
Эксперты CIAT к Вашим услугам, 
в любой точке земного шара.

Всемирная сеть технической поддержки CIAT охватывает
все страны и континенты. Где бы Вы ни оказались,
специалисты CIAT Healthcare по оборудованию для
медицинских учреждений ответят на любой вопрос и решат
любую проблему.
9 филиалов компании в Европе, 4 - в Азии и более 30
дистрибьюторов обслуживают более 70 стран во всем
мире. Ваши проекты не имеют границ? Наши решения не
имеют пределов.
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ЗДОРОВЫЙ МИКРОКЛИМАТ В МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИџХ

Наши специалисты
помогут Вам подобрать
оптимальное решение
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BP 14 - 01350 КУЛОЗ ФРАНЦИџ
Тел.: +33 (0)4 79 42 42 42
info@ciat.fr - www.ciat.com

Центральная больница - Дауэй - Франция

Новая больница д'Эстэн - Клермон-Ферран - Франция

Центральный пункт стерилизации - Госпиталь в Амьене - Франция

Больничный комплекс в Ле Бокаж - Дижон - Франция

Центральный госпиталь - Валансьен - Франция

Родильное отделение в Центральной больнице - Лион - Франция

Клиника Сен Венсан де Поль - Бургоэн-Жаллье -  Франция

Центр травматологии - Марсель - Франция

Национальный институт здравоохранения и медицинских

исследований и Фармацевтическое отделение Европейской

больницы Жоржа Помпиду - Париж - Франция

Больница - Саргемин - Франция

Больница Intercommunal - Везул - Франция

Больница Cochin - Париж - Франция

Больница Necker - Париж - Франция

Больница Lariboisiиre - Париж - Франция

Больница La Meynard - Фор-де-Франс - Мартиника

Больница скорой медицинской помощи Forth Valley - Ларберт -

Шотландия

Больница Churchill - новый Центр онкологии, хирургии и диагностики -

Оксфорд - Великобритания

Институт Пастера и лаборатория P3 - Пномпень - Камбоджа 

Больница Serdang - Центр кардиологии и нефрологии - Путра

Джайя - Малайзия

Больница Baragwanith - Совето - ЮАР

Клиника Бад-Триссль - Бавария - Германия 

Частная больница - Матосинхос - Порто - Португалия

Больница - Хеллин - Испания

Медицинский центр - Берлин - Германия

Больница Carlos Finaly - Гавана - Куба

Больница Post Acuzie - Рим - Италия

Детская больница - Загреб - Хорватия

Больница Brugmann - Брюссель - Бельгия

Больничный комплекс - Оран - Алжир

Больница скорой медицинской помощи - Бухарест - Румыния

Pan Klinik - Кёльн - Германия

Для этих клиентов CIAT Healthcare реализовал глобальные решения:

Гигиена, комфорт, здоровый микроклимат: 

Самым требовательным клиентам компания
CIAT предлагает комплексные решения

Компания CIAT является европейским лидером
в создании климатических систем, которые одновременно
обеспечивают высокие уровни комфорта и энергосбережения

Тщательная работа над каждым проектом
На протяжении 75 лет производства
климатического оборудования компания CIAT
накопила бесценный опыт благодаря тесному
взаимодействию с клиентами. Работая в области
медицины, компания CIAT вкладывает свой опыт и
новейшие разработки в создание систем,
расширяющих границы гигиеничности и комфорта.
Применяя свои инновации в работе с
поликлиниками и стационарными больницами, CIAT
Healthcare разрабатывает для них оптимальные
технические решения.

Французская промышленная компания с
мировым именем

Компания CIAT - ключевой игрок на европейском рынке
и лидер в производстве систем кондиционирования

воздуха, холодильных машин и тепловых 
насосов среди французских компаний. 9
производственных комплексов по всему миру,
включая огромный комплекс в регионе Rhфne-
Alpes (Франция), соединены между собой
дистрибьютерской сетью. В производстве занято
2300 человек. Мы всегда готовы предложить вам

большой выбор оборудования и комплексные
технические решения, а также проконсультировать

вас по интересующим вопросам и предоставить
специалистов, которые помогут вам в реализации
проектов.

Лидер в разработке экологически
рациональных решений
Цель компании CIAT: постоянное
совершенствование технологий
теплообмена за счет разработки
экологически безопасных и
энергоэффективных решений.
Для этой цели компания CIAT
прошла сертификацию по
стандарту ISO 14001, чтобы
снизить энергопотребление и
уменьшить вредное воздействие
наших производств и нашей продукции на
окружающую среду.

Центр научных исследований и инноваций компании CIAT
на службе здравоохранения
Компания CIAT создала один из самых больших центров научных исследований и инноваций в
Европе. В лабораториях, занимающих 5000 м2, работает группа специалистов из 50 человек,
занятая проектированием нового оборудования. Вся работа четко отлажена и направлена на
достижение трех важнейших результатов: качество воздуха в помещении, высокий уровень
комфорта и, наконец, уменьшение энергопотребления и вредного воздействия на
окружающую среду. Очистка, обеззараживание, утилизация теплоты, высокая
энергетическая эффективность, аккумулирование энергии...
На сегодняшний день опыт Центра научных исследований и инноваций компании CIAT признан
многими организациями. С нами сотрудничают такие организации, как CEA, INES, CETIAT,
CSTB, CETIM...

Высокие показатели с точки
зрения охраны окружающей
среды
Учитывая требования по гигиене и уровню
комфорта, CIAT Healthcare создает
комплексные решения, отличающиеся
низким уровнем выбросов CO2 и
меняющие традиционные представления
об энергопотреблении и энергосбережении.

Компания CIAT создает высокоэффективные экологичные системы, которые
отвечают самым строгим требованиям всех применимых стандартов (таких как,
LEED, BREEAM, HQE или DGNB) и даже превосходят их. Эти системы
характеризуются тремя фундаментальными показателями:

Компания CIAT берет на себя
долгосрочные обязательства по
обслуживанию оборудования
Оборудование CIAT - это оптимальное сочетание
энергетической эффективности, гигиеничности и
комфорта сегодня и в будущем. Учитывая это, мы
предлагаем ряд контрактов на техническое
обслуживание: контракты на профилактическое
обслуживание, внеплановое обслуживание и ремонт
с заменой компонентов с возможностью продления
срока действия. 

Уникальная разработка CIAT Healthcare:
система Comfort Unit
Помимо компьютерного моделирования, в нашем Центре
научных исследований и инноваций используется система
Comfort Unit, которая является важным звеном испытаний
в реальных условиях. Задав выбранную конфигурацию
оборудования и опций, мы можем точно смоделировать
работу системы в соответствии с требованиями стандарта
ISO 7730 и таким образом гарантировать соответствие
системы условиям вашего проекта. 

Содействие от начала до конца

Для того чтобы найти правильное решение, специалисты
представительства CIAT Healthcare в Вашем регионе
готовы помогать Вам на всем протяжении работ над
проектом - от планирования до реализации. Они
проанализируют Ваши требования и, используя свой опыт
и специальное программное обеспечение CIAT, подберут
оптимальное решение, максимально отвечающее
особенностям конкретного проекта.

CIAT MEDICAL SYSTEM - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

К вашим услугам богатый опыт специалистов подразделения CIAT Healthcare,
разрабатывающего климатические системы для медицинских учреждений

CIAT Healthcare
Наши специалисты всегда рядом и готовы помочь в реализации вашего проекта

Оптимизация энергопотребления
Достижение максимальной энергетической эффективности само по себе
не является для нас главной целью. Наша главная цель - разработка
решений с оптимальным сочетанием таких показателей, как качество
кондиционирования воздуха, уровень создаваемого комфорта,
надежность и высокая производительность оборудования, которые в
совокупности будут обеспечивать значительную экономию энергии.
Оборудование CIAT Medical System объединяет в себе самые
эффективные и новейшие компоненты и технологии, отличается
оптимальным энергопотреблением и спроектирована с учетом перспектив
развития данного сегмента рынка. Можно быть уверенным, что оно будет
отвечать требованиям будущих стандартов по тепловой эффективности.

Комфорт
Компания CIAT широко известна благодаря высокому
качеству выпускаемого оборудования, создающего
комфортный микроклимат в помещении. Агрегат Coadis
Medical Comfort, продолжающий признанную европейскими
потребителями серию Coadis, отличается исключительными
рабочими характеристиками и отвечает требованиям
стандарта ISO 7730.

