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МОСКВА | ИЮНЬ 2018

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР                 

TVN-VIESSMANN

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

БОЙЛЕР VITOCELL 100-V ТИП CVA 300 ЛИТРОВ 

ЗАКАЗЧИК: Частное лицо / домовладелец

ОБЪЕКТ: Индивидуальный жилой дом

АДРЕС: Россия, М.О., Дмитровский район, д. Сазонки



Тепло

Мы все нуждаемся в тепле.

Там, где не хватает тепла, солнца, человек должен создавать его сам.

Тепло всегда было и остается основой для благополучия и процветания.

Чтобы так было и в будущем – существует компания ТВН.
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Как семейное предприятие компания ТВН  

придает особое значение ответственности за 

будущие поколения.                                                                                  

Это является главным принципом ведения 

нашего бизнеса. 

Во всей нашей деятельности мы в первую 

очередь руководствуемся принципами 

экономической, экологической и социальной 

согласованности.

Мы поставляем экологически чистые и 

энергоэффективные отопительные

системы для работы на жидком топливе, газе, 

солнечной энергии, древесном топливе и 

природном тепле земли, воды и воздуха.

Наша комплексная программа предлагает 

индивидуальные решения с эффективными 

системами мощностью от 1,5 до 20 000 киловатт 

для всех областей применения и всех видов 

энергоносителей.

Основываясь на этом прогрессе мы ставим 

перед собой новые масштабные задачи. 

Компания ТВН  является инноватором развития 

отрасли, расширяя существующие                             

границы – с инновационной отопительной 

техникой, сбережением природных ресурсов и 

защитой окружающей среды.

Эффективность организации производственного 

процесса - залог высокого качества.

Развитие компании  является совместной 

работой всего коллектива компании ТВН.                         

Каждый сотрудник участвует в процессе 

деятельности компании и работает над 

постоянными улучшениями конечного  

результата. 

Это мотивирует сотрудников и гарантирует 

высокое качество.

Как результат - для наших заказчиков, 

предоставляется гарантия:                                                                    

10 лет монтажные работы (котельная)*                                             

5 лет на оборудование Viessmann*

Развитие энергоэффективных отопительных 

систем для всех источников энергии всегда 

находится в центре внимания наших 

исследований. 

Мы всегда ориентируемся на потребности наших 

клиентов и уже сегодня устанавливаем 

стандарты передовых технологий будущего.

Мы предлагаем индивидуальные комплексные 

решения для всех видов топлива и любой 

области  инженерных коммуникаций - Всё из 

одних рук.

Включая широкий спектр сервисных услуг.                                                  

Наши решения экономят энергию и берегут 

окружающую среду.

Мы ценим наших сотрудников и общаемся 

открыто и с доверием.

Мы предлагаем способным, проявляющим 

готовность к эффективному совершенствованию 

сотрудникам хорошую перспективу развития.

Мы сотрудничаем с нашими клиентами                          

и поставщиками на принципах равноправия и 

взаимоуважения с целью достижения                 

обоюдного успеха.

Мы - независимое семейное предприятие и 

надежный деловой партнер.  

Владимир Тетерин

Предисловие
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16 августа 2017г.  Генеральный директор ООО «Виссманн» в России г-н Мариус Шуберт и технический 

директор Вадим Юнусов посетили с рабочим визитом офис компании  ООО «ТВН Инженерные системы».

Г-н Мариус Шуберт дал высокую оценку качеству проделанных работ, продвижению сервисных услуг по 

Международным стандартам Viessmann.                                                                                 

О компании
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Компания ТВН на Международной встрече лучших партнёров компании Viessmann в 2019 году получила

награду - Партнёр года 2018, встреча проходила в городе Франкфурт на Майне Германия.

О компании
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На встрече присутствовала вся семья компании Viessmann. Г-н профессор доктор Мартин Виссманн, супруга Аннетта,

дочь Катарина, сын Максимилиан Виссманн с супругой уделили время для каждого из партнеров, лично

поблагодарив за проделанную работу, нацеленную на долгосрочное партнерство.

Генеральный директор компании Виссманн в России г-н Мариус Шуберт, владелец компании Viessmann Werke GmbH 

& Co.KG, г-н Максимилиан Виссманн, Генеральный директор компании ТВН Владимир Тетерин.

О компании
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О компании

Генеральный директор компании Виссманн в России г-н Мариус Шуберт, владелец компании Viessmann Werke GmbH 

& Co.KG, г-н профессор доктор Мартин Виссманн, Генеральный директор компании ТВН Владимир Тетерин, партнеры 

компании Виссманн.
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В сентябре 2017 года представители завода Viessmann из Allendorf (Eder) в лице                                                            

г-на  Jens Krug и Aleksej Nachtigall посетили офис и действующие объекты компании ТВН.

