Магазин

Лучший способ
соответствовать

вашим
требованиям
Применение в магазинах
Прогулка по оживленной улице с большим количеством магазинов
завораживает. Можно ли еще улучшить эти магазины? С эстетической
точки зрения, вероятно, нет. Но с точки зрения компании Daikin, не
без оснований, ответ вполне может быть положительным.
Для
достижения
максимальной
энергоэффективности
группа по работе с ключевыми международными клиентами
компании Daikin не смотрит на ваш магазин, как на
совокупность отдельных помещений, а видит его в целом.
Чтобы предложить верное решение, отвечающее вашим
требованиям, мы предлагаем широкий модельный ряд с полной
номенклатурой лучших в своем классе энергоэффективных систем.
Возьмем, к примеру, кассетный блок с функцией автоматической
очистки, обеспечивающий очистку фильтров, или абсолютно
плоский кассетный блок, который оснащен датчиками присутствия,
которые снижают энергопотребление и отключают кондиционер,
если в помещении никого нет.
Мы знаем, что вы можете столкнуться с очень ограниченными
временными рамками для открытия новых магазинов, и
эффективность приобретает крайне важное значение. Группа по
работе с ключевыми международными клиентами компании Daikin
точно соблюдает сроки выполнения ваших проектов, поскольку
открытие вашего магазина должно состояться в намеченную дату,
независимо от места его расположения. Более того, эффективная
практика предварительного определения объемов закупок на всех
международных рынках обеспечит точную реализацию проектов.

Поддерживая вас
во всем

Магазин на оживленной улице может быть дорогостоящим
с точки зрения первоначальных капиталовложений, а также
эксплуатационных расходов. Но, разумеется, вы хотите чтобы
посетители чувствовали себя комфортно у вас в могазине. Вместе с
нашими клиентами мы произвели замеры на местах для определения
показателей энергопотребления ваших систем отопления,
вентиляции и кондиционирования. Результаты показывают
значительную экономию при использовании оборудования Daikin.
В заключение, открытие магазина и обеспечение его эффективной
работой не всегда является простой задачей. Однако компания Daikin
знает множество способов, как упростить для вас эту ситуацию, о чем
может свидетельствовать характерный пример, приведенный на
следующей странице.
Группа по работе с ключевыми международными клиентами
компании Daikin обладает большим опытом в разработке
проектов для магазинов, расположенных на оживленных улицах,
и может оказать вам поддержку в проектировании, оптимизации и
обслуживании ваших систем ОВК на всех международных рынках,
благодаря нашей широкой сети продаж.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Кассетный блок с функцией автоматической очистки является
уникальной системой, разработанной компанией Daikin, которой
отдают предпочтение многие известные розничные магазины
модной одежды за ее эффективность и эффективную очистку воздуха.
Кассетный блок с функцией автоматической очистки снижает
энергозатраты на 50% и не требует специальной процедуры по
очистке фильтров.

Успешный пример

магазина

“Тесное сотрудничество с компанией Daikin принесло
огромную экономию эксплуатационных расходов”
Данный характерный пример касается ведущей мировой группы по продаже модной одежды, представленной
на рынках более 40 стран.
Данная компания, как и большинство розничных магазинов модной одежды, рассматривала способы сократить
свои эксплуатационные расходы. Поскольку энергопотребление систем ОВК играло заметную роль в ее общих
энергозатратах, имело смысл оптимизировать энергопотребление систем ОВК, насколько это возможно.
То, что изначально началось, как сотрудничество в рамках 1 проекта, в конечном счете переросло для компании
Daikin в демонстрацию общей стоимости жизненного цикла оборудования всех магазинов.
Клиент смог сократить свои эксплуатационные расходы наполовину в сравнении с предыдущим уровнем
затрат. После установки нашего оборудования уровень выбросов CO2 был сокращен на 58%. В итоге, тесное
сотрудничество принесло за год экономию в размере 20 000 € на каждом магазине.
Методика определения стоимости жизненного цикла работы помогает розничным магазинам модной одежды в
принятии правильных решений. Благодаря понятной и точной информации, предоставленной компанией Daikin,
наш клиент смог значительно оптимизировать стоимость жизненного цикла оборудования своих магазинов.
Путем простого сравнения затрат из расчета на квадратный метр другие магазины могут легко сравнить свои
показатели и начать использовать новые системы.
Показатель
Выбросы CO2 (в тоннах CO2)
Эксплуатационные расходы/год (€)
Первоначальные капиталовложения

Ранее
170
46 580 €
365 000 €

С системами Daikin
71
21 438 €
350 000 €

Разница (%)
58%
54%
4,1%

Услуга оценки стоимости жизненного цикла, предоставляемая ключевым международным клиентам - это
уникальный инструмент, позволяющий определить, где находится потенциальная возможность сэкономить. В
методике используются рыночный опыт и надежные данные, которые может предоставить только компания
Daikin. Также важно отметить, что вам не придется полагаться на расчетные модели без каких-либо проверок
на практике.
Если вы хотите оценить стоимость жизненного цикла вашего оборудования, или если ваши эксплуатационные
расходы вызывают у вас сомнения, обратитесь к нашей группе по работе с ключевыми международными
клиентами компании Daikin в Европе. Это могла бы быть отличная идея!
Данная ведущая мировая группа по продаже модной одежды уверенно пошла именно этим путем. А вы?
Для получения дополнительной информации об основных 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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