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Индивидуальные решения 
в области вентиляторов

Tailored solutions 
in air movement
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Компания Ziehl-Abegg всегда может 
предложить Вам нечто большее!..

Больше услуг, больше компетентности, 
больше опыта, больше усердия.
Являясь законодателем моды в 
конструировании вентиляторов и одним 
из ведущих поставщиков электрических 
приводов, компания способна 
предложить Вам самые современные 
комплексные решения в данных 
областях техники.
Мы проконсультируем Вас и окажем 
поддержку на всех этапах проекта. В 
широчайшем ассортименте нашей 
продукции есть технические решения 
для большинства применений: 
вентиляторы для теплотехники и 
холодильных систем, для чистых 
комнат, для сельскохозяйственных 
предприятий или железнодорожной 
техники, электрические приводы для 
подъемников, медицинской техники, 
судового оборудования и многое иное. 
Компании всего мира полагаются на 
Ziehl-Abegg, зная наше качество услуг, 
надежность изделий и готовность к 
диалогу с заказчиком. Убедитесь сами! 
Мы всегда готовы приехать к Вам!

There’s always something more waiting 
for you at Ziehl-Abegg!

More service, more competence, more 
experience, more dedication. 
As a trendsetter in the fan sector and as 
one of the leading system suppliers of drive 
technology, we offer innovative complete 
solutions from one source. 
We advise you and support you right from 
the start and through all phases of your 
project. Our wide product range provides 
solutions for the most varied application 
fields: fans for heating and refrigeration 
engineering, cleanroom, agricultural and 
railroad engineering, etc.; drive technology 
for elevators, medical technology, off-shore 
engineering and much more. Companies 
around the world have relied on Ziehl-
Abegg’s service and quality for years and 
profit from the direct personal customer 
support at the same time.

Convince yourself.

We would be glad to pay you a visit 
any time!
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Умный ветер!

Воздух обладает инерцией. 
Природные воздействия, такие 
как перепады температур, 
вызывают его перемещения, к 
сожалению, не контролируемые 
и не всегда благоприятные 
для людей. Чтобы сделать 
движение воздуха полезным, мы 
рекомендуем использовать наши 
продуманные системы вентиляции 
и управления. Они эффективны, 
надежны и приспособлены 
к требованиям конкретных 
применений. Мы являемся 
ведущим мировым поставщиком 
компонентов систем вентиляции 
и устройств управления для них, 
и среди нашего ассортимента Вы, 
несомненно, найдете изделия для 
решения ваших специфических 
задач. Специалисты не 
полагаются на удачу. Они 
предпочитают довериться опыту 
компании Ziehl-Abegg.

Air with IQ!

Air is inert by nature. Influences in nature such 
as temperature gradients cause it to move 
– unfortunately,  in a rather uncontrolled 
way, and not always to people’s advantage. 
To make air movement useful, we 
recommend our intelligent ventilation 
and control engineering solutions. These 
are effective, reliable, and in addition, 
are aimed at a multitude of specific 
requirements. As the worldwide leading 
system supplier of fans with matching con-
trol engineering, you will certainly be able 
find fans for your sector and application 
in our range. Educated minds don’t leave 
anything to chance. Rather, they trust 
Ziehl-Abegg’s extensive expertise. 

В принципе 
это очень просто

The principle 
is very simple
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Осевые вентиляторы, серия FB

Применение
• Холодильные системы
• Вентиляция

Спецификация
Рабочее колесо с 4 штампованными лопатками 
из алюминиевого листа, диаметр от 350 до 630 
мм, различные направления воздушного потока 
и исполнения для частоты питания 60 Гц и UL, 3 
возможных угла атаки лопаток, расход воздуха (без 
воздуховодов) от 2000 до 13000 м3/ч, возможно 
взрывозащищенное исполнение.

Особенности
Универсальный вентилятор для встраивания в 
оборудование, высокая функциональная гибкость 
достигается разной частотой вращения двигателя с 
3-мя углами атаки лопаток, регулирование скорости 
от 0 до 100 %.

Axial fans, FB design

Application
• Refrigeration
• Ventilation

Specifi cation
4-bladed aluminium sheet metal impeller, sizes from 350 to 630 
mm, also available in both air fl ow directions, 3 different blade 
angles, 60 Hz and UL types, air volume (freeblowing) from 
2,000 to 13,000 m³/h, explosion-proofed fans also available.

Feature
Universal fan for installation in equipment, high fl exibility by 
variation of blade angle and speed of motor, 100 % speed 
controllable.

Осевые вентиляторы, серия FC

Применение
• Системы кондиционирования воздуха
• Холодильные системы
• Вентиляция
• Сушка
• Охлаждение
• Сельскохозяйственное оборудование

Спецификация
Рабочее колесо из литого под давлением алюминия с 
7 лопатками, диаметр от 315 до 1250 мм, различные 
направления воздушного потока и исполнение для 
частоты питания 60 Гц и UL, расход воздуха (без 
воздуховодов) от 2000 до 60000 м3/ч.

