
Инженерные коммуникации и системы

Ваш партнер: 
централизованное 
отопление, горячее 
водоснабжение, 
расширение



Наши преимущества
убедительны

apaco сочетает традиции с 
инновациями для 
обеспечения оптимальной 
работы систем отопления и 
охлаждения

Ваш партнер: 
централизованное 
отопление, горячее 
водоснабжение, расширение

Специалист по 
планированию
Компетентность, доверие и инновации

Благодаря высокому уровню гибкости и 
нашим обширным ноу-хау в области 
централизованного теплоснабжения / 
горячего водоснабжения / расширения, мы 
оказываем вам поддержку в разработке 
современных строительных технологий.
Узнайте о доступных преимуществах от 
динамичных, профессиональных и надежных 
консультантов apaco при планировании 
вашего проекта.

Специалисты по 
монтажу
Удовлетворенность заказчиков и 
эффективность

Высокое качество нашей продукции и наша 
надежность как вашего партнера позволяют 
вам воспользоваться дополнительными 
возможностями продаж в перспективной 
рыночной нише. Вы обеспечиваете 
безопасность своих клиентов благодаря 
подробной документации, обучению, 
инструктажу и гарантийному обслуживанию.

Поставщик энергии
Стабильная безопасность

Наши системные решения согласованы 
с вашими потребностями. Команда 
apaco поможет вам оптимально 
передать свою энергию вашим 
заказчикам. Покажите, что ваша 
компания уже думает о будущем, и 
используйте этот имидж, чтобы 
привлечь дополнительных сторонников.

Организация в apaco
Индивидуальный процесс

Мы обеспечиваем для вас точное планирование рабочих процессов, поэтому убедитесь, 
что требования в отношении защиты персонала, оборудования и окружающей среды 
соблюдаются. Вместе с apaco вы обеспечите качество, надежность, внимание к деталям и 
гибкость. Вы достигнете своих целей комфортно и эффективно.

Пользователи
Комфорт и экология

Пользователю обеспечивается комфорт, а 
также он активно защищает окружающую 
среду. С продуктами apaco экологически 
чистая энергия используется экономно.

Предприятия
Безопасные инвестиции

Высокое качество продукции с акцентом на эксплуатационную безопасность, 
надежность и простоту обслуживания сделали apaco ведущим швейцарским 
производителем и поставщиком в сегменте рынка централизованного отопления / 
горячего водоснабжения / расширения. В сочетании с обслуживанием apaco это 
идеальная основа для постоянного повышения рыночной стоимости вашей 
собственности.



Теплотехника
Инженерные коммуникации

Стабильность и уверенность в 
нашем качестве



Теплотехника
Инженерные коммуникации

Как производитель с многолетним опытом в широком спектре областей применения, 
apaco предлагает больше, чем просто отопительные котельные!

Централизованное отопление
Комплектное оборудование

Экономически эффективное, 
компактное и готовое к 
подключению оборудование

Современные коммуникационные системы, 
системы управления и визуализации являются 
неотъемлемой частью оборудования apaco. 
Системы разрабатываются собственными силами 
под маркой apacoLogic. Диапазон варьируется от 
стандартизированных универсальных 
регулирующих устройств до индивидуально 
программируемых систем ПЛК, веб-решений, 
приложений для смартфонов, интеграции в 
шинные системы, обслуживания программного 
обеспечения и активации данных.

apaco производит приборы, системы и 
компоненты для инженерных коммуникаций с 
момента своего основания в 1932 году.

Качество

Гибкие индивидуальные системные решения,
рассчитанные apaco, сконструированные и
адаптированные к конкретным потребностям.
Сделано в доме - сделано в Швейцарии!

Основное внимание уделяется централизованному оборудованию в различных 
вариантах. Как компетентный поставщик систем, apaco поставляет готовые к 
подключению электрические и гидравлические системы. apaco уделяет 
большое внимание легкому доступу, удобной конструкции, а также высокому 
качеству продукции, эксплуатационной надежности и прочности. Современные 
производственные мощности, а также организация обслуживания apaco 
образуют оптимальную основу для гибкого и устойчивого реагирования на 
потребности заказчиков.

Теплообменник AWS
Apaco акцентирует внимание на 
спиральном теплообменнике AWS, 
который был специально разработан 
для применения при высоких 
температурах и идеально подходит 
для этого.

Компактное оборудование AH - CombiFlex
Станция AH-CombiFlex является идеальным 
дополнением к номенклатуре продукциии apaco в 
диапазоне малой мощности.

