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emco klima – это свежие идеи

о возможностях...

• интеграции оборудования в современную архитектуру

• интересные технические решений 

• инновационных решений в промышленной вентиляции 

• в разработке энергосберегающей продукции

• Мы создаем комфортный микроклимат в помещении.

• Мы являемся партнерами для

 строительных компаний

 архитекторов

 инженеров-проектировщиков

 специализированных торговых компаний

Мы - Ваш партнѐр при выполнении заказов на индивидуальные проекты, потому что каждое здание, как и 

его хозяин, уникально.
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Почему с нами удобно работать? - Мы предлагаем полный 
объѐм климатического оборудования для Вашего объекта.

конвекторы для отопления, 
охлаждения и вентиляции

Решетки для бассейнов

Диффузоры для жилых и 
промышленных зданий

Охлаждающие потолки

PCM-системы

Автономные 
вентиляционные 
установки и фэнкойлы

Воздушные завесы

SKG 
многофунциональный
вентиляционный 
модуль
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Отопление, охлаждение и вентиляция.

Канальные конвекторы используются там, где 

необходимо экономное и комфортное 

отопление, охлаждение и вентиляция 

помещений, в которых полезное пространство 

не должны занимать батареи и прочие 

устройства. Канальные конвекторы emcotherm

специально сконструированы для 

экранирования холодного воздуха в 

помещениях с высокими стеклянными 

фасадами. Конвекторы помогают избежать 

сквозняков и гарантируют приятный 

микроклимат в помещении. 

Встроенные в пол конвекторы

Канальные конвекторы встраиваются в 
фальшпол и практически невидимы, 
поэтому архитекторы предпочитают этот 
продукт.



Конвекторы  emco Центр Sony, Берлин



Магазин модной одежды Versace, Вена
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канальные конвекторы emcotherm
тип K, KQ 

Конструкция:

канальные конвекторы встраиваются в 

фальшполах, с естественной и 

принудительной конвекцией

Встроенные в пол системы

Референц-объект

Гостиная, частный дом
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парапетные конвекторы emcotherm
тип BKQ 

Конструкция:

парапетный конвектор для

отопления и охлаждения

Настенные системы

Референц-объект

Конференц-зал, Ольденбург
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Диффузоры

Мы управляем воздухом.

Целенаправленные разработки в области различных 
воздуховодных систем, а также гибкость в проработке 
индивидуальных заказов и их своевременные поставки 
позволили компании emco завоевать позиции 
надѐжного партнѐра на профессиональном рынке.

Сегодня наряду с обширной программой 
воздухораспределительных и водяных систем emco
Klima предлагает также сервисные услуги на расчѐт 
технических параметров на базе своих собственных 
программ и с проведением тестовых испытаний в 
собственной лаборатории.

emco специальные диффузоры

emco напольные диффузоры

emco клапаны и заслонки

emco регулировочная техника

emco решѐтки

emco вихревые диффузоры

emco потолочные диффузоры

emco щелевые диффузоры

emco трубные диффузоры

emco промышленные

диффузоры



Пример применения щелевых диффузоров Палас-отель, Берлин
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Модульный агрегат для 
вентиляции, отопления, 
охлаждения и фильтрации 
воздуха

SKG – многофунциональный 
вентиляционный модуль

• Исключительно плоская конструкция, 
высота 280 mm

• Все функциональные компоненты  

(клапаны, заслонки,  регуляторы 

и.т.д.) встроены в модуль.
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Охлаждающие потолки

Системы 
вентиляторов на 
конвекторах
(в комбинации с 
охлаждающими
потолками):

- требуется меньше места 
для питающих линий

- компоненты 

встраиваются в корпус 

здания
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Гипсокартонный потолок GK 50 WT

Tragprofil CD 60 / 27

Grundprofil CD 60 / 27GK-Platte 12,5
x = 1000 mm
y = je nach Ausführung, 320 -500 mm

PE- Xc-  Rohr 10 x 1

Kunststoff-
Montageschiene

Alu- Wärmeleitprofil Wärmedämmung

Abhänger

x
y

Охлаждающие потолки
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Охлаждающие потолки
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Автономная фасадная вентиляция

Системы оконных вентиляционных устройств

(в комбинации с охлаждающими потолками):

- требуется меньше места для питающих линий

- компоненты встраиваются в корпус здания



Вход – это визитная карточка здания, поэтому он требует
особого внимания к гармоничности общего архитектурно-
го решения.

emco грязезащитные системы

emco выпускает

комплексные, оптимально

сочетающиеся друг с

другом грязезащитные и

напольные покрытия,

обеспечивающие защиту от

крупнофракционной,

мелкофракционной грязи и

влаги в виде 3-ступенчатой

очистки.



Вот уже более 40 лет компания emco лидирует на рынке 

грязезащитных систем при строительстве объектов и 

устанавливает здесь свои стандарты. Предлагая 

проверенные временем серии грязезащитных покрытий 

DIPLOMAT, MARSCHALL, PLAZA, а также 

многочисленные специальные решения, emco заботится 

о том, чтобы уже на входе преградить дорогу грязи и 

влаге.





В структуру  концерна emco входит подразделение emco-bad , 

производящее аксессуары для ванных комнат.



TEDDINGTON Эталон в технике воздушных завес

Основанное в 1965 г. как филиал фирмы по продажам Teddington Controls/Англия предприятие является старейшим немецким 

производителем. В 1974 г. мы весьма успешно представили первую разработанную в Германии установку воздушной завесы. Вехой 

в истории воздушных завес является разработка системы EVOLVENTR в 1994 г.  Полное отсутствие на рынке аналогов является 

гарантом ее успеха. Наша запатентованная система напорной камеры с соплом EVOLVENTR использует принцип Вентури и во 

многом превосходит традиционные установки  с воздухораспределительными пластинами. Система EVOLVENTR при одинаковой 

степени экранирования экономит до 40 % энергии по сравнению с обычными установками воздушной завесы. При сегодняшнем 

уровне цен на энергоносители и их предполагаемом росте в дальнейшем это является решающим преимуществом. 

Энергосберегающая система напорной камеры с соплом есть только в установках воздушной завесы фирмы Teddington. Установки 

воздушной завесы фирмы Teddington можно найти сегодня повсюду. От маленьких ресторанчиков, представительных банковских и

офисных зданий и до обширных торговых центров, выставочных павильонов, аэропортов и промышленных сооружений.



Дизайн-модели тепловых завес Teddington Charisma, Delta, Ellipse



Мы предлагаем специальные установки для любых промышленных объектов, в

том числе и для холодильных камер, в которых необходимо экранировать

теплый воздух.



Тепловые завесы Teddington для карусельных дверей. Дизайн-модель Rondo.



Dahle, Novus- компании, входящие в концерн emco. Novus производит оборудование для 
обустройства современного рабочего пространства в офисах, диспетчерских(держатели для 
мониторов, многофункциональные перегородки офисных мест и т.д.). В ассортименте Novus
большой ряд канцелярских принадлежностей, таких как степлеры, дыроколы, резаки и т.д.
Dahle производит шредеры- измельчители/уничтожители бумаг, печатной продукции и 
секретной информации.
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Спасибо за внимание!