Гигиеничность и высокое качество воздуха
Контроль микробиологического состава воздуха и, в
частности, очистка от содержащихся в нем опасных для
здоровья микроорганизмов и химических веществ
позволяет гарантировать высокий уровень гигиены.
Оборудование CIAT отвечает повышенным санитарно-
гигиеническим требованиям (стандарты EN 13779, EN 15251,
NFS 90 351, ISO 14644, ISO 14698…). Применение
инновационных технологий, в частности, NEO Bio и EPURE,
позволило компании CIAT достичь еще более высоких
результатов в очистке воздуха и охране окружающей среды.
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Эксперты CIAT к Вашим услугам, 
в любой точке земного шара.

Всемирная сеть технической поддержки CIAT охватывает
все страны и континенты. Где бы Вы ни оказались,
специалисты CIAT Healthcare по оборудованию для
медицинских учреждений ответят на любой вопрос и решат
любую проблему.
9 филиалов компании в Европе, 4 - в Азии и более 30
дистрибьюторов обслуживают более 70 стран во всем
мире. Ваши проекты не имеют границ? Наши решения не
имеют пределов.
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ЗДОРОВЫЙ МИКРОКЛИМАТ В МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИџХ

Наши специалисты
помогут Вам подобрать
оптимальное решение
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BP 14 - 01350 КУЛОЗ ФРАНЦИџ
Тел.: +33 (0)4 79 42 42 42
info@ciat.fr - www.ciat.com

Центральная больница - Дауэй - Франция

Новая больница д'Эстэн - Клермон-Ферран - Франция

Центральный пункт стерилизации - Госпиталь в Амьене - Франция

Больничный комплекс в Ле Бокаж - Дижон - Франция

Центральный госпиталь - Валансьен - Франция

Родильное отделение в Центральной больнице - Лион - Франция

Клиника Сен Венсан де Поль - Бургоэн-Жаллье -  Франция

Центр травматологии - Марсель - Франция

Национальный институт здравоохранения и медицинских

исследований и Фармацевтическое отделение Европейской

больницы Жоржа Помпиду - Париж - Франция

Больница - Саргемин - Франция

Больница Intercommunal - Везул - Франция

Больница Cochin - Париж - Франция

Больница Necker - Париж - Франция

Больница Lariboisiиre - Париж - Франция

Больница La Meynard - Фор-де-Франс - Мартиника

Больница скорой медицинской помощи Forth Valley - Ларберт -

Шотландия

Больница Churchill - новый Центр онкологии, хирургии и диагностики -

Оксфорд - Великобритания

Институт Пастера и лаборатория P3 - Пномпень - Камбоджа 

Больница Serdang - Центр кардиологии и нефрологии - Путра

Джайя - Малайзия

Больница Baragwanith - Совето - ЮАР

Клиника Бад-Триссль - Бавария - Германия 

Частная больница - Матосинхос - Порто - Португалия

Больница - Хеллин - Испания

Медицинский центр - Берлин - Германия

Больница Carlos Finaly - Гавана - Куба

Больница Post Acuzie - Рим - Италия

Детская больница - Загреб - Хорватия

Больница Brugmann - Брюссель - Бельгия

Больничный комплекс - Оран - Алжир

Больница скорой медицинской помощи - Бухарест - Румыния

Pan Klinik - Кёльн - Германия

Для этих клиентов CIAT Healthcare реализовал глобальные решения:

Гигиена, комфорт, здоровый микроклимат: 

Самым требовательным клиентам компания
CIAT предлагает комплексные решения

Компания CIAT является европейским лидером
в создании климатических систем, которые одновременно
обеспечивают высокие уровни комфорта и энергосбережения

Тщательная работа над каждым проектом
На протяжении 75 лет производства
климатического оборудования компания CIAT
накопила бесценный опыт благодаря тесному
взаимодействию с клиентами. Работая в области
медицины, компания CIAT вкладывает свой опыт и
новейшие разработки в создание систем,
расширяющих границы гигиеничности и комфорта.
Применяя свои инновации в работе с
поликлиниками и стационарными больницами, CIAT
Healthcare разрабатывает для них оптимальные
технические решения.

Французская промышленная компания с
мировым именем

Компания CIAT - ключевой игрок на европейском рынке
и лидер в производстве систем кондиционирования

воздуха, холодильных машин и тепловых 
насосов среди французских компаний. 9
производственных комплексов по всему миру,
включая огромный комплекс в регионе Rhфne-
Alpes (Франция), соединены между собой
дистрибьютерской сетью. В производстве занято
2300 человек. Мы всегда готовы предложить вам

большой выбор оборудования и комплексные
технические решения, а также проконсультировать

вас по интересующим вопросам и предоставить
специалистов, которые помогут вам в реализации
проектов.

Лидер в разработке экологически
рациональных решений
Цель компании CIAT: постоянное
совершенствование технологий
теплообмена за счет разработки
экологически безопасных и
энергоэффективных решений.
Для этой цели компания CIAT
прошла сертификацию по
стандарту ISO 14001, чтобы
снизить энергопотребление и
уменьшить вредное воздействие
наших производств и нашей продукции на
окружающую среду.

Центр научных исследований и инноваций компании CIAT
на службе здравоохранения
Компания CIAT создала один из самых больших центров научных исследований и инноваций в
Европе. В лабораториях, занимающих 5000 м2, работает группа специалистов из 50 человек,
занятая проектированием нового оборудования. Вся работа четко отлажена и направлена на
достижение трех важнейших результатов: качество воздуха в помещении, высокий уровень
комфорта и, наконец, уменьшение энергопотребления и вредного воздействия на
окружающую среду. Очистка, обеззараживание, утилизация теплоты, высокая
энергетическая эффективность, аккумулирование энергии...
На сегодняшний день опыт Центра научных исследований и инноваций компании CIAT признан
многими организациями. С нами сотрудничают такие организации, как CEA, INES, CETIAT,
CSTB, CETIM...

Высокие показатели с точки
зрения охраны окружающей
среды
Учитывая требования по гигиене и уровню
комфорта, CIAT Healthcare создает
комплексные решения, отличающиеся
низким уровнем выбросов CO2 и
меняющие традиционные представления
об энергопотреблении и энергосбережении.

Компания CIAT создает высокоэффективные экологичные системы, которые
отвечают самым строгим требованиям всех применимых стандартов (таких как,
LEED, BREEAM, HQE или DGNB) и даже превосходят их. Эти системы
характеризуются тремя фундаментальными показателями:

Компания CIAT берет на себя
долгосрочные обязательства по
обслуживанию оборудования
Оборудование CIAT - это оптимальное сочетание
энергетической эффективности, гигиеничности и
комфорта сегодня и в будущем. Учитывая это, мы
предлагаем ряд контрактов на техническое
обслуживание: контракты на профилактическое
обслуживание, внеплановое обслуживание и ремонт
с заменой компонентов с возможностью продления
срока действия. 

Уникальная разработка CIAT Healthcare:
система Comfort Unit
Помимо компьютерного моделирования, в нашем Центре
научных исследований и инноваций используется система
Comfort Unit, которая является важным звеном испытаний
в реальных условиях. Задав выбранную конфигурацию
оборудования и опций, мы можем точно смоделировать
работу системы в соответствии с требованиями стандарта
ISO 7730 и таким образом гарантировать соответствие
системы условиям вашего проекта. 

Содействие от начала до конца

Для того чтобы найти правильное решение, специалисты
представительства CIAT Healthcare в Вашем регионе
готовы помогать Вам на всем протяжении работ над
проектом - от планирования до реализации. Они
проанализируют Ваши требования и, используя свой опыт
и специальное программное обеспечение CIAT, подберут
оптимальное решение, максимально отвечающее
особенностям конкретного проекта.

CIAT MEDICAL SYSTEM - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

К вашим услугам богатый опыт специалистов подразделения CIAT Healthcare,
разрабатывающего климатические системы для медицинских учреждений

CIAT Healthcare
Наши специалисты всегда рядом и готовы помочь в реализации вашего проекта

Оптимизация энергопотребления
Достижение максимальной энергетической эффективности само по себе
не является для нас главной целью. Наша главная цель - разработка
решений с оптимальным сочетанием таких показателей, как качество
кондиционирования воздуха, уровень создаваемого комфорта,
надежность и высокая производительность оборудования, которые в
совокупности будут обеспечивать значительную экономию энергии.
Оборудование CIAT Medical System объединяет в себе самые
эффективные и новейшие компоненты и технологии, отличается
оптимальным энергопотреблением и спроектирована с учетом перспектив
развития данного сегмента рынка. Можно быть уверенным, что оно будет
отвечать требованиям будущих стандартов по тепловой эффективности.

Комфорт
Компания CIAT широко известна благодаря высокому
качеству выпускаемого оборудования, создающего
комфортный микроклимат в помещении. Агрегат Coadis
Medical Comfort, продолжающий признанную европейскими
потребителями серию Coadis, отличается исключительными
рабочими характеристиками и отвечает требованиям
стандарта ISO 7730.