Станция АХ
Лучше всего подходит для автономного 
отопления из возобновляемых источников 
энергии.

Станция AWS - ACR
Спиральный теплообменник AWS, основа 
для компактных станций высочайшего 
качества.

apacoLogic
Автоматизация от Apaco, разработанная 
опытными специалистами. Все под контролем - 
всегда и везде!



Теплотехника
Инженерные коммуникации

Специалисты по горячему 
водоснабжению



Горячее водоснабжение
Инженерные коммуникации

Высококачественный материал, профессионально и тщательно 
обработанный. От обработки листового металла до сварки, 
последующей обработки, от системного консультирования до 
доставки - традиционное швейцарское качество!

горячее водоснабжение
высококачественные котлы из 
нержавеющей стали

Потому что ВОДА заслуживает 
качества

Широкий ассортимент стандартизированной и 
выполняемой на заказ продукции может 
использоваться по мере необходимости - 
профессионально и точно.

Современные строительные технологии предлагают широкий спектр вариантов для 
нагрева воды для бытового потребления. Опытные, компетентные специалисты 
apaco проконсультируют вас по системным решениям и обеспечат комфортное и 
эффективное достижение ваших целей посредством четких плановых рабочих 
процессов. Вы всегда можете рассчитывать на заводское обслуживание apaco для 
обеспечения ввода в эксплуатацию и технического обслуживания.

Котлы из нержавеющей стали свариваются в 
самых современных системах с использованием 
автоматизированного процесса плазменной 
сварки. Специалисты по сварке apaco осваивают 
этот процесс благодаря опыту и инновациям. 
Таким образом, достигается концентрация 
энергии на сварном шве. Высококачественный 
материал прекрасно защищен. В результате 
сварные соединения имеют превосходное 
качество. apacо - качество сварки.

Качество

Универсальный ассортимент продукции с 
выдающимся качеством. Индивидуальные 
системные решения для нагрева воды для 
бытового потребления.

Регулятор среды типа М
Для передачи тепла от нагрева воды. Водно-
гликолевые смеси и другие носители в 
гладких нержавеющих трубах, которые 
просты в уходе, так как их можно разобрать 
и они не имеют покрытия из эмали или 
пластика.

Котел из нержавеющей стали ANB и AB
Стандартизированный или изготовленный на заказ, 
надежный, долговечный, не нуждающийся в 
анодном протекторе, особенно прост в 
обслуживании благодаря большим смотровым 
отверстиям, съемным нагревательным регуляторам; 
также при необходимости может привариваться.

Наддувочные агрегаты ALG, ALGF и Comfort
Для наружного нагрева горячей воды используется 
пластинчатый теплообменник. Компактный и готовый к 
подключению, как правило, технически сложный, 
отдельно стоящий или подсоединенный к котлу из 
нержавеющей стали.

Регулятор холода типа K
Для эффективной рекуперации тепла из 
холодной энергии для бытового нагрева 
воды в соответствии с техническими 
условиями эксплуатации установки. 
Изготовлен из гладкой нержавеющей трубы, 
без сварных соединений в зоне 
технологической воды, также доступен для 
CO2!

Комбинированный 
регулятор типа C
Комбинация регулятора среды 
apaco типа M и электрического 
регулятора apaco типа E 
обеспечивает преимущества 
обоих регуляторов.

Электрический регулятор типа E
Легкость в обслуживании благодаря 
съемным керамическим нагревательным 
элементам в защитных трубках из 
специальной нержавеющей стали, которые 
имеют меньшую поверхностную нагрузку, чем 
экранированные нагревательные элементы, 
и медленнее передают тепло, за счет чего 
образуется меньше извести.



Расширение
Инженерные коммуникации

Гарантированное заводское 
обслуживание



Расширение
Инженерные коммуникации

Большой ассортимент расширительного и дегазирующего 
оборудования, которое идеально отвечает разнообразным 
требованиям для поддержания давления в закрытых 
системах, выполненных с учетом современных технологий 
отопления, охлаждения и подачи.

расширение
соответствующая продукция для каждой 
задачи

Новая, инновационная линия 
продукции

Правильный выбор во всех отношениях. От 
консультаций и планирования до реализации и 
эксплуатации.

Для правильного функционирования систем отопления и охлаждения одними из 
решающих факторов являются поддержание давления, подача среды и 
дегазация. Ведь только при правильно настроенном давлении, достаточном 
объеме среды и надежном удалении газов из контура система может работать 
эффективно и без проблем. Воспользуйтесь нашими знаниями и опытом и 
разработайте вместе с нами концепции, продуманные до мелочей. Вы можете 
рассчитывать на заводское обслуживание apaco для обеспечения ввода в 
эксплуатацию и технического обслуживания.

