
Оптимизация 
энергопотребления 
и повышение уровня 
комфорта для покупателей

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
В ТОРГОВЫХ ЗДАНИЯХ
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  Постоянная забота 
об экологической безопасности

В одном из крупнейших и самых современных 
экспериментально-исследовательских центров 
Европы специалисты CIAT занимаются 
разработкой и оптимизацией систем, 
которые отличаются прекрасными рабочими 
характеристиками и активно способствуют 
сохранению окружающей среды для будущих 
поколений.
Продукция CIAT сертифицирована на 
соответствие требованиям стандартов 
ISO 14001 и OHSAS 18001, что гарантирует 
экологически устойчивое развитие компании. 
Программа создания каждого изделия CIAT 
включает в себя экологичный дизайн и анализ 
жизненного цикла. 

CIAT – ведущая компания на рынке 
климатического оборудования в течение более 
75 лет. Ее дочерние компании и торговые 
представительства расположены более 
чем в 70 странах. Промышленные ресурсы 
CIAT включают в себя 9 производственных 
предприятий, в число которых входит мощный 
производственный комплекс, расположенный у 
подножия Французских Альп. 
Более 2200 сотрудников прилагают свои 
усилия по обеспечению комфорта, высокого 
качества воздуха в помещении и оптимизации 
энергопотребления для более чем 100000 
заказчиков. 

CIAT Shopping Centres:
Наши эксперты являются надежными партнерами, 
способствующими успешной реализации вашего проекта

Наши менеджеры проектов, используя 
многолетний опыт работы в секторе розничной 
торговли, окажут квалифицированную 
помощь в реализации ваших идей, начиная 
со стадии проектирования. Тщательный 
анализ требований, предъявляемый к 
каждому конкретному проекту, позволит 
оптимизировать будущие эксплуатационные 
затраты и накладные расходы. Для того чтобы 
гарантировать максимальную эффективность 
вашей системы, компания CIAT оказывает 
ряд эксклюзивных услуг, включающих в себя 
профилактическое техническое обслуживание, 
обучение персонала, поставку запасных частей 
и т.п.
Преимущества предлагаемых компанией CIAT 
решений обусловлены применением наиболее 
прогрессивных технологий и оптимальным 
удовлетворением предъявляемых требований 
на каждой фазе реализации проекта - от 
монтажа до эксплуатации.

CIAT,
Лидер по созданию энергоэффективных систем 
комфортного кондиционирования

  Сила инновационных решений 
промышленной группы



Компания CIAT предлагает вашему 
вниманию широкий выбор системных 
решений, отвечающих специфическим 
требованиям предприятий розничной 
торговли. Наши системы обеспечат 
комфортные условия работы для ваших 
клиентов и существенное снижение 
энергопотребления инженерным 
оборудованием здания.

   
Снижение потребления электроэнергии и выбросов CO

2
.

Экологически устойчивое развитие вашего торгового предприятия

CIAT,

Растущие тарифы на электроэнергию, строгие 
стандарты, необходимость охраны окружающей 
среды… Перед управляющими активами стоит 
задача найти оптимальное решение для повышения 
рентабельности торговых предприятий.
При проектировании новых и реконструкции старых 
зданий необходимо принимать в расчет не только 
качество проекта, но и энергопотребление, и 
экологичность здания.
Все системы CIAT отличаются оптимизированным 
энергопотреблением и предлагают эффективное 
решение перечисленных выше задач.

BREEAMLEED LESS
CO2HQE EPBD

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
CIAT предлагает системы кондиционирования с передачей тепла от воздуха 
к воздуху и от воды к воздуху, легко встраиваемые как в новые, так и в 
реконструируемые здания и обеспечивающие комфортный микроклимат в 
обслуживаемых помещениях.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
CIAT Shopping Centres предлагает оптимальные комплексные решения, 
отличающиеся активным использованием утилизации теплоты и естественного 
охлаждения, а также пониженным потреблением энергии благодаря 
высокоэффективной системе управления.

ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Простой и удобный доступ к компонентам системы, послепродажное 
обслуживание, инструкции по техническому обслуживанию… Программное 
обеспечение CIAT позволяет упростить техническое обслуживание и 
обеспечивает комфорт и высокое качество воздуха в магазинах розничной 
торговли.

Оптимальные решения для систем отопления, охлаждения
и кондиционирования воздуха в торговых зданиях любого типа

Выберите оптимальное решение: «подключи и работай»

www.ciat.com



Оптимизация энергопотребления 
вашего магазина с компанией CIAT

Уменьшение затрат на отопление!
Утилизация энергии в контурах, 
используемых для охлаждения 
пищевых продуктов

Кожухотрубный или 
пластинчатый теплообменник 
CIAT обеспечивает утилизацию 
теплоты в контурах, 
используемых для охлаждения 
пищевых продуктов (вместо 
того, чтобы выбрасывать эту 
теплоту в окружающую среду). 

Утилизированная энергия 
используется центральным 
кондиционером для обогрева 
одной или нескольких зон 
обслуживания.

Оптимизация процесса охлаждения
Эксклюзивное решение CIAT: Cool Energy System

Cool Energy System оптимизирует работу вашей установки с помощью интеллектуального контроллера 
CRISTO’CONTROL, который обеспечивает управление водоохладителями и другим дополнительным 
оборудованием с использованием аккумуляторов холода Cristopia. Благодаря аккумулированию энергии 
в часы непиковых нагрузок (когда энергия дешевле и выделение СО2 в атмосферу значительно 
ниже), утилизации теплоты и использованию естественного охлаждения, а также благодаря точному 
регулированию подачи наружного воздуха в помещение ваша система будет высокоэффективной и 
экологически безопасной. 

CIAT Shopping Centre поможет вам спроектировать ВАШУ климатическую систему. 
Автономное, полнофункциональное оптимизированное решение обеспечит значительную экономию 
энергии с помощью простых проверенных на практике средств. Это позволит снизить накладные расходы 
и создать комфортный микроклимат в вашем магазине.

экологически безопасной. 

Уменьшение затрат на отопление!
Утилизация энергии в контурах, 
используемых для охлаждения 
пищевых продуктов

Кожухотрубный или 
пластинчатый теплообменник 
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теплоты в контурах, 
используемых для охлаждения 
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теплоту в окружающую среду). 

Утилизированная энергия 
используется центральным 
кондиционером для обогрева 
одной или нескольких зон 

Оптимизация процесса охлаждения
Эксклюзивное решение CIAT: Cool Energy System

Преимущества Cool Energy System

•  Снижение расходов на электроэнергию
•  Уменьшение пускового тока
•  Улучшение показателей по эквивалентному 

тепловому воздействию 



Торговые точки 
в центре города

Для обеспечения высокого уровня комфорта 
для ваших клиентов необходимо надежное 
высокоэффективное оборудование, 
адаптированное к специфическим особенностям 
помещений, расположенных в центральной части 
города.

Небольшие магазиныНебольшие магазины

HCOMPACT 2
Кондиционер HCOMPACT 2 предназначен для 
обогрева и охлаждения торговых помещений, 
расположенных в многоэтажных домах. 
Установка наружного блока не требуется. 
Для работы этого автономного кондиционера 
с передачей тепла от воздуха к воздуху 
необходимо только всасывание небольшого 
количества воздуха в передней части 
помещения. HCOMPACT 2 устанавливается 
за подвесным потолком. Благодаря большому 
выбору конфигураций системы распределения 
воздуха агрегат отвечает требованиям 
практически любых проектов. Для повышения 
эффективности работы в режиме обогрева 
агрегат может быть оснащен электрическими 
или водяными воздухонагревателями.

