Системы тепловых насосов
Экологичное отопление и охлаждение

... жизнь, полная энергии

Природа для нас важна
... поэтому мы делаем ставку на экологичное производство энергии

Использовать возобновляемые
виды энергии

Благодаря технологии тепловых насосов
фирмы Roth возобновляемые виды
энергии становятся доступными для
использования в собственном доме в
течение круглого года. Высокоэффективная техника дает возможность сразу
и надолго уменьшить выбросы углекислого газа и резко снизить расходы на
отопление своего жилища.
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Тепловые насосы предоставляют в Ваше
распоряжение имеющуюся в окружающей среде энергию в виде тепла для
отопления и нагрева воды, а также
опционально – в виде охлаждения. Свою
надежную работу и экономичность они
доказали в многолетнем практическом
использовании. Они гарантируют независимость от ископаемых видов топлива.

Системы тепловых насосов фирмы Roth
... большие расходы на отопление? Нам это незнакомо!

Старый мазутный котел
Старый газовый котел
Низкотемпературный
мазутный котел
Конденсационный
мазутный котел
Конденсационный
газовый котел
Грунтовый
тепловой насос
Тепловой насос на
грунтовой воде
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Эмиссия углекислого газа на киловатт-час отопительной нагрузки
Источник: VDEW (издание объединения работников энергохозяйства

Комфорт за полцены
Ископаемые энергоносители все
больше дорожают. Застройщикам и
модернизаторам систем отопления и
в будущем придется считаться с
высокими ценами на энергию. Разве
что только они решатся на отопление
с использованием тепловых насосов.
Только они в состоянии снизить
расходы на отопление почти в два
раза.

Много тепла из окружающей среды,
мало затрат энергии на приводные
устройства
Тепловые насосы фирмы Roth идеально
сочетают в одном устройстве энергетическую эффективность и использование
возобновляемой энергии для отопления, охлаждения и нагрева воды. Они
независимо от времени суток и года
отапливают с потреблением до 80 %
бесплатного накопленного солнечного
тепла из окружающей среды и 20 %
электроэнергии в качестве энергии для
приводных устройств.

Много комфорта в жилище с малым
загрязнением окружающей среды
Тепловые насосы отапливают без огня в
месте их установки и, следовательно,
без выброса вредных веществ. Окружающую среду в жилой зоне не загрязняют ни углекислый газ, ни мелкая пыль.
Благодаря специфическому принципу
работы выброс углекислого газа сокращается почти на 50 % по сравнению с
традиционными котлами.
А чем чище становится производство
электроэнергии, тем лучшим становится экологический баланс теплового
насоса.

Электроэнергия имеет то преимущество, что, во-первых, все более растет
доля ее производства с использованием возобновляемых источников – ветра
и солнца, а во-вторых, что повышение
цены электроэнергии касается теплового насоса всего на 20 %, так как большая
часть тепловой энергии берется
бесплатно из окружающей среды.

Солнечное тепло

Тепло земли

80 %
Тепло на отопление

100 %

Энергия на привод

20 %
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Испытанная технология. Надежное тепло.

Карл Пауль Готтфрид
фон Линде

Тепловой насос: принцип
известен более 180 лет
Все началось в 1824 году, когда 28летний французский физик Николя
Леонард Сади Карно исследовал
идеальные характеристики паровой
машины. Он обнаружил, что при
этом имеет значение передача
тепла между более теплым и более
холодным телом.

Когда австриец Петер Риттер фон
Риттигер использовал это открытие
и построил в 1856 году компрессионную машину для перегрева пара,
был открыт принцип теплового
насоса.

Холодильник забирает тепло у
продуктов и через пластинчатый
радиатор на своей задней стороне
отдает это тепло помещению. Тепловой насос забирает тепло у грунта,
грунтовой воды или воздуха и отдает
это "тепло из окружающей среды"
комнате, например, через низкотемпературную систему панельного
отопления, через пол, стены или
потолок.
В замкнутом цикле теплового насоса
жидкий
хладагент
нагревается
накопленной в грунте, грунтовой
воде или воздухе тепловой энергией
и испаряется. Компрессор с электрическим приводом сжимает газообразный хладагент и нагревает его
примерно до 60 0С.
В конденсаторе горячий хладагент
отдает тепло контуру отопления.
Затем его давление понижается
через расширительный клапан, и он
снова попадает в испаритель, чтобы
цикл мог начаться с начала.
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Немецкий инженер Карл Пауль
Готтфрид фон Линде, основываясь
на этом принципе, изобрел первые
холодильники. В 1876 году он получил патент на них. Сегодня без
холодильника уже невозможно
представить себе ни одно домашнее хозяйство. Скоро подобное
произойдет и с тепловым насосом,
потому что он работает по подобному надежному принципу, но только
наоборот.

Компрессор

Расширительный
клапан

Принцип работы теплового насоса

Конденсация / использование тепла

От Карно до пригодной к использованию системы отопления с тепловыми насосами прошло еще
несколько лет. Сначала англичане
Джоуль и Кельвин должны были
открыть в 1852 году, что газы при
снятии высокого давления охлаждаются, а при повышении давления,
наоборот, нагреваются.

Как из "ощутимого холода" качают
приятное тепло

Система отопления с тепловыми
насосами в ратуше Цюриха, 1938 г.

Испарение, источник тепла - грунт

С. Карно

... с долгим прошлым и большим будущим

Отапливать экологично

... защищать окружающую среду и обеспечивать качество жизни

Нагрев воды 10,5 %
Приготовление пищи
3,7 %
Освещение 1,4 %

Отопление 77,8 %

Электроприборы 6,6 %

Потребление энергии домашними хозяйствами (ФРГ)

Земля нуждается в нашей
помощи. Сейчас!
Изменение климата – это большая
угроза. Но каждый из нас может внести
вклад в то, чтобы наши дети и внуки
могли жить в нормальной окружающей
среде. Техника для этого уже имеется.
Мы должны лишь применять ее.
Частные домашние хозяйства
используют главным образом
тепло для отопления
Почти 90 процентов используемой в
домашнем хозяйстве энергии служат
для отопления и нагрева воды.
Именно здесь намечается широкое
применение технологии тепловых
насосов, которая, благодаря своему
принципу действия уменьшает выброс
углекислого газа почти на 50 %.

