
Оборудование с утилизацией теплоты для горячего

водоснабжения, кондиционирования воздуха и

отопления

Вашим клиентам
понравится, также как
и вам!
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Комфортный

микроклимат и

экономия

электроэнергии в

гостиничном бизнесе

NR0741B



Оборудование CIAT с утилизацией теплоты

позволяет повысить комфортность отеля и

уменьшить эксплуатационные расходы

Комфортное распределение воздухаВ
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Качество воздуха

Акустические испытания в реверберационной камере 

Современные технологии

теплообмена позволяют повысить

комфорт, производительность и

снизить издержки

Чиллеры и тепловые насосы CIAT
последнего поколения в полном объеме
используют современные возможности
теплообмена. Они не только нагревают,
охлаждают и улучшают качество воздуха
в отелях, банкетных залах, ресторанах и
конференц-залах, но также и производят

дешевую горячую воду!

Воспользуйтесь преимуществами

комплексного предложения от

компании CIAT

Агрегаты CIAT позволяют не менее, чем на

80 % уменьшить расход электроэнергии

и обеспечить наивысший комфорт.
Благодаря комплексному предложению
компании CIAT и тщательному контролю
качества на всех стадиях, от производства
до поставки оборудования, ваш отель
станет образцом комфорта и
энергоэффективности.

Низкий

уровень

шума

Компания CIAT - Европейский лидер в области

энергоэффективности и создания комфортного

микроклимата
Международная

промышленная группа
Компания CIAT - Европейский
лидер в области вентиляции и
кондиционирования воздуха.
Девять заводов компании
расположены в разных частях
мира, а обширный комплекс в
юго-восточной Франции
обладает огромными
техническими и
промышленными мощностями.
Международная сеть
дочерних предприятий и
дистрибьюторов в более чем в
70 странах означает, что
рядом с заказчиком всегда
будет помощник, готовый
учесть любые конкретные
требования.

Качество воздуха,
утилизация теплоты,
непрервыное улучшение
энергетической
эффективности…
Исследовательский центр
CIAT, один из самых больших
в Европе, развивает
технологии, повышающие

уровень комфорта и
безопасности. В частности,
был совершен гигантский
скачок в улучшении
акустических
характеристиках,
позволивший компании CIAT
предложить самые
малошумные агрегаты из
представленных на рынке! 

Исследовательский и инновационный центр CIAT:

стремление всегда делать сверх того, что

необходимо



CIAT Hotels
Опытные специалисты, хорошо знающие вашу сферу деятельности.

Их цель - успех ваших проектов. 

Полная поддержка с самого начала вашего

проекта
Команда специалистов, всегда готовая помочь своему
заказчику, - гарантия успеха. Мы начинаем работать с вами на
стадии разработки проекта, анализируем ваши специальные
требования и предлагаем оптимальные решения для горячего
водоснабжения, кондиционирования воздуха и отопления.

Сервис CIAT: гарантированный

высококачественный и непрерывный комфорт
Наши высокотехнологичные системы и профессионализм
обеспечивают высочайшее качество услуг. Наличие сети
сертифицированных пуско-наладочных организаций,
быстрорегарующих высококвалифированных специалистов и
отлаженная система обучения позволяют гарантировано
обеспечить ваши гостиницы круглогодичным комфортным
микроклиматом.

Оборудование с утилизацией теплоты для новых и реконструируемых отелей

• Экологически безопасное оборудование
В климатическом оборудовании CIAT с утилицией теплоты используются
все последние технологические достижения. В результате в отеле
поддерживается прекрасный микроклимат и обеспечивается
эффективное использование энергии, что делает системы
кондиционирования еще более экологически безопасными. Плоские и
незаметные с первого взгляда, они прекрасно сочетаются с любым
интерьером, отчего помещения становятся еще более комфортными и
привлекательными.

• Основная цель примененых новеших технологических
достижений - снижение уровня потребления
электроэнергии
Наше оборудование имеет такую энергоэффективность, что  при
потреблении всего 30 кВт электроэнергии создается более 100 кВт холода
для системы кондиционирования и дополнительно утилизируется еще 130
кВт для для системы горячего водостабжения. Это истинная революция.

• Все возрастающее качество воздуха
Наши центральные кондиционеры являются наиболее инновационными и
наиболее эффективными из представленных на рынке агрегатов.Они
гарантировано обеспечивают гостей отеля чистым и здоровым воздухом.

• Надежная работа и простое техническое обслуживание
Качество является основополагающим принципом компании CIAT. Наше
оборудование легко эксплуатировать и обслуживать. Мы гарантируем
безотказную работу агрегатов в течение многих лет. Ничто не помешает
комфорту ваших клиентов.

Эксклюзивное предложение CIAT Hotels: программное

обеспечение для поддержания комфортного микроклимата

Мы обобщили свой опыт, относящийся к сфере гостиничного
бизнеса в одной чрезвычайно информативной базе данных.
Используя содержащуюся в ней информацию, мы успешно
содаем наилучшие решения для систем комфортного
микроклимата, учитывающие все требования  вашего проекта.