С 1932 года apaco успешно разрабатывает и 
производит устройства для технологий 
расширения, поддержания давления и дегазации в 
жидкостных контурах. Сегодня apaco объединяет 
знания, накопленные в качестве производителя, с 
инновационным портфелем продуктов reflex, 
европейского производителя технологий 
расширения.

Качество

Первоклассные консультации в сочетании с
большим инновационным портфелем
продукции при наилучшем соотношении цены
и качества.

Reflexomat Variomat Gigamat Servitec
Управление от компрессора Управление от насоса Управление от насоса для больших систем 

и централизованного отопления
Удаление газов и подача

Мягкая, эластичная работа регулятора 
компрессора на стороне воздуха 
обеспечивает максимальную точность 
поддержания давления.

Поддержание давления с 
дегазацией в расширительном 
баке без давления и 
автоматической подачей. 
Гарантированная безвоздушность 
до верхнего этажа.

Особенность: Блок питания для систем 
мощностью до 30 МВт в стандартной 
комплектации и до 250 МВт и более в 
качестве специальной комплектации.

Вакуумная дегазация труб также 
обеспечивает удаление 
растворенных газов из контура без 
каких-либо компромиссов. Таким 
образом, в системах не остается 
воздуха и газа.



Производство
Предприятие

apaco предлагает своим заказчикам не только продает высококачественные 
системы. Как швейцарский производитель оборудования и систем со своими 
специалистами по сборке, организацией автоматизации и обслуживания, apaco 
предлагает широкий спектр услуг.

Техническое 
обслуживание и 
ввод в 
эксплуатацию
Профессиональные и 
компетентные услуги

Овладеть всеми автоматизированными и ручными 
процессами сварки

Внимание на индивидуальные 
заказы и качество

Измерение и испытания с соответствующей 
документацией являются сегодня одним из 
ключевых факторов успеха. apaco проводит все 
неразрушающие испытания на месте. Ниже 
приведен обзор сертифицированного, 
откалиброванного испытательного оборудования, 
используемого в Apaco AG:

Опыт, накопленный в течение многих лет в apaco, в 
сочетании с самыми современными сварочными 
процессами
Сварочные процессы в apaco сертифицируются в соответствии с 
EN ISO 3834-2 и документируются в WPQR/WPS. Производители 
оборудования и установок прошли испытания в соответствии с EN 
ISO 9606-1/4. Сварочные материалы документированы в 
соответствии с EN ISO 14343. Компания apaco имеет 
сертификаты на материалы и проводит неразрушающие 
испытания (PT/VT/RT, визуальная капиллярная дефектоскопия и 
рентген). Материал проверяется случайным образом с 
использованием PMI (анализ материала).

Измерительное и испытательное оборудование 
для обеспечения качества

Измерения количества железа
Измерения шероховатости поверхности
Ультразвуковые измерения
Измерения проницаемости
Испытания PT 1 + 2
RT, рентгенография
VT, виртуальные испытания
Испытания на утечку гелия
Спектральный анализ материалов
Опрессовка
Эндоскопия

Наши производительные мощности

Плазменная резка и ножницы
Прокат и формование
Сварка и шлифование
Механическая обработка
Ультразвуковая чистка и отжиг
Травление/пассивирование и нанесение 
покрытия

Метод сварки

UP - порошковая
Плазменная
MSG - Металл - защитный газ
Орбитальная
TIG, TIG V
E - Электродом, вручную

Обслуживание Документация apacoPharm Монтаж Специальное исполнение Техника управления apaco Logic 
и обслуживание по требованию

Обучение заказчика и ввод в 
эксплуатацию

Благодаря индивидуально 
разработанным контрактам на 
обслуживание наши заказчики могут 
воспользоваться нашим опытом в любое 
время. Автопарк включает служебные 
автомобили для всей Швейцарии. База 
Романдии находится во Фрибурге.

Документация и инструкции по 
эксплуатации становятся все более 
важными. Квалификационная 
документация является ключевой 
характеристикой качества, особенно для 
фармацевтического сектора.

Команда apaco не только продает 
своим заказчикам высококачественные 
системы, но и предлагает им 
высокоэффективное обслуживание со 
своими собственными специалистами 
по сборке.

