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ТГУ-НОРД на выставке
AQUA-THERM Moscow 2014
4-7 февраля 2014 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо»,
прошла ХVIII Международная специализированная выставка
AQUA-THERM Moscow 2014, на которой компания «Авитон»
представила свою новую продукцию.

Представленный термоблок является полноценной мини-котельной, способной обогревать
здания площадью от 300 до 3000 кв. м, несмотря на свои небольшие габариты и отсутствие таких привычных всем атрибутов, как отдельное
помещение, дымовая труба и т.д.
Оборудование ТГУ размещено в компактном
теплоизолированном контейнере. Доступ к нему
осуществляется с двух сторон через удобные
открывающиеся панели, которые в распахнутом
виде служат защитным козырьком для обслуживающего персонала на время проведения работ.
Термоблоки вызвали большой интерес посетивших экспозицию руководителей и специалистов строительных, проектных и монтажных
организаций, представителей промышленных
предприятий, а также частных потребителей.

Выставка AQUA-THERM Moscow – ведущее событие отрасли и крупнейшая бизнес-платформа
для демонстрации последних разработок в сфере отопления, водоснабжения, сантехнического
оборудования, вентиляции, кондиционирования
и оборудования для бассейнов. В этом году в мероприятии приняли участие более 750 компаний
из 34 стран, свыше 27 тыс. специалистов. Общая
площадь экспозиции составила 43 тыс. кв. м.
На стенде ООО «Авитон» была продемонстрирована новинка в области технологий отопления
и горячего водоснабжения – термоблок газовый
уличный ТГУ-НОРД. Эта шкафная котельная про-
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Термоблок ТГУ-НОРД производства
ООО «Северная Компания» – идеальное решение
для отопления и горячего водоснабжения
коттеджей, многоквартирных домов, офисных
и торговых центров и других зданий
Специалисты ООО «Авитон» приняли участие в деловой программе выставки. Коммерческий директор Михаил Комальдинов выступил с докладом «Новые технологии газового отопления и ГВС: термоблок
газовый уличный ТГУ-НОРД» на конференции «Энергосберегающие и энергоэффективные технологии
▄▄▄▄
в теплоснабжении и водоснабжении».

изводства ООО «Северная Компания» – идеальное решение для отопления и горячего водоснабжения коттеджей, многоквартирных домов, офисных и торговых центров и других зданий. Посетители выставки имели возможность познакомиться
с двумя моделями ТГУ-НОРД – мощностью
30 кВт и 300 кВт.

Представленный термоблок является
полноценной мини-котельной, способной
обогревать здания площадью от 300 до 3000 кв. м

ООО «Авитон»
194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Литовская, д. 4, лит. «А»
Тел.: (812) 677-93-42
post@aviton.info
www.aviton.info
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