
В соответствии с заключенным сервисным 
договором, авторизованным сервисным 
центром компании GÜNTNER GmbH&Co.
KGH в Российской Федерации с 2012 года 
является компания-партнёр «Эйркул» 
(Aircool Co Ltd), имеющая опыт офици-
альной дистрибуции продукции компа-
нии GÜNTNER GmbH&Co.KG с 1994 года. 
Компания «Эйркул» в рамках существую-
щего договора по деловому партнёрству 
в части сервисного обслуживания обору-
дования GÜNTNER  GmbH&Co.KG оказы-
вает услуги по техническим консультаци-
ям, монтажу и эксплуатации, применению 
теплообменного оборудования во всех 
сферах экономики, а также организует 
выполнение гарантийных обязательств и 
послегарантийного обслуживания обору-
дования.

«GÜNTNER-Service Russiа» оснащен 
специализированным технологическим оборудованием для диагностики 
и ремонта оборудования. Все вопросы по организации ремонтных работ в 
гарантийный и послегарантийный период контролируются техническими 
представителями непосредственно на заводах GÜNTNER GmbH&Co.KG. 
Сервисный центр располагает складом запасных частей. При ремонтах ис-
пользуются только оригинальные запчасти GÜNTNER GmbH&Co.KG. Благо-
даря налаженной логистической цепи для быстрой доставки запасных ча-
стей, минимизируется время ремонта и время простоя вследствие аварии. 
Именно в отношении оригинальных запасных частей быстрая доставка яв-
ляется часто решающим фактором, сводящим к минимуму вмешательство в 
работу установки.

«GÜNTNER-Service Russiа» проводит обслуживание теплообменного обо-
рудования, поставленного не только фирмой «Эйркул», но и другими парт-
нёрами фирмы GÜNTNER GmbH&Co.KG.

Сотрудники центра «GÜNTNER-Service Russiа», прилагая свои знания и на-
копленный опыт, стремятся к оптимизации для Заказчика объёмов ремонт-
ных работ, сокращению сроков их проведения. Компетентность и знания 
специалистов сервисного центра «GÜNTNER-Service Russiа» подтвержде-
ны соответствующими сертификатами на основе стажировок и обучения на 
заводах компании GÜNTNER GmbH&Co.KG.

Эксперты сервисного центра «GÜNTNER-Service Russiа» предоставляют 
консультационные услуги по следующим вопросам: оценка оборудования, 
консультации для соответствующей сферы применения, интеграция продук-
ции Güntner в общий комплекс холодильной установки, консультации при 
возникновении вопросов и технических проблем, общие вопросы касатель-
но оборудования установки или эксплуатации установки. 

Партнёрами «GÜNTNER-Service Russiа» являются: «Джонсон Контролс», 
ООО «Петербургрегион газ – Спорт», ЗАО Агрофирма «Выборжец», Hewlett-
Packard, ООО «Русджам», БЗС «Монокристалл», ООО «Спецгазстрой» и др.

ООО «Эйркул» –  
сервисный центр  
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Испарительные  
конденсаторы ECOSS 
• Имеют линейку по мощности от 625 000 до 
3  000  000 ккал/ч. Хладагентами могут выступать 
аммиак, фреон, гликоль и вода. 

• Вся конструкция ECOSS выполнена из нержаве-
ющей стали. Существенное отличие – значительно 
более длительный срок эксплуатации при сохра-
нении технических характеристик.

• Совершенство конструкции, эргономика, экс-
плуатационные новшества ECOSS ещё раз до-
казывают качество и отличительные функцио-
нальные особенности ведущего производителя 
теплообменного оборудования GÜNTNER. 

Подробнее узнать преимущества применения 
ECOSS Вы можете на сайте www.aircool.ru

Гибридные сухие 
охладители жидкости JAEGGI 
• Является не только первым производителем ги-
бридных сухих охладителей, но и лидером в сфе-
ре технологий в данном сегменте рынка. 

• Гибридные сухие охладители JAEGGI, сочетают 
в себе преимущества сухих охладителей с воздуш-
ным охлаждением и закрытых градирен, имеют 
низкое потребление электроэнергии и воды, ком-
пактны, малошумны. 

• Гибридные охладители JAEGGI могут работать 
как в сухом, так и во влажном режимах. При ра-
боте достигается отсутствие туманообразования 
и отсутствие вредных аэрозолей.

Подробнее узнать об оборудовании JAEGGI  
Вы можете на сайте www.aircool.ru

 телефон:  +7 (812) 327 3821,  факс:  327 3345

Фирма «Эйркул» предлагает Вашему вниманию гибридные 
сухие охладители жидкости (драйкулеры) от компании JAEGGI, 

входящей в группу GÜNTNER GmbH&Co.KG 

Фирма «Эйркул» предлагает для РФ новинку, успешно 
зарекомендовавшую себя во многих странах  – испарительный 

конденсатор ECOSS производства компании GÜNTNER