Магазины средних размеров

AIRDUO
Автономный кондиционер AIRDUO раздельного 
типа с функцией теплового насоса и передачей 
тепла от воздуха к воздуху обеспечивает 
нагрев, охлаждение и поддержание высокого 
качества воздуха (очистка и подача наружного 
воздуха) в обслуживаемом помещении. 
Благодаря большому количеству конфигураций 
AIRDUO отвечает требованиям практически 
любых проектов как для новых, так и для 
реконструируемых зданий. Для повышения 
уровня комфорта в режиме обогрева агрегат 
может быть оснащен электрическими или 
водяными воздухонагревателями.

Основным преимуществом AIRDUO является 
функция естественного охлаждения.

Загородные центры розничной торговли, 
супермаркеты и гипермаркеты

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

В режиме естественного охлаждения, 
оптимизированного системой управления, 
охлаждение помещения осуществляется 
за счет подачи в него наружного воздуха. 
В этом режиме компрессор не работает, 
поэтому потребление электроэнергии 
значительно снижается. При этом 
обеспечивается требуемый уровень 
комфорта в обслуживаемом помещении.



Гипермаркеты

SPACE
Флагман модельного ряда CIAT Shopping 
Centres - моноблочный автономный агрегат 
SPACE с передачей тепла от воздуха к воздуху 
- предназначен для охлаждения, обогрева и 
очистки воздуха в крупных торговых центрах. 
SPACE – надежное решение по обеспечению 
комфорта и высокого качества воздуха в 
обслуживаемых помещениях. Возможность 
наращивания системы и выбора оптимальной 
конфигурации, учитывающей особенности 
конкретного здания. Возможность подключения 
к системе диспетчеризации здания с 
использованием широко распространенных 
протоколов связи. Благодаря расширенному 
диапазону производительностей (от 20 до 290 
кВт) данные агрегаты идеально подходят для 
крупномасштабных проектов по обслуживанию 
торговых центров.  

Загородные центры розничной торговли, 
супермаркеты и гипермаркеты

Еще большая экономия электроэнергии с 
оборудованием CIAT

•  Приоритет функции естественного охлаждения.
•  Регулирование производительности в зависимости 

от количества людей в помещении.
•  Утилизация энергии.
•  Интеллектуальное оттаивание.
•  Управление и оптимизация работы крышных 

кондиционеров с помощью центрального 
контроллера.

•  Снижение энергопотребления вентиляторов и 
компрессоров.

•  Адаптация уставок температуры к текущим 
условиям эксплуатации. 

•  Выравнивание времени работы компонентов 
системы.

 Контроллер PlantVisor PRO 
для управления 
крышными кондиционерами

•  Мониторинг рабочих параметров, 
аварийная сигнализация и журнал аварий.

•  Активация альтернативного алгоритма 
работы в случае аварии.

•  Программируемый суточный/недельный/
годовой таймер.

•  Удаленный доступ к системе через 
интернет.



Системы кондиционирования торговых центров 
с использованием водяных контуров

Проектировщики 
и операторы 

торговых центров

Заведующие магазинами 
в торговых центрах

Для обеспечения комфортного микроклимата в 
магазинах вашего торгового центра необходим 
водяной контур с постоянной температурой воды. 
Охлаждение воды в водяном контуре должно 
осуществляться в соответствии с требованиями 
стандартов по санитарии и экологической 
безопасности. Затраты на эксплуатацию и 
техническое обслуживание должны быть 
минимальными.

CIAT предлагает вам решение: Vextra Aerofresh.

Для охлаждения или обогрева вашего магазина 
необходимо подключиться к водяному контуру 
торгового центра. Вам нужна надежная и 
простая в эксплуатации система, не нарушающая 
интерьер обслуживаемого помещения.
Узнайте больше о тепловых насосах с водяным 

контуром, поставляемых компанией CIAT.