В ходе встречи обсуждались вопросы работы и качества оборудования Viessmann, представители завода 

Viessmann c огромным интересом  провели встречу  с домовладельцем на  одном из действующих объектов 

компании ТВН.

Представитель завода Viessmann в лице г-на Jens Krug дал очень высокую оценку проделанной работе и 

пригласил специалистов компании ТВН поделиться опытом с коллегами в Германии на частном объекте по 

монтажу котельной.

О компании
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Отзыв представителей завода-изготовителя                                                   

Viessmann Allendorf (Eder) Jens Krug, Aleksej Nachtigall о компании ТВН
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Отзыв 

Посольства Федеративной Республики Германия о компании ТВН
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Информация по объекту обслуживания

ОБОРУДОВАНИЕ 
 Вертикальный емкостный водонагреватель из стали Viessmann Vitocell 100-V тип CVA 300 

литров, с внутренним эмалевым покрытием «Ceraprotect»; 

ПРОИЗВЕДЕННЫЕ 

РАБОТЫ

 Гидропневматическая промывка внутреннего пространства бойлера; 

 Замена магниевого анода, фланцевых уплотнений; 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

РАБОТ

 Авторизованный сервисный центр TVN-Viessmann, входящий в сеть Международных 

сервисных центров Viessmann;

ЗАКАЗЧИК  Частное лицо / домовладелец;

ОБЪЕКТ  Индивидуальный жилой дом;

СРОКИ  Время на промывку и ремонтные работы 4 часа;

ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ 

TVN

 Установленные запасные части Viessmann 24 месяца (исключение быстроизнашивающиеся 

детали имеющие естественный износ);

 Прочее инженерное оборудование согласно гарантии заводов-изготовителей на территории 

Российской Федерации;

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

 При соблюдении Собственником инструкций завода-изготовителя и условий эксплуатации 

оборудования;

 При заключение Собственником Договора на техническое обслуживание  водогрейного 

котла, горелки с ООО «ТВН Инженерные системы» с документальным подтверждением его 

проведения согласно технической документации на весь период гарантийного 

обязательства;

 При соответствие качества используемого Собственником газообразного и жидкого топлива, 

воды и воздуха для сжигания требованиям фирмы Viessmann Werke GmbH & Co.KG.;

РЕКОМЕНДАЦИИ

 Обслуживание бойлера необходимо проводить ежегодно;

 Проводить промывку бойлера не реже чем один раз в три года (если вода не очень 

хорошего качества проводить промывку бойлера ежегодно), статистика взята из нашего 

многолетнего опыта;

 Поддерживать температуру горячей воды в бойлере не ниже 45 ℃, оптимально 50 ℃ если 

температура будет ниже, то возможно образование на стенках бойлера и воде бактерий 

«Легионел» при попадании в организм человека может вызвать серьезное заболевание с 

летальным исходом, особенно в группе риска дети.

Обращаем Ваше внимание!

Клиенты находящиеся с действующими Договорами на техническое обслуживание с компанией ТВН более 3-х лет 

предоставляется бесплатная услуга - промывка бойлера объемом до 500 литров. 



Техническое обслуживание 
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Техническое обслуживание 
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Техническое обслуживание закончено 



Документы компании
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Документы компании
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Документы компании
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Документы компании
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Документы компании
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Компания ТВН - это семейное предприятие основанное в 1996 году.

Котельная это - сердце вашего дома

Позвольте себе лучшее от профессионалов
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Наши поставщики оборудования
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Бренд TVN

Товарный знак зарегистрирован в 

Госреестре РФ и Международной 

организации по правам 

интеллектуальной собственности.

Основано в 1996 году

Сотрудничая с компанией, обладающей товарным знаком, вы можете быть уверены в её 

надёжности. Это является свидетельством её прочного положения на рынке, гарантией 

устойчивости и развития на десятки лет вперёд.

Компания TVN – это независимое семейное предприятие и надежный деловой партнер.

Документы компании
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Пастуховы скалы, гора Эльбрус, высота 4800м.
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Наши клиенты
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© ООО ТВН Инженерные системы»

1996 – TO/B VITOCELL 100-V typ CVA 300 L 1404/2019

Содержание проспекта находится под защитой авторских прав. 

Копирование и коммерческое использование только с разрешения и письменного 

согласия ООО «ТВН Инженерные системы».                                                               

Оставляем за собой право на внесение изменений.


