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.

VarioPlus - энергосберегающий садовый
центр с выдающимися параметрами энергосбережения. Современная и долговечная
технология с большим запасом на будущее.
Профиль VarioPlus обеспечивает Вашему садовому центру как летом, так
и зимой идеальный комфортный климат, который располагает Ваших
покупателям задержаться у Вас подольше. Умеренная температура
внутренних помещений приводит к минимальной порче растений летом.
При этом экономия тепла по сравнению с садовым центром формата Venlo
составляет почти 50% в холодные месяцы года. VarioPlus – считается
новейшей технической разработкой: широкопролётная конструкция и
великолепная изоляция алюминиевых профилей по всему периметру
ограждающих конструкций позволяют соблюдать самые жесткие требования
норм энергоэффективности, в том числе европейского стандарта EnEV 2012.

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

VarioPlus
1.8 W/m2K
1.4 W/m2K
1.1 W/m2K
177.43 kW/h per m of floor space
17.74 l/m2 per m of floor space
2

2

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

VarioPlus конструкции
от Крэсс – это
оптимальная
концепция для Вас?

Профили Variolux Thermo 36 hi позволяют монтировать
двухкамерные стеклопакеты с толщиной стеклопакета до
36 мм, что обеспечивает в свою очередь коэффициент Uq до 0,7
VarioPlus
VarioBasic
W/m2K. Эта система
профилей является наилучшей
изоляцией
на сегодняшний день.

VarioPlus

2
ISO-Rinne
Hi+
1,8 W/m
Uw DachВодосточный желоб:
K

Концепция VarioPlus с
превосходным качеством от Крэсс
обеспечивает:
· низкие затраты на
энергоносители посредством
очень хорошей теплоизоляции
· активную защиту окружающей
среды путём снижения выбросов
C02
· инновационные и передовые
технологии
· высокую функциональность для
клиентов и сотрудников
· индивидуальный дизайн

Широкий желоб с великолепной изоляцией ISO-Rinne Hi+,
Uw Wand
1,4плотного
W/m2Kпримыкания остекления и
обеспечивает, за счёт
переходов, конструкцию
лишённую мостков
U Rinne изолированных
1,1 W/m2K
холода.
Wärmebedarf pro Jahr
177,43 kW/h pro m2 Grundfläche

Ölverbrauch pro Jahr

17,74 l/m2

pro m2 Grundfläche

Вентиляция: Вентиляционные
фрамуги с двух
Referenzobjekt:
Grundfläche 1056 m2, umbauter Raum 6748 m3 , 3 Schiffe
сторон конька по всей длине 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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VarioBasic

Uw кровля
Uw стена
U желоб
потребление тепла в год
расход топлива в год
расчёт для:
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Стена: Variolux Thermo 36 hi
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VarioPlus

VarioPlus
1,8 W/m2K
1,4 W/m2K
1,1 W/m2K
177,43 kW/h в м² Площадь
17,74 l/m2 в м² Площадь

Площадь 1056 м², закрытое помещение 6748 м³, 3 пролёта

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