Особенности
Оптимизированная эффективность, регулирование 
скорости от 0 до 100 %.

Axial fans, FC design

Application
• Air conditioning
• Refrigeration
• Ventilation
• Drying
• Cooling
• Agriculture

Specifi cation
7-bladed profi led die-cast aluminium impeller, sizes from 315 to 
1,250 mm, also available in both air fl ow directions, 60 Hz and 
UL types, air volume (freeblowing) from 2,000 to 60,000 m³/h.

Feature
Optimized effi ciency, 100 % speed controllable.

Осевые вентиляторы, серия FE

Применение
• Вентиляция
• Системы кондиционирования воздуха
• Системы обогрева
• Холодильные системы
• Сельскохозяйственное оборудование

Спецификация
рабочее колесо из литого под давлением алюминия с 
7 серповидными лопатками, диаметр от 315 до 1000 
мм, имеются исполнения для частоты питания 60 Гц 
и UL, расход воздуха (без воздуховодов) от 2200 до 
26000 м3/ч.

Особенности
Пониженный уровень шума, регулирование скорости 
от 0 до 100 %.

Axial fans, FE design

Application
• Ventilation
• Air conditioning
• Heating
• Refrigeration
• Agriculture

Specifi cation
7-sickle bladed profi led die-cast aluminium impeller, sizes from 
315 to 1,000 mm, also available in 60 Hz and UL types, air 
volume (freeblowing) from 2,200 to 26,000 m³/h.

Feature
Reduced tonal noise, 100 % speed controllable.

Осевые вентиляторы, серия FL

Применение
• Холодильные системы
• Вентиляция
• Системы воздушного отопления

Спецификация
Рабочее колесо с 5 штампованными лопатками 
из алюминиевого листа, диаметр от 315 до 650 
мм, различные направления воздушного потока и 
исполнение для частоты питания 60 Гц, 3 возможных 
угла атаки лопаток, расход (без воздуховодов) от 
2000 до 13000 м3/ч.

Особенности
Вентилятор оптимизирован для применения в 
коротких раструбах. Повышенная стабильность 
рабочей характеристики. Форма лопаток 
обеспечивает снижение уровня шума.

Axial fans, FL design

Application
• Refrigeration
• Ventilation
• Heating

Specifi cation
5-bladed aluminium sheet metal impeller, sizes from 315 to 650 
mm, also available in both air fl ow directions, 3 different blade 
angles, 60 Hz and UL types, air volume (freeblowing) from 
2,000 to 13,000 m³/h.

Feature
Fan optimized for short bell mouth applications.
Enhanced fan curve stability.
Noise reduced design of fan blades.



Рабочие колеса с электродвигателем 

Применение
• Радиальные вентиляторы в спиральном   
 корпусе
• Крышные вентиляторы
• Канальные вентиляторы
• Приточные камеры

Спецификация
Колеса с загнутыми назад лопатками: диаметр 
от 225 до 900 мм, расход воздуха до 31000 м3/ч. 
Колеса с загнутыми вперед лопатками: диаметр 
от 160 до 450 мм, расход воздуха до 21000 м3/ч

Особенности
Колеса с загнутыми назад лопатками доступны в 
исполнении ATEX.

Motorized impellers

Application
• Centrifugal fans with scroll
• Roof fans
• Pipe and duct fans
• Air handling units 

Specifi cation
With backward curved blades from 225 to 900 mm frame sizes, 
air volume fl ow up to 31,000 m³/h. 
With forward curved blades from 160 to 450 mm frame sizes, 
air volume fl ow up to ca. 21,000 m³/h.

Feature
Backward curved motorized impellers also available in 
ATEX design.

Применение
• Приточные камеры
• Оборудование чистых комнат
• Тепловые насосы
• Крышные вентиляторы

Спецификация
Колеса с загнутыми назад лопатками, диаметр от 
315 до 630 мм, расход воздуха до 16000 м3/ч

Особенности
Колеса с низким уровнем шума.

Motorized impellers

Application
• Air handling units 
• Cleanroom technology
• Heat pumps
• Roof fans

Specifi cation
With backward curved blades in 315 to 630 mm frame sizes, 
air volume fl ow up to 16,000 m³/h. 

Feature
Low tonal noise for noise sensitive applications.

Бескорпусные радиальные вентиляторы ER..C

Применение
• Приточные камеры
• Системы охлаждения
• Вентиляция

Спецификация
Бескорпусные вентиляторы с высокоэффективными 
загнутыми назад лопатками, поставляются с 
двигателями с регулируемой частотой вращения на 
рамах размером от 200 до 1120 мм или с двигателями 
EC на рамах размером до 710 мм. Расход воздуха до 
16000 м3/ч.