Жизненный комфорт должен
оставаться доступным
Накладные расходы на жилье увеличились в несколько раз. Наибольшую долю в этом имеют отопление и
теплая вода. Эти "теплые эксплуатационные расходы" лишь с 2000 по
2006 год увеличились на 53 %. "
Холодные" же эксплуатационные
расходы, такие как водоснабжение и
отведение сточных вод, вывоз
мусора и т. п., возросли лишь на 11
процентов.
С применением "формулы успеха"
20 % энергии для приводов
плюс
80 % (бесплатной) энергии
из окружающей среды
равно
100 % энергии на отопление
тепловой
насос
существенно
снижает "теплые эксплуатационные расходы".
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В два раза меньшие расходы на отопление
... навсегда

+53%
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"теплые" эксплуатационные
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чистая квартплата без
расходов на отопление

Источник: Федеральное статистическое управление, спец. серия 17, серия 7,
индекс потребительских цен; данные за 2006 год - по апрель месяц

Тепло из окружающей среды
бесплатное
Тепло из окружающей среды всегда
будет бесплатным. Это хорошо для
годового счета за отопление,
потому что оплачивать нужно лишь
примерно 20-процентную часть
энергии – энергию для приводов.
Электроэнергия является в значительной мере отечественной энергией. Поэтому трудностей в снабжении,
обусловленных
влиянием
мировой политики, здесь не будет.
Таким образом, тепловой насос
устраняет зависимость от нефти и
газа и к тому же гарантирует надежное и доступное по цене снабжение
энергией для отопления, охлаждения и приготовления теплой воды.

В Швейцарии и Швеции это уже
почти стандарт
У наших соседей доля тепловых
насосов в домах новой постройки
чрезвычайно высока. 90 процентов
вновь построенных в Швеции домов
на одну семью оснащаются тепловым насосом. В Швейцарии доля
этого
экологичного
отопления
составляет уже более 70 процентов.
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Системы тепловых насосов фирмы Roth
... всегда правильный выбор

Новое строительство (при применении отопления нагретым полом)
Капитальные затраты
При наличии площади на
земельном участке (1,5 - 2,5
размера жилой площади)

+
Тепловой насос рассол-вода
с грунтовыми коллекторами
фирмы Roth

При отсутствии площади
на земельном участке

Тепловой насос рассол-вода
со скважиной под зонд

–

Эксплуатационные расходы
–

+

Тепловой насос воздух-вода
внутренней или наружной
установки
Модернизация (при применении традиционных радиаторов)
Капитальные затраты
Достаточно иметь температуру
в прямой ветви 55 °С
Требуется температура в
прямой ветви 65 °С

Указание:
При температуре в подающей
линии выше 65 °С тепловые
насосы не рекомендуются.

+
Тепловой насос воздух-вода
внутренней или наружной
установки

–

Эксплуатационные расходы
–

+

Тепловой насос рассол-вода
(если позволяет земельный
участок)
Испытанное качество
Фирма Roth Werke GmbH является
членом зарегистрированного объединения "Федеральное общество
тепловых насосов" (BWP). Это
обязывает нас и впредь соблюдать
высокие требования к качеству,
производительности и сервису.
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Гарантия для скважины
Знак качества для предприятий,
оборудующих скважины для зондов,
использующих тепло земли, дает
выигрыш и клиентам, и окружающей
среде. Предприятие ручается за
оптимальное
консультирование
застройщиков и за экологичное
исполнение системы. Знак качества
подтверждает, что скважины проходятся в соответствии с новейшим
уровнем техники. Это в равной мере
гарантирует надежность монтажным
организациям, архитекторам, проектировщикам и эксплуатационникам.

Какой именно тепловой насос
Вам нужен?
Это зависит от местных условий, от
отопительной нагрузки дома и,
конечно, от индивидуальных привычек жильцов. Все это учитывается
уже при проектировании. Однако
первую приблизительную оценку
позволяет произвести помещенная
рядом таблица.

Системы тепловых насосов
фирмы Roth – отличное решение
Фирма Roth предлагает тепловые
насосы воздух-вода и рассол-вода
теплопроизводительностью от 5 до
23 кВт для новостроек и старых
домов. В зависимости от требований
имеются тепловые насосы воздухвода Roth AuraModul и Roth AuraCompact со встроенным буферным
баком-аккумулятором или баком
воды для бытовых нужд и буферным
баком-аккумулятором.
Программа
выпуска тепловых насосов рассолвода включает различные типы Roth
TerraCompact, которые по желанию
клиента поставляются со встроенным баком воды для бытовых нужд и
с пассивным охлаждением.
Новая программа идеально дополняет существующий ассортимент
тепловых
насосов
Roth
для
центрального пункта отопления,
предлагающий системы тепловых
насосов рассол-вода, в том числе и с
опциями активного охлаждения и
использования тепла уходящего
воздуха. Тепловые насосы находят
применение в домах на одну семью,
на две семьи и в многоквартирных
домах. Идеальной является комбинация с установками для использования солнечного тепла.
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Красивый внешний вид
Какую бы систему вы ни выбрали
– AuraModul, AuraCompact, TerraCompact или на тепловые насосы
для центрального пункта отопления, это всегда решение, имеющее красивый внешний вид.
Все новые тепловые насосы для
внутренней установки имеют
белый кожух и хорошо интегрируются в ряд бытовых приборов,
например, в хозяйственном помещении. Буферные аккумуляторы
и баки для воды для бытовых
нужд, если они не встроены уже в
варианты Compact, тоже выполнены в белом цвете, поддерживая привлекательный внешний
вид всей системы.
Хорошо
зарекомендовавшие
себя
центральные
пункты
отопления с тепловыми насосами
размещаются в двухцветном
декоративном стальном шкафу
вместе со всеми необходимыми
компонентами для эксплуатации
системы отопления и приготовления теплой воды, бак для питьевой воды и встроенный развязывающий бак-аккумулятор для
системы отопления, циркуляционные насосы, расширительные
баки, блоки защиты и т. п.

Использовать тепло земли с помощью тепловых
насосов фирмы Roth
... в любое время года, днем и ночью

Грунт – хороший аккумулятор тепла
Температура грунта на достаточной
глубине в течение круглого года почти
постоянна. Для тепловых насосов,
использующих грунт как источник
тепла, это означает высокий КПД и
малое энергопотребление.
Тепло, накопленное в грунте, используется, как правило, с применением
специальных коллекторов или зондов.
При этом тепло отбирается с рассольным контуром и подводится к холодной стороне теплового насоса. Большое значение имеют структура грунта
и содержание воды в нем. Плотные,
влажные грунты лучше, чем сухие и
песчаные.
Для прокладываемых горизонтально
коллекторов для отбора земного тепла
требуется площадь участка, в 1,5-2,5
раза превышающая обогреваемую
жилую площадь. Коллектор для
отбора земного тепла с пластиковой
трубой фирмы Roth укладывается
ниже границы промерзания на глубине
примерно 1,2-1,5 метра.
Невозмущенная температура на этой
глубине составляет в зависимости от
времени года от +5 до +10 0С. В районах новостроек укладка коллекторов
во время фазы строительства очень
проста. Грунт на требуемой площади
сдвигается в сторону, а после укладки
коллектора насыпается снова.

