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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
КОМПАНИЯ ESBE НАЧАЛА ВЫПУСКАТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ 
СМЕСИТЕЛЕЙ VRG/VRB DN15-40.    
НОВИНКА! ПРОДУКТЫ ESBE СЕРИИ VRI100 
 
Рефтеле, Швеция, 15 января 2012 г.  
 
Компания ESBE Group – лидер на рынке продукции, дающей монтажникам возможность предоставлять 
владельцам недвижимости в Европе наиболее эффективные ресурсосберегающие изделия и решения для 
регулирования нагрева и охлаждения в гидравлических системах. В 2012 г. компания ESBE расширит 
ассортимент своей продукции, добавив к нему теплоизоляционные кожухи. Являясь основным производителем 
смесителей, ESBE теперь будет выпускать и теплоизоляционные кожухи для всех своих смесителей серий 
VRG и VRB (DN15-40). 
 
Новые теплоизоляционные кожухи ESBE произведены по немецкой технологии EnEV2009 и снижают потери 
тепла на 65% по сравнению с незащищенными системами. Они превосходно подходят к смесителям ESBE 
серий VRG и VRB  и снабжены герметизирующим уплотнением, чтобы предотвратить циркуляцию воздуха и 
тем самым снизить затраты на энергопотребление.  

«Мы разработали их исключительно для смесителей фирмы ESBE. Уплотнитель удерживает горячий воздух 
внутри кожуха и предотвращает потерю энергии. Благодаря этому наша продукция отличается от обычных 
предложений на этом рынке. Новые кожухи логически дополняют ассортимент нашей продукции и укрепляют 
наши позиции в части обеспечения комфорта, безопасности и экономической выгоды,» – отмечает Йохан 
Бергстрём (Johan Bergström), менеджер продукции компании ESBE.  
 
К тому же, наши кожухи снабжены механизмом самофиксации, облегчающему и ускоряющему процесс их 
установки. Теперь вам не нужны дополнительные аксессуары и инструменты, такие как скотч или пассатижи, 
позволяющие удержать две части вместе.    

«Теплоизоляции в основном подвергаются трубы, в местах с повышенной теплоотдачей. Почему бы тогда не 
изолировать и крепления? Это вполне естественно. Я уверен, что тот факт, что изоляция уменьшает потери 
тепла на 65%, обязательно привлечет покупателя. Это просто и разумно! Кожухи экологически безопасны, 
легко устанавливаются и сэкономят кучу денег в кошельках домовладельцев», – заключает Йохан Бергстрём. 

Завод и головной офис ESBE расположены в Рефтеле, Швеция. Компания развивается, и в настоящее время в 
ее штате около 210 сотрудников, а объем продаж составляет 40 миллионов евро. ESBE имеет 
представительство более чем в 20 странах и является лидером рынка в области использования солнечной 
энергии, тепловых насосов и твердого топлива. Компания работает в тесном сотрудничестве с важнейшими 
поставщиками комплексного оборудования в данной отрасли, что дает возможность быстро улавливать 
тенденции и поставлять самую современную продукцию.  
 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.esbe.eu. Для проведения собеседования, 
получения снимков/изображений и другой информации обращайтесь к менеджеру по рыночной коммуникации 
Луиз Содерлунд (Louise Söderlund), тел. +46-70-564 7667, электронная почта: louise.soderlund@esbe.eu 


