Продукция Danfoss

Радиаторные терморегуляторы Danfoss . Электронные регуляторы Danfoss .
Клапаны Danfoss . Регуляторы температуры и давления прямого действия Danfoss .
Арматура Danfoss . Теплосчетчики Danfoss . Реле температуры Danfoss . Реле
давления Danfoss
.
Данфосс - один из крупнейших промышленных концернов в Дании. Группа Данфосс
является глобальным лидером в разработке, производстве, продажах и обслуживании
механических и электронных компонентов для промышленности.
Бизнес концерна Данфосс сосредоточен на трех главных направлениях, где Данфосс
занимает лидирующие позиции на рынке:
Тепловая автоматика
Холодильное оборудование
Приводная техника
Группа Данфосс также является акционером Sauer-Danfoss, ведущего мирового
производителя и поставщика мобильной гидравлики.
Данфосс стремится к достижению своих целей при этом максимизируя эффективность
использования природных ресурсов, энергии и стараясь свести к минимуму воздействие
на окружающую среду.
Данфосс уже долгое время не на словах, а на деле придерживается политики
ответственного отношения как к работникам, так и к окружающей среде.
Продукция Danfoss :
Теплоавтоматика Danfoss :
Радиаторные терморегуляторы >>> Терморегуляторы для фэнкойлов >>>
Балансировочные клапаны >>> Контроллеры и диспетчеризация >>> Клапаны с
электроприводами >>> Регуляторы расхода / давления >>> Регуляторы температуры
>>> Теплообменники >>> Комнатные термостаты >>> Учет тепловой энергии >>>
Трубопроводная арматура >>> Тепловые пункты >>> Компоненты горелок
Промышленная автоматика Danfoss :
Электромагнитные клапаны >>> Клапаны с внешним управлением >>> Клапаны с
управлением от термореле >>> Вакуумные клапаны >>> Катушки для клапанов >>> Реле
давления, одиночные >>> Реле давления, дифференциальные >>> Датчики давления
>>> Термовыключатели >>> Реле температуры, дифференциальные >>> Температурные
датчики >>> Контакторы и пускатели электродвигателей >>> Электронные мягкие
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пускатели >>> Принадлежности и запчасти
Приводная техника Danfoss :
Преобразователи частоты VLT® >>> Децентрализованные приводы VLT® >>>
Устройства плавного пуска VLT® >>> Силовые опции VLT® >>> Мотор-редукторы
BAUER®
Холодильное oборудование Danfoss :
Компрессоры >>> Компрессорно-конденсаторные агрегаты >>> Электронные
регуляторы >>> Электронно-управляемые клапаны >>> Фильтры-осушители и смотровые
стекла >>> Линейные компоненты >>> Регуляторы уровня жидкости >>> Регуляторы
давления и температуры >>> Датчики для электронных регуляторов >>>
Предохранительные клапаны >>> Соленоидные клапаны >>> Запорные и регулирующие
клапаны >>> Терморегулирующие вентили >>> Реле давления и температуры >>>
Водорегулирующие клапаны
Оборудование для водоснабжение Danfoss :
Невозвратные и регулировочные клапаны >>> Дроссельные клапаны
Решения высокого давления на основе воды Danfoss :
Насосы >>> Силовые модули >>> Двигатели >>> Клапаны >>> форсунки
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