Мы строим Ваш
садовый Центр!
От практичного и экономичного до
энергоэффективного и долговечного! Вместе с Вами мы тщательно
анализируем Ваши потребности и
подбираем оптимальную концепцию для Вашего нового садового
центра.

VarioBasic - практичный и надёжный
садовый центр с отличными
параметрами энергоэффективности.
Концепция VarioBasic обосновалась и зарекомендовала себя на рынке много
лет назад. Применение профилей Thermo 26 с термовставками позволяет
обеспечить эффективную теплоизоляцию, что позволит на долгий срок
сократить Ваши расходы на отопление. Сама эта технология, а также наш
многолетний опыт в проектировании и строительстве-это Ваш гарант
энергоэффективной концепции садового центра. VarioBasic можно также
оснастить системой холодных профилей Variolux 26.

Как
немецкая
компания
со
100-летней традицией, ориентированная на международный рынок,
мы являемся сегодня ведущим
производителем теплиц, торговых
оранжерей и садовых центров в
Германии и Европе. Многолетний
опыт компании, инновационные
технологии и высокий уровень
сервиса –служат нашим клиентам
более,чем в 19 странах мира.

ООО «Крэсс»
129515 г. Москва
ул. Академика Koрoлёва 13
строение 1, этаж 8
тел/факс +7(495) 103 4005
office@kraess.de
www.kraess.ru

Venlo

VarioBasic

Uw roof
Uw walls
U guttering
Heat requirement per year
Oil requirement per year
Reference object:

VarioPlus

VarioBasic T26
1.9 W/m2K
2.0 W/m2K
7.0 W/m2K
225.81 kW/h per m of floor space
22.58 l/m2 per m of floor space
2
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floor space 1056 m2, enclosed space 6748 m3, 3 naves

Wir bauen Ihr
Gartencenter!

Tехническая информация
Кровля: Variolux Thermo 36 / Variolux 26

Система профилей Variolux Thermo 36 даёт возможность
выполнить остекление кровли со значением Uq до 1,1 W/m²K.
Новый дополнительный паз для отвода конденсата обеспечивает
особо надёжную гидроизоляцию в области кровли.

ENERGIEVERBRAUCH
niedrig

VarioBasic
конструкции от Крэсс
– это оптимальная
концепция для Вас?

Профили с термическим вставками, надёжная изоляция и
энергосберегающие стеклопакеты – это оптимальное базовое
конструктивное решение для ограждающих конструкций
VarioPlus
VarioBasicсистема профилей
Садового центра. Универасльная
и уплотнений
позволяет осуществить монтаж остекления от 4 до 26 мм.

VarioBasic T26

неизолированный
1,9 W/m2K желоб
Uw DachЖелоб:
Стальной желоб позволяет отлично и непрерывно

Концепция VarioBasic с
превосходным качеством от Крэсс
обеспечивает:
· экономически выгодный баланс
посредством двойного
остекления и хорошей изоляции
· солидное и проверенное
техническое оснащение
· высокую функциональность для
клиентов и сотрудников
· индивидуальный дизайн

отводить
2K
талые воды с кровли2,0
без W/m
дополнительно
подогрева желобов.
Uw Wand

U Rinne
Wärmebedarf pro Jahr
Ölverbrauch pro Jahr

7,0 W/m2K
225,81 kW/h pro m Grundfläche
22,58 l/m2 pro m Grundfläche
2

2

Вентиляция: Вентиляционные фрамуги с двух
3
Referenzobjekt:
m2,длине
umbauter
Raum 6748 m
, 3 Schiffe
сторон Grundfläche
конька по1056
всей
зенитных
фонарей.
Фрамуги шириной 2,0 м с двух сторон, приводимые в
движение высококачественными и надёжными приводами
фирмы Lock обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха,
независимую от внешних погодных условий. Управление
осуществляется системой автоматического климатконтроля
RAM, с программным обеспечение К3000, которая следит за
согласованной работой всех компонентов.
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энергопотребление
высокое

Venlo

низкое

VarioBasic

Uw кровля
Uw стена
U желоб
потребление тепла в год
расход топлива в год
расчёт для:

K RÄSS

VarioPlus

VarioBasic T26
1,9 W/m2K
2,0 W/m2K
7,0 W/m2K
225,81 kW/h в м² Площадь
22,58 l/m2 в м² Площадь

Площадь 1056 м², закрытое помещение 6748 м³, 3 пролёта
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Стена: Variolux Thermo 26 / Variolux 26
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Kräss GlasCon GmbH
Buchenweg 3
89284 Pfaffenhofen a. d. Roth
Germany
Fon +49 (0) 73 02/9 22 90-0
Fax +49 (0) 73 02/9 22 90-92
info@kraess.de
www.kraess.de

