечная батарея 

Vitovolt 200

Vitovolt 200 photovoltaic 

module

Конденсационный котел 

Vitoladens 300-W

Vitoladens 300-W wall 

mounted oil condensing 

boiler

Индивидуальные дома
Einfamilienhaus
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Коттедж в Вайзенбахе

Detached house in Weisenbach, Germany

Пассив-хаус в Кальтенкирхене

Passive house in Kaltenkirchen, Germany

Солнечный дом во Фрайбурге (Disch Haus) 

Heliotrop, Freiburg im Breisgau, Germany (Disch House) 

Уже ставшее классикой здание 
„Солнечной башни“ во Фрейбурге 
(Германия). Солнечные коллекторы 
полностью обеспечивают отопление 
и горячее водоснабжение. Вакуумные 
трубчатые коллекторы 
Vitosol 200-T используются в 
архитектурном оформлении здания 
как элемент дизайна балконов. Для 
оптимальной ориентации коллекторов 
относительно солнца здание медленно 
поворачивается вокруг своей оси. 

Особенностью этого пассивного дома 
в Кальтенкирхене, что под Гамбургом, 
является система автоматизации 
здания: она управляет в автоматическом 
режиме системой вентиляции и газовым 
настенным конденсационным котлом 
Vitodens 200-W с помощью внутренних 
термостатов в режиме погодозависимой 
генерации тепла. Горячее водоснабжение 
обеспечивают высокоэффективные 
вакуумные солнечные коллекторы Vitosol 
300-T с 500-литровой накопительной 
емкостью.

The Heliotrop in Freiburg im Breisgau is an 
iconic example. The multi-award-winning 
building relies solely on solar power for 
central heating and DHW heating. To achieve 
this, Vitosol 200-T vacuum tube collectors 
were mounted on the circular balconies as 
balustrades. To ensure the building is always 
in perfect alignment with the sun for maxi-
mum solar yield, the entire building structure 
rotates slowly about its central axis.

What is special about this passive house in 
Kaltenkirchen, near Hamburg, is the building 
automation: It controls the ventilation system 
and the Vitodens 200-W wall mounted gas 
condensing boiler via adjustable indoor 
thermostats. Controllable valves regulate the 
DHW supply and ensure that hot water is only 
conveyed to where it is needed. For DHW he-
ating, Vitosol 300-T high performance vacuum 
tube collectors are used to heat the 500 litre 
cylinder to 55 °C.

A Vitodens 300-W wall mounted gas conden-
sing boiler is responsible for generating the 
heat required for the central heating and DHW 
in this modern detached house in the Swabian 
municipality of Weisenbach. Additionally, 
DHW heating is supported by two Vitosol 
200-F flat-plate collectors. The water heated 
by the collectors is then held in a Vitocell 100-
W dual mode DHW cylinder, which can store 
up to 300 litres.

Для обеспечения теплом и горячей 
водой в этом коттедже в Вайзенбахе 
установлен газовый конденсационный 
настенный котел Vitodens 300-W. 
Дополнительно, поддержку отопления и 
горячее водоснабжение обеспечивают 
два солнечных коллектора плоского типа 
Vitosol 200-F. Для обеспечения высокого 
комфорта теплоснабжения установлена 
бивалентная 300-литровая накопительная 
емкость Vitocell 100-W. 

Индивидуальные дома
Detached house

Плоский 

коллектор

Vitosol 200-F

Vitosol 200-F  

flat-plate collector

Газовый настенный котел 

Vitodens 300-W

Vitodens 300-W  

wall mounted gas  

condensing boiler

Солнечный 

коллектор 

Vitosol 300-T

Vitosol 300-T

Настенный 

газовый котел 

Vitodens 200-W

Vitodens 200-W 

wall mounted gas 

condensing boiler

Трубчатый 

коллектор 

Vitosol 200-T

Vitosol 200-T  

tube collector

Плавучий дом „Living on Water“ в Киле

„Living on Water“ house in Kiel, Germany

В этом плавучем доме вся система 
теплоснабжения и вентиляции 
почти полностью нейтральна к CO2. 
Для комфортного воздухообмена 
использовалась рекуперативная 
система вентиляции Vitovent 300, а для 
отопления и горячего водоснабжения 
использовались воздушный тепловой 
насос Vitocal 300-A и вакуумный 
коллектор Vitosol 200-T с пиковым котлом, 
работающим на древесных пеллетах. 

The heating and ventilation system in this 
floating house, designed by a company based 
in Kiel, is almost entirely CO2 neutral. A plea-
sant ambience for life on water is created by 
the Vitovent 300 ventilation system with heat 
recovery. Efficient and convenient heating 
for the central heating system and DHW is 
provided by the Vitocal 300-A heat pump and 
a Vitosol 200-T vacuum tube collector; a pellet 
boiler is installed to meet peak loads.

Тепловой насос 

Vitocal 300-A

Vitocal 300-A  

heat pump

Солнечный 

коллектор 

Vitosol 200-T

Vitosol 200-T  

tube collector
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Многоэтажные дома
Apartment building

Возрастающее влияние производителей 
отопительного оборудования, принятие 
новых энергополитических программ 
развития муниципальной сферы и 
вопросы защиты окружающей среды 
изменяют концепцию организации 
теплоснабжения муниципальных 
объектов. Это заставляет применять 
новые программы по обеспечению их 
энерго- и теплоснабжения. 