Нагрев и охлаждение 
Необыкновенно высокий уровень энергетической эффективности

Всесезонная эксплуатация

(рабочая температура наружного воздуха от минус 15 до плюс 50 °C)

Качество воздуха

Обработка воздуха

Центральный кондиционер Airtech предназначен для очистки,
кондиционирования и подачи воздуха определенной
температуры для обеспечения комфортного микроклимата.
Кроме того, данный агрегат утилизирует теплоту и
характеризуется низкими эксплутационными расходами. 

Удаление дыма: безопасность прежде всего

«М.A.G.M.A.» - вытяжной вентилятор общего назначения и
дымоудаления для общественных зданий и зданий
повышенной этажности.

Осушение воздуха в плавательных бассейнах и
салонах с минеральными источниками
Компания CIAT предлагает оборудования для нагрева воды в
открытых и осушения воздуха в крытых плавательных
бассейнах.

Оборудование для

внутренней установки Чиллеры и геотермальные тепловые насосы

Dynaciat и Hydrociat, характеризующиеся особенно
низким уровнем шума, обладают максимальной
энергоэффективностью. Эти агрегаты даже можно
использовать с сухими охладителями Europa 2.

Оборудование для наружной

установкиAquaciat Power с утилизацией теплоты и Powerciat

являются реверсивным чиллерами с конденсаторами
воздушного охлаждения. Данные агрегаты
отличаются плоской конструкцией, крайне высокой
энергетической эффективностью и простотой
эксплуатации. 



Обеспечение комфортом
Гости вашей гостиницы достойны спокойного сна

Рестораны и конференц-залы:

UTA Compact и система управления V3000

Coadis Comfort и система управления V30

Кассетный вентиляторный доводчик

Melody

Стильный и экономичный, вентиляторный доводчик
Melody идеально подходит для монтажа за подвесным
потолком.
Данный агрегат является оптимальнм решением для
равномерного распределения воздуха комфортной
температуры во время обедов и переговоров.

Major и система управления RTR
Вентиляторные доводчики модельного ряда Major

компании CIAT - это широкий спектр агрегатов различной
ценовой категории. Они отличаются высокой
эффективностью и позволяют индивидуально
регулировать параметры микроклимата. Поставляются
агрегаты в декоративном корпусе для настенного
крепления и бескорпусные агрегаты для монтажа за
подвесным потолком.
Поставляемые системы имеют следующие исполнения:
2-трубная, 2-трубная с электрическим нагревателем и 
4-трубная.

Coadis Comfort разработан по схеме "все в одном" и
предназначен для внутренней установки за подвесным
потолком. Подача воздуха выполняется с
использованием эффекта Коанда. Фильтр легко
извлекается. Низкий уровень шума обеспечивает
спокойный сон. 

Благодаря скрытому монтажу за подвесным потолком
ванной комнаты, UTA Compact не занимает полезное
пространство помещения, которое можно
использовать для декорирования интерьера.
Высокое располагаемое давление позволяет
обеспечить комфортный уровень шума и
температуры, который поддерживается даже при
максимальных тепловых нагрузках.

Индивидуальные престижные решения

Оборудование для индивидуального

комфорта

Оборудование для круглогодичного

поддержания комфортного микроклимата



В последних разработках компании CIAT
используется оборудование, утилизирующее тепло,
поступающее от агрегатов Aquaciat Power. Это
бесплатное тепло можно использовать для
приготовления горячей воды или для отопления,
например, плавательного бассейна. Еще один
способ снизить затраты на электроэнергию …

Используйте естественную энергию для экономии

электроэнергии

Естественное охлаждение 
При естественном охлаждении холодный наружный воздух подается
внутрь помещения в дневное или ночное время и используется для
охлаждения хладоносителя системы кондиционирования.

Пониженное энергопотребление в расчете на одно

помещение! 

ВЭЭ –Высокая энергетическая эффективность 
Оборудование последнего поколения, электродвигатели и вентиляторы с
высокой энергетической эффективностью, новые системы управления…
Инновационное воздухораспределительное оборудование CIAT потребляет на
60-80 % меньше электроэнергии, чем обычное оборудование.

Как с помощью CIAT Hotels
снизить эксплуатационные издержки

Сократите расходы на горячее водоснабжение!

Чиллеры с полной или частичной утилизацией теплоты 

Еще сократите расходы на горячее водоснабжение без

изменения системы кондиционирования!

Утилизируйте тепло от систем естественной вентиляции  
Ecociat - настоящая инновационная разработка компании CIAT. Данное оборудование
позволяет утилизировать тепло, которое обычно уходит из здания через системы
естественной вентиляции, и использовать его для приготовления горячей воды. 
Применение данного оборудования позволяет снизить расходы на горячее
водоснабжение и замедлить процессы глобального потепления. Кроме того, Ecobox
можно установить без изменения существующей системы кондиционирования.

Договор на обслуживание  

Снизьте эксплуатационные расходы

От профилактического обслуживания и полной проверки оборудования,
до немедленной консультации по возникшей неисправности и доставки
запчастей, контракт на предоставление услуг, заключенный с компанией
CIAT, позволит вам полностью контролировать оборудование!