Гигиеничность и высокое качество воздуха
Контроль микробиологического состава воздуха и, в
частности, очистка от содержащихся в нем опасных для
здоровья микроорганизмов и химических веществ
позволяет гарантировать высокий уровень гигиены.
Оборудование CIAT отвечает повышенным санитарно-
гигиеническим требованиям (стандарты EN 13779, EN 15251,
NFS 90 351, ISO 14644, ISO 14698…). Применение
инновационных технологий, в частности, NEO Bio и EPURE,
позволило компании CIAT достичь еще более высоких
результатов в очистке воздуха и охране окружающей среды.
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Эксперты CIAT к Вашим услугам, 
в любой точке земного шара.

Всемирная сеть технической поддержки CIAT охватывает
все страны и континенты. Где бы Вы ни оказались,
специалисты CIAT Healthcare по оборудованию для
медицинских учреждений ответят на любой вопрос и решат
любую проблему.
9 филиалов компании в Европе, 4 - в Азии и более 30
дистрибьюторов обслуживают более 70 стран во всем
мире. Ваши проекты не имеют границ? Наши решения не
имеют пределов.
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ЗДОРОВЫЙ МИКРОКЛИМАТ В МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИџХ

Наши специалисты
помогут Вам подобрать
оптимальное решение
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BP 14 - 01350 КУЛОЗ ФРАНЦИџ
Тел.: +33 (0)4 79 42 42 42
info@ciat.fr - www.ciat.com

Центральная больница - Дауэй - Франция

Новая больница д'Эстэн - Клермон-Ферран - Франция

Центральный пункт стерилизации - Госпиталь в Амьене - Франция

Больничный комплекс в Ле Бокаж - Дижон - Франция

Центральный госпиталь - Валансьен - Франция

Родильное отделение в Центральной больнице - Лион - Франция

Клиника Сен Венсан де Поль - Бургоэн-Жаллье -  Франция

Центр травматологии - Марсель - Франция

Национальный институт здравоохранения и медицинских

исследований и Фармацевтическое отделение Европейской

больницы Жоржа Помпиду - Париж - Франция

Больница - Саргемин - Франция

Больница Intercommunal - Везул - Франция

Больница Cochin - Париж - Франция

Больница Necker - Париж - Франция

Больница Lariboisiиre - Париж - Франция

Больница La Meynard - Фор-де-Франс - Мартиника

Больница скорой медицинской помощи Forth Valley - Ларберт -

Шотландия

Больница Churchill - новый Центр онкологии, хирургии и диагностики -

Оксфорд - Великобритания

Институт Пастера и лаборатория P3 - Пномпень - Камбоджа 

Больница Serdang - Центр кардиологии и нефрологии - Путра

Джайя - Малайзия

Больница Baragwanith - Совето - ЮАР

Клиника Бад-Триссль - Бавария - Германия 

Частная больница - Матосинхос - Порто - Португалия

Больница - Хеллин - Испания

Медицинский центр - Берлин - Германия

Больница Carlos Finaly - Гавана - Куба

Больница Post Acuzie - Рим - Италия

Детская больница - Загреб - Хорватия

Больница Brugmann - Брюссель - Бельгия

Больничный комплекс - Оран - Алжир

Больница скорой медицинской помощи - Бухарест - Румыния

Pan Klinik - Кёльн - Германия

Для этих клиентов CIAT Healthcare реализовал глобальные решения:

Гигиена, комфорт, здоровый микроклимат: 

Самым требовательным клиентам компания
CIAT предлагает комплексные решения

Компания CIAT является европейским лидером
в создании климатических систем, которые одновременно
обеспечивают высокие уровни комфорта и энергосбережения

Тщательная работа над каждым проектом
На протяжении 75 лет производства
климатического оборудования компания CIAT
накопила бесценный опыт благодаря тесному
взаимодействию с клиентами. Работая в области
медицины, компания CIAT вкладывает свой опыт и
новейшие разработки в создание систем,
расширяющих границы гигиеничности и комфорта.
Применяя свои инновации в работе с
поликлиниками и стационарными больницами, CIAT
Healthcare разрабатывает для них оптимальные
технические решения.

Французская промышленная компания с
мировым именем

Компания CIAT - ключевой игрок на европейском рынке
и лидер в производстве систем кондиционирования

воздуха, холодильных машин и тепловых 
насосов среди французских компаний. 9
производственных комплексов по всему миру,
включая огромный комплекс в регионе Rhфne-
Alpes (Франция), соединены между собой
дистрибьютерской сетью. В производстве занято
2300 человек. Мы всегда готовы предложить вам

большой выбор оборудования и комплексные
технические решения, а также проконсультировать

вас по интересующим вопросам и предоставить
специалистов, которые помогут вам в реализации
проектов.

Лидер в разработке экологически
рациональных решений
Цель компании CIAT: постоянное
совершенствование технологий
теплообмена за счет разработки
экологически безопасных и
энергоэффективных решений.
Для этой цели компания CIAT
прошла сертификацию по
стандарту ISO 14001, чтобы
снизить энергопотребление и
уменьшить вредное воздействие
наших производств и нашей продукции на
окружающую среду.

Центр научных исследований и инноваций компании CIAT
на службе здравоохранения
Компания CIAT создала один из самых больших центров научных исследований и инноваций в
Европе. В лабораториях, занимающих 5000 м2, работает группа специалистов из 50 человек,
занятая проектированием нового оборудования. Вся работа четко отлажена и направлена на
достижение трех важнейших результатов: качество воздуха в помещении, высокий уровень
комфорта и, наконец, уменьшение энергопотребления и вредного воздействия на
окружающую среду. Очистка, обеззараживание, утилизация теплоты, высокая
энергетическая эффективность, аккумулирование энергии...
На сегодняшний день опыт Центра научных исследований и инноваций компании CIAT признан
многими организациями. С нами сотрудничают такие организации, как CEA, INES, CETIAT,
CSTB, CETIM...

Высокие показатели с точки
зрения охраны окружающей
среды
Учитывая требования по гигиене и уровню
комфорта, CIAT Healthcare создает
комплексные решения, отличающиеся
низким уровнем выбросов CO2 и
меняющие традиционные представления
об энергопотреблении и энергосбережении.

Компания CIAT создает высокоэффективные экологичные системы, которые
отвечают самым строгим требованиям всех применимых стандартов (таких как,
LEED, BREEAM, HQE или DGNB) и даже превосходят их. Эти системы
характеризуются тремя фундаментальными показателями:

Компания CIAT берет на себя
долгосрочные обязательства по
обслуживанию оборудования
Оборудование CIAT - это оптимальное сочетание
энергетической эффективности, гигиеничности и
комфорта сегодня и в будущем. Учитывая это, мы
предлагаем ряд контрактов на техническое
обслуживание: контракты на профилактическое
обслуживание, внеплановое обслуживание и ремонт
с заменой компонентов с возможностью продления
срока действия. 

Уникальная разработка CIAT Healthcare:
система Comfort Unit
Помимо компьютерного моделирования, в нашем Центре
научных исследований и инноваций используется система
Comfort Unit, которая является важным звеном испытаний
в реальных условиях. Задав выбранную конфигурацию
оборудования и опций, мы можем точно смоделировать
работу системы в соответствии с требованиями стандарта
ISO 7730 и таким образом гарантировать соответствие
системы условиям вашего проекта. 

Содействие от начала до конца

Для того чтобы найти правильное решение, специалисты
представительства CIAT Healthcare в Вашем регионе
готовы помогать Вам на всем протяжении работ над
проектом - от планирования до реализации. Они
проанализируют Ваши требования и, используя свой опыт
и специальное программное обеспечение CIAT, подберут
оптимальное решение, максимально отвечающее
особенностям конкретного проекта.

CIAT MEDICAL SYSTEM - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

К вашим услугам богатый опыт специалистов подразделения CIAT Healthcare,
разрабатывающего климатические системы для медицинских учреждений

CIAT Healthcare
Наши специалисты всегда рядом и готовы помочь в реализации вашего проекта

Оптимизация энергопотребления
Достижение максимальной энергетической эффективности само по себе
не является для нас главной целью. Наша главная цель - разработка
решений с оптимальным сочетанием таких показателей, как качество
кондиционирования воздуха, уровень создаваемого комфорта,
надежность и высокая производительность оборудования, которые в
совокупности будут обеспечивать значительную экономию энергии.
Оборудование CIAT Medical System объединяет в себе самые
эффективные и новейшие компоненты и технологии, отличается
оптимальным энергопотреблением и спроектирована с учетом перспектив
развития данного сегмента рынка. Можно быть уверенным, что оно будет
отвечать требованиям будущих стандартов по тепловой эффективности.