Демографический рост, стремление к 
индивидуализации жилья и возрастающие 
требования к качеству комфорта жильяe 
- тренд современной муниципальной 
строительной отрасли. Расущие 
издержки на отопление и обеспечение 
горячего водоснабжения и аренды жилья 
в целом заставляют применять более 
современное и энергоэффективное 
оборудование. 

Комплексная программа поставок 
фирмы Viessmann позволяет для каждого 
конкретного случая в обеспечении 
теплоснабжения любого муниципального 
объекта принять правильное решение, 
соответствующее запросу покупателя и 
обеспечивающее максимальный комфорт 
и минимальные издержки на отопление.

Increasing competitive pressure, develop-
ments in energy policy and climate protection 
targets are changing the way the housing 
industry does business. As a consequence, 
tailored concepts are needed to satisfy the 
various demands. 

Demographic change, the trend towards 
individualisation and tenant comfort and 
convenience all need to be considered when 
improving housing stock and seeking to pre-
vent rented accommodation standing empty. 
Rising energy costs highlight the desire for 
transparent, consumption-based and con-
trollable ancillary rental costs. 

Viessmann’s comprehensive range provides 
numerous ways of designing apartment buil-
dings and multi storey buildings in line with 
demand and oriented to users’ needs.

Программы энергоснабжения муниципальных объектов 
Energy supply concepts for the housing industry 

Многоэтажные дома
Apartment building
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„Жилой оазис“ в Регенсбурге 

„Wohnoase“ in Regensburg, Germany

Олимпийская деревня, Прагелато, Испания 

Olympic village, Pragelato, Italy 

„4-х этажный дом“ в Бремене 

„Three-litre house“ in Bremen, Germany

При реконструкции этого жилого 
дома в Бремене застройщик 
применил для модернизации системы 
отоплени и горячего водоснабжения 
конденсационный настенный газовый 
котел Vitodens 300-W 
совместно с плоским солнечным 
коллектором Vitosol 200-F. 
Дополнительно была установлена 
система рекуперативной вентиляции 
Vitovent 300, позволяющая снизить потери 
тепла через вентиляцию на 92 процента. 
Совместное использование указанного 
оборудования позволило сократить 
издержки на отопление на 87 процентов.

Для строительства этого „Жилого оазиса“ 
в Регенсбурге архитекторы разработали 
концепцию „Экологического строения“ 
с высокими значениями сбережения 
энергии. Благодаря этому стало 
возможно привлечение беспроцентного 
кредитования и бесплатного обеспечения 
государственными транспортными 
средствами.
Две когенерационных установки 
обеспечивают теплом и электроэнергией 
30 квартир, а пиковую нагрузку 
отопления и водоснабжения покрывает 
жидкотопливный котел.

When this apartment building in Bremen, Ger-
many, was modernised, its environmentally 
conscious owner arranged for the installation 
of a Vitodens 300-W gas condensing boiler 
with a Vitosol 200-F solar thermal system 
for central heating backup and DHW heating. 
The renovation also incorporated a ventila-
tion system that recovers 92 percent of the 
heat latent in spent air. The new equipment 
combined with the extensive redevelopment 
work succeeded in reducing heat demand by 
around 87 percent. 

The architects of „Wohnoase“ (residential 
oasis) in Regensburg, Germany, designed the 
development to meet the KfW bank’s „Energy 
saving“ ecological building standard, giving 
them access to loans at favourable rates and 
state subsidies. As part of an innovative ener-
gy supply system, two Vitobloc 200 CHP mo-
dules were installed to generate both the heat 
and power required for the entire 30-apart-
ment complex. In addition, the energy centre 
features a gas condensing boiler and a low 
temperature oil boiler for central heating and 
DHW heating.

The 2006 Winter Olympics saw the com-
pletion of an Olympic village comprising 
87 houses designed to accommodate 
1000 cross-country skiers, ski jumpers and 
Nordic combination athletes. The develop-
ment, located in Pragelato 80 kilometres from 
Turin, achieved its village character through 
the arrangement of groups of four or five buil-
dings into a residential courtyard. A Vitoplex 
100 low temperature gas boiler was installed 
in each courtyard in order to provide decentra-
lised heat generation.

К зимней Олимпиаде 2006 года в Турине 
в 80 километрах от него в г. Прагелато 
была построена олимпийская деревня 
для горнолыжников и двоеборцев на 
87 домов для 1000 гостей. Сельский 
характер олимпийской деревне придавал 
факт разбросанности домов отдельными 
поселениями. Децентрализованность 
отопления удалось осуществить с 
помощью отдельных для каждого жилого 
сектора газовых низкотемпературных 
котлов Vitoplex 100.

Газовый напольный котел 

Vitoplex 100

Vitoplex 100 low temperature 

gas boiler

Жидкотопливный 

котел  

Vitoplex 300

Vitoplex 300 

low temperature 

oil boiler

Когенерационная 

установка

 Vitobloc 200

Vitobloc 200 combined 

heat and power module

Солнечный 

коллектор 

Vitosol 200-F

Vitosol 200-F 

Газовый конденсационный 

котел 

Vitodens 300-W

Vitodens 300-W  

wall mounted gas  

condensing  boiler

Многоквартирные дома
Apartment building

Жилой дом в Штейнхальденштрассе, Цюрих

Apartment building on Steinhaldenstraße, Zurich, 

Switzerland

A densely built-up residential area in Zurich, 
Switzerland, provides the setting for this 
apartment building. However, despite the 
limited space, it was still possible to upgrade 
the heating system to a KWT large heat 
pump. In order to exploit geothermal energy, 
three probes were required, which were 
driven 200 metres into the ground beneath 
the forecourt.

