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7. Тихие и энергосберегающие установки OPTIMA ECO SILENT

7.1 Общая характеристика

Для удовлетворения растущих потребностей пользователей на основе существующих кондиционеров OPTIMA 
был создан новый кондиционер OPTIMA ECO SILENT. Новые установки объединяют в себе преимущества 
климатизации помещений  с одновременным пониженным нежелательных факторов, такие как эмиссия шума и 
энергоёмкость оборудования. 

Энергоэффективность бытовой техники чрезвычайно важна для экономии и экологии. Рациональное 
использование энергии является одним из ключевых аспектов охраны окружающей среды и защиты климата. 
А шум является угрозой,  влияющей на наше здоровье.  Шум свыше 60 дБ (А) является не только причиной 
дискомфорта или раздражения, но это также вредно для психического и физического здоровья. 
 
Наш новый кондиционер OPTIMA ECO SILENT сочетают низкую стоимость эксплуатации и максимальный 
комфорт для людей, находящихся в районе их действия.
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Чтобы обеспечить низкий уровень шума OPTIMA ECO SILENT оборудованы в:

  Вентиляторы, конструкция которых обеспечивает минимальную 
эмиссию шума,

  Гибкие вставки, специальные амортизаторы и шумопоглощающие 
прокладки,

 Перфорированные внутренние металлические листы
 Двухслойная изоляция стенок,
 Глушители уникальной конструкции.

Для снижения энергопотребления в OPTIMА ECO SILENT используются:

  Электронная коммутация вентиляторов - оснащены высокопро-
изводительными двигателями , характеризуется чрезвычайно тихой 
работой и малыми габаритами, они обеспечивают простоту управления 
и надежность,

  Светодиодные лампы - экологически чистое, эффективное решение 
освещения.

Чтобы создать уникальное решение дополнительно используются:

  Ионный генератор обеспечивает отличное качество воздуха,
  автоматика в оборудовании , возможность плавного управления 

качеством воздуха и производительности в соответствии со спросом 
или в соответствии с запрограммированным календарём, регулировка 
происходит с современного пульта, кроме того имеется возможность 
подключения к BMS,  

  Новый профиль и все внутренние элементы в белом цвете.
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Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Budynek Biurowy RABEN w Pile

Warminska Spółdzielnia Inwalidów w Biskupcu

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowy w Systemie Modułowym Szpitala
Wojewódzkiego w Opolu
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Clima Gold является польской компанией, производящей вентиляционные оборудование.

В нашей компании работают талантливые, целеустремленные люди, которые создают  
и внедряют передовые решения в области вентиляции и кондиционирования.

Областью нашей деятельности являются современные, энергосберегающие системы 
климатизации и кондиционирования. Наше оборудование работает не только на небольших 
предприятиях, таких как офисы, рестораны, магазины, цеха, а также на объектах с высокими 
санитарно-гигиеническими ребованиями, таких как больницы, лаборатории, операционные, 
бассейны.

Мы думаем о людях, для которых важно жить комфортно и свободно, а также о технологии, 
которая должна работать в строго определенных условиях.

Наши тихие и качественные устройства обеспечивают хорошее самочувствие пользователям.

Вся продукция полностью сертифицирована и производится под зарегистрированной 
торговой маркой, имеет сертификат Государственного института гигиены, Декларацию 
Соответствия Европейским нормам, Сертификат ISO 9001 и ГОСТ. Компания широко развивается 
инвестируя в современное оборудование и технологию ИТ.

Мы создаем решения, которые обеспечивают оптимальные условия для работы и отдыха 
при любых обстоятельствах.

Пользуясь предыдущим опытом нашей фирмы на требовательном рынке вентиляционных 
систем, мы рады представить Вам новый каталог. Мы надеемся, что он облегчит знакомство 
с нашими продуктами и обеспечит взаимовыгодное сотрудничество. Мы благодарим наших 
клиентов за оказанное доверие и приглашаем к сотрудничеству новые компании.

Приглашаем воспользоваться нашими услугами!
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