Сравнение потребления энергии
электродвигателями 



Они доверяют нам

IMPERIAL PALACE 
Аннеси (Франция)

CONCORDEIBIS

ОТЕЛЬ GOLDEN APPLE
Москва (Россия)

NOVOTEL ОБЩЕСТВО МОРСКИХ

КУПАНИЙ

(Монако)

БОЛЬШОЙ ОТЕЛЬ KAREL V
Утрехт (Нидерланды)

МАРВАР
(Индия)

LA MAMOUNIA
Марракеш (Марокко)

ОТЕЛЬ DELOIX 
Аликанте (Испания)

SOFITEL

PARK HOTEL
Венгрия

VAN DER VALK 
Britentank (Нидерланды)



Сеть дочерних компаний в вашей стране
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info@ciat.fr - www.ciat.com

CIAT Hotels

ФИЛИАЛЫ 

Бельгия

Германия

Италия

Люксембург

Нидерланды

Россия
Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан...

Испания

Швейцария

Великобритания

Китай (штаб-квартира)

Китай (штаб-квартира)

Китай 

Индия

Малайзия

Турция

CIAT Belgium S.A./N.V. - Rue R. Stijnsstraat 78 bis • 1080 Brussels 

CIAT Kдlte- und Klimatechnik GmbH - Heinrich-Hertz-Str. 2 • D-44269 Dortmund

CIAT Italia - Via Nassar 46 • 37026 Pescantiana (VR)

CIAT Luxembourg - 2, route de Rйmich • 5650 Mondorf Les Bains 

CIAT Nederland  BV - Annie M.G. Schmidtweg 229  • 1321 NA Almere - Postbus 60191 - 1320 AE Almere

CIAT DISTRIBUTION CIS - 117452 Москва, Балаклавский проспект, 28 Б, стр. 1

CIATESA - Apartado de correos 145- P.I. Llanos de Jarata-C/Narciso Monturiol S/N• 14550 Montilla/ Cordoba

CIAT Suisse SA - Z.I. route de la Graviиre • 1303 Penthaz

CIAT OZONAIR LTD - Bourne Housd 475, Godstone Road Whyteleafe Surrey CR3 0BL Royaume-Uni 

CIAT Chinasia Cooling & Heating Industry-HangZhou CO. LTD. 

M14-5-1 Block, Economic & Technological Development Zone, Xiasha • 310018 Hangzhou

Hangzhou CIAT Refrigeration Equipment Co. Ltd. - M14-5-1 Block,  Economic & Technological Development Zone, Xiasha • 310018 Hangzhou

CIAT China Sales Head Office - Room 8D, Golden Building, Jiu An Plaza, 258 Tongren Road • 200040 Shanghai

CRISTOPIA Energy Systems India PVT LTD - Village Umrikheda, 12TH KM, Indore - Khandwa Road, Dist • Indore M.P.  452001

Cristopia Energy Systems,CIAT Group South East Asia & Pacific Leader - A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley City, No 1, Medan Syed 

Putra Utara • 59200 Kuala Lumpur

CIAT Turkiye - Sahrayicedit, Halk Sokak, Eksioglu Is Merkezi Nr 28/6 • 81060 Kozyatagi - Kadikoy - Istanbul 

Тел.

(32 ) 2414 80 80

(49) 231 444 20 24 

(39) 045 6750065

(352) 49 28 49

(31) 36 53 32 587

Факс

(32) 2414 80 90

(49) 231 181 53 81

(39) 045 6750118

(352) 49 28 18

(31) 36 53 32 597

(7) 495 641 1643

(34) 957 65 22 12

(41) 21 862 12 35

44(0) 1883 621 016    

(86) 571 8691 3945

(86) 571 8691 3945

(86) 21 6247 5516

(91) 731 2874 432 

(60)3 2287 7198

(90) 216 369 97 20

Email

ciat.belgium@skynet.be

info@ciat.de

ciat-italia@ciat.com

ciat@pt.lu

info@ciat.nl

info@ciat-distribution.ru

ciatesa@ciatesa.es

ciat-suisse@ciat.ch

sales@ciat.co.uk

jeanlouisrobert@ciat-china.com

jeanlouisrobert@ciat-china.com

shanqifeng@ciat-china.com

d.kemkar@ciat-asia.com

l.robert@ciat-asia.com

ciat@ciatturkiye.com

Менеджеры проектов компании CIAT по
гостиничному бизнесу всегда готовы
предоставить наилучшее энергоэф-
фективное оборудование для создания
комфортного микроклимата. Они
проконсультируют вас по системам
горячего водоснабжения, кондициони-
рования воздуха, отопления и обеспечат
успешное завершение вашего проекта.

Е В Р О В Е Н Т
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИЦИРОВАНО
ПО ISO 9001

(7) 495 641 1642

(34) 957 65 23 11

(41) 21 863 60 60

44(0) 1883 621 015

(86) 571 8691 3946

доб. 825

(86) 571 8691 3946

(86) 21 6289 5588

(91) 731 2874 687

(60) 3 2287 7197

(90) 216 369 95 96
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