Этот жилой дом находится в плотно-
застроенном жилом квартале в Цюрихе. 
Модернизация системы теплоснабжения 
здания с помощью тепловых насосов 
была признана очень сложным проектом. 
Однако с помощью высокоэффективных 
рассольно-водяных тепловых насосов 
фирмы KWT это удалось сделать. 
Для этого пришлось пробурить три 
200-меровые скважины прямо под 
зданием.

Тепловые насосы 

KWT

KWT  

large heat pump
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Зеленое здание, Манчестер, Великобритания

The Green Building, Manchester, UK

МСК „Баскет-холл“, Краснодар

MSC „Basket-hall“ Krasnodar

Санкт-Петербург, дворцовый комплекс Петергоф

Sankt-Peterburg                                                             

Country residence of russian prince Peter 1 
„Russian Versailles“ was creating as castle-
park ensemble. Palaces, galaries, pavilions, 
luxuries park with patterned flower beds, rare 
types of plants and more then 30 fountains. 
All this required modern professional solution 
including engineering systems. Here installed 
4 liquid-fueled boilers Vitoplex 100 PV1.

Multifunction sport construction „Basket-Hal“ 
in Krasnodar has become the first modern 
sport international complex in the city for 
professional athletes. On the arena you can 
watch more then 20 types of competitions. 
Heat supply of the building powered by boi-
lers Vitoplex.

The Green Building in Manchester is recog-
nised as the most ecologically advanced 
building in the UK. Heating energy and power 
are primarily provided from renewable ener-
gies. Vitosol 300-T solar collectors, covering 
a 60 square metre area, provide DHW to the 
apartments, backed up by Vitodens 300-W 
gas condensing boilers, which also supply the 
underfloor heating system.

Зеленое здание в Манчестере считается 
самым инновационным в великобритании 
с точки зрения экологии. Тепло на 
отопление и горячее водоснабжение 
преимущественно генерируется от 
альтернативных источников энергии, в 
частности от солнечных коллекторов 
Vitosol 300-T. В качестве пикового котла 
используется газовый конденсационный 
котел Vitodens 300-W.

 Многофункциональное спортивное 
сооружение „Баскет-Холл“ в Краснодаре 
стало первым в городе современным 
спортивным комплексом международного 
уровня для профессиональных 
спортсменов. На арене можно наблюдать 
более 20 видов соревнований. 
Теплоснабжение комплекса 
обеспечивается котлами Vitoplex

Загородная резиденция российского 
государя Петра I „Русский  Версаль“ 
создавалась как дворцово-парковый 
ансамбль.  Дворцы,  галереи, павильоны, 
роскошный парк с узорными цветниками, 
редкими видами растений и более 
30 фонтанов.  Все это требовало 
современного профессионального 
решения, в том числе и инженерных 
систем. Здесь установлены 4 
жидкотопливных котла Vitoplex 100 PV1

Жидкотопливный

котел Vitoplex 100 PV1

Gas boiler

Vitoplex 100 PV1

Солнечный 

коллектор 

Vitosol 300-T

Vitosol 300-T 

tube collector

Газовый конденсационный котел 

Vitodens 300-W

Vitodens 300-W 

wall mounted  

gas condensing boiler

Многоквартирные дома
Apartment building

Гостиничный комплекс Бранденберг, Германия 

Studio apartments in Brandenburg, Germany

То что даже 100-летнее историческое 
здание может быть реконструировано по 
последнему слову техники, доказывает 
применение современного отопительного 
оборудования в гостиничном комплексе 
в г. Бранденберг. Комфортное 
теплоснабжение 21 номера и бюро 
обеспечивается двумя тепловыми 
насосами водо-водяного типа Vito-
cal 300 мощностью 90 и 73 киловатта 
соответственно. Более чем 80% тепловой 
энергии поступает прямо из 30-метровых 
скважин, расположеных рядом со 
зданием.

Heidrich Mill in Brandenburg (Havel) stands as 
proof that it is possible to redevelop a building 
more than a century old into a residence that 
meets the latest standards and ecological as-
pirations. This comfortable development, with 
21 owner-occupier apartments and offices, is 
heated and supplied with DHW by two Vitocal 
300 ground source heat pumps with 90 and 
73 kW. More than 80 percent of the heating 
energy generated comes directly from the 
groundwater, sourced from 30 metre-deep 
wells.

Wärmepumpe 

Vitocal 300-G

Vitocal 300-G 

heat pump

Жидкотопливный

котел Vitoplex 100 PV1

Gas boiler

Vitoplex 100 PV1
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Производство и 
промышленность
Commerce and industry

Современные коммерческие и 
производственные объекты требуют 
инновационных решений в организации 
систем тепло - и энергоснабжения.  
Условия экономической 
целесообразности, технической 
модернизации и перевооружения 
производства заставляют использовать 
максимально-возможное количество 
энергии, даже не используемой ранее. 

Высокоэффективные энергосберегающие 
отопительные системы от Viessmann 
позволяют достигать тем более 
большего экономического потенциала, 
чем больше существует потребность в 
больших мощностях теплоснабжения. 
В производственных и промышленных 
процессах, муниципальных жилых 
объектах, отелях, школах, клиниках и 
проч.  
 
Уже в короткие сроки, благодаря 
высокому коэффициенту полезного 
действия оборудования и сокращению 
использования традиционных видов 
топлива, достигается высокая 
самоокупаемость применяемого 
оборудования.  Для различных 
коммерческих объектов, 
производственных и промышленных 
объектов любой мощности Viessmann 
предлагает комплексную программу 
с оптимально согласованными 
системными решениями. 