Комфорт
Компания CIAT широко известна благодаря высокому
качеству выпускаемого оборудования, создающего
комфортный микроклимат в помещении. Агрегат Coadis
Medical Comfort, продолжающий признанную европейскими
потребителями серию Coadis, отличается исключительными
рабочими характеристиками и отвечает требованиям
стандарта ISO 7730.

Гигиеничность и высокое качество воздуха
Контроль микробиологического состава воздуха и, в
частности, очистка от содержащихся в нем опасных для
здоровья микроорганизмов и химических веществ
позволяет гарантировать высокий уровень гигиены.
Оборудование CIAT отвечает повышенным санитарно-
гигиеническим требованиям (стандарты EN 13779, EN 15251,
NFS 90 351, ISO 14644, ISO 14698…). Применение
инновационных технологий, в частности, NEO Bio и EPURE,
позволило компании CIAT достичь еще более высоких
результатов в очистке воздуха и охране окружающей среды.
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ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

C I AT  M E D I CA L SYS T E M

ЖИЛЫЕ И ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
МЕДИЦИНСКИЕ КАБИНЕТЫ

Комфорт и гигиеничность - залог здорового микроклимата в помещении

ОГРАНИЧЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Технические решения CIAT для ощутимой экономии

Использование воды для охлаждения воздуха - жизнь в гармонии с природой

+ Аккумуляторы холода 

Уникальная разработка
компании CIAT, позволяющая
снизить установленную
мощность и потреблять
электроэнергию только в часы
внепиковой нагрузки.
Система CRISTOPIA от компании CIAT - первая
система такого типа. Ночью, когда тарифы на
электроэнергию ниже,
система производит и
накапливает лед, а
днем, когда расход
электроэнергии большой и
тарифы на нее выше,
система использует
накопленный лед для
охлаждения.
Таким образом вы можете снизить установленную
мощность холодильных машин и, следовательно,
уменьшить выброс CO2. Ваши расходы на
электроэнергию уменьшатся.

Мобильность и
обеспечение высокой
степени чистоты
воздуха

CLEANBLOC MOBILE
Данный мобильный 
воздухоочиститель способен
обеспечить абсолютную
чистоту воздуха в любом
месте и в любое время.
Воздухоочиститель CLEANBLOC
MOBILE обеспечивает качество
воздуха, отвечающее требованиям
всех применимых стандартов, и
является идеальным и недорогим
решением для быстрой подготовки
операционных.

Простой монтаж и высокая степень
чистоты воздуха

CLEANBLOC
В системах вентиляции помещений с
повышенными требованиями к
качеству воздуха важно непрерывно
поддерживать большой расход
воздуха. Это требует больших затрат, и
при этом необходимо обеспечивать
рециркуляцию воздуха. С учетом
данного требования компания CIAT
разработала агрегат Cleanbloc, отвечающий самым высоким
требованиям, предъявляемым к качеству воздуха в
операционной, включая регулирование температуры и
влажности, создание избыточного давления и т. п. Кроме
того, данный агрегат выпускается в вертикальном
исполнении для технических помещений малой площади
или реконструируемых технических помещений.

Высокая эффективность для обеспечения
комфорта и гигиеничности

COADIS MEDICAL COMFORT
Идеальное решение для помещений с повышенными
требованиями по гигиене и комфорту:
• Равномерное распределение температуры воздуха по 

объему помещения с использованием эффекта Коанда
• Чрезвычайно низкий уровень шума
• Отсутствие загрязнения воздуха в

пространстве за подвесным потолком
• Очистка воздуха от частиц пыли 

размером 2,5 и 10 мкм (PM 2.5 и PM 10
соответственно)

• Отсутствие или контроль конденсации
влаги

• Экономия энергии до 80 % благодаря
технологии HEE

• Малый объем технического обслуживания

Эффективная защита от легионеллы и
псевдомонады

WATERCLEAN
Микробы, содержащиеся в системе
водоснабжения, могут служить источником
заражения для некоторых пациентов.

Система WATERCLEAN обеспечивает надежную
защиту от легионеллы, псевдомонады и других

болезнетворных микробов, содержащихся в системе
горячего и холодного водоснабжения. Данная система CIAT эффективно
уничтожает все бактерии, содержащиеся в системе водоснабжения
здания или в распределительной сети. В периоды кризиса оборудование
позволяет проводить дезинфекцию системы водоснабжения.

Эталон для систем кондиционирования воздуха в
медицинских учреждениях

CIAT AIR ACCESS MEDICAL
Центральные кондиционеры серии Air Access являются оптимальным
решением. Сдвижные двери обеспечивают удобный доступ ко всем
внутренним компонентам, высокая степень герметичности корпуса,
превосходная очистка и дезинфекция воздуха.
Агрегат Air Access отвечает самым строгим требованиям применимых
европейских нормативных
документов (ГОСТ Р52539,
HTM03-01 и CO4, UNE 100713,
DIN 1946-4 и/или VDI 2167, …)

Осушение
Охлаждение

Две уставки температуры воды
для снижения
энергопотребления
Большую часть времени холодильные машины
работают с уставкой температуры воды 12/17 °C.
Уменьшение уставки температуры до 7/12 °C
(используется только для осушения воздуха)

приводит к увеличению
энергопотребления, однако 

в агрегатах CIAT,
отличающихся высокой
э ф ф е к т и в н о с т ь ю ,
э н е р г о п о т р е б л е н и е
в режиме осушения
меньше на 15-30 % по
сравнению с традиционными
холодильными машинами.

Отсутствие
сквозняков,
равномерное
распределение
обработанного воздуха
по объему помещения,
легкий доступ к
фильтрам:
чрезвычайно высокая
эффективность Coadis
Medical Comfort

Система
водоснабжения

Непрерывная дезинфекция
системы горячего / холодного

водоснабжения

Точки отбора воды, являющиеся
потенциальным источником
заражения легионеллезом

Высокая производительность на службе гигиены

+ Естественное охлаждение 

Используйте природные
средства для охлаждения
воздуха в помещениях
Умеренная температура наружного воздуха в
ночное время в межсезонье позволяет
использовать его для охлаждения помещений
без использования компрессоров холодильной
машины. Для этого достаточно подключить
холодильную машину к градирне CIAT:
значительная экономия электроэнергии и
увеличение срока службы оборудования.

Традиционные системы

Осушение

Охлаждение

Осушение

Охлаждение

Естественное охлаждение

Осушение

Охлаждение

Естественное

охлаждение

Накопительный бак

Фильтр, отвечающий
медицинским

требованиям (PM 2.5)

Регулирование рабочих параметров

Контроллер V3000
• V3000 обеспечивает поддержание высокого уровня

комфорта и гигиеничности, а также отсутствие или
контроль конденсации влаги в помещении

• Оптимизация подачи наружного воздуха в помещение в
зависимости от времени суток и наличия людей в помещении
обеспечивает существенную экономию электроэнергии

• Технология регулирования скорости вращения вентиляторов
HEE обеспечивает акустический комфорт и
снижение энергопотребления. 

Будучи абсолютно нейтральной к окружающей среде, вода обладает исключительными термодинамическими свойствами.
С точки зрения воздействия на окружающую среду система CIAT Medical System является лучшим решением для
кондиционирования воздуха в медицинских учреждениях, поскольку в качестве теплоносителя в ней используется вода.
Такое решение не только безопасно для здоровья и окружающей среды, но и выгодно экономически.

Уменьшите ваши
расходы на

электроэнергию с
помощью

технических
решений CIAT

Энергопотребление

POWERCIAT

VEXTRA

Гигиена и комфорт

• Эффективная борьба с инфекциями, передающимися по воздуху 
• Зашита от легионеллы и псевдомонады, содержащихся в воде
• Регулирование содержания микроорганизмов в воздухе
• Обеспечение высокого качества воздуха за счет снижения

содержания твердых частиц (PM 2.5)
• Обеспечение высокого уровня гигиены за счет отсутствия

конденсации
• Максимальный уровень комфорта в соответствии с требованиями

стандарта ISO 7730

Оптимизация энергопотребления

• Соответствие требованиям европейских стандартов по тепловой
эффективности

• Снижение энергопотребления на 50 % за счет возможности
переключения уставок температуры воды, регулирования подачи
наружного воздуха и функции естественного охлаждения

• Снижение установленной мощности холодильной машины за счет
аккумулирования энергии

• Система с высокими экологическими показателями: сокращение
выбросов CO2

Защита от инфекций, передающихся 
по воздуху

NEO Bio
Разработанная компанией CIAT система NEO Bio удаляет из
воздуха опасные микроорганизмы и молекулярные соединения.
В данной уникальной системе примеси сначала задерживаются
угольным фильтром, а затем подвергаются фотокатализу и
уничтожаются. Испытания, проведенные специалистами в области
микробиологической аэрозолизации, показали, что данная система
уничтожает 98,8 % бактерий за одну обработку. Системой NEO BIO
можно оснастить воздухоочиститель CLEANBLOC MOBILE.