Возможна также укладка в траншеях. В
этом случае приходится перемещать
меньше земли. Если оба варианта невозможны, то предлагается использование
вертикально устанавливаемых зондов для
отбора земного тепла. Коллекторы для
отбора земного тепла подлежат регистрации. Об их укладке необходимо сообщать
только службе водного хозяйства.
Вертикально устанавливаемые зонды для
отбора земного тепла нуждаются в очень
малой площади. С глубины примерно 10 м
невозмущенная температура грунта в
течение круглого года очень постоянна и
равна от 8 до 12 0С. При использовании
зондов для отбора земного тепла их проектирование и исполнение должно осуществляться сертифицированной (знаком
качества) организацией по устройству
скважин для колодцев и зондов. Системы с
грунтовыми зондами сопряжены с
большими затратами на подготовительные
работы по сравнению с грунтовыми
коллекторами.
Зонды для отбора земного тепла в настоящее время являются предпочтительными
источниками тепла и особенно хороши,
когда земельные участки малы. Обычная
длина зондов составляет от 40 до 100
метров. Использование зондов для отбора
земного тепла нуждается в разрешении.
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Тепловые насосы рассол-вода фирмы Roth
... греют и охлаждают энергией земли

Хорошие рабочие параметры
Различные классы теплопроизводительности до 23 кВт и высокая температура в подающей линии (до 65 0С)
предопределяют
использование
современных насосов рассол-вода
фирмы Roth и в новом строительстве,
и при модернизации как домов на
одну семью, так и многоквартирных
домов. При своих очень хороших
рабочих параметрах они предусмотрены для работы с использованием
одного вида энергии. И все же для
надежности и для подавления легионелл при приготовлении теплой воды
для бытовых нужд в них вмонтирован
стержневой электронагревательный
элемент мощностью 6 кВт, а начиная
с класса теплопроизводительности 14
кВт – мощностью 9 кВт.
Новые тепловые насосы рассол-вода
фирмы Roth серий TerraCompact,
TerraCompact B и хорошо зарекомендовавший себя центральный пункт
отопления подкупают не только
своими наилучшими показателями,
но и своей компактной конструкцией.

Все необходимые компоненты для
комфортабельного и экологичного
отопления, а также – опционально –
охлаждения размещены в привлекательном корпусе. Их уже не нужно с
большими затратами труда монтировать на стене. Кроме того, Roth TerraCompact B и центральный пункт
отопления с тепловым насосом Roth
уже содержат бак для воды для бытовых нужд и дополнительные компоненты, необходимые для нагрева воды.
Все компоненты испытаны на заводе и
оптимально согласованы между собой.
Благодаря компактной конструкции
тепловые насосы рассол-вода фирмы
Roth обеспечивают надежность проектирования и максимальную простоту
установки и подключения. Таким образом экономится драгоценное время
проектирования и монтажа.

Охлаждение нагревом
Опционально тепловые насосы рассолвода фирмы Roth могут не только греть,
но и охлаждать. При этом тепло из помещений отбирается плоскостными отопительно-охлаждающими системами в
стенах, потолке и полу и отводится в
грунт. Так как эта функция охлаждения
обеспечивается
только
грунтовым
коллектором или грунтовым зондом,
говорят о пассивном режиме охлаждения. Схема выбора приоритета для
нагрева воды для бытовых нужд обеспечивает, чтобы при необходимости
пассивное охлаждение отключалось и
включался тепловой насос, пока вода
для бытовых нужд не нагреется до
заданной температуры. При достижении
заданной температуры установка снова
переключается на пассивное охлаждение. Так как для этого работает только
циркуляционный насос, а тепловой
насос остается отключенным, этот
удобный дополнительный комфорт в
принципе предоставляется бесплатно.
Таким образом, летом для приятного
охлаждения помещений просто используется температура грунта.
Система центрального отопления с
тепловыми насосами фирмы Roth
наряду с пассивным охлаждением предлагает также опции активного охлаждения и использования температуры
уходящего воздуха.
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Тепловые насосы рассол-вода TerraCompact
фирмы Roth
... высокопроизводительные и тихие

TerraCompact B
Площадь, необходимая для установки
теплового насоса Roth TerraCompact B
сокращена до минимума. Он занимает
всего 0,42 м2. Еще одной особенностью Roth TerraCompact B является
вынимаемый мультиблок. Здесь с
оптимальной звукоизоляцией размещен контур охлаждения с компрессором. Благодаря этому Roth TerraCompact B по сравнению с и без того очень
тихими тепловыми насосами фирмы
Roth работает почти бесшумно, как
холодильник. Благодаря минимальной
площади для установки и необычайно
тихой работе он является идеальным
для установки вблизи жилых помещений.
Он выпускается в классах теплопроизводительности 6, 8 и 10 кВт для
обогрева и пассивного охлаждения.
Температура в подающей линиисоставляет до 65 0С.
Встроенный бак для воды для бытовых
нужд емкостью 200 литров гарантирует
постоянный запас теплой воды.
Возможны температуры до 57 0С.
Встроенный анод против паразитных
токов надежно защищает бак от коррозии и обеспечивает длительный срок
службы бака без технического обслуживания анода.
Простая и гибкая установки

Места подсоединения для отопления,
приготовления воды для бытовых
нужд и электропитания находятся на
крыше
корпуса.
Присоединение
рассольного контура может производиться либо слева, либо справа.
Доступ для технического обслуживания имеется только спереди. Таким
образом, становкаRoth TerraCompact
B, возможна у в углу или непосредственно у стены.

TerraCompact
Тепловой насос Roth TerraCompact
убеждает теплопроизводительностью
от 6 до 23 кВт для обогрева и пассивного охлаждения, а также компактным
внутренним устройством. Теплогенератор и гидравлическая система
оптимально
согласованы
между
собой и встроены в устройство с
малым местом для установки. Для
быстрого и простого подключения
Вам уже не приходится, как при
традиционных установках модульной
конструкции, проектировать компоненты раздельно и составлять в
единую систему. Температура в подающей линии составляет до 65 0С, а у
TerraCompact 23 кВт – до 55 0С.

