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Systemair Trust-
- Доверяй Systemair

© Systemair 2011. Systemair оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления. 
Обновленную документацию, пожалуйста, смотрите на сайте  www .systemair.ru. 

Systemair не несет ответственности за возможные опечатки. 

Мы считаем, что доверие к нам, 
как к поставщику – важная цель. 
Мы придерживаемся этого в 
нашей работе на всех уровнях и 
в любых областях, будь то вопрос 
о сотрудничестве, качестве, 
поставках или документации. 
Данный каталог является частью 
этой работы.

С помощью этого каталога по 
воздухообрабатывающим агрегатам, мы хотим дать вам, нашему клиенту, 
общее представление о том, что Systemair может вам предложить в 
данном сегменте оборудования. В нем также содержатся наиболее 
важные технические данные, которые помогут вам подобрать продукт, 
который оптимально подходит для ваших целей. Более подробную 
информацию вы можете найти в нашем он-лайн каталоге  на www .syste-
mair.ru или в предлагаемых нами программах подбора. Ассортимент 
вентиляторов, воздухораспределительных устройств и аксессуаров 
также представлен в нашем основном печатном каталоге.

Развитие нашей продукции оказывает определяющее влияние на 
отрасль; мы являемся лидером в нашей области - новейшие технологии 
в конструкции установок, вентиляторов, двигателей и теплообменников, 
используются все вместе, чтобы достичь высокой эффективности, и 
соответственно, низкого энергопотребления. Systemair растет каждый год 
с момента основания компании, и наша цель расти дальше. 

Systemair стремится быть надежным поставщиком качественной 
продукции. Мы помогаем нашим клиентам сосредоточиться на их 
собственном бизнесе. Надежные и своевременные поставки дают нашим 
клиентам больше возможностей быстрее завершить текущие проекты и 
перейти к новым.
В Systemair мы называем это доверием.