Обработка и
регулирование подачи
наружного воздуха

Cleanbloc H

Cleanbloc V

Обработка
наружного воздуха

Обработка
наружного

воздуха
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в межсезонье
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система
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ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

C I AT  M E D I CA L SYS T E M

ЖИЛЫЕ И ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
МЕДИЦИНСКИЕ КАБИНЕТЫ

Комфорт и гигиеничность - залог здорового микроклимата в помещении

ОГРАНИЧЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Технические решения CIAT для ощутимой экономии

Использование воды для охлаждения воздуха - жизнь в гармонии с природой

+ Аккумуляторы холода 

Уникальная разработка
компании CIAT, позволяющая
снизить установленную
мощность и потреблять
электроэнергию только в часы
внепиковой нагрузки.
Система CRISTOPIA от компании CIAT - первая
система такого типа. Ночью, когда тарифы на
электроэнергию ниже,
система производит и
накапливает лед, а
днем, когда расход
электроэнергии большой и
тарифы на нее выше,
система использует
накопленный лед для
охлаждения.
Таким образом вы можете снизить установленную
мощность холодильных машин и, следовательно,
уменьшить выброс CO2. Ваши расходы на
электроэнергию уменьшатся.

Мобильность и
обеспечение высокой
степени чистоты
воздуха

CLEANBLOC MOBILE
Данный мобильный 
воздухоочиститель способен
обеспечить абсолютную
чистоту воздуха в любом
месте и в любое время.
Воздухоочиститель CLEANBLOC
MOBILE обеспечивает качество
воздуха, отвечающее требованиям
всех применимых стандартов, и
является идеальным и недорогим
решением для быстрой подготовки
операционных.

Простой монтаж и высокая степень
чистоты воздуха

CLEANBLOC
В системах вентиляции помещений с
повышенными требованиями к
качеству воздуха важно непрерывно
поддерживать большой расход
воздуха. Это требует больших затрат, и
при этом необходимо обеспечивать
рециркуляцию воздуха. С учетом
данного требования компания CIAT
разработала агрегат Cleanbloc, отвечающий самым высоким
требованиям, предъявляемым к качеству воздуха в
операционной, включая регулирование температуры и
влажности, создание избыточного давления и т. п. Кроме
того, данный агрегат выпускается в вертикальном
исполнении для технических помещений малой площади
или реконструируемых технических помещений.

Высокая эффективность для обеспечения
комфорта и гигиеничности

COADIS MEDICAL COMFORT
Идеальное решение для помещений с повышенными
требованиями по гигиене и комфорту:
• Равномерное распределение температуры воздуха по 

объему помещения с использованием эффекта Коанда
• Чрезвычайно низкий уровень шума
• Отсутствие загрязнения воздуха в

пространстве за подвесным потолком
• Очистка воздуха от частиц пыли 

размером 2,5 и 10 мкм (PM 2.5 и PM 10
соответственно)

• Отсутствие или контроль конденсации
влаги

• Экономия энергии до 80 % благодаря
технологии HEE

• Малый объем технического обслуживания

Эффективная защита от легионеллы и
псевдомонады

WATERCLEAN
Микробы, содержащиеся в системе
водоснабжения, могут служить источником
заражения для некоторых пациентов.

Система WATERCLEAN обеспечивает надежную
защиту от легионеллы, псевдомонады и других

болезнетворных микробов, содержащихся в системе
горячего и холодного водоснабжения. Данная система CIAT эффективно
уничтожает все бактерии, содержащиеся в системе водоснабжения
здания или в распределительной сети. В периоды кризиса оборудование
позволяет проводить дезинфекцию системы водоснабжения.

Эталон для систем кондиционирования воздуха в
медицинских учреждениях

CIAT AIR ACCESS MEDICAL
Центральные кондиционеры серии Air Access являются оптимальным
решением. Сдвижные двери обеспечивают удобный доступ ко всем
внутренним компонентам, высокая степень герметичности корпуса,
превосходная очистка и дезинфекция воздуха.
Агрегат Air Access отвечает самым строгим требованиям применимых
европейских нормативных
документов (ГОСТ Р52539,
HTM03-01 и CO4, UNE 100713,
DIN 1946-4 и/или VDI 2167, …)

Осушение
Охлаждение

Две уставки температуры воды
для снижения
энергопотребления
Большую часть времени холодильные машины
работают с уставкой температуры воды 12/17 °C.
Уменьшение уставки температуры до 7/12 °C
(используется только для осушения воздуха)

приводит к увеличению
энергопотребления, однако 

в агрегатах CIAT,
отличающихся высокой
э ф ф е к т и в н о с т ь ю ,
э н е р г о п о т р е б л е н и е
в режиме осушения
меньше на 15-30 % по
сравнению с традиционными
холодильными машинами.

Отсутствие
сквозняков,
равномерное
распределение
обработанного воздуха
по объему помещения,
легкий доступ к
фильтрам:
чрезвычайно высокая
эффективность Coadis
Medical Comfort

Система
водоснабжения

Непрерывная дезинфекция
системы горячего / холодного

водоснабжения

Точки отбора воды, являющиеся
потенциальным источником
заражения легионеллезом

Высокая производительность на службе гигиены

+ Естественное охлаждение 

Используйте природные
средства для охлаждения
воздуха в помещениях
Умеренная температура наружного воздуха в
ночное время в межсезонье позволяет
использовать его для охлаждения помещений
без использования компрессоров холодильной
машины. Для этого достаточно подключить
холодильную машину к градирне CIAT:
значительная экономия электроэнергии и
увеличение срока службы оборудования.

Традиционные системы

Осушение

Охлаждение

Осушение

Охлаждение

Естественное охлаждение

Осушение

Охлаждение

Естественное

охлаждение

Накопительный бак

Фильтр, отвечающий
медицинским

требованиям (PM 2.5)

Регулирование рабочих параметров

Контроллер V3000
• V3000 обеспечивает поддержание высокого уровня

комфорта и гигиеничности, а также отсутствие или
контроль конденсации влаги в помещении

• Оптимизация подачи наружного воздуха в помещение в
зависимости от времени суток и наличия людей в помещении
обеспечивает существенную экономию электроэнергии

• Технология регулирования скорости вращения вентиляторов
HEE обеспечивает акустический комфорт и
снижение энергопотребления. 

Будучи абсолютно нейтральной к окружающей среде, вода обладает исключительными термодинамическими свойствами.
С точки зрения воздействия на окружающую среду система CIAT Medical System является лучшим решением для
кондиционирования воздуха в медицинских учреждениях, поскольку в качестве теплоносителя в ней используется вода.
Такое решение не только безопасно для здоровья и окружающей среды, но и выгодно экономически.

Уменьшите ваши
расходы на

электроэнергию с
помощью

технических
решений CIAT

Энергопотребление

POWERCIAT

VEXTRA

Гигиена и комфорт

• Эффективная борьба с инфекциями, передающимися по воздуху 
• Зашита от легионеллы и псевдомонады, содержащихся в воде
• Регулирование содержания микроорганизмов в воздухе
• Обеспечение высокого качества воздуха за счет снижения

содержания твердых частиц (PM 2.5)
• Обеспечение высокого уровня гигиены за счет отсутствия

конденсации
• Максимальный уровень комфорта в соответствии с требованиями

стандарта ISO 7730

Оптимизация энергопотребления

• Соответствие требованиям европейских стандартов по тепловой
эффективности

• Снижение энергопотребления на 50 % за счет возможности
переключения уставок температуры воды, регулирования подачи
наружного воздуха и функции естественного охлаждения

• Снижение установленной мощности холодильной машины за счет
аккумулирования энергии

• Система с высокими экологическими показателями: сокращение
выбросов CO2

Защита от инфекций, передающихся 
по воздуху

NEO Bio
Разработанная компанией CIAT система NEO Bio удаляет из
воздуха опасные микроорганизмы и молекулярные соединения.
В данной уникальной системе примеси сначала задерживаются
угольным фильтром, а затем подвергаются фотокатализу и
уничтожаются. Испытания, проведенные специалистами в области
микробиологической аэрозолизации, показали, что данная система
уничтожает 98,8 % бактерий за одну обработку. Системой NEO BIO
можно оснастить воздухоочиститель CLEANBLOC MOBILE.