В фокусе актуального развития 
отопительной техники - применение 
оборудования, работающего на 
альтернативных источниках энергии, 
которое используется и как поддержка 
существующим традиционным котлам, 
так и покрывающее основную тепловую 
нагрузку. Для этого мы предлагаем 
полностью согласованные друг с другом 
системные компоненты.

Applications that are highly energy intensive 
need innovative heating solutions. Viability 
studies show that there is considerable po-
tential for energy savings to be made in new 
installations and modernisation projects alike, 
in terms of heating energy and process heat 
– potential which has hitherto been scarcely 
realised. 

Viessmann’s highly efficient heating systems 
achieve even greater savings the higher the 
energy requirement, in other words, in com-
mercial operations and industrial buildings, 
as well as in office blocks, hotels, clinics and 
schools.  
 
Even in the short term, the significant effici-
ency differences lead to remarkable savings in 
terms of energy consumption and costs. Pay-
back periods are similarly short. Viessmann 
offers industry, commerce and local authori-
ties perfectly matching system solutions. 

The focus, here, is on renewable energy 
systems that cover base load and which are 
combined with peak load boilers that operate 
with fossil fuels. So as to ensure everything 
works together perfectly to achieve maximum 
efficiency, all system components are assem-
bled according to individual requirements.

Идеально согласованные друг с другом компоненты
Perfectly matching system solutions

Производство
Commerce / Industry
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Производственное здание B|Braun Меслунге AG

Production facility at B|Braun Melsungen AG

Торгово-экономический центр, Бухарест, Румыния

Baneasa Shopping City, Bucharest, Romania

StoVerotec, Данубе Германия 

StoVerotec, Lauingen (Danube), Germany

Dacia завод, Питести, Румыния

Dacia factory, Pitesti, Romania

На румынском автомобильном заводе 
фирмы Dacia в 2007 году была установлена 
самая большая отопительная установка 
страны мощностью 70 МВт: два паровых 
котла Vitomax 200-HS снабжали паром весь 
комплекс производственных механизмов в 
лакокрасочном цехе. Два водогрейных котла 
Vitomax 200-HW обеспечивали отопление 
и горячее водоснабжение более чем 50 
производственных зданий. Применение 
этого оборудования позволило на 17% 
снизить издержки на энергоснабжение и на 
20 тонн в год снизить вредные выбросы.

Фирма StoVerotec GmbH специализируется 
на производстве продукции 
для теплоизоляции. Для новой 
производственной линии компания 
нуждалась в дополнительной мощности, 
учитывая дальнейшее расширение 
производства. Идеальным решением 
стало применение парового котла Vitomax 
200 паропроизводительностью 4 тонны в 
час и рабочим давлением 16 Бар.

Это супер концептуальный проект, 
выполненный в румынском Бухаресте: 
это одновременно и жилой массив, и 
территория технологического парка 
и большой торговый центр. Весь 
комплекс был оснащен энергетическим 
оборудованием Viessmann. Суммарная 
мощность установленных котлов  Vitoplex 
составила более 10 МВт. С развитием 
комплекса, в ближайшей перспективе, 
он станет крупнейшим торгово-
экономическим центром в Румынии. 
Прогнозируя это инвесторы выбрали наше 
оборудование в качестве эталонного 
стандарта.

In 2007, the factory of Romanian car manufac-
turer, Dacia, became the site for the installation 
of the country’s biggest heating system, capable 
of an output of 70 megawatts: Two Vitomax 
200-HS steam boilers are responsible for pro-
ducing steam for processes in the paint shop. 
Meanwhile, two Vitomax 200-HW hot water boi-
lers supply heat for central heating and DHW in 
the factory’s 50 buildings. The efficient heating 
system cuts energy consumption by 17 percent 
per annum and reduces harmful emissions by 
20,000 tonnes a year.

StoVerotec GmbH specialises in thermal insu-
lation products. A new production line meant 
that a steam boiler system was required that 
offers sufficient reserve capacity to allow for 
future expansions in production. The Vitomax 
200 high pressure steam boiler was selected, 
which features an output of four tonnes an 
hour and a safety pressure of 16 bar.

Baneasa in Bucharest is a superlative project: 
It is a residential area, a business and tech-
nology park and a shopping district rolled into 
one. The whole development has been kitted 
out with Viessmann heating technology. Ten 
steel Vitoplex boilers, with a total output of 
nearly 10 megawatts, have been installed in 
the Shopping City alone. The idea is to make 
Baneasa into the most important economic 
centre in Romania. With such expectations, 
investors chose building equipment of the 
highest standard.

The production facility at B|Braun Melsungen 
AG is used to manufacture infusion equip-
ment in clean room conditions requiring high 
air change rates. In addition, the air must be 
humidified to prevent electrostatic discharge. 
The Vitomax 200-HS high pressure steam 
boiler delivers the best possible conditions for 
maintaining the required clean room environ-
ment and for efficient heating.

Для производственного помещения 
фирмы B|Braun Melsungen AG основным 
условием являлась необходимость 
высокого воздухообмена с повышенной 
системой очистки и фильтрации воздуха. 
Кроме этого для предотвращения 
возникновения электростатического 
электричества воздух должен постоянно 
увлажняться.  Паровой котел высокого 
давления Vitomax 200-HS создал такие 
идеальные условия.

