Гелиосистемы,

согревающие суровую реальность

HERE COMES TiSUN
TiSUN – тирольская компания, которая на протяжении 20 лет разрабатывает,
изготавливает и продаёт солнечные коллекторы и послойные накопители, которые
оптимально подходят для экстремальных климатических условий. Передовые технологии,
высшее качество и великолепная сеть сбыта и сервиса являются залогом успеха и
развития компании TiSUN. Компания TiSUN экспортирует около 80% своей продукции и
постоянно расширяет это направление. С 2008 года компания TiSUN имеет свой филиал
в США (Гамильтон, Нью Джерси). TiSUN всместе со своими партнёрами поставили перед
собой цель: сделать горячее водоснабжение и отопление
независимыми от ресурсов связанной энергии.
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
■ TiSUN – специалист в области
солнечно-тепловой энергии
Разработка, производство и сбыт
гелиосистем на протяжении 20 лет
■ Команда TiSUN
Штаб насчитывает 125 сотрудников в
главном офисе
90 сотрудников и представителей вне
главного офиса
30 партнёров по сбыту
■ Каталог продукции
Горячее водоснабжение и отопление,
модульные коллекторы, коллекторы
с большой площадью поверхности
(от 18 м2 – один цельный коллектор),
накопители и послойные накопители
для гелиосистем, компоненты
гелиосистем и комплектующие
■ Месторасположение компании
Главный офис компании TiSUN
находится в Зёлле, Соларпарк/
Тироль, площадь 30.000 м2
TiSUN - Северная Америка, Гамильтон/
Нью Джерси
■ Страны-партнёры TiSUN
27 европейских стран, Восточная
Европа, Средний Восток, Северная и
Южная Африка, Северная и Южная
Америка
■ Цель компании TiSUN
К 2020 году мы планируем
удовлетворить потребность в
альтернативной энергии 1/5 стран
Европы.
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ФИЛОСОФИЯ
Имя TiSUN – это могучая природа Тироля, согрета ярким солнцем. Гибкость,
устойчивость, сознательность, позитивная рабочая атмосфера и быстрые решения
гарантирует компании TiSUN успешное будущее с постоянным и стремительным ростом.
Собственные научные исследования и разработки постоянно усовершенствуют продукцию
TiSUN. Основываясь на этом, TiSUN усиливает свою позицию в Европе и предлагает новые
стабильные рабочие места.

ПЕРСПЕКТИВА
TiSUN – компания с мировыми перспективами. Руководство компании представлено
профессионалами в солнечно-тепловой индустрии. Наша цель – устойчивая политика
ЕС. К 2020 году мы планируем удовлетворить потребность в альтернативной
энергии 1/5 стран Европы. За пределами Австрии компания TiSUN представлена на
международных выставках, например во Франкфурте, Абу Даби, Москве. Солнце
является неиссякаемым источником энергии и мы хотим убедить в этом весь мир.

КАЧЕСТВО И СЕРВИС
ДАЮТ УВЕРЕННОСТЬ
Системы и технологии компании TiSUN являются ведущими в Европе. Они требуют
целенаправленных инноваций, качества на высшем уровне и постоянного улучшения
продукции. Технологии предлагают конструктивные решения в сфере отопления при
помощи энергии солнца, благодаря этому всё больше и больше людей в Европе и во всём
мире могут заглянуть в будущее энергетических технологий.
TiSUN объединяет высокие технологии с экологией и экономикой. TiSUN заботится о
чистой окружающей среде, об энергетической независимости и будущем, в котором
экологическая рациональность будет иметь огромное значение.
Плотная сеть продаж и сервис гарантируют, что профессионалы компании TiSUN всегда
будут рядом с Вами. TiSUN подбирёт подходящую гелиосистему для Вашего частного
дома, Вашей фирмы и Вашего проекта. Наши эксперты произведут для Вас оптимальный
расчёт энергии. Мы также проконсультируем Вас о том, как Вы можете извлечь выгоду
от многочисленных государственных программ, которые почти во всех странах Европы и
США направлены на повышение эффективности использования энергии.

КАЧЕСТВО И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
TiSUN проводит все обязательные и добровольные тесты для прозрачности качества
продукции. В 2003 и 2007 г. компания TiSUN получила знак качества Austria Solar.
Динамичная иновационная структура, достижение самых строгих критериев качества
всех видов продукции, экология, радушие и великолепный сервис стали решающими
факторами для жюри в присвоении знака качества компании TiSUN. Помимо
государственного разрешения и сертификата, компания TiSUN имеет сертификат качества,
признанный во всей Европе.
Проверенное качество
■ Сертификация компании
ISO 9001 2000 Система управления
качеством продукции
■ Сертификация продукции в Европе
Solar Keymark
■ Сертификация продукции в Австрии
Знак качества Austria Solar
■ Сертификация продукции в
Германии
ITW Штутгарт
■ Сертификация продукции во
Франции
ENERPLAN, Solar Climate
■ Сертификация продукции в Испании
„Ministerio de Tourismo Industria y
Comercio“

Компания
„TiSUN“ - первое
австрийское
предприятие,
получившее знак
качества „Австрия
Солар“ (Austria
Solar).