VEXTRA AEROFRESH
Для регулирования температуры воздуха в 
помещении система управления использует 
адиабатическое охлаждение, которое 
осуществляется за счет распыления и испарения 
воды в потоке воздуха. При этом оптимизируется 
теплообмен в теплообменниках Vextra. 
Данная технология позволяет снизить уровень 
шума и использовать сухой охладитель, 
занимающий меньшую площадь. Благодаря 
высокому давлению распыляемой воды 
обеспечивается минимальное потребление 
воды в линии с повышенными санитарными 
требованиями.
Vextra Aerofresh значительно упрощает 
техническое обслуживание системы. Система 
надежно работает даже при очень высокой 
температуре наружного воздуха, что является 
очень важным преимуществом для операторов 
торгового центра.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДЯНЫМ 
КОНТУРОМ

Системы кондиционирования торговых центров 



ТЕЛ. : ФАКС: EMAIL:

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БОЛЕЕ ЧЕМ В 70 СТРАНАХ

АВСТРАЛИЯ CIAT Oceania
3 Spring Street 
NSW 2000 Sydney

(61) 1300 054 977 (61) 1300 053 855 info@ciat-oceania.com

БЕЛЬГИЯ CIAT Belgium S.A.
R. Stijnsstraat 78 bis 
1080 Brussels

(32) 2 414 80 80 (32) 2 414 80 90
ciat.belgium@skynet.

be

КИТАЙ CIAT Asia Pacific Head Office
Rm 2E, Apollo Business Center 1140 Center Yan’an Rd
200040 Shanghai

(86) 21 6249 2899 (86) 21 6103 1779 info@ciat-china.com

ИТАЛИЯ CIAT Italia s.r.l.
Via Nassar 46 
37026 Pescantina

(39) 045 6750065 (39) 045 6750118 info@ciat-italia.it

ГЕРМАНИЯ CIAT KÓlte- und Klimatechnik GmbH
Heinrich Hertz Str. 2 
44227 Dortmund

(49) 231 444 20 24 (49) 231 181 53 81 info@ciat.de

НИДЕРЛАНДЫ CIAT Nederland B.V.
Annie M.G. Schmidtweg 229 
1321 NA Almere

(31) 36 53 32 587 (31) 36 53 32 597 info@ciat.nl

РОССИЯ CIAT Distribution CIS
Балаклавский проспект, 28 Б, строение 1 
117452, Москва

(7) 495 641 1642 (7) 495 641 1643 info@ciat.ru

ИСПАНИЯ CIAT
P. I. Llanos de Jarata s/n 
14550 Montilla - CÓrdoba

(34) 957 652 311 (34) 957 652 212 ciatesa@ciatesa.es

ШВЕЙЦАРИЯ CIAT Suisse S.A.
ZI route de la GraviÓre 
1303 Penthaz

(41) 21 863 60 60 (41) 21 862 12 35 ciat-suisse@ciat.ch

ТУРЦИЯ CIAT TÓrkiye
Sahrayicedit, Halk Sokak, Eksioglu Is Merkezi 28/6 
81060 Kozyatagi - Kadikoy Istanbul

(90) 216 369 95 96 (90) 216 369 97 20 ciat@ciatturkiye.com

СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

CIAT Ozonair Ltd.
Bourne House - 475 Godstone Road 
Whyteleafe - Surrey CR3 0BL

(44) 1 883 621 015 (44) 1 883 621 016 sales@ciat.co.uk

Другие страны
CIAT
Avenue Jean Falconnier
01350 Culoz - France

(33) 4 79 42 42 42 (33) 4 79 42 42 12 international@ciat.fr

Специалисты CIAT Shopping Centre к вашим услугам
Менеджеры проектов CIAT прекрасно разбираются как в текущих, так и в перспективных потребностях вашего бизнеса. 
Они предложат вам решения, максимально согласующиеся с бюджетом вашего предприятия и отвечающие требованиям 
по оптимизации энергопотребления. Они помогут вам создать высокоэффективные системы отопления, охлаждения и 
кондиционирования воздуха.
Благодаря разветвленной сети региональных офисов, расположенных по всему миру, специалисты CIAT Shopping Centre 
всегда к вашим услугам.

www.ciat.com