Паровой котел высокого 

давления 

Vitomax 200-HS

Vitomax 200-HS  

high pressure steam boiler

Паровой котел 

высокого давления 

Vitomax 200-HS

Vitomax 200-HS  

high pressure steam boiler

Паровой водогрейный котел 

Vitomax 200-HW

Vitomax 200-HW  

high pressure hot water boiler

Водогрейный котел высокого 

давления 

Vitomax 200-HS

Vitomax 200-HS  

high pressure hot water boiler

Отопительный котел 

Vitoplex 100

Vitoplex 100  

low temperature boiler

Производство
Commerce / Industry
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Город будущего, Мальме, Швеция

City of tomorrow, Malmö, Sweden

Бассейн „Cambomare“, Кемптене

„Cambomare“ open-air swimming pool, Kempten, Germany

„Toyota Center“ (Кубань) Краснодар

“Toyota Center” (Kuban) Krasnodar

Nord LB Ганновер

Nord LB, Hanover, Germany

Солнце, ветер, воздух и земля должны 
были служить источником экологически 
чистой энергии для проекта Nord LB 
в Ганновере согласно экологической 
концепции здания.
Для этого в системе теплоснабжения 
и горячего водоснабжения были 
предусмотрены солнечные коллекторы 
Vitosol 200-T и тепловые насосы. 
Высокопроизводительные солнечные 
коллекторы вакуумно-трубчатого типа 
монтируются в любом положении как на 
крыше здания, так и на его фасаде.

New dealer center Toyota, opened in 
Krasnodar, it was designed accor-
ding to united designed concept 
of the showrooms of this Firm, as 
a base concept — Customer First. 
Heat supply of the center powered 
by Vitoplex 200 with 3 boilers with 
capacity 1350 kW each. 

Бассейн „Cambomare“ в Кэмптоне на 95 % 
обеспечивается горячей водой от одного 
установленного пеллетного котла фирмы 
Köb. При полной загрузке около 200 
килограмм пелет работы котла хватает 
на 1 час, а всего в день расходуется 
4,8 пеллет. Это нейтральное к CO2 
выбросам отопительное оборудование 
заменяет в год около 500 000 литров 
дизельного топлива. Лишь для покрытия 
максимальных пиковых нагрузок 
установлен еще один газовый котел.

Новый дилерский центр Toyota, открытый 
в Краснодаре, выполнен в соответствии 
с единой концепцией оформления 
шоу-румов этой фирмы,  в основе кон-
цепции – Customer First. Теплоснабжение 
центра обеспечивают три котла Vitoplex 
200 мощностью 1350 кВт каждый.      

Sun, wind, outdoor air and the ground were 
all part of the ecological concept behind the 
lighting and ventilation of Nord LB in Hanover. 
As part of the project, Vitosol 200-T vacuum 
tube collectors were installed on the roof to 
produce hot water. This high performance 
collector is especially suited to unrestricted in-
stallation in any location and can be mounted 
horizontally on a flat roof or vertically 
on a wall.

The wood processing industry is 
almost destined to use biomass 
boilers. Austrian company, Mosser 
Leimholz, has set up two Pyroflex 
boilers as a CO2 neutral way of 
burning the continually accumulating 
wood remnants and waste.

The „Cambomare“ open-air swimming pool 
in Kempten utilises a Köb pellet boiler to 
produce 95 percent of the heat required for 
central heating and hot water. When opera-
ting at full load, the boiler consumes around 
200 kilogrammes of pellets an hour, with 
peak demand reaching up to 4.8 tonnes/ day. 
This CO2 neutral heating technology acts as a 
substitute for around 500,000 litres of fossil 
fuel oil a year. A gas boiler is connected to the 
heating system, but only to cover peak loads.

In all, 2000 square metres of space is taken up 
by the collectors of the solar thermal system 
tasked with meeting the heat demand of the 
City of Tomorrow in Malmö, Sweden. The city 
district with 500 homes is intended to utilise 
sun, wind and water exclusively to generate 
this heat. For two installations, Viessmann 
supplied Vitosol 200-T tube collectors that are 
mounted on a flat roof as well as on a wall.

Более 2000 квадратных метров составила 
площадь поверхности солнечных 
коллекторов, установленных на здании 
„Города Будущего“ в шведском городе 
Мальме. Жилой район с 500 квартирами 
полностью обеспечивался энергией 
солнца, ветра и воды. На зданиях были 
установлены солнечные коллекторы 
Viessmann Vitosol 200-T, которые были 
смонтированы в различных положениях, 
горизонтальных - на крыше 
и вертикальных - на фасадах.

Солнечный коллектор 

Vitosol 200-T

Vitosol 200-T  

tube collector

Солнечный 

коллектор 

Vitosol 200-T

Vitosol 200-T  

tube collector

Котел на биомассе 

Pyrotec

Pyrotec  

biomass boiler

Производство
Commerce / Industry

Газовый котел

Vitoplex 200        

Vitoplex 200                              

Gas boiler                                                                                                                                            

                                                                



Тепловые сети
Local heating networks

Эффективное энергоснабжение больших областей
Efficient supply of municipal areas
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Тепловые сети
Local heating networks

Концепт генерации и распределения 
тепла от Viessmann включает в себя 
организацию транспортировки тепла 
к потребителю от каждого источника 
отопления и горячего водоснабжения. 
Причем не имеет значения, будь это 
отопительный котел на традиционном 
виде топлива, или отопительное 
оборудование использующее 
альтернативные виды энергии, тепловые 
насосы, когенерационные установки и т.п. 

