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Рекомендация, подтверждающая
высокое качество оборудования 5-зведный отель «Ароза» в Китцбюэле оснащен
кондиционерами «WOLF-Geisenfeld».

Добро пожаловать в
отель-замок!

Техника кондиционирования
высочайшего уровня

17 декабря 2005 г. в самом сердце
Тирольских Альп, в Китцбюэле открылся
5-зведный отель «Ароза» (www.a-rosa.
com).

Этот высококлассный отель оснащен техникой кондиционирования экстра-класса.
Чтобы соответствовать высочайшим
стандартам, проектировщики и подрядчики предъявляли к качеству оборудования
требования самого высокого порядка.
Тендер выиграла фирма «WOLF» из Гейзенфельда, Германия (WOLF-Geisenfeld),
которая опередила многочисленных
конкурентов. Благодаря широкой линейке
продукции фирма «WOLF-Geisenfeld»
сумела предложить комплексные решения для системы кондиционирования
отеля. «WOLF-Geisenfeld » предоставил
высококачественное стандартное оборудование для климатизации гостиничных
номеров и технику для ресторанов,
клубов и кухни, выполненную по индивидуальному заказу. Также по последнему
слову техники кондиционирования фирма
«WOLF-Geisenfeld» оснастила фитнесцентр и бассейны.

Этот отель-замок является одним из
лучших и самых комфортабельных
отелей в Альпах, он великолепно вписывается в горный ландшафт Китцбюэля.
Из окон отеля открывается прекрасная
панорама горных вершин «Ханенкамм»
и «Штрайфе». Отель высшего класса,
расположенный на лоне великолепной
природы и окруженный превосходным
парком с полями для гольфа, удовлетворяет запросам самых требовательных
постояльцев. Следует отметить, что в
этом отеле-замке совершенный комфорт
проявляется во всем: начиная от номеров с системой поддержания климата,
великолепных залов ресторанов с центральным кондиционированием и заканчивая непревзойденным фитнес-центром,
где воздух кондиционируется круглый
год. Фитнес-центр предлагает гостям все,
о чем только можно мечтать: паровые
бани, финские сауны, прекрасные уголки
природы для отдыха, а также крытые и
открытые плавательные бассейны.

14 центральных кондиционеров «WOLF»
с суммарной производительностью
200 000 м3 , соответствуют самым высоким требованиям.
Все требования австрийских санитарногигиенических норм и норм энергосбережения были удовлетворены в полной
мере.
Самой сложной задачей было установить
и смонтировать установки централизованных систем кондиционирования
воздуха. Поскольку строительство
отеля было уже широко развернуто, то
для установки кондиционеров понадобились специальные индивидуальные
решения. Четкое координирование,
детальное планирование работ по
высокоточному монтажу, своевременная
поставка оборудования и согласованная
работа сервисного персонала компании
«WOLF» позволили добиться наилучших
результатов. Партнером для техники
автоматического регулирования в этом
первоклассном проекте выступила
фирма VA-Tech Elin Ebg GmbH&Co. из
Линца.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДУКЦИИ
12/2005 Отопление - Вентиляция – Кондиционирование

Более 50 лет фирма «WOLF-Geisenfeld»
успешно работает в области вентиляционной техники и является крупнейшим и
широко известным производителем вентиляционных установок и техники центрального кондиционирования воздуха в
Европе. Согласно проводимым опросам,
новая серия WK.com является одной из
лучших серий вентиляционных установок
на мировом рынке.

Техника кондиционирования
воздуха фирмы «WOLF-Geisenfeld»
в полной мере удовлетворяет
санитарно-гигиенические нормы
и нормы энергосбережения Австрии.

Оборудование для бассейнов с модулями
осушения и охлаждения также удовлетворяет всем германским и международным стандартам, в частности VDI 6022 и
3803, а также H 6020.
Для автоматического регулирования
установок кондиционирования бассейнов
«WOLF Geisenfeld» использует продук-
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цию компании «Siemens». Кондиционеры
«WOLF» поставляются, как правило,
полностью готовыми к эксплуатации,
включая комплект автоматики.
Дополнительную информацию можно
получить на сайте WOLF Anlagen-Technik
GmbH & Co. KG Geisenfeld/D: www.wolfgeisenfeld.de.
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