Мультиблок для транспортировки и
монтажа может выниматься. Он
размещен во внутренней зоне устройства. Это позволяет транспортировать
корпус к месту установки также и в
горизонтальном положении.
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Центральный пункт отопления с тепловым насосом
фирмы Roth
... энергия земли аккуратно упакована в шкаф

Обогрев, охлаждение,
нагрев воды

Центральный пункт отопления с
тепловым насосом фирмы Roth – это
для застройщика, архитектора и
монтажника готовый к подключению
продукт для обогрева, охлаждения и
приготовления теплой воды для бытовых нужд с удобным регулированием
в шкафу привлекательного дизайна.
Эти системы выпускаются в классах
теплопроизводительности 5, 7, 10 и 13
кВт. Модуль теплового насоса, гидравлические и дополнительные компоненты, а также бак воды для бытовых
нужд и развязывающий бак-аккумулятор компактно размещены в декоративном шкафу. Встроенный бакаккумулятор с двойной гофрированной
оболочкой из коррозионностойкой
стали состоит из 193-литрового бака
воды для бытовых нужд, 56-литрового
развязывающего бака-аккумулятора
для системы отопления и стержневого
электронагревателя для борьбы с
легионеллами.
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Полностью герметичный компрессор
обеспечивает
малошумную
работу
центрального пункта отопления с тепловым насосом при длительном сроке
службы. Так же как холодильник на
кухне, он воспринимается в помещениях
по соседству с жилыми комнатами как
чистый и никому не мешающий предмет
оборудования.
Даже при наиболее неблагоприятных с
точки зрения установки ситуациях
современное решение шкафа обеспечивает минимальные затраты времени на
монтаж. Для упрощения транспортировки на место установки центральный
пункт отопления с тепловым насосом
фирмы Roth выполнен разъединяемым
на высоте 1,5 метра. Все присоединения
варьируемые, так что место установки
может выбираться гибко. Доступ к
компактному внутреннему устройству
центрального пункта отопления с тепловым насосом фирмы Roth обеспечивается через двустворчатую дверь.

Кроме
пассивного
охлаждения,
центральный пункт отопления с тепловым насосом фирмы Roth предлагает
опции активного охлаждения и
использования
тепла
уходящего
воздуха.
Активное охлаждение
С функцией активного охлаждения
центральный пункт отопления с тепловым насосом превращается в холодильник. Реверсированием контура
теплового насоса может обеспечиваться длительное охлаждение даже
до низкого уровня температуры. Влажность воздуха в помещении контролируется модульной системой регулирования фирмы Roth в рамках раздельного регулирования по помещениям.
Тепло, отбираемое через системы
панельного отопления и охлаждения,
используется
для
приготовления
теплой воды до тех пор, пока не будет
достигнута заданная температура.
Тепло, отбираемое сверх этого,
отдается в грунт. Охлаждение через
системы панельного отопления и
охлаждения и приготовление теплой
воды возможны одновременно.

Использование тепла уходящего
воздуха
Для централизованной вытяжки воздуха из нуждающихся в вытяжной вентиляции помещений, таких как кухня,
ванная или туалет, центральный пункт
отопления с тепловым насосом
фирмы Roth опционально оснащен
встроенным в основной модуль модулем уходящего воздуха. Благодаря
этому содержащееся в уходящем
воздухе тепло может рекуперироваться. Кроме того, из воздуха помещений
удаляется влага, и климат в помещениях улучшается путем дозированной
подачи наружного воздуха.
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Тепловые насосы воздух-вода фирмы Roth
... для отопления достаточно воздуха

Воздух для отопления
Тепловые насосы, использующие в
качестве источника тепла наружный
воздух, который имеется везде, по
затратам на их приобретение выгоднее других источников тепла. К тому
же они не нуждаются в разрешениях
на установку и устанавливаются
быстро и просто. Существуют тепловые насосы воздух-вода для наружной
и внутренней установки.
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Тепловые насосы воздух-вода серии Aura фирмы Roth
... тепловые насосы воздух-вода Aura для наружной установки

Мощные
Различные классы теплопроизводительности и температура в подающей линии до 55 0С предопределяют
применение
тепловых
насосов
воздух-вода Aura для установки в
домах на одну или две семьи и в
многоквартирных домах как при
новом строительстве, так и при
модернизации. Наилучших рабочих
показателей тепловые насосы серии
Aura достигли благодаря применению спирального компрессора и
контура рабочего хладагента, не
содержащего фторхлористых углеводородов. Они могут без проблем
использоваться при наружных температурах до -20 0С. Однако в некоторые очень холодные дни может быть
целесообразным включить параллельно с тепловым насосом воздухвода какой-нибудь дополнительный
теплогенератор. Серийно встроенный стержневой электронагревательный элемент (от 6 до 9 кВт) берет на
себя в моноэнергетическом режиме
функцию дополнительного отопления. При бивалентном режиме
отопления может использоваться,
например, имеющийся отопительный
котел.

Roth AuraModul E
Тепловой насос Roth AuraModul E
выпускается в классах теплопроизводительности от 8 до 19 кВт. В устойчивом к погодным факторам корпусе он
предназначен для наружной установки. Благодаря установке вне дома Вы
при энергосберегающей и щадящей
окружающую
среду
технологии
отопления
получаете
больший
простор для индивидуального оформления.
Установка теплового насоса AuraModul E может выполняться с малыми
затратами. В качестве площади для
установки для AuraModul E достаточно уже простого фундамента. Все
подводы выполняются морозозащищенно через вырез в днище и выемку
в фундаменте. Несмотря на очень
тихую работу Roth AuraModul E, место
установки следует выбрать так, чтобы
было исключено нарушение покоя в
нуждающихся в нем помещениях.
Для приготовления питьевой воды
идеальным дополнением являются
специально согласованные с тепловыми насосами фирмы Roth по функции и дизайну баки для воды для
бытовых нужд. Для обеспечения
необходимого
размораживания
оптимальным является сочетание с
буферным
баком-аккумулятором
"Roth Wärmepumpen-P-Speicher".
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Регулирующий модуль Roth
Energielogik WP Aura E для
настенного монтажа
Для удобства регулирования теплового насоса Roth AuraModul E регулирующий модуль Roth Energielogik WP
Aura E предусмотрен для настенного
монтажа.

