МИР ТЕПЛА

НАШИ ЦЕННОСТИ
Наша компания является поставщиком систем и компонентов
эликтрических источников тепла. Мы хорошо известны на внутреннем
рынке и в мире. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами и
стремимся учитывать их требования.

Наша цель – обеспечить конкурентоспособность наших клиентов
с помощью продукции высокого качества. Это достигается за счет
развития нашего производства и совместных пректов. Качество
и соответствие высоким требованиям два критерия, по которым
покупатели выбирают продукцию, поставляемую нашей компанией.

Мы предлагаем экономичную, конкурентоспособную продукцию и
услуги. Наша задача – соответсвовать росту наших клиентов не только
следуя за расширением их бизнеса, но и посредством собственного
последовательного роста.
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СФЕРА
НАШЕГО
БИЗНЕСА >>
Мы работаем в смешанном секторе, начиная от производителей
небольших домашних приборов (на пример, утюгов) и заканчивая
нефтехимической промышленностью и используюмыми в ней
большими устройствами.
Мы стремимся организовать нашу работу таким образом, чтобы
поставлять системы и элементы для электрических источников тепла,
применяемых в каждом секторе рынка. Наши специалисты-технологи
и продавцы обладают всеми необходимыми навыками и опытом для
работы с разными клиентами.

>> Малые бытовые приборы
> Установки – грилль
> Утюги
> Установки для жарки
> Вафельницы
> Установки для разогрева > Электрочайники

> Фритюрницы для
глубокой жарки
> Скороварки

>> Бытовые приборы
> Посудомоечные машины > Стиральные машины
> Холодильники
> Электоплиты
> Машины для отжима

> Сушильные машины
> Сушильные камеры

>> Профессиональное оборудование
> Посудомоечные машины > Установки для разогрева
> Установки для жарки, в т.ч. грилль
> Котлы для приготовления пищи
> Холодильники и морозильные камеры
> Фритюрницы для глубокой жарки
> Автоматические установки для смешивания напитков

> Электроплиты
> Сушильные машины
> Сушильные камеры
> Генераторы пара
> Стиральные машины

>> Установки для обогрева
> Радиаторы
> Конвекторы
> Кондиционеры воздуха
> Тепло-занавеси
> Тепло-пушки
> Фены
> Обогреватели-накопители тепла
> Печи для сауны
> Обогреватели с инфра-красным излучением
> Генераторы пара
> Установки для защиты от намерзания (фрост-протекторы)

>> Установки для нагрева воды
> Водонагреватели
> Бойлеры
> Насосы для нагрева

> Установки для чистки под давлением
> Устройства для мгновенного нагрева воды

>> Акссесуары для автомобиля
> Обогреватели наружного зеркала
> Обогреватели для двигателя
> Обогреватели для салона
> Обогреватель для сцепления

>> Процессы и проекты
> Устройства для мгновенного нагрева воды
> Воздухо-обогреватели
> Оборудования для защиты от взрыва
> Оборудования для дизенфекции
> Гальванические ванны
> Температурный контроль

>> Зап.части
> Оборудование для пластической интрузии
> Ваккуумные столы
> Запасные части для бытовой техники

>> Срециальное
> Конвертеры частоты
> Тормозные резисторы
> Медицинское оборудование
> Резисторы
> Фотографическая промышленность
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СПЕКТР
ПРИМЕНЕНИЯ
НАШЕЙ
ПРОДУКЦИИ >>
Мы разрабатываем и производим устройства для широкого спектра
применения (от наружных зеркал автомобиля до промышленных
обогревателей). Мы стремимся предложить оптимальное качество
и высокие технологии для каждого вида продукции. Мы постоянно
проводим исследования с целью разнообразить наше предложение
по всем видам продукции, на пример, мы разработали технологии
для автоматического смешивания напитков. Мы поставляем
отдельные компоненты или целые системы для электрических
источников тепла. Технологии, которые мы применяем, используются
также и в других областях промышленности.

>> Приготовление пищи
> поверхности для жарки
> поверхности для грилля > вафельницы
> бройлеры
> котлы для варки
> машины для выпечки
> печи для приготовления пиццы
> плиты для разогрева
> тележки с подогревом
> витрины с подогревом
> печи для разогрева
> подносы с подогревом
> Фритюрницы для глубокой жарки
> крнвекционные обогреватели для варки и сушки

>> Нагрев воды и приготовление напитков
> Устройства для мгновенного нагрева воды
> Установки для чистки под давлением
> Посудомоечные машины > Стиральные машины
> Бойлеры для стирки
> Иммерсионные нагреватели
> Электрочайники
> Кофеварки
> Генераторы пара

>> Сушка
> Сушильные машины
> Сушилки для посуды
> Гладильные установки

> Прессы для полотенец
> Утюги

>> Обогрев помещений
> Воздухо-обогреватели
> Тепло-пушки
> Бойлеры
> и панельные обогреватели > Масляные радиаторы
> Радиаторы
> Водные нагреватели
> Обогреватели направленного действия
> Потолочные обогреватели > Обогреватели-накопители тепла
> Обогреватели-излучатели > Установки по обмену теплом
> Установки для защиты от намерзания (фрост-протекторы)
> Конвекторы и панельные обогреватели