Фирма Viessmann производит 
все необходимые компненты для 
комплексного предложения генерации и 
распределения тепловой и электрической 
энергии – от жидкотопливных и 
газовых котлов, до биогазовых 
установок дочерних фирм, входящих 
в состав группы компаний Viessmann. 
Такие фирмы как Köb и MAWERA 
специализируются на производстве 
отопительного оборудования,      
работающего на древесном топливе, 
фирма KWT производит тепловые 
насосы большой мощности, а фирма 
ESS - когенерационные установки. 
Это оборудование покрывает 
основную нагрузку теплоснабжения, а 
конденсационная техника от Viessmann 
используется для покрытия пиковых 
нагрузок, в то время время как установки 
по производству биогаза от фирм 
Schmack, BioFerm и Carbotech дополняют 
предлагаемый ассортимент нашей 
комплексной программы.  
 
Наши системы распределения и 
транспортировки тепловой энергии 
позволяют предложить оптимальное 
решение для каждого объекта. 
Комплексное предложение от одного 
производителя позволяет значительно 
минимизировать издержки при 
проектировании и монтаже, а также 
гарантирует надежную и длительную и 
безопасную эксплуатацию.

With the Viessmann local heating network 
concept, a decentralised heat source supplies 
the connected units independently and 
individually with central heating and domestic 
hot water. For this, it is irrelevant as to what 
kind of heat source is employed: be it a boiler 
system for fossil or sustainable fuels, a heat 
pump or a combined heat and power module. 

Viessmann supplies all the components for 
complete local heating networks from one 
source – from oil and gas appliances to heat 
sources and the biogas systems offered by 
its subsidiaries. While base load is met by 
wood heating systems from specialists Köb 
or MAWERA, large heat pumps from KWT or 
combined heat and power modules by ESS, 
Viessmann’s highly efficient oil or gas con-
densing boilers cover peak loads. Technology 
from Group members Schmack, BioFerm and 
Carbotech complete the line-up.  

The flexibility of local heating networks 
enables accurate matching to the conditions 
of the project concerned. Tailor-made for any 
application, the system quickly pays for itself 
and guarantees economical operation over 
the long term through low administration and 
maintenance costs, as well as through drasti-
cally reduced fuel consumption.
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Завод KOMATSU в Ярославской области

Assambly plant loaders and excavators 

KOMATSU in Yaroslavl

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (Челябинск)

Federal Cardiovascular Surgery Center, Chelyabinsk

Водонагревательные котлы Vitomax 200 в каскаде

Vitomax 200 high pressure hot water boilers

Европейский парламент в Страсбурге 

European Parliament, Strasbourg, France

Обширная архитектура копмлекса 
зданий Европейского парламента в 
Страсбурге потребовала применения 
развитой сети теплоснабжения. Десять 
низкотемпературных отопительных 
котлов Vitoplex 300 каждый мощностью 
по 1120 кВт обеспечивают отопление и 
горячее водоснабжение открытого в 1999 
году комплекса. 

В 2010 году в Челябинске построен 
Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии. Центр, рассчитанный  на 170 
человек, оснащен самым современным 
медицинским оборудованием. 
Теплоснабжение Центра обеспечивает 
ЗАО „Автономные теплосистемы“                                                                                                  
(3 водонагревательных котла Vitomax LW,  
2 паровых котла Vitomax HS)

В 2007 году была открыта крупная 
оптовая база по хранению и переработке 
цветочной продукции предприятия 
„Цветоптторг“.
Тепло- и холодоснабжение обеспечивают 
три когенерационные установки Vitoblock 
и газовые котлы Vitoplex 100 PV.

The large wholesale base of „Tsvetopttorg“ 
for storage and processing of flower produc-
tion has been opened in 2007.
Heat and cold supply are provided with 3 
cogeneration unit of  Vitobloc and gas boiler 
Vitoplex 100 PV

В 2010 году в Ярославской области 
построен первый в мире завод по сборке 
погрузчиков и экскаваторов японской 
фирмы KOMATSU. Теплоснабжение завода 
обеспечивает ЗАО „Теплоэнергетические 
комплексные системы“ (3 котла Vitomax 
LW общей мощностью 6600 кВт , 
1 котел  Vitomax мощностью 2100 кВт)

In the year 2010 in Chelyabinsk was built 
federal center cardiovascular surgery. Center, 
designed for 170 people, equiped with the 
most modern medicine hardware. Heat supp-
ly of the Center powered by “Automaticated 
heat supplies” company. (3 water heating 
boilers Vitomax LW, 2 steam boilers 
Vitomax HS)

The extensive design of the European Par-
liament in Strasbourg made it necessary to 
install a local heating network. Ten Vito-
plex 300 low temperature boilers, each with 
1120 kilowatt output, provide sufficient energy 
to meet the central heating and DHW needs 
of the Louise Weiss building, which opened 
in 1999.

In the year 2010 in Yaroslavl area was built 
first in the world assambly plant loaders and 
excavators Japanies Firm KOMATSU. Heat 
supply powered by “Heat Supply Comlex 
Systems” company.
(3 boilers Vitomax LW total capacity 6600 kW, 
1 boiler Vitomax capacity 2100 kW)

Тепловые сети
Local heating networks

Отопительный котел 

Vitoplex 300

Vitoplex 300  

low temperature boiler

Низкотемпературнный 

котел Vitoplex 300

Vitoplex 300  

low temperature  

oil/gas boiler

Когенерационная

установка 

Vitobloc GG-237

Vitobloc GG-237  

combined heat  

and power module
„Цветоптторг“. Когенерационные установки 

Vitobloc GG-237 в каскаде. Санкт-Петербург.

„Tsvetopttorg“. Cogeneration Vitobloc GG-237 stage 

in St. Petersburg.