проверено

Solar Keymark

Питьевая
вода в норме

Сертифицировано
в Испании Ministerio
de Industria, Turismo y
Comercio
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НАКОПИТЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГИИ ФИРМЫ TiSUN
Системы для горячего водоснабжения и отопления совместимы со всеми системами
отопления. Компактная конструкция, простая установка, современный дизайн и высокая
эффективность делают эти системы идеальными для экономии энергетических затрат.
Пример: 1000 л. ёмкость накопителя + 18 м2 площадь коллектора = экономия энергии от
5 800 кВ в год. TiSUN поставляет все накопители с 5-летней гарантией.
■ Послойный накопитель TiSUN
■ Pro-Clean®
■ Pro-Clean® 2WR
■ Pro-Heat
■ Накопители солнечной энергии фирмы TiSUN
■ Накопитель свежей воды
■ Буферный накопитель
■ Эмалированный накопитель горячей воды

Накопитель
горячей воды
BE-SSPK
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Накопитель горячей воды
BE-SSP

Pro-Clean®

Накопитель свежей воды
(FS/2R)

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
ФИРМЫ TiSUN
Благодаря своей массивной, устойчивой к атмосферным воздействиям и температуре
структуре коллекторы фирмы TiSUN гарантируют Вам долговечность. Они испытаны не
только суровым климатом гор Тироля. Высокое качество изоляции не допускает даже самых
незначительных потерь тепла. Совершенные технологии коллекторов предлагают
высокую эффективность. Индивидуально подобранные крепёжные системы и
покрытие стальным листом обеспечивают быструю установку почти на всех видах
крыш. Все коллекторы фирмы TiSUN имеют гарантию 10 лет.
■ Модульные коллекторы фирмы TiSUN
■ Коллекторы с большой площадью покрытия фирмы TiSUN
■ Коллекторы с большой площадью покрытия для
		 интегрирования в крышу
■ Коллекторы с большой площадью покрытия для установки на
		 крышу и любую другую поверхность
■ Коллекторы для фасадов

Коллекторы с большой
площадью покрытия FA

Коллекторы с большой
площадью покрытия FI

Модульный коллектор
FM-W и FM-S

КОМПОНЕНТЫ ГЕЛИОУСТАНОВОК
ФИРМЫ TiSUN
Комбинация коллекторов и накопителей солнечной энергии фирмы TiSUN – это идеальное
решение для одноквартирного или многоквартирного дома. Особенность эффективности
комплектов гелиосистем фирмы TiSUN заключается в тщательной регулировке всех
компонентов, а также в собственно разработанной нами технологии для накопителей.
Накопитель горячей воды фирмы TiSUN обеспечивает. Вас бесплатной солнечной энергией и
раннее небывалой эффективностью. Благодаря качественной изоляции накопителя, потери
тепла практически сводятся к нулю.
■
■
■
■

Контроллер фирмы TiSUN
Управление гелиоустановкой фирмы TiSUN
Трубы фирмы TiSUN
Комплектующие для гелиосистем фирмы TiSUN
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Отель Аликсанрес в Гранаде/Испания

Частный дом в Оберхергхайме/Франция

Жилой дом в Ст. Антон ам Арльберг/Тироль

Отель Ането/Испания

Дом для престарелых в Бебленхайме/Франция

Дом для престарелых в Заальфелдене/Зальцбург
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КАЧЕСТВО ТИРОЛЬСКОЙ
ПРОДУКЦИИ ФИРМЫ TiSUN
УБЕЖДАЕТ ВЕСЬ МИР
К 2008 году фирма TiSUN имеет 21 рынок сбыта и новый филиал. Гелиосистемы фирмы
TiSUN можно приобрести уже в 39 странах мира. Вашему вниманию представляются
некоторые из многих успешных проектов.

фабрика по производству пряностей в
Кирхбихле/Тироль

Коллектор, установленный на крыше
Европейского Парламента

Курорт Олира в Бодруме/Турция

Аккерманбоген – Мюнхен, Германия

Частный дом в Удернсе/Тироль

Частный дом в Бодруме/Турция
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