
Системные решения

Логистические 
здания  



непревзойденные 
преимущества

Обзор оборудования

Ваши преимущества!

Обзор оборудования. 
Отель



Больше, чем от A до Б  

Логистика - это больше, чем грузовые транспортировки, а 

климат - это больше, чем просто подача воздуха: системы 

Kampmann помогут создать складские помещения без 

сквозняков и приятную рабочую атмосферу в офисах.



Ваш надежный партнёр

Мы гарантируем Вам поддержку, начиная с моментом 

проектирования и заканчивая послепродажным 

обслуживанием. Воспользуйтесь нашими индивидуальными 

решениями и многолетним опытом.



Всё из одних рук 

Не теряйте время на согласование между различными 

поставщиками. Мы являемся Вашими партнёрами в 

отношении всех типов систем. 



Победитель экономит на энергии 

Пользуясь нашими решениями для логистических зданий, Ваши 

клиенты поддерживают энергоэкономичные технологии.



Сеть зданий

Универсальная система управления зданиями даёт возможность 

централизованного и децентрализованного управления в рамках 

единой системы. Разумеется, при необходимости Вы сможете 

осуществлять контроль из любой точки.



Повышайте статус Вашего здания 

Надёжность - это хорошо, а сертификат - ещё лучше. 

Для нас, как сторонников экологического 

строительства (GreenBuilding), очень важно повышать 

престиж Вашей недвижимости. Мы поможем Вам 

создать индивидуальную, энергетически 

оптимизированную концепцию здания!
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  Двери, воротаОбогрев Охлаждение Вентиляция

Функции Область применения
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Потолочные излучающие панели 
Galaxis 
  для температурного комфорта и 

экономии энергии

  отсутствие движения воздуха и 

завихрений пыли

  не требуют технического 

обслуживания, простой монтаж

  свободный выбор теплоисточника 

(тепловой насос, тепло от 

системы централизованного 

теплоснабжения, и т.п.)

Тепловентилятор TOP
  проверенный стандарт

 универсальный монтаж: настенный 

 или потолочный

 нейтральный цвет, прочный и 

 устойчивый

 корпус из оцинкованной по методу 

 Сендзимира стали

 очень экономичные благодаря 

 низкому потреблению тока
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Воздушно-тепловая завеса Tandem
  для контролируемого 

экранирования при открытых дверях

 для потолочного или настенного 

 монтажа

 большой выбор принадлежностей

 технология Tandem позволяет 

 сберегать  до 38 % энергии

Воздушно-тепловая завеса 
ProtecTor
  защита от проникновения 

холодного воздуха в открытые 

помещения

  оригинальный запатентованный 

принцип работы

  экономия энергии до 38 %

  одностороннее подключение для  

теплоносителя
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Воздухообрабатывающие агрегаты
 свежий воздух в больших и малых 

 объемах

 максимальная энергоэффективность 

 благодаря:

  высокой рекуперации тепла

  экологичному испарительному 

   охлаждению

 стандартная или индивидуальная 

 конфигурация

 для установки внутри или вне 

 помещения (погодостойкая 

 установка) 

Venkon Ventilatorkonvektor 
  лидер в области тишины

  высококачественная обработка 

  соответствуют гигиеническим 

требованиям VDI 6022

  инновационные дополнительные 

принадлежности

  обогрев и охлаждение с низким 

расходом энергии

Чиллеры
  различные типоразмеры, уровни 

  мощности и исполнения для 

  оптимального соответствия зданию 

  большой выбор принадлежностей, 

  например:

   рекуперация тепла

   функция открытого охлаждения

Кассетные  фанкойлы KaCool D
  в привлекательном дизайне, цвет 

  RAL 9003, монтаж за подвесным 

  потолком

  6 типоразмеров для выбора 

  оптимальной мощности 

  воздуховод  для подачи свежего 

  воздуха опционально

Благодаря применению воды в качестве холодоносителя необходимое 
его количество было сведено к минимуму, что позволяет продлить 
установленные законом интервалы контроля и технического 
обслуживания, а также является безопасным для окружающей среды.

  Административные здания, офисы

  Холлы, склады

  Двери, воротаОбогрев Охлаждение Вентиляция

Функции Область применения



Всё больше и больше выгоды

EC-технология  

Новая EC-технология совершила 

революцию в области электронных 

приводных систем, значительно 

увеличив значение двигателей 

постоянного тока низкой 

мощности и открыв вместе с этим 

возможности экономии энергии.

Входные маты 

Внутри или снаружи: наши высококачественные 

входные маты сделают зону входа представительной, 

широкой и гостеприимной.

Просто чисто
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Всё под управлением KaControl

Универсальная система 
автоматизации зданий KaControl

 объединяет централизованные и 

 децентрализованные системы в одну общую 

 функциональную систему

 KaController с интуитивным управлением 

 управление системами вентиляции на основе 

 содержания CO2

 с интерфейсами ведущих АСУЗ-стандартов 

 для оптимального согласования блоков



Ваши 
преимущества!

В распоряжении наших ключевых клиентов находится 

опытная команда экспертов, которые окажут Вам поддержку 

в планировании вплоть до мельчайших деталей. Мы всегда 

находимся рядом с Вами благодаря системе послепродажного 

обслуживания.

Выбирая компанию Kampmann, Вы можете рассчитывать на 

преимущества обслуживания от семейного предприятия с более 

чем 40-летним опытом.

Мы здесь для Вас: Kampmann.ru/kontakty



Kampmann GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 128-130

49811  Lingen (Ems)

Германия

T + 49 591 7108-0

Ф + 49 591 7108-300

E  info@kampmann.de

W  Kampmann.de

Kampmann.ru

Московское представительство  

ул. 4- Магистральная, д. 11, строение 2, 

123007 Москва 

Россия

T +7 495 3630244 

Ф +7 495 3630244

E  info@kampmann.ru

W  Kampmann.ru