Тепловые насосы воздух-вода серии Aura фирмы Roth
... тепловые насосы воздух-вода Aura для внутренней установки

Roth AuraModul
Очень тихо работающие тепловые
насосы Roth AuraModul теплопроизводительностью 12 и 19 кВт
могут
применяться вплоть до
многоквартирных домов.
Установка тепловых насосов Roth
AuraModul производится просто и
быстро. Чтобы можно было
использовать наружный воздух,
требуются воздушные каналы
фирмы Roth для его всасывания и
для выдувания охлажденного
воздуха. Это осуществляется
через световые шахты или, при
размещении AuraModul на первом
этаже, непосредственно через
решетки для защиты от атмосферных агентов, встраиваемые в
стену
дома.
Целесообразно
устанавливать AuraModul в углу
для предотвращения короткого
замыкания между всасываемым и
выдуваемым воздухом.
Для приготовления питьевой воды
идеальным дополнением являются специально согласованные с
тепловыми насосами фирмы Roth
по характеристикам и дизайну
баки для воды для бытовых нужд.
Для обеспечения необходимого
размораживания
оптимальным
для тепловых насосов Roth AuraModul теплопроизводительностью
12 кВт и 19 кВт является сочетание с размещаемым в подставке
буферным баком-аккумулятором
"Roth Wärmepumpen-UP-Speicher
140".
Этот бак-аккумулятор
выдержан в таком же дизайне, как
и сам тепловой насос, так что
достигается не только функциональное единство, и единообразный внешний вид теплового
насоса и бака-аккумулятора.

Roth AuraCompact P и
Roth AuraCompact ВP
Имеются тепловые насосы воздухвода для внутренней установки в
компактном конструктивном исполнении. Устанавливаемые внутри очень
тихо работающие насосы воздухвода теплопроизводительностью 8
кВт Roth AuraCompact P и Roth
AuraCompact BP идеальны для
установки в домах с невысокой
потребностью в отопительной энергии площадью до 180 кв. м.
Эти высокопроизводительные тепловые насосы особенно убеждают
своей компактной, не требующей
большой площади для установки
конструкцией. К радости эксплуатационников и монтажников здесь, в
отличие от других тепловых насосов
воздух-вода модульной конструкции,
встроено все, что необходимо для
комфортабельного отопления. В
Roth AuraCompact BP продумано
даже
подключение
солнечной
установки. Благодаря этому затраты
на проектирование и установку
сокращаются до минимума и экономится драгоценное время. Кроме
того, модели Roth AuraCompact P и
Roth AuraCompact BP имеют привлекательный вид, так как не приходится
монтировать необходимые дополнительные узлы на стене рядом с
основным устройством, как это было
обычным раньше.
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Бак-аккумулятор, необходимый для
размораживания в моделях Roth
AuraCompact P и Roth AuraCompact BP,
также встроен в тепловой насос. Для
нагрева воды для бытовых нужд
модель Roth AuraCompact BP уже
имеет бак емкостью 300 литров. Если
нужно использовать для приготовления воды для бытовых нужд модель
Roth AuraCompact P, то необходимо
установить внешний бак воды для
бытовых нужд. Следует обратить
внимание на то, чтобы теплообменник
этого бака-аккумулятора был достаточно велик. Идеальным решением являются специально согласованные по
рабочим параметрам и по дизайну баки
-аккумуляторы воды для бытовых нужд
фирмы Roth. Для упрощения транспортировки и облегчения монтажа модель
Roth AuraCompact BP выполнена
разделяемой на части. В таком разделенном виде бак для воды для бытовых
нужд и тепловой насос могут транспортироваться отдельно.

Экономить энергию во всей системе

... системы панельного отопления фирмы Roth и тепловой насос
фирмы Roth объединены в систему с эффективным
использованием энергии
Регулирующий
модуль зоны

Регулирующий модуль
теплового насоса

Регулирующий
модуль помещения

Roth Energielogik
- энергетически оптимальное объединение в
единую систему теплового насоса и отопления
нагретыми поверхностями
- оптимизированное применительно к конкретной
потребности регулирование
- экономия энергии во всей системе составляет 15 %

Системы панельного отопления и
охлаждения – идеальное
дополнение к тепловым насосам
На коэффициент полезного действия
теплового насоса и на годовой
показатель эффективности можно
положительно влиять уже при проектировании системы удачным выбором источника тепла и системы
распределения тепла. Наилучший
КПД достигается при постоянной и
лежащей в положительной области
температуре источника тепла и
низких температурах в подающей
линиисистемы теплораспределения.
Это лучше всего достигается сочетанием с системами панельного
отопления фирмы Roth.
Поэтому работа тепловых насосов в
сочетании с системами распределения тепла или холода с большой
площадью поверхности является
наиболее экономически выгодной
именно в низкотемпературном диапазоне. Системы обогрева и охлаждения фирмы Roth с большой площадью поверхности, размещаемые в
полу, в стенах или в потолке, являются идеальными системами для
распределения тепла или холода в
здании.

Комплексная система из элементов,
энергетически оптимально согласованных между собой благодаря
регулятору Roth Energielogik
Опираясь на многолетний опыт,
фирма Roth, являющаяся ведущим
изготовителем и проектировщиком
систем панельного отопления и охлаждения, изобрела интегральную систему регулирования Roth Energielogik,
которая идеально объединяет генерирование и распределение энергии.
Приобретая тепловые насосы фирмы
Roth, системы панельного отопления и
охлаждения фирмы Roth и систему
регулирования Roth Energielogik, пользователь получает систему, состоящую из оптимально согласованных
между собой частей и потому особенно экономно расходующую энергию.
Roth Energielogik обеспечивает экономию энергии благодаря теплоснабжению, оптимально согласующемуся с
требованиями систем панельного
отопления для минимально возможного энергопотребления.
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Регулирующие модули интегральной
системы регулирования Roth Energielogik
– для помещения, зоны и теплового
насоса – энергетически эффективно
объединяют в единую систему тепловой
насос и отопление нагретыми поверхностями. Комнатный регулятор систем
панельного отопления и охлаждения
задает потребность в энергии. Зональный регулятор на основании полученной
информации о комнате осуществляет
согласование заданного и действительного состояний и определяет заданные
температуры системы. В главной функции зонального регулятора происходит,
по согласованию с регулятором теплового насоса, определение требования к
производительности к тепловому насосу,
оптимизированного
соответственно
потребности.
Потребность в энергии, ориентирующаяся на как можно более низкий уровень
температуры и возможная благодаря
сочетанию
системы
регулирования
Energielogik и системы панельного
отопления, обусловливает экономии
энергию в системе в целом до 15 %.
Одновременно щадящая нагрузка обеспечивает необыкновенно длительный
срок эксплуатации устройства.