>> Личный комфорт
> Печи для сауны
> Полы с подогревом
> Водные матрасы
> Устройства для мгновенного нагрева воды для бассейнов

>> Транспорт
> Обогреватели для двигателя
> Обогреватели для салона (автомобиль/ж/д транспорт)
> Обогреватель для сцепления
> Обогреватель для масла

>> Устройства для разморозки
> Дефростеры
> Упаковочные материалы

> Холодильники

>> Разное
> Угольные гарелки
> Запчасти
> Трубы для теплообмена
> Резисторы
> сервис в течение 48 часов

> Обогрев спутниковых тарелок
> Газовые горелки
> Обогрев офисной техники
> Сушильные печи
> Оборудование для лабораторий
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ТЕХНОЛОГИИ >>
Мы разрабатываем и призводим различные
технологии в области электротехники.
Широкий спектр технологий служит залогом
того, что наши клиенты всегда находят
оптимальное решение. С помощью наших
технологических разработок, наши клиенты
могут повысить конрурентоспособность
своего бизнеса. На пример, мы располагаем
разработками в области температурного
контроля и обогрева.

>> Цилиндрические элементы
Традиционные элементы диаметром от 6 до 21 мм. и длиной от 140 до 7200 мм.
Изготовлены из материала AISI 304, 321, 316 L, Incoloy 800, 825. Выдерживают
температуру до 940 гр. Цельсия. Высоко-мощный элемент, диаметр 3.3 –20.0
мм. Алюминевые профили для конвекции и радиации. Вулканизированные
цилиндрические элементы для обогрева.

>> Пленочные элементы
Изготовлены из прочной пленки AISI 304, мощность поверхности 6 Ватт/см. кв.
Выдерживают температуру до 110 гр. Цельсия, полиамидовые – до 230 гр.
Цельсия, силиконовые – 230 гр. Цельсия, меканитовые – 400 гр. Цельсия.
Обычное соединение.

>> Элементы ПТС
Само-настройка. Напряжение соединения – 110-24- Вольт и 12.36 Вольт.

>> Подвесные проволочные элементы
Мгновенный обогрев. Настройка термостата и защита от перегревания. Макс.
нагрев – 700 гр. Цельсия 4.5 Вв/см. кв.

>> Поддерживающие проволочные элементы
Изготовлены из микантиля, керамические, покрыты эмалью. Мощность
поверхности 3-4 Вв/см. кв. макс. темп. 350 гр. Цельсия с хорошей термальной
проводимостью. Рабочая темп. 700 гр. Цельсия. Алюминиевые резисторы.

>> Нагревательные кабели
Пластиковые кабели - макс. 70 гр. Цельсия, само-настраивающиеся - макс. 120
гр. Цельсия, силиконовые - макс. 120 гр. Цельсия, стекло-волокно – макс. 450 гр.
Цельсия, высоко-температурные - макс. 800 гр. Цельсия. Размеры – диаметр
от 3.8 до 5х28 мм. плюс 7х4 мм. Макс. мощность 40 Вв/м и для высокотемпературных - до 350 Вв/м.

>> Галогеновые элементы
Материал: Керамика, кварцевое стекло, кварцевое стекло с галогеном.
Температура 150-2400 гр. Цельсия в зависимости от материала.

>> Температурный контроль
Термостат, температурные ограничители, температурный контроль, встроенный в
цилиндрические обогреватели, сенсоры.

>> Специальное
Компоненты для элементов, обменники тепла, нагреватели, стальные трубы
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Корпорация
NIBE INDUSTRIER является лидирующей в своей области и крупнейшей по
своему охвату компанией. С 1997 года компания представлена на Стокгольмской
фондовой бирже. Штаб-квартира компании располагается в Маркариде, Швеция.
Корпорация НИБЕ состоит из трех компаний: НИБЕ Элемент, НИБЕ Виллавярм
и НИБЕ Брасвярм. Каждой компанией управляет собственная компания
менеджеров. Финансы, валютные операции, активы, финансовое управление,
кадровая политика и стратегичесие вопросы относятся к ведению корпорации.

Сфера бизнеса
НИБЕ Элемент производит и продает компоненты и системы для электрических
источников тепла под торговыми марками Backer, Meyer, Eltop, FER, REBA, FACSA,
Danotherm, Calesco, Norells, Loval, JEVI, Sinus, Svend A. Nielsen. Цилиндрические
обогревательные элементы формируют наибольшую часть предложения компании
и делают ее крупнейшим производителем в данной сегменте рынка. Основная
технология остается неизменной в течение долгого времени, но продукция
постоянно обновляется для повышения качества и снижения производственных
издержек. В результате недавних приобретений, торговый ассортимент был
расширен, включая печатающие элементы, картриджы защищенные от взрывания
и высоко-мощные элементы. Рынок состоит из промышленных пользователей,
заинтересованных в электрических источниках или резисторах.
НИБЕ Элемент является лидером на рынке Северном Европы и одним из главных
производителей. Наша цель – сохранить присутствие на внутренних рынках с
помощью выпуска специальной продукции, а также обеспечить присутствие на
рынках третьих стран за счет выпуска экономичной массовой продукции.
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