Ресторан

Лучший способ
соответствовать

вашим
требованиям
Применение в ресторанах
Ресторанам требуются системы отопления, охлаждения,
вентиляции, нагрева горячей воды, а также холодильное
оборудование. Разумеется, ничто не должно нарушать
комфорт посетителей при нахождении в великолепной
окружающей обстановке.
Компания Daikin предлагает бесшумные решения, которые
исключают сквозняки и обеспечивают полный контроль
температуры и качества воздуха, чтобы гости и сотрудники
вашего ресторана всегда наслаждались свежей,
комфортной и гостеприимной атмосферой.
Системы Daikin могут использовать тепло, отводимое
от кухонь, для практически бесплатного отопления
помещений и нагрева горячей воды. Кроме того,
наши
централизованные
системы
управления
обеспечат
дополнительное
энергосбережение.
Для нагрева горячей воды для хозяйственно-бытовых
нужд наши системы Daikin Altherma могут служить
альтернативой газовым или жидкотопливным бойлерам,
позволяя к тому же снизить выбросы CO2. Благодаря
высокоэффективной технологии теплового насоса
они значительно превосходят по эксплуатационным
характеристикам установки, работающие на ископаемом
топливе.

Поддерживая вас
во всем

Компания Daikin считает, что важно проектировать
систему ОВК в соответствии с вашими потребностями с
учетом любых ситуаций. Если в вашем ресторане заняты
не все столики, то тогда и система не должна работать
на полную мощность. При использовании инверторных
компрессоров Daikin ваши потребности точно соотносятся
с энергозатратами, что позволяет экономить энергию
большую часть времени.
Если вы работаете на международных рынках, то
компания Daikin может оказывать вам поддержку и за
границей. Специальная группа по работе с ключевыми
международными клиентами внимательно контролирует
ваши проекты, чтобы удостовериться в том, что система
полностью соответствует необходимым требованиям, а
монтаж отвечает высоким стандартам качества компании
Daikin.
Наша команда заботиться о вашем спокойствии и
комфорте ваших гостей. Приятного аппетита!

Успешный пример

ресторана

“Впредь для нагрева горячей воды мы хотим использовать
только систему Daikin Altherma”
Данный типичный пример касается ведущего ресторана быстрого питания, работающего в
120 странах мира. Данный клиент сосредоточил свое внимание на методиках рационального
использования ресурсов и экологически чистых технологиях. Модельный ряд систем Daikin
полностью покрыл потребности клиента в вентиляционном, отопительном и холодильном
оборудовании. Однако представилась другая возможность для оптимизации использования
ресурсов нашего клиента.
Нагрев горячей воды может быть очень дорогостоящим, если требуемый объем воды слишком
велик. Рестораны используют до 2000 литров воды в день температурой 60°C. Стоит ли говорить,
что эффективная технология может существенно снизить затраты на нагрев.
Понимая это, клиент нанял международную консалтинговую фирму для изучения, какое
оборудование лучше всего подходит для нагрева воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Сравнивались три системы: нагрев воды на CO2, тепловой насос конкурента и тепловой насос
Daikin Altherma. По итогам комплексной оценки тепловой насос Daikin Altherma был выбран в
качестве предпочтительной системы нагрева воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Поскольку наше оборудование не в полной мере отвечало некоторым требованиям клиента,
благодаря тесному сотрудничеству между компанией Daikin и клиентом было разработано отдельное
решение по индивидуальному заказу, полностью соответствующему ожиданиям и требованиям
клиента. Это нестандартное решение является результатом доверия, знаний и умений, эффективной
коммуникации, но, прежде всего, непосредственного контакта на уровне головного офиса.
Являясь ключевым международным клиентом, вы сможете обращаться непосредственно в
Головной европейский офис компании Daikin с единым контактным центром для решения всех
ваших вопросов. Клиенты утверждают, что это действительно облегчает им жизнь.
Благодаря этому опыту клиент смог воспользоваться преимуществами комплексного,
рационального и экономичного решения.
Став ключевым международным клиентом, он действительно получил выгоду. 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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