Комплексная система фирмы Roth
для всех вариантов применения
Фирма Roth предлагает всегда предлагает наиболее подходящую для самых
разнообразных требований оптимально подобранную комплексную систему
от энергогенерирования до энергораспределения.
Программа тепловых насосов фирмы
Roth перекрывает почти все случаи
применения. В зависимости от потребности фирма Roth предлагает идеально согласованную с энергогенератором поверхностную систему поддержания температуры через пол, стены и
потолок для новостроек и специально
для модернизации с как можно более
низкой высотой установки.
При разработке энергосистемы для
домотехнических установок основной
идеей должно быть обеспечение
приятного климата в помещениях.
Разработанная фирмой Roth комплексная система из тепловых насосов и
систем панельного отопления и охлаждения предлагает удовлетворяющие
конкретным потребностям решения
для
требований,
обусловленных
временами года и привычками пользователя. В холодные времена года
комплексная система фирмы Roth
обеспечивает
приятную,
теплую
температуру в помещениях. В летнее
время она создает приятную прохладу.

Регулирующий модуль теплового
насоса (WP) системы регулирования
Roth Energielogik прост и удобен
Регулирующий
модуль
теплового
насоса системы Roth Energielogik является блоком управления, размещенным
в декоративной крышке. Блок управления имеет графический дисплей для
отображения отдельных пунктов меню.
Желаемые пункты меню могут, как в
навигационной
системе
легкового
автомобиля, выбираться с помощью
клавиш со стрелками. Регулятор теплового насоса управляет всей установкой
теплового насоса, отоплением и приготовлением воды для бытовых нужд.
Тип теплового насоса распознается
автоматически. С помощью дополнительных плат построенная по модульному принципу система управления
может дооснащаться новыми функциями. Тогда, например, с помощью связи
через модем будет возможно производить дистанционную диагностику и с
помощью входящей в комплект поставки программы контролировать и
настраивать
установку
теплового
насоса.
Для удобства регулирования тепловых
насосов Roth AuraModul, AuraCompact и
TerraContact в Roth Energielogik серийно встроен регулирующий модуль
теплового наоса (WP). Для модели Roth
Auramodul E имеется модуль Roth
EnergieModul AuraModul WP Aura E в
виде готового к подключению блока для
настенного монтажа.
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Декоративная крышка с
дополнительными полезными
функциями
Красиво оформленная декоративная
крышка скрывает
не только блок
управления, она благодаря своей
форме делает возможным размещение
руководства по эксплуатации. Таким
образом, Вы всегда имеете свою
документацию наготове, чтобы произвести установки на тепловом насосе –
например, для того, чтобы запрограммировать "отпускной режим".

Баки-аккумуляторы фирмы Roth
... просто обеспечивают теплой водой

Бак-Аккумулятор для бытовой воды
Современные концепции теплотехники
базируются на оптимальном взаимодействии всех компонентов системы.
Если тепловые насосы фирмы Roth
берут на себя также и приготовление
воды для бытовых нужд, то при всех
устройствах без встроенного бака воды
для бытовых нужд необходимо использовать внешний бак-аккумулятор. Баки
воды для бытовых нужд нагревают
питьевую воду косвенно через встроенный теплообменник. Баки воды для
бытовых нужд по своим рабочим характеристикам и дизайну наилучшим образом согласованы с нашими тепловыми
насосами. Для удобного снабжения
водой для бытовых нужд размер
соответствующих
теплообменников
баков воды для бытовых нужд фирмы
Roth идеально рассчитан на теплопроизводительность отдельных тепловых
насосов Rorh, так что может быть
оптимально спроектирована любая
комплексная система.

Баки воды для бытовых нужд
300 и 400 для тепловых насосов
фирмы Roth – мощная команда
Для тепловых насосов фирмы Roth
отопительной мощностью примерно до
15 кВт (кроме AuraModul 12 kW/AuraModul 12 kW E) применяется бак воды
для
бытовых
нужд
Roth
Wärmepumpen-BW-Speicher 300 емкостью 290 литров. Для тепловых насосов
отопительной мощностью примерно до
20 кВт (и для AuraModul 12 kW/AuraModul 12 kW E) подходит бак-аккумулятор
Roth Wärmepumpen-BW-Speicher 400
емкостью 362 литров. Оба типа
оснащены пенопластовой теплоизоляцией и фланцем для чистки, датчиком
и защитным анодом.
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Roth DUO-BW-Speicher 500 – бак-аккумулятор для двух применений
Бак-аккумулятор для воды для бытовых
нужд Roth DUO-BW-Speicher 500 емкостью 445 литров с нанесенной пенопластовой теплоизоляцией рассчитан на работу
с тепловыми насосами фирмы Roth c
отопительной мощностью примерно до 18
кВт и с солнечными установками, имеющими эффективную площадь поверхности коллектора примерно до 7 м2. Он
оснащен фланцем для чистки, датчиком и
защитным анодом.

Бак-аккумулятор Roth TRIO-KombiSpeicher 850 – для разносторонности
нет пределов
Компактный бак-аккумулятор TRIO-Kombi-Speicher для быстрого подключения до трех теплогенераторов
точно согласован с требованиями
наших тепловых насосов. Имея
емкость 820 литров, он подходит для
тепловых насосов с отопительной
мощностью до 23 кВт, для солнечных
установок с площадью поверхности
коллектора до 15 м2 и твердотовливных котлов до 15 кВт. Специально для
работы с солнечной установкой для
поддержки отопления TRIO-Kombi-Speicher оснащен "солнечным" теплообменником из коррозионностойкой
стали. Щедро рассчитанный теплообменник позволяет выдачу теплой
воды для гигиенических целей по
проточному принципу. Объединение
в одном устройстве буферного бакааккумулятора и бака теплой воды
экономит место в теплораспределительном пункте и позволяет просто и
быстро выполнять монтаж.