Квалифицированный персонал и 
высококачественный машинный парк 
гарантируют высокое качество. Это 
гарантирует короткие сроки поставки и 
соблюдение всех оговоренных условий. 
Высокая гибкость, высококачественные 
технологии и оптимальная организация 
являются гарантией нашего превосходного 
соотношения цены и качества.

Современные системы визуализации 
также позволяют отображать данные, 
текущие рабочие сообщения и 
параметры производительности. Также 
возможно отображение тенденций,  
любых отклонений во время работы и их 
корректировка либо на месте, либо 
используя дистанционное обслуживание.

Передача знаний. Apaco AG 
периодически проводит учебные курсы 
и семинары для заказчиков и 
партнеров. В спектр услуг также входит 
специальное обучение работе с 
системами и вводу в эксплуатацию.



О нас
Предприятие

Планирование и производство 
в одном
Apaco AG является лидером в разработке 
приборов и оборудования и предлагает 
качество на всех этапах в двух областях, 
которые идеально дополняют друг друга.

Профессиональные и 
компетентные услуги

Наше кредо: технически грамотные, 
компетентные и мотивированные 
сотрудники

Если вы хотите заявить о себе в 
условиях конкуренции, вы должны 
иметь глубокие знания и 
многосторонний опыт

Вам нужны отлично обученные сотрудники и 
хорошо отлаженные процессы, которые 
зарекомендовали себя на практике. Но и это 
еще не все: ведь существует риск того, что 
компания потеряет свои практические 
навыки. Не менее важным является 
нестандартный взгляд и готовность выйти 
на новую территорию и учитывать 
тенденции  времени. apaco превратилась из 
производителя нефтяных резервуаров и 
компенсаторов в активного на 
международном уровне специалиста в 
области производства установок и приборов 
и всегда продуктивно учитывает традиции и 
инновации. Мы хотим поближе 
познакомиться с тем, как это выглядит, и к 
каким результатам это приводит.

Учитвая, что это семейный бизнес, мы придаем большое значение 
финансовой независимости. Это обеспечивает нам гибкость для 
инвестиций в инновационные продукты в будущем. С момента основания 
в 1932 году компания apaco превратилась в одного из ведущих 
швейцарских поставщиков оборудования, систем и компонентов для 
промышленного применения с 95 сотрудниками на заводе в Греллингене.

Управление качеством

Мы знаем потребности наших 
заказчиков и развиваем отношения на 
основе партнерства.

И последнее, но не менее важное: мы 
постоянно тренируем наше мышление, 
чтобы соответствовать требованиям рынка 
и прогнозировать технологические 
разработки. Наши продукты ценят не только 
швейцарские покупатели: мы успешны во 
всем мире благодаря особому вниманию к 
высокому качеству.

Мы производим свою продукцию 
исключительно в Швейцарии, так как мы 
убеждены, что только наша слаженная 
команда в Греллингене способна 
обеспечить качество, к которому привыкли 
наши заказчики.

Андреас Хэнги
Генеральный директор 
Apaco AG

Простые и продуманные решения - это наше 
преимущество. Как предприятие среднего 
размера мы можем гибко реагировать на 
потребности рынка и разрабатывать 
высококачественные решения.

Инженерные коммуникации     Промышленная техника

Централизованное отопление 
Гибкие индивидуальные системные решения, 
рассчитанные apaco, сконструированные и 
адаптированные к конкретным потребностям. 
Сделано в доме - сделано в Швейцарии!

Горячее водоснабжение

Универсальный ассортимент продукции с 
выдающимся качеством. Индивидуальные 
системные решения по нагреву воды для 
бытового потребления.

Расширение

Первоклассные консультации в сочетании с 
большим инновационным портфелем 
продукции при наилучшем соотношении цены 
и качества.

Управление процессом apacoLogic

apacoLogic предлагает решения, которые, 
помимо прочего, оптимизируют потребление 
энергии и помогают снизить расходы.

Промышленность apaco

Качество от материала до последнего этапа 
обработки.

Для "наук о жизни" качество дополняется 
полным комплектом документации.

Теплотехника
Максимальная энергоэффективность, 
сохранение ресурсов и максимальная 
доступность благодаря ноу-хау apaco и Bosch 
Thermotechnik.

Контейнеростроение

Высококачественные материалы и качество 
изготовления гарантируют долгий срок 
службы и оптимальную безопасность для 
вашей продукции.

Ирина
Вставить текст



Представитель в России 
 Eco Technics Consulting Ltd 
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Тел. + 7 4957853383 
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