Обработка и
регулирование подачи
наружного воздуха

Cleanbloc H

Cleanbloc V
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ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

C I AT  M E D I CA L SYS T E M

ЖИЛЫЕ И ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
МЕДИЦИНСКИЕ КАБИНЕТЫ

Комфорт и гигиеничность - залог здорового микроклимата в помещении

ОГРАНИЧЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Технические решения CIAT для ощутимой экономии

Использование воды для охлаждения воздуха - жизнь в гармонии с природой

+ Аккумуляторы холода 

Уникальная разработка
компании CIAT, позволяющая
снизить установленную
мощность и потреблять
электроэнергию только в часы
внепиковой нагрузки.
Система CRISTOPIA от компании CIAT - первая
система такого типа. Ночью, когда тарифы на
электроэнергию ниже,
система производит и
накапливает лед, а
днем, когда расход
электроэнергии большой и
тарифы на нее выше,
система использует
накопленный лед для
охлаждения.
Таким образом вы можете снизить установленную
мощность холодильных машин и, следовательно,
уменьшить выброс CO2. Ваши расходы на
электроэнергию уменьшатся.

Мобильность и
обеспечение высокой
степени чистоты
воздуха

CLEANBLOC MOBILE
Данный мобильный 
воздухоочиститель способен
обеспечить абсолютную
чистоту воздуха в любом
месте и в любое время.
Воздухоочиститель CLEANBLOC
MOBILE обеспечивает качество
воздуха, отвечающее требованиям
всех применимых стандартов, и
является идеальным и недорогим
решением для быстрой подготовки
операционных.

Простой монтаж и высокая степень
чистоты воздуха

CLEANBLOC
В системах вентиляции помещений с
повышенными требованиями к
качеству воздуха важно непрерывно
поддерживать большой расход
воздуха. Это требует больших затрат, и
при этом необходимо обеспечивать
рециркуляцию воздуха. С учетом
данного требования компания CIAT
разработала агрегат Cleanbloc, отвечающий самым высоким
требованиям, предъявляемым к качеству воздуха в
операционной, включая регулирование температуры и
влажности, создание избыточного давления и т. п. Кроме
того, данный агрегат выпускается в вертикальном
исполнении для технических помещений малой площади
или реконструируемых технических помещений.

Высокая эффективность для обеспечения
комфорта и гигиеничности

COADIS MEDICAL COMFORT
Идеальное решение для помещений с повышенными
требованиями по гигиене и комфорту:
• Равномерное распределение температуры воздуха по 

объему помещения с использованием эффекта Коанда
• Чрезвычайно низкий уровень шума
• Отсутствие загрязнения воздуха в

пространстве за подвесным потолком
• Очистка воздуха от частиц пыли 

размером 2,5 и 10 мкм (PM 2.5 и PM 10
соответственно)

• Отсутствие или контроль конденсации
влаги

• Экономия энергии до 80 % благодаря
технологии HEE

• Малый объем технического обслуживания

Эффективная защита от легионеллы и
псевдомонады

WATERCLEAN
Микробы, содержащиеся в системе
водоснабжения, могут служить источником
заражения для некоторых пациентов.

Система WATERCLEAN обеспечивает надежную
защиту от легионеллы, псевдомонады и других

болезнетворных микробов, содержащихся в системе
горячего и холодного водоснабжения. Данная система CIAT эффективно
уничтожает все бактерии, содержащиеся в системе водоснабжения
здания или в распределительной сети. В периоды кризиса оборудование
позволяет проводить дезинфекцию системы водоснабжения.

Эталон для систем кондиционирования воздуха в
медицинских учреждениях

CIAT AIR ACCESS MEDICAL
Центральные кондиционеры серии Air Access являются оптимальным
решением. Сдвижные двери обеспечивают удобный доступ ко всем
внутренним компонентам, высокая степень герметичности корпуса,
превосходная очистка и дезинфекция воздуха.
Агрегат Air Access отвечает самым строгим требованиям применимых
европейских нормативных
документов (ГОСТ Р52539,
HTM03-01 и CO4, UNE 100713,
DIN 1946-4 и/или VDI 2167, …)

Осушение
Охлаждение

Две уставки температуры воды
для снижения
энергопотребления
Большую часть времени холодильные машины
работают с уставкой температуры воды 12/17 °C.
Уменьшение уставки температуры до 7/12 °C
(используется только для осушения воздуха)

приводит к увеличению
энергопотребления, однако 

в агрегатах CIAT,
отличающихся высокой
э ф ф е к т и в н о с т ь ю ,
э н е р г о п о т р е б л е н и е
в режиме осушения
меньше на 15-30 % по
сравнению с традиционными
холодильными машинами.

Отсутствие
сквозняков,
равномерное
распределение
обработанного воздуха
по объему помещения,
легкий доступ к
фильтрам:
чрезвычайно высокая
эффективность Coadis
Medical Comfort

Система
водоснабжения

Непрерывная дезинфекция
системы горячего / холодного

водоснабжения

Точки отбора воды, являющиеся
потенциальным источником
заражения легионеллезом

Высокая производительность на службе гигиены

+ Естественное охлаждение 

Используйте природные
средства для охлаждения
воздуха в помещениях
Умеренная температура наружного воздуха в
ночное время в межсезонье позволяет
использовать его для охлаждения помещений
без использования компрессоров холодильной
машины. Для этого достаточно подключить
холодильную машину к градирне CIAT:
значительная экономия электроэнергии и
увеличение срока службы оборудования.

Традиционные системы

Осушение

Охлаждение

Осушение

Охлаждение

Естественное охлаждение

Осушение

Охлаждение

Естественное

охлаждение

Накопительный бак

Фильтр, отвечающий
медицинским

требованиям (PM 2.5)

Регулирование рабочих параметров

Контроллер V3000
• V3000 обеспечивает поддержание высокого уровня

комфорта и гигиеничности, а также отсутствие или
контроль конденсации влаги в помещении

• Оптимизация подачи наружного воздуха в помещение в
зависимости от времени суток и наличия людей в помещении
обеспечивает существенную экономию электроэнергии

• Технология регулирования скорости вращения вентиляторов
HEE обеспечивает акустический комфорт и
снижение энергопотребления. 

Будучи абсолютно нейтральной к окружающей среде, вода обладает исключительными термодинамическими свойствами.
С точки зрения воздействия на окружающую среду система CIAT Medical System является лучшим решением для
кондиционирования воздуха в медицинских учреждениях, поскольку в качестве теплоносителя в ней используется вода.
Такое решение не только безопасно для здоровья и окружающей среды, но и выгодно экономически.

Уменьшите ваши
расходы на

электроэнергию с
помощью

технических
решений CIAT

Энергопотребление

POWERCIAT

VEXTRA

Гигиена и комфорт

• Эффективная борьба с инфекциями, передающимися по воздуху 
• Зашита от легионеллы и псевдомонады, содержащихся в воде
• Регулирование содержания микроорганизмов в воздухе
• Обеспечение высокого качества воздуха за счет снижения

содержания твердых частиц (PM 2.5)
• Обеспечение высокого уровня гигиены за счет отсутствия

конденсации
• Максимальный уровень комфорта в соответствии с требованиями

стандарта ISO 7730

Оптимизация энергопотребления

• Соответствие требованиям европейских стандартов по тепловой
эффективности

• Снижение энергопотребления на 50 % за счет возможности
переключения уставок температуры воды, регулирования подачи
наружного воздуха и функции естественного охлаждения

• Снижение установленной мощности холодильной машины за счет
аккумулирования энергии

• Система с высокими экологическими показателями: сокращение
выбросов CO2

Защита от инфекций, передающихся 
по воздуху

NEO Bio
Разработанная компанией CIAT система NEO Bio удаляет из
воздуха опасные микроорганизмы и молекулярные соединения.
В данной уникальной системе примеси сначала задерживаются
угольным фильтром, а затем подвергаются фотокатализу и
уничтожаются. Испытания, проведенные специалистами в области
микробиологической аэрозолизации, показали, что данная система
уничтожает 98,8 % бактерий за одну обработку. Системой NEO BIO
можно оснастить воздухоочиститель CLEANBLOC MOBILE.