Буферные баки-аккумуляторы
фирмы Roth обеспечивают
процесс размораживания
У тепловых насосов воздух-вода в
результате охлаждения всасываемого
наружного воздуха в области низких
температур возникает обледенение
испарителя. Поэтому при необходимости
испаритель автоматически размораживается реверсированием контура теплового насоса. Чтобы сделать возможным
процесс размораживания и сократить
время нерабочего состояния теплового
насоса, необходим буферный бакаккумулятор.
Roth Wärmepumpen-P-Speicher 200
Для обеспечения процесса размораживания тепловых насосов воздух-вода серии
Roth AuraModul E для наружной установки идеально подходит комбинация с
баком-аккумулятором
для
тепловых
насосов Roth Wärmepumpen-P-Speicher
200 в качестве дополнительного бакааккумулятора.
Roth Wärmepumpen-UP-Speicher 140
Roth Wärmepumpen-UP-Speicher 140 –
это буферный бак-аккумулятор, оформленный в виде подставки и отлично
подходящий для комбинирования с
тепловым насосом Roth AuraModul
теплопроизводительностью 12-19 кВт.
Он выдержан в том же дизайне, что и
тепловой насос, так что между тепловым
насосом и баком-аккумулятором достигается не только функциональное единство, единообразие внешнего вида.
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Тепловые насосы рассол-вода
... источник тепла – грунт

Terra Compact B
Terra Compact B

TerraCompact B 6 кВт (РС)

Теплопроизводительность/КПД при BO/W35
BO/W35

Габариты

TerraCompact B 8 кВт (РС)

TerraCompact B 10 кВт (РС)

согл. EN 255

кВт/-

5,8/4,7

8,6/4,6

10,3/4,7

согл. EN 14511

кВт/-

5,7/4,4

8,4/4,4

10,2/4,6

BO/W50

согл. EN 14511

кВт/-

5,0/2,8

7,8/3,0

9,3/3,1

B-5/W35

согл. EN 14511

кВт/-

5,0/3,8

7,5/4,0

9,2/4,2

B-5/W50
согл. EN 14511
Ширина х глубина х высота

кВт/мм
кг

4,4/2,5

6,4/2,5

7,9/2,7

600 x 695 x 1920
300/307

600 x 695 x 1920
305/312

600 x 695 x 1920
310/317

Масса с транспортной упаковкой
Опционально поставляется с функцией охлаждения

TerraCompact
TerraCompact

TerraCompact B 6 кВт (РС)

Теплопроизводительность/КПД при BO/W35
BO/W35

Габариты

TerraCompact B 8 кВт (РС)

TerraCompact B 10 кВт (РС)

согл. EN 255

кВт/-

5,8/4,7

9,1/4,7

согл. EN 14511

кВт/-

5,7/4,4

8,9/4,5

10,2/4,6

BO/W50

согл. EN 14511

кВт/-

5,2/3,0

7,8/2,9

9,4/3,1

B-5/W35

согл. EN 14511

кВт/-

5,2/4,1

8,1/4,2

9,0/4,0

B-5/W50
согл. EN 14511
Ширина х глубина х высота

кВт/мм
кг

6,8/2,6
650 x 500 x 1550
203/(218)

8,4/2,8
650 x 500 x 1550
206/(221)

Масса с транспортной упаковкой

4,1/2,4
650 x 500 x 1550
200/(214)

10,3/4,7

Опционально поставляется с функцией охлаждения
TerraCompact

TerraCompact B 12 кВт (РС) TerraCompact B 14 кВт (РС) TerraCompact B 17 кВт (РС)

Теплопроизводительность/КПД при BO/W35

Габариты

согл. EN 255

кВт/-

11,9/4,7

13,9/4,7

BO/W35

согл. EN 14511

кВт/-

11,7/4,5

13,7/4,5

16,7/4,6

BO/W50

согл. EN 14511

кВт/-

10,8/3,0

12,8/2,9

16,3/3,3

B-5/W35

согл. EN 14511

кВт/-

9,8/3,8

11,7/3,7

14,7/4,1

B-5/W50
согл. EN 14511
Ширина х глубина х высота

кВт/мм

8,9/2,5
650 x 500 x 1550

10,9/2,5
650 x 500 x 1550

14,2/2,9
650 x 500 x 1550

кг

209/(224)

212/(227)

220(235)

Масса с транспортной упаковкой

16,9/4,7

Опционально поставляется с функцией охлаждения
TerraCompact

TerraCompact B 23 кВт (РС)

Теплопроизводительность/КПД при BO/W35
BO/W35

Габариты

согл. EN 255

кВт/-

22,5/4,5

согл. EN 14511

кВт/-

22,1/4,3

BO/W50

согл. EN 14511

кВт/-

19,0/2,6

B-5/W35

согл. EN 14511

кВт/-

18,3/3,8

B-5/W50

согл. EN 14511

кВт/-

Ширина х глубина х высота

Масса с транспортной упаковкой

мм
кг

17,4/2,5
750 x 650 x 1650
345/(360)

Опционально поставляется с функцией охлаждения
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Центральный пункт системы отопления с тепловым насосом
Центральный пункт системы отопления с тепловым насосом
Теплопроизводительность/КПД при

BO/W35

согл. EN 255

кВт/-

Габариты
Ширина х глубина х высота
Масса с транспортной упаковкой

мм
кг

SW 5

SW 7

5,3/4,1
890 x 750 x 2100

7,3/4,3
890 x 750 x 2100

SW 10
9,7/4,3
890 x 750 x 2100

290

300

310

Опционально поставляется с использованием тепла уходящего воздуха
Опционально поставляется с использованием тепла уходящего воздуха и функцией активного охлаждения
Опционально поставляется с использованием тепла уходящего воздуха и функциями пассивного и активного охлаждения
Опционально поставляется с функцией пассивного охлаждения
Опционально поставляется с функцией активного охлаждения
Центральный пункт системы отопления с тепловым насосом
Теплопроизводительность/КПД при
Габариты

BO/W35

согл. EN 255

Ширина х глубина х высота

Масса с транспортной упаковкой

SW 13
кВт/-

12,9/4,3

мм

890 x 750 x 2100

кг

310

Опционально поставляется с использованием тепла уходящего воздуха
Опционально поставляется с использованием тепла уходящего воздуха и функцией активного охлаждения
Опционально поставляется с использованием тепла уходящего воздуха и функциями пассивного и активного охлаждения
Опционально поставляется с функцией пассивного охлаждения
Опционально поставляется с функцией активного охлаждения
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Тепловые насосы воздух-вода
... для наружной установки

AuraModul E
AuraModul E c 1 компрессором для наружной установки

AuraModul 8 кВт Е

AuraModul 12 кВт Е

Теплопроизводительность/КПД при A2/W35

согл. EN 255

1 Компрессор

кВт/-

8,1/3,4

12,0/3,2

A7/W35

согл. EN 255

1 Компрессор

кВт/-

9,8/4,0

13,5/3,6

A10/W35

согл. EN 255

1 Компрессор

кВт/-

10,5/4,3

14,2/3,7

A-7/W35

согл. EN 255

1 Компрессор

кВт/-

6,3/2,6

9,2/2,6

A7/W50

согл. EN 255

1 Компрессор

кВт/-

9,0/2,7

13,0/2,8

мм
мм
кг

650 x 650 x 1200
650 x 650

1394 x 848 x 1354
748 x 848

170

270

Габариты
Ширина х глубина х высота
Площадь для установки Ширина х глубина
Масса с транспортной упаковкой
AuraModul E c 2 компрессорами для наружной установки
Теплопроизводительность/КПД при

