Супермаркет

Лучший способ
соответствовать

вашим
требованиям
Применение в супермаркетах
Давайте вместе наслаждаться свежими и доступными
товарами.
Супермаркетам, от минимаркетов до гипермаркетов,
необходимо отопительное, вентиляционное и холодильное
оборудование. Энергопотребление этих установок может
достигать 75% от общего энергопотребления магазина,
следовательно, необходимы высокоэффективные системы.
Крупные холодильные системы для круглосуточного
охлаждения продуктов генерируют тепло, которое можно
использовать для бесплатного отопления помещений
в осеннее, зимнее и весеннее время. Можете ли вы
использовать такую возможность?
Оборудованием,
способным
предоставить
эту
возможность,
является
инновационное
решение,
разработанное и запатентованное компанией Daikin
под названием Conveni-Pack. Экономия значительна взгляните на характерный пример, приведенный на
обороте страницы, чтобы получить общее представление.
Благодаря нашим партнерам, оказывающим услуги по

Поддерживая вас
во всем

техническому обслуживанию, круглосуточное сервисное
обслуживание и быстрый отклик на запросы могут
предотвратить порчу ваших продуктов в случае поломки
оборудования, которая, впрочем, весьма маловероятна.
Международные гарантийные обязательства могут
быть подписаны совместно с нашей группой по
работе с ключевыми международными клиентами для
предоставления максимальной гарантии. Это должно
обеспечить свежесть ваших продуктов в любых ситуациях.
Другими словами, компания Daikin может сохранить
свежесть ваших продуктов в любых ситуациях. Взгляните
на результаты, достигнутые ведущим мировым розничным
продавцом продуктов питания и нашей группой по работе
с ключевыми международными клиентами.

Успешный пример

супермаркета

“Нет ничего правдоподобнее, чем реальный пример”, - сказал клиент.

И он был прав.

Ведущий розничный продавец продуктов питания, работающий на рынках 36 стран мира,
стал участником Международной партнерской программы, разработанной компанией Daikin.
Сотрудничество началось с магазина, расположенного в Бельгии. Наше оборудование, которые
было в нем установлено, сравнили с оборудованием, используемом в обычном магазине. Подробные
технические данные оборудования в обоих магазинах приведены в таблице ниже.
Показатель
Средняя температура охлаждения (2°-6°C)
Низкая температура охлаждения (-20°-24°C)
Отопление
Объем магазина

Обычный магазин

Магазин с оборудованием Daikin

58 кВт/ч
15 кВт/ч
120 кВт/ч
1740m³

74 кВт/ч
16 кВт/ч
106 кВт/ч
2550m³

В течение одногодичного цикла работы был произведен замер энергопотребления систем ОВК на
обоих объектах и внесены поправки с учетом разницы в размере и нагрузках.
Характеристики
Энергопотребление (кВт/ч / год)
Выбросы CO2 (кг CO2/год)
Энергосбережение/год с оборудованием Daikin (кВт/ч / год)

Обычный супермаркет

Супермаркет с оборудованием Daikin

248163
56720

61074
18180
187089 (75%)

Снижение выбросов CO2/год с
оборудованием Daikin (кг CO2 / год)

38540 (68%)

В таблице выше представлены итоговые результаты. Благодаря применению в оборудовании Daikin
технологии рекуперации тепла экономия за год была огромной.
Этот великолепный результат положил начало международному партнерству в регионах Европы,
Ближнего Востока и Африки благодаря инновационному подходу компании Daikin, нашим
партнерам, прошедшим специальное обучение и качественно выполнявшим свою работу, а также
благодаря эффективной коммуникации между компаниями.
Для получения дополнительной информации о ключевых международных
клиентах обратитесь по адресу:
Daikin Europe N.V. - Офис в Брюсселе
Chaussée de Mons 1424
1070 Anderlecht - Belgium (Бельгия)
Тел.: +32 2 529 61 24
keyaccounts@daikineurope.com
Или посетите наш веб-сат: daikin.eu/minisite/international-key-accounts
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