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Более 30 лет назад мы начали действовать с целью обе-
спечить нашим клиентам широкий ассортимент высоко-
качественных и высоконадёжных изделий для жилого и 
промышленного применения. 

Благодаря этому, наша компания играет значительную 
роль на итальянском и на международном рынке по раз-
работке и созданию систем отопления и кондициониро-
вания, по производству горячей санитарной воды и по 
высокоэффективному теплообмену.

Наши клиенты знают, что наша компания:

• Относится ясно и прозрачно к своим клиентам
• Подвергает испытаниям все изделия
• Постоянно ищет новыe системы для повышения каче-

ства продукции
• Действует в гармонии с территорией, с окружающей 

средой и с людьми
• Инвестирует в обучение персонала по темам здоро-

вья, безопасности и устойчивости.
• Гарантирует компетентность, надёжность и решения 

на заказ

В состав концернa Fiorini Industries входят бренды:

Строим будущее с нашими 
партнёрами



www.fiorinigroup.it 3

Разборные пластинчатые те-
плообменники и паяные пла-
стинчатые теплообменники

Высокоэффективные решения по удовлетворению 
конкретных потребностей теплообмена.

Разборные Пластинчатые Теплообменники (серии K и F) и 
паяные пластинчатые теплообменники (серии P) предусма-
тривают:

• Специфические программы выбора и контроля
• Специфическая разработка для всякого требования те-

плообмена
• Использование высококачественных материалов при-

годных для большинства жидкостей и применений.
• Кустарное производство
• Лёгкий осмотр и уход

Качество материалов и аккуратный процесс пайки гаран-
тируют максимальную плотность и устойчивость к высоким 
температурам.
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Системы для охлаждения и с 
тепловым насосом

Гидросистемы для решения проблемы тепловой 
инерции в установках отопления и охлаждения.

Инерционные накопители и гидромодули обеспечивают:
• Повышенную продолжительность тепловых насосов и систем охлаждения
• Повышенную экономичность в эксплуатации
• Возможность применения к одноконтурным или двухконтурным системам
• Минимальные теплoпотери благодаря использованию изоляции анти-конденсата с низ-

ким уровнем теплопроводности.

Инерционные накопители

Гидромодули со всеми необходимыми компонентами для гидравлической системы. 
Гидромодули значительно снижают время установления и, благодаря многочисленным 
комбинациям, они разрешают удовлетворить всякому требованию установления.

VK-VKG-VKT-VKX-VKG HC

VKB 2.0

VKS

HP 2.0

VKD-VKR

HPT
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Системы для горячего во-
доснабжения
Системы складирования и быстрого или мгно-
венного производства горячей санитарной 
воды для бытового или профессионального 
применения и cистемы управления техниче-
ской водой для отопления.
Обеспечиваются высококачественные изоляции 
для того, чтобы ограничить теплопотери.

Буферный накопитель Combi

Kкомплект AFK

Накопитель ГСВ Flexy

Солнечные системы

Система для мгновенного 
производства SET

Бойлер Smart

Газовые водонагреватели

Буферный накопитель Puffer

Бойлер Boil
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Напорные баки

Полная гамма напорных баков, с маркировкой СЕ, создан-
ные в соответствии с нормами директивы P.E.D. (Директива 
2014/68/UE): баки для автоклавов, для сжатого воздуха, для 
оборудования, работающего под высоким давлением, рас-
ширительные баки для диатермического масла и аккумуля-
торы для поры.

Все баки, созданные из высококачественной углеродистой 
стали, подвергаются процессу автоматической сварки и 
испытаниям в соответствии с условиями проекта. 
Предусматриваются средства зашиты с горячим оцинкова-
нием погружением (UNI EN1179), внешнее антикоррозион-
ное окрашивание или средство Bluetech.
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Самая передавая технология систем с тепловым насосом

Мы разрабатываем и реализуем высокоэффективные систе-
мы с тепловым насосом для зимнего отопления, для летнего 
охлаждения и для производства ГСВ.

Сердце этой системы- тепловой насос, доступный в разных 
вариантах для всякого требования, битового или промыш-
ленного.

Система управления - это программа контроля и регуляции 
Galileus, которая разрешает управлять не только режимом 
работы теплового насоса, но и режимом работы установки.
Программа Galileus дает возможность регулировать функ-
ционирование всех гидравлических и механических компо-
нентов.

Геотермические насосы

GEO HF, тепловой насос с обменом через 
зонд или шахту. Мощность 6- 100 kВ

Тепловые насосы воздух- вода  

IDEA, тепловой насос воздух- вода.
Мощность 6 - 16 kВ

Системы с тепловым
насосом

Программа
контроля
Galileus

все 
протоколы 

коммуникации

добавительные 
источники
энергии

Тотальная 
система 
контроля

контроль
до 30 зон

дистанционное 
управление

фотогальваническое 
оптимальное

сравнение 

ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕОХЛАЖДЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕГОРЯЧАЯ ВОДА ГОРЯЧАЯ ВОДА ИНТЕРВАЛ ИНВЕРТЕР ГАЗ R410a

ГАЗ R410a

ГОРЯЧАЯ ВОДА И 
ОХЛАЖДЕНИЕ 

ГОРЯЧАЯ ВОДА И 
ОТОПЛЕНИЕ
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