AuraModul 19 кВт Е

A2/W35

согл. EN 255

2 Компрессор

кВт/-

18,5/3,3 (11,0/3,4)

A7/W35

согл. EN 255

2 Компрессор

кВт/-

20,1/3,65 (11,9/3,8)

A10/W35

согл. EN 255

2 Компрессор

кВт/-

21,8/3,8 (13,2/4,0)

A-7/W35

согл. EN 255

2 Компрессор

кВт/-

15,0/2,9 (9,0/2,9)

A7/W50
согл. EN 255
Габариты
Ширина х глубина х высота
Площадь для установки Ширина х глубина
Масса с транспортной упаковкой

2 Компрессор

кВт/мм
мм
кг

20,1/2,8 (11,2/2,9)
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1594 x 748 x 1530
826 x 726
355

Тепловые насосы воздух-вода
... для внутренней установки

AuraModul
AuraModul c 1 компрессором для внутренней установки
Теплопроизводительность/КПД при

A2/W35
A7/W35

согл. EN 255
согл. EN 255

AuraModul 12 кВт
кВт/кВт/-

12,0/3,2
13,5/3,6

A10/W35

согл. EN 255

кВт/-

14,2/3,7

A-7/W35

согл. EN 255

кВт/-

9,2/2,6

A7/W50

согл. EN 255

кВт/-

Габариты
Ширина х глубина х высота
Масса с транспортной упаковкой

13,0/2,8

мм
кг

748 x 848 x 1354
220

AuraModul c 2 компрессорами для внутренней установки
Теплопроизводительность/КПД при

AuraModul 19 кВт

A2/W35

согл. EN 255

кВт/-

18,5/3,3 (11,0/3,4)

A7/W35

согл. EN 255

кВт/-

20,1/3,65 (11,9/3,8)

A10/W35

согл. EN 255

кВт/-

21,8/3,8 (13,2/4,0)

A-7/W35

согл. EN 255

кВт/-

15,0/2,9 (9,0/2,9)

A7/W50

согл. EN 255

кВт/-

20,1/2,8 (11,2/2,9)

мм
кг

848 x 748 x 1524

Габариты
Ширина х глубина х высота
Масса с транспортной упаковкой

300

AuraCompact BP
AuraCompact BP для внутренней установки
Теплопроизводительность/КПД при

AuraCompact BP 8 кВт

A2/W35

согл. EN 255

кВт/-

8,1/3,2

A7/W35

согл. EN 255

кВт/-

9,3/3,6

A10/W35

согл. EN 255

кВт/-

10,0/4,0

A-7/W35

согл. EN 255

кВт/-

6,3/2,4

A7/W50

согл. EN 255

кВт/-

8,9/2,6
1230 x 700 x 1800

Габариты
Ширина х глубина х высота
Масса с транспортной упаковкой

мм
кг

420

AuraCompact P для внутренней установки
Теплопроизводительность/КПД при

AuraCompact P 8 кВт

A2/W35

согл. EN 255

кВт/-

8,1/3,2

A7/W35

согл. EN 255

кВт/-

9,3/3,6

A10/W35

согл. EN 255

кВт/-

10,0/4,0

A-7/W35

согл. EN 255

кВт/-

6,3/2,4

A7/W50

согл. EN 255

Габариты
Ширина х глубина х высота
Масса с транспортной упаковкой

кВт/-

8,9/2,6

мм
кг

577 x 700 x 1800
260
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Roth
Roth KunststoffKunststoff- und
und Gebäudetechnik
Gebäudetechnik

...имеет
international
...
филиалы и представительства во многих странах мира

Идеи и услуги с выгодой для клиента

ROTH WERKE GMBH
Ам Зеерайн 2 • 35232 Даутфеталь
Телефон: 0 64 66/9 22-0 • Телефакс: 0 64 66/9 22-1 00
Горячая линия: 0 64 66/9 22-2 60
E-Mail service@roth-werke.de
• www.roth-werke.de

Производственные возможности:
• Удобные для монтажа, комплексные
предложения систем продуктов
• Компетентность в области комплек• сных программ производства продуктов в объединении фирм Roth Industries
• • Все продукты и системы продуктов •
изготовлены по системе обеспечения
качества DIN EN ISO 9001:2000, испытаны и соответствуют действующим •
для них стандартам и требованиям
испытаний на допуск

Сервисные возможности:
• Всеохватывающая, квалифицированная внешняя служба для гибкого,
быстрого
консультирования
по
техническим и коммерческим вопросам на месте
• Горячая линия и услуги по проектированию
• Постоянное проведение занятий по
специальности, семинаров по вопросам проектирования и производства
• Возможность быстрого получения
всех программ продуктов под маркой
Roth на территории всей Европы
• Большой объем гарантийных услуг
и соглашения о послегарантийном
обслуживании для всех продуктов и
систем продуктов

M at er i al -Nr.: 1180002171 20607 B

Инновационные возможности:
• Раннее выявление потребностей
рынка для формулирования новых
концепций продуктов, систем и услуг
• Самостоятельное исследование и
разработка материалов с целью предоставления рынку высококачественных
и технически зрелых продуктов
• Собственный инжиниринг для разработки продуктов и технологий
• Последовательное совершенствование существующих программ продуктов
в тесном сотрудничестве с нашими
клиентами

Tech n i sch e Ä n d er u n g en v o r b eh al t en .

Roth Werke, Даутфеталь, Германия
Бельгия, Бертем; Китай, Шанхай; Дания, Слангеруп; Финляндия, Парайнен; Франция, Лагни сюр Марн; Греция, Афины; Великобритания, Таунтон; Италия, Гропполи; Канада, Белейль, Квебек;
Латвия, Рига; Нидерланды, Дельфт; Норвегия, Берум; Австрия, Кремс; Северная Ирландия, Каррикмор; Польша, Зелёна Гура; Румыния, Тимишоара; Россия, Москва; Швеция, Мальме;
Швейцария, Кройцлинген; Словакия, Кошице; Испания, Тудела; Словения, Любляна; Чехия, Прага; Венгрия, Будапешт; США, Норт-Кингстаун, Род-Айленд