Обработка и
регулирование подачи
наружного воздуха

Cleanbloc H

Cleanbloc V

Обработка
наружного воздуха

Обработка
наружного

воздуха
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Комфорт

Оптимальная энергетическая эффективность

Гигиена
C I A T M E D I C A L S Y S T E M

Энергопотребление 
в межсезонье

Традиционная
система

Осушение
Охлаждение

Естественное
охлаждение

Аккумуляторы
холода

Время
внепиковой
нагрузки

Время
внепиковой

нагрузки
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ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

C I AT  M E D I CA L SYS T E M

ЖИЛЫЕ И ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
МЕДИЦИНСКИЕ КАБИНЕТЫ

Комфорт и гигиеничность - залог здорового микроклимата в помещении

ОГРАНИЧЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Технические решения CIAT для ощутимой экономии

Использование воды для охлаждения воздуха - жизнь в гармонии с природой

+ Аккумуляторы холода 

Уникальная разработка
компании CIAT, позволяющая
снизить установленную
мощность и потреблять
электроэнергию только в часы
внепиковой нагрузки.
Система CRISTOPIA от компании CIAT - первая
система такого типа. Ночью, когда тарифы на
электроэнергию ниже,
система производит и
накапливает лед, а
днем, когда расход
электроэнергии большой и
тарифы на нее выше,
система использует
накопленный лед для
охлаждения.
Таким образом вы можете снизить установленную
мощность холодильных машин и, следовательно,
уменьшить выброс CO2. Ваши расходы на
электроэнергию уменьшатся.

Мобильность и
обеспечение высокой
степени чистоты
воздуха

CLEANBLOC MOBILE
Данный мобильный 
воздухоочиститель способен
обеспечить абсолютную
чистоту воздуха в любом
месте и в любое время.
Воздухоочиститель CLEANBLOC
MOBILE обеспечивает качество
воздуха, отвечающее требованиям
всех применимых стандартов, и
является идеальным и недорогим
решением для быстрой подготовки
операционных.

Простой монтаж и высокая степень
чистоты воздуха

CLEANBLOC
В системах вентиляции помещений с
повышенными требованиями к
качеству воздуха важно непрерывно
поддерживать большой расход
воздуха. Это требует больших затрат, и
при этом необходимо обеспечивать
рециркуляцию воздуха. С учетом
данного требования компания CIAT
разработала агрегат Cleanbloc, отвечающий самым высоким
требованиям, предъявляемым к качеству воздуха в
операционной, включая регулирование температуры и
влажности, создание избыточного давления и т. п. Кроме
того, данный агрегат выпускается в вертикальном
исполнении для технических помещений малой площади
или реконструируемых технических помещений.

Высокая эффективность для обеспечения
комфорта и гигиеничности

COADIS MEDICAL COMFORT
Идеальное решение для помещений с повышенными
требованиями по гигиене и комфорту:
• Равномерное распределение температуры воздуха по 

объему помещения с использованием эффекта Коанда
• Чрезвычайно низкий уровень шума
• Отсутствие загрязнения воздуха в

пространстве за подвесным потолком
• Очистка воздуха от частиц пыли 

размером 2,5 и 10 мкм (PM 2.5 и PM 10
соответственно)

• Отсутствие или контроль конденсации
влаги

• Экономия энергии до 80 % благодаря
технологии HEE

• Малый объем технического обслуживания

Эффективная защита от легионеллы и
псевдомонады

WATERCLEAN
Микробы, содержащиеся в системе
водоснабжения, могут служить источником
заражения для некоторых пациентов.

Система WATERCLEAN обеспечивает надежную
защиту от легионеллы, псевдомонады и других

болезнетворных микробов, содержащихся в системе
горячего и холодного водоснабжения. Данная система CIAT эффективно
уничтожает все бактерии, содержащиеся в системе водоснабжения
здания или в распределительной сети. В периоды кризиса оборудование
позволяет проводить дезинфекцию системы водоснабжения.

Эталон для систем кондиционирования воздуха в
медицинских учреждениях

CIAT AIR ACCESS MEDICAL
Центральные кондиционеры серии Air Access являются оптимальным
решением. Сдвижные двери обеспечивают удобный доступ ко всем
внутренним компонентам, высокая степень герметичности корпуса,
превосходная очистка и дезинфекция воздуха.
Агрегат Air Access отвечает самым строгим требованиям применимых
европейских нормативных
документов (ГОСТ Р52539,
HTM03-01 и CO4, UNE 100713,
DIN 1946-4 и/или VDI 2167, …)

Осушение
Охлаждение

Две уставки температуры воды
для снижения
энергопотребления
Большую часть времени холодильные машины
работают с уставкой температуры воды 12/17 °C.
Уменьшение уставки температуры до 7/12 °C
(используется только для осушения воздуха)

приводит к увеличению
энергопотребления, однако 

в агрегатах CIAT,
отличающихся высокой
э ф ф е к т и в н о с т ь ю ,
э н е р г о п о т р е б л е н и е
в режиме осушения
меньше на 15-30 % по
сравнению с традиционными
холодильными машинами.

Отсутствие
сквозняков,
равномерное
распределение
обработанного воздуха
по объему помещения,
легкий доступ к
фильтрам:
чрезвычайно высокая
эффективность Coadis
Medical Comfort

Система
водоснабжения

Непрерывная дезинфекция
системы горячего / холодного

водоснабжения

Точки отбора воды, являющиеся
потенциальным источником
заражения легионеллезом

Высокая производительность на службе гигиены

+ Естественное охлаждение 

Используйте природные
средства для охлаждения
воздуха в помещениях
Умеренная температура наружного воздуха в
ночное время в межсезонье позволяет
использовать его для охлаждения помещений
без использования компрессоров холодильной
машины. Для этого достаточно подключить
холодильную машину к градирне CIAT:
значительная экономия электроэнергии и
увеличение срока службы оборудования.

Традиционные системы

Осушение

Охлаждение

Осушение

Охлаждение

Естественное охлаждение

Осушение

Охлаждение

Естественное

охлаждение

Накопительный бак

Фильтр, отвечающий
медицинским

требованиям (PM 2.5)

Регулирование рабочих параметров

Контроллер V3000
• V3000 обеспечивает поддержание высокого уровня

комфорта и гигиеничности, а также отсутствие или
контроль конденсации влаги в помещении

• Оптимизация подачи наружного воздуха в помещение в
зависимости от времени суток и наличия людей в помещении
обеспечивает существенную экономию электроэнергии

• Технология регулирования скорости вращения вентиляторов
HEE обеспечивает акустический комфорт и
снижение энергопотребления. 

Будучи абсолютно нейтральной к окружающей среде, вода обладает исключительными термодинамическими свойствами.
С точки зрения воздействия на окружающую среду система CIAT Medical System является лучшим решением для
кондиционирования воздуха в медицинских учреждениях, поскольку в качестве теплоносителя в ней используется вода.
Такое решение не только безопасно для здоровья и окружающей среды, но и выгодно экономически.

Уменьшите ваши
расходы на

электроэнергию с
помощью

технических
решений CIAT

Энергопотребление

POWERCIAT

VEXTRA

Гигиена и комфорт

• Эффективная борьба с инфекциями, передающимися по воздуху 
• Зашита от легионеллы и псевдомонады, содержащихся в воде
• Регулирование содержания микроорганизмов в воздухе
• Обеспечение высокого качества воздуха за счет снижения

содержания твердых частиц (PM 2.5)
• Обеспечение высокого уровня гигиены за счет отсутствия

конденсации
• Максимальный уровень комфорта в соответствии с требованиями

стандарта ISO 7730

Оптимизация энергопотребления

• Соответствие требованиям европейских стандартов по тепловой
эффективности

• Снижение энергопотребления на 50 % за счет возможности
переключения уставок температуры воды, регулирования подачи
наружного воздуха и функции естественного охлаждения

• Снижение установленной мощности холодильной машины за счет
аккумулирования энергии

• Система с высокими экологическими показателями: сокращение
выбросов CO2

Защита от инфекций, передающихся 
по воздуху

NEO Bio
Разработанная компанией CIAT система NEO Bio удаляет из
воздуха опасные микроорганизмы и молекулярные соединения.
В данной уникальной системе примеси сначала задерживаются
угольным фильтром, а затем подвергаются фотокатализу и
уничтожаются. Испытания, проведенные специалистами в области
микробиологической аэрозолизации, показали, что данная система
уничтожает 98,8 % бактерий за одну обработку. Системой NEO BIO
можно оснастить воздухоочиститель CLEANBLOC MOBILE.

Обработка и
регулирование подачи
наружного воздуха

Cleanbloc H

Cleanbloc V

Обработка
наружного воздуха

Обработка
наружного

воздуха

Обогрев и охлаждение
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Комфорт

Оптимальная энергетическая эффективность

Гигиена
C I A T M E D I C A L S Y S T E M

Энергопотребление 
в межсезонье

Традиционная
система

Осушение
Охлаждение

Естественное
охлаждение

Аккумуляторы
холода
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Эксперты CIAT к Вашим услугам, 
в любой точке земного шара.