Водонагревательный котел 

высокого давления Vitomax 200

Vitomax 200  

high pressure hot water boiler   

Паровой котел 

высокого давления 

Vitomax 200-HS

Vitomax 200-HS  

high pressure steam boiler

Водонагревательный котел 

высокого давления  Vitomax 200

Vitomax 200  

high pressure hot water boiler
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Тепличный комбинат агрокомплекса „Сады Гиганта“

Greenhouse combine agrocomplex „Gardens of the Giant“

Коттеджный поселок „Графские пруды“, Подмосковье 

Cottage settlement „Counts ponds“. Moscow  

Портовый город, Гамбург

HafenCity Hamburg, Site 10

Портовый город в Гамбурге - это один 
из самых дорогостоящих строительных 
объектов Европы. Для этой новой 
городской застройки использовалось 
совместное сочетание индивидуального 
и центрального отопления. Минимум 
40% тепла для горячего водоснабжениея 
вырабатывалось с помощью солнечных 
коллекторов.  Фирма Viessmann 
установила на этом объекте свои 
солнечные коллекторы общей площадью 
более 1800 квадратных метров и 
сопутствующее им оборудование 
- накопительные емкости Vitocell и 
устройства управления Vitosolic.

Коттеджный поселок «Графские Пруды» 
c 130 индивидуальными  домами 
органической архитектуры Лорда 
Райта обеспечивается теплом от 
установленных газовых котлов Viessmann. 
Инфраструктура поселка включает в себя 
спортивные площадки, теннисные корты, 
дорожки для терренкура, минимаркет, 
пекарню, прачечную-химчистку, спа.
В 2010 году коттеджный поселок 
«Графские Пруды» получил престижную 
премию «Eco Village 2010. Экологически 
чистые коттежные поселки».

Hamburg‘s HafenCity development is one of Europe‘s most ambitious building projects. The local 
planning office specified that this new quarter should be supplied throughout with district hea-
ting through local combined heat and power systems. At least 40 percent of the DHW heating for 
buildings that are primarily residential is to be provided by free solar energy. To make this happen, 
Viessmann has already delivered an approximately 1800 square metre collector area along with the 
necessary Vitocell DHW cylinders and Vitosolic solar control unit.

Agrocomplex „Gardens of the Giant“ com-
pany „Siberian Giant“ was built in vilage of 
Berezovka Novosibirsk region. Total cost of 
the project is over 1 milliard (billion) rubles. 
Besides Vegetable storage vol. 8 thousand 
ton and vegetable recycling workshop, also 
was built greenhouse total size 2,6 hectare. 
Heat supply of the object powered by Vitomax 
boilers.

Агрокомплекс „Сады Гиганта“ компании 
„Сибирский Гигант“ построен в селе 
Березовка Новосибирского района. 
Общая стоимость проекта превышает 
1 млрд. рублей. Кроме овощехранилища 
объемом 8 тыс. тонн и цеха по 
переработке овощей, построена теплица 
общей площадью 2,6 га. Теплоснабжение 
объекта обеспечивают котлы Vitomax 
большой мощности

Тепловые сети
Local heating networks

Солнечный коллектор 

Vitosol 200-T

Vitosol 200-T  

tube collector

Плоский коллектор 

Vitosol 200-F

Vitosol 200-F  

large area collector

Газовый котел

Vitogas 100-F

Gas boiler  

Vitogas 100-F

Здание торгового центра фирмы LEXUS в Красноярске, Россия

Shopping center building LEXSUS company in Krasnoyarsk, Russia

В 2009 году в г.Красноярске был открыт 
крупнейший в Сибири торговый центр 
компании LEXUS. Теплоснабжение 
здания обеспечивает котел Vitoplex 200 
мощностью 700 кВт. Здание построено 
с использованием инновационных 
конструкторских и строительных 
материалов и участвует в конкурсе 
„Здание Года“.

In year 2009 in Krasnoyarsk was opened the 
biggest in Siberia LEXSUS shopping center. 
Heat supply of the building powered by Vito-
plex 200 boiler power 700 kW.
The building was constructed using innovative 
construction and building materials and taking 
participation in competition 
“Building of the Year”.

The cottage settlement «Grafskie Prudy» 
with 130 individual houses of organic architec-
ture of Lord Right is provided with heat from 
installed Viessmann‘s gas boilers.
Infrastructure of the settlement include sport 
ground, tennis Courts, roads for terrenkur, 
minimarket, bakery, laundry, spa.
In the year 2010 cottage settlement «Counts 
Ponds» received award «Eco Village 2010» 
Environmentally friendly cottage settlements.

Отопительный котел 

Vitoplex 200 

Vitopkex 200  

low boiler

Водонагревательный котел 

высокого давления  Vitomax 200

Vitomax 200 

high pressure hot water boiler
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The comprehensive range from Viessmann

The comprehensive range from 

Viessmann: individual solutions 

with efficient systems for all energy 

sources and application areas.

Комплексная программа 

поставок от Viessmann 

предлагает индивидуальные 

решения с эффективными 

системами для всех видов 

толпива

Индивидуальные решения с эффективными 
системами

Individual solutions with efficient systems

Комплексная программа Viessmann
Комплексная программа поставок 
Viessmann предлагает индивидуальные 
решения эффективных отопительных 
систем для любого случая и любого вида 
топлива. наша фирма является лидером 
в области производства отопительного 
оборудования и предлагает отопительные 
котлы для работы на жидком топливе и 
газе, солнечные коллекторы, тепловые 
насосы, когенерационные установки и 
оборудование для работы на древесном 
топливе.

