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VTS расширила ассортимент воздушных завес 
новой моделью Wing Dark в цвете RAL 7016. 
Воздушная завеса Wing — это устройство, 
предназначенное для создания невидимо-
го воздушного барьера, благодаря которому 
поддерживается комфортная температура по-
мещения в зависимости от времени года: теп-
ло зимой и приятная прохлада летом. Допол-
нительная функция завес WING — защита от 
проникновения загрязняющих веществ, таких 
как выхлопные газы, пыль, листья, насекомые.

Теперь проектировщикам, дизайнерам и ар-
хитекторам не нужно идти на компромисс 
и можно сохранить концепцию темных ин-
терьеров. Wing Dark выглядит так, как этот 
пример в современном салоне красоты.
Почему RAL 7016? Дело в том, что цвет RAL 
7016 является одним из наиболее популярных 
цветов, который используется в современных 

интерьерах. Цвет функционального устрой-
ства больше не будет мешать видению дизай-
нера и нарушать единый стиль пространства.
Кроме того, Wing Dark RAL 7016 эффектно 
дополнит здание. Благодаря используемо-
му цвету, Wing Dark также идеально подой-
дёт к экстерьеру зданий: фасаду, к цвету во-
рот или двери; подчеркнёт композицию или 
скроет недостатки используемой черепицы, 
металлочерепицы или другого типа кровли.
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Воздушные завесы Wing Dark

29 июня компания ООО «Вило Рус» провела
торжественное онлайн мероприятие, посвя-
щённое юбилею завода WILO в Ногинске.
В цифровом мероприятии, формат которого
был обусловлен текущей ситуацией с корона-
вирусом, приняли участие Йенс Даллендоер-
фер, старший вице-президент региона про-
даж «Развивающиеся рынки», Николай Са-
мойлов, генеральный директор ООО «Вило 
Рус», и Павел Филиппенков, технический ди-
ректор ООО «Вило Рус».
В ходе онлайн-конференции топ-менеджмент 
компании поделился достижениями и ре-
зультатами развития производства со дня от-
крытия завода, а зрители имели возможность 
увидеть «закулисье» производственной пло-
щадки в Ногинске.
Оливер Гермес, председатель правления 
и генеральный директор группы WILO, не смог 
присутствовать на мероприятии лично ввиду 
ситуации с коронавирусом и обратился с по-
здравлением в формате видео.

Г-н Гермес поблагодарил всех сотрудников 
компании за работу и подчеркнул, что без их 
вклада WILO в России компания не достиг-
ла бы таких впечатляющих показателей. Он 
упомянул, что во время пандемии ООО «Вило 
Рус» стала одной из немногих иностранных 
компаний, получивших статус системообразу-
ющего предприятия, и начала ограниченную 
деятельность с целью бесперебойного обес-
печения и поддержания работы объектов 
с непрерывным производственным циклом 
и организаций, выполняющих неотложные 
работы в условиях чрезвычайных ситуаций.

ГК «КСК»

Производство рос-
сийских спиральных 
компрессоров
В рамках решения задач импортозамещения 
элементов климатических систем для транс-
порта, дивизион «Климатическое оборудо-
вание» Группы компаний «Ключевые систе-
мы и компоненты» (ГК «КСК») ведёт работу 
над созданием первых российских фреоно-
вых спиральных компрессоров со встроенным 
электродвигателем. Результаты этой работы

были продемонстрированы председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину, по-
сетившему промышленный технопарк «КСК» 
в городе Твери для знакомства с проектами 
по локализации производства высокотех-
нологичных компонентов для транспортно-
го машиностроения. В настоящее время ком-
прессоры проходят заводские испытания, на-
чало серийного производства запланировано 
на 2022 год. Ранее дивизион «Климатическое 
оборудование» КСК уже приступил к выпу-
ску трубчато-ламельных теплообменников, 
образцы которых также были представлены 
председателю правительства.
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ООО «Вило Рус» отметила пятилетие 
со дня открытия завода в России

Одной строкой

 Тема сокращения парниковых выбросов 
в атмосферу находится на повестке дня 
РФ. Однако отказаться от угольной гене-
рации сейчас невозможно, заявил пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 Премьер-министр Михаил Мишустин 
распорядился образовать межведомст-
венную рабочую группу по развитию в РФ 
водородной энергетики.

 Водород пока что является малопер-
спективным источником энергии. Это ос-
новной вывод брифинга Innovation Insights, 
подготовленного лондонским Мировым 
энергетическим советом (WEC) в сотруд-
ничестве с Исследовательским институ-
том электроэнергетики (EPRI) и PwC.

 Парк автобусов в Москве может стать 
полностью электрическим к 2025 году, 
считает глава Минпромторга России Де-
нис Мантуров.