Всемирная сеть технической поддержки CIAT охватывает
все страны и континенты. Где бы Вы ни оказались,
специалисты CIAT Healthcare по оборудованию для
медицинских учреждений ответят на любой вопрос и решат
любую проблему.
9 филиалов компании в Европе, 4 - в Азии и более 30
дистрибьюторов обслуживают более 70 стран во всем
мире. Ваши проекты не имеют границ? Наши решения не
имеют пределов.
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ЗДОРОВЫЙ МИКРОКЛИМАТ В МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИџХ

Наши специалисты
помогут Вам подобрать
оптимальное решение
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BP 14 - 01350 КУЛОЗ ФРАНЦИџ
Тел.: +33 (0)4 79 42 42 42
info@ciat.fr - www.ciat.com

Центральная больница - Дауэй - Франция

Новая больница д'Эстэн - Клермон-Ферран - Франция

Центральный пункт стерилизации - Госпиталь в Амьене - Франция

Больничный комплекс в Ле Бокаж - Дижон - Франция

Центральный госпиталь - Валансьен - Франция

Родильное отделение в Центральной больнице - Лион - Франция

Клиника Сен Венсан де Поль - Бургоэн-Жаллье -  Франция

Центр травматологии - Марсель - Франция

Национальный институт здравоохранения и медицинских

исследований и Фармацевтическое отделение Европейской

больницы Жоржа Помпиду - Париж - Франция

Больница - Саргемин - Франция

Больница Intercommunal - Везул - Франция

Больница Cochin - Париж - Франция

Больница Necker - Париж - Франция

Больница Lariboisiиre - Париж - Франция

Больница La Meynard - Фор-де-Франс - Мартиника

Больница скорой медицинской помощи Forth Valley - Ларберт -

Шотландия

Больница Churchill - новый Центр онкологии, хирургии и диагностики -

Оксфорд - Великобритания

Институт Пастера и лаборатория P3 - Пномпень - Камбоджа 

Больница Serdang - Центр кардиологии и нефрологии - Путра

Джайя - Малайзия

Больница Baragwanith - Совето - ЮАР

Клиника Бад-Триссль - Бавария - Германия 

Частная больница - Матосинхос - Порто - Португалия

Больница - Хеллин - Испания

Медицинский центр - Берлин - Германия

Больница Carlos Finaly - Гавана - Куба

Больница Post Acuzie - Рим - Италия

Детская больница - Загреб - Хорватия

Больница Brugmann - Брюссель - Бельгия

Больничный комплекс - Оран - Алжир

Больница скорой медицинской помощи - Бухарест - Румыния

Pan Klinik - Кёльн - Германия

Для этих клиентов CIAT Healthcare реализовал глобальные решения:

Гигиена, комфорт, здоровый микроклимат: 

Самым требовательным клиентам компания
CIAT предлагает комплексные решения

Компания CIAT является европейским лидером
в создании климатических систем, которые одновременно
обеспечивают высокие уровни комфорта и энергосбережения

Тщательная работа над каждым проектом
На протяжении 75 лет производства
климатического оборудования компания CIAT
накопила бесценный опыт благодаря тесному
взаимодействию с клиентами. Работая в области
медицины, компания CIAT вкладывает свой опыт и
новейшие разработки в создание систем,
расширяющих границы гигиеничности и комфорта.
Применяя свои инновации в работе с
поликлиниками и стационарными больницами, CIAT
Healthcare разрабатывает для них оптимальные
технические решения.

Французская промышленная компания с
мировым именем

Компания CIAT - ключевой игрок на европейском рынке
и лидер в производстве систем кондиционирования

воздуха, холодильных машин и тепловых 
насосов среди французских компаний. 9
производственных комплексов по всему миру,
включая огромный комплекс в регионе Rhфne-
Alpes (Франция), соединены между собой
дистрибьютерской сетью. В производстве занято
2300 человек. Мы всегда готовы предложить вам

большой выбор оборудования и комплексные
технические решения, а также проконсультировать

вас по интересующим вопросам и предоставить
специалистов, которые помогут вам в реализации
проектов.

Лидер в разработке экологически
рациональных решений
Цель компании CIAT: постоянное
совершенствование технологий
теплообмена за счет разработки
экологически безопасных и
энергоэффективных решений.
Для этой цели компания CIAT
прошла сертификацию по
стандарту ISO 14001, чтобы
снизить энергопотребление и
уменьшить вредное воздействие
наших производств и нашей продукции на
окружающую среду.

Центр научных исследований и инноваций компании CIAT
на службе здравоохранения
Компания CIAT создала один из самых больших центров научных исследований и инноваций в
Европе. В лабораториях, занимающих 5000 м2, работает группа специалистов из 50 человек,
занятая проектированием нового оборудования. Вся работа четко отлажена и направлена на
достижение трех важнейших результатов: качество воздуха в помещении, высокий уровень
комфорта и, наконец, уменьшение энергопотребления и вредного воздействия на
окружающую среду. Очистка, обеззараживание, утилизация теплоты, высокая
энергетическая эффективность, аккумулирование энергии...
На сегодняшний день опыт Центра научных исследований и инноваций компании CIAT признан
многими организациями. С нами сотрудничают такие организации, как CEA, INES, CETIAT,
CSTB, CETIM...

Высокие показатели с точки
зрения охраны окружающей
среды
Учитывая требования по гигиене и уровню
комфорта, CIAT Healthcare создает
комплексные решения, отличающиеся
низким уровнем выбросов CO2 и
меняющие традиционные представления
об энергопотреблении и энергосбережении.

Компания CIAT создает высокоэффективные экологичные системы, которые
отвечают самым строгим требованиям всех применимых стандартов (таких как,
LEED, BREEAM, HQE или DGNB) и даже превосходят их. Эти системы
характеризуются тремя фундаментальными показателями:

Компания CIAT берет на себя
долгосрочные обязательства по
обслуживанию оборудования
Оборудование CIAT - это оптимальное сочетание
энергетической эффективности, гигиеничности и
комфорта сегодня и в будущем. Учитывая это, мы
предлагаем ряд контрактов на техническое
обслуживание: контракты на профилактическое
обслуживание, внеплановое обслуживание и ремонт
с заменой компонентов с возможностью продления
срока действия. 

Уникальная разработка CIAT Healthcare:
система Comfort Unit
Помимо компьютерного моделирования, в нашем Центре
научных исследований и инноваций используется система
Comfort Unit, которая является важным звеном испытаний
в реальных условиях. Задав выбранную конфигурацию
оборудования и опций, мы можем точно смоделировать
работу системы в соответствии с требованиями стандарта
ISO 7730 и таким образом гарантировать соответствие
системы условиям вашего проекта. 

Содействие от начала до конца

Для того чтобы найти правильное решение, специалисты
представительства CIAT Healthcare в Вашем регионе
готовы помогать Вам на всем протяжении работ над
проектом - от планирования до реализации. Они
проанализируют Ваши требования и, используя свой опыт
и специальное программное обеспечение CIAT, подберут
оптимальное решение, максимально отвечающее
особенностям конкретного проекта.

CIAT MEDICAL SYSTEM - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

К вашим услугам богатый опыт специалистов подразделения CIAT Healthcare,
разрабатывающего климатические системы для медицинских учреждений

CIAT Healthcare
Наши специалисты всегда рядом и готовы помочь в реализации вашего проекта

Оптимизация энергопотребления
Достижение максимальной энергетической эффективности само по себе
не является для нас главной целью. Наша главная цель - разработка
решений с оптимальным сочетанием таких показателей, как качество
кондиционирования воздуха, уровень создаваемого комфорта,
надежность и высокая производительность оборудования, которые в
совокупности будут обеспечивать значительную экономию энергии.
Оборудование CIAT Medical System объединяет в себе самые
эффективные и новейшие компоненты и технологии, отличается
оптимальным энергопотреблением и спроектирована с учетом перспектив
развития данного сегмента рынка. Можно быть уверенным, что оно будет
отвечать требованиям будущих стандартов по тепловой эффективности.

Комфорт
Компания CIAT широко известна благодаря высокому
качеству выпускаемого оборудования, создающего
комфортный микроклимат в помещении. Агрегат Coadis
Medical Comfort, продолжающий признанную европейскими
потребителями серию Coadis, отличается исключительными
рабочими характеристиками и отвечает требованиям
стандарта ISO 7730.

Гигиеничность и высокое качество воздуха
Контроль микробиологического состава воздуха и, в
частности, очистка от содержащихся в нем опасных для
здоровья микроорганизмов и химических веществ
позволяет гарантировать высокий уровень гигиены.
Оборудование CIAT отвечает повышенным санитарно-
гигиеническим требованиям (стандарты EN 13779, EN 15251,
NFS 90 351, ISO 14644, ISO 14698…). Применение
инновационных технологий, в частности, NEO Bio и EPURE,
позволило компании CIAT достичь еще более высоких
результатов в очистке воздуха и охране окружающей среды.
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