Комплексная программа поставок Viess-
mann предлагает передовые технологии и 
задает новые масштабы.  
С высокой энергоэффективностью и 
экологичностью отопительные системы 
позволяют минимизировать издержки 
на отопление и являются правильным 
выбором.

The comprehensive Viessmann  
product range
The comprehensive product range from Viess-
mann offers individual solutions with efficient 
systems for all applications and all energy 
sources. As environmental pioneers, the com-
pany has, for decades, been supplying parti-
cularly efficient and clean heating systems for 
oil and gas, as well as solar thermal systems 
along with heat generators for sustainable 
fuels and heat pumps.

The comprehensive product range from Viess-
mann offers top technology and sets new 
benchmarks. With its high energy efficiency, 
this range helps to save heating costs and 
is always the right choice where ecology is 
concerned.

Все отопительное оборудование 
компании Viessmann соответствуют 
действующим мировым и европейским 
стандартам и нормам. 

Viessmann разрабатывает и производит 
высокоэффективные отопительные 
системы обеспечивающие надежную и 
длительную безопасную эксплуатацию. 
Многие из наших продуктов стали вехами 
в развитии отопительной отрасли.

Индивидуально и эффективно
Фирма Viessmann для каждого случая 
предлагает индивидуальное решение 
с высокоэффективной отопительной 
техникой, соответствующей самым 
сосременным техническим и 
экологическим стандартам. Будь это 
оборудование для индивидуального или 
муниципального жилья, коммерческих 
или производственных объектов, 
промышленности, не только для нового 
строительства, но и для модернизации.

At Viessmann, protecting the environment and 
natural resources has already been enshrined 
in the company‘s principles. 

Viessmann develops and produces innovative 
heating systems, which demonstrate top 
quality, energy efficiency and a long service 
life. Many of these products have become 
milestones of heating technology.

Individual and efficient
Viessmann offers the right heating system for 
any demand – wall mounted or floorstanding, 
in individual combinations – all are futureproof 
and economical. And whether for detached 
houses or two-family homes, large residential 
buildings, commercial/industrial use or for lo-
cal heating networks; for modernising existing 
properties or new build – they are always the 
right choice.

Климатическая техника

Air conditioning technology

Системные компоненты

System components

Индивидуальные дома

Detached house

Многоквартирные

Apartment building

Производство

Commerce / Industry

Тепловые сети

Local heating 

networks

Солнечные 

коллекторы

Solar thermal and 

photovoltaics

Жидкотопливные и 

конденсационные котлы

Oil low temperature and conden-

sing technology

Газовые и конденсационные котлы

Gas low temperature and  

condensing technology

Тепловые насосы рассольно, 

водо, и воздушно-водяные

Heat pumps for  

brine, water and air

Котлы для работы на древесном топливе и 

биогазе, когенерационные  установки, 

CHP and biogas production



О компании
The company

Viessmann – climate of innovation

Фирма Viessmann в 2009 году 

была награждена высшей 

немецкой наградой в области 

энергосбережения и защиты 

окружающей среды.

Собственное производство 

фирмы Viessmann в г. 

Аллендорфе (Германия) оценено 

как наиболее эффективное 

предприятие 2010 года в 

Германии.

Фирма Viessmann - это семейное 
предприятие, которое долгие годы росло 
и развивалось за счет собственных сил. 
Между тем, взаимовыгодное партнерство 
всегда способствует росту компании.

С нашим девизом „Climate of innovation“ 
мы принимаем на себя ответственность 
за экономическую, экологическую и 
социальную ответственность за жизнь 
будущих поколений. Современные 
условия применения отопительного 
оборудования также не должны ухудшать 
условия жизни людей и оказывать 
негативное влияние на окружающую 
среду.

Effizienz Plus 
В рамках этого продолжительного 
проекта „Effizienz Plus“ компания Viess-
mann внедряет экологическую программу 
развития до 2020 года, которая тесно 
связывает между собой экономическую 
деятельность с экологической и 
социальной ответственностью.

Этот проект служит для: 

	Защиты окружающей среды 
	Ресурсосбережения
	Обеспечения экологической 
безопасности

The Viessmann brand promise concisely 
expresses all that we hope to achieve. It is 
our key brand message and, together with 
our brand label, is an identifying feature 
throughout the world. „Climate of innovation“ 
is a promise on three levels: It is a commit-
ment to a culture of innovation. It is a promise 
of high product utilisation and, at the same 
time, an obligation to protect the environment.

Acting in a sustainable manner 
For Viessmann, to take responsibility, means a 
commitment to act in a sustainable way. That 
means: to bring ecology, economy and social 
aspects into harmony with each other, ensu-
ring that current needs are satisfied without 
limiting the basis for life for the generations to 
come. Economic success is the basis of our 
independence as a family company and our 
commitment to: 

	protecting the climate 
	handling resources efficiently and
	securing manufacturing sites for the future

О фирме
	Год основания: 1917
	Сотрудников: 9000
	Оборот в 2010:  
 1,7 Млрд. Евро
	Экспорт: 50 процентов
	16 заводов в Германии, Франции, 
 Канаде, Польше, Венгрии, Австрии,  
 Швейцарии и Китае
	Производство в 62 странах
	120 представительств по всему миру
	3 сервисных службы

Company details
Established in: 1917
Employees: 9000
Group turnover 2010:  

€1.7 billion
Export share: 50 percent
16 factories in Germany, France,  

Canada, Poland, Hungary, Austria,  
Switzerland and China

Sales and marketing in 62 countries
120 sales offices worldwide
3 service providers

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
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