Особенности
Производятся также в исполнении ATEX.

Plug fans ER..C

Application
• Air handling units
• Cooling
• Ventilation

Specifi cation
Plug fans with backward curved high-performance impellers 
available in frame sizes from 200 to 1.120 mm with frequency 
controlled drive motors or with EC motors up to a frame size 
of 710 mm.  Air volume fl ows up to 110,000 m³/h.

Feature
Also available in ATEX design.

Вентиляторные агрегаты GR

Применение
• Приточные камеры
• Системы охлаждения электроники
• Вентиляция

Спецификация
Вентиляторные агрегаты с загнутыми назад 
лопатками, размер рамы от 225 до 630 мм. Привод 
от асинхронного двигателя с внешним ротором или 
EC двигателя, а также от стандартных двигателей с 
регулируемой частотой вращения

Особенности
Возможность горизонтального и вертикального 
монтажа

Ventilation units GR

Application
• Air handling units
• Electronic cooling
• Ventilation

Specifi cation
Ventilation module with backward curved impellers in frame 
sizes from 225 to 630 mm. Drive with external rotor motor 
in asynchronous or EC technology as well as frequency speed 
controllable standard motors.

Feature
Vertical and horizontal assembly position possible. Sheet metal 
parts also available in coated design.

with low tonal noise
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Малошумные рабочие колеса с
электродвигателем



Радиальные вентиляторы

Centrifugal fans

Application
• Air handling units 
• Air heater
• Drying, exhaust- and cooling units
• Gate and door air-curtains
• Railroad engineering

Specifi cation
Single and double fl ow, direct driven voltage-controllable cen-
trifugal fans with forward curved blades in frame sizes from 
200 to 450 mm and backward curved blades in frame sizes 
from 225 to 560 mm.

Feature
Optimal motor cooling and a compact construction achieved 
through integrated voltage controllable external rotor motor.

Радиальные вентиляторы

Centrifugal fans

Application
• Suction systems
• Drying units
• External fan blowers
• Industrial ventilation engineering
• Filter systems

Specifi cation
Impeller with backward curved blades in 6 frame sizes from 
355 to 630 mm made of galvanized sheet-steel. Steel housing 
in interval welded design, additionally powder coated. Static 
pressure increases are possible up to ca. 7,500 Pa.

Feature
Rotating diffuser, high degree of impeller effi ciency, 3 different 
impeller diameters depending on the fan frame size.

Диагональные вентиляторы

Применение
• Канальные и крышные вентиляторы
• Приточные камеры
• Тепловые насосы
• Воздухонагреватели

Спецификация
Диагональные вентиляторы с рабочими колесами 
диаметром от 315 до 560 мм и расходом воздуха до 
15000 м3/ч (без воздуховодов).

Особенности
Пластиковые исполнения для типоразмеров 315-450 
мм.

Mixed-fl ow fans

Application
• Duct, pipe and roof fans
• Air handling units
• Heat pumps
• Air heaters

Specifi cation
The mixed-fl ow impeller is available in impeller dimensions 
from 315 to 560 mm and achieves air fl ow volumes of up to 
15,000 m³/h free blowing.

Feature
Frame sizes from 315 to 450 mm in plastic design are 
possible.

Диаметральные вентиляторы

Cross-fl ow fans

Application
• Electronic cooling
• Process technology
• Ventilation, cooling
• Air conditioning
• Automotive air conditioning

Specifi cation
Cross-fl ow fans with cylinder diameters from 60 to 120 mm 
and construction lengths of up to 1,200 mm. Housing with 
fl ow-through in 90° or 180° direction made of profi led alumi-
nium extrusion. Cylinders available in all frame sizes with and 
without housings.

Feature
Frame size QR06 also available as a 19“ plug-in module, motor 
drive in  24 V direct-current design (brushless electronic motor) 
possible, 100 % speed controllable motors.

RG/RD design RG..T design

Серия RM..D

RM..D design QK/QR design
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Применение
• Приточные камеры
• Воздухонагреватели
• Сушильные установки
• Воздушные завесы
• Железнодорожное оборудование

Спецификация
Вентиляторы одностороннего и двухстороннего 
всасывания с непосредственным приводом от 
электродвигателя, с возможностью регулирования 
частоты вращения посредством изменения напряжения. 
Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками, размер 
рамы от 200 до 450 мм; с загнутыми назад лопатками, 
размер рамы от 225 до 560 мм.

Особенности
Оптимальное охлаждение двигателя и компактность 
конструкции достигаются применением встроенного 
двигателя с внешним ротором. Регулирование частоты 
посредством изменения напряжения.

Применение
• Сушильные установки
• Воздуходувные установки
• Промышленные вентиляционные системы
• Системы очистки воздуха

Спецификация
Рабочие колеса с загнутыми назад лопатками, 
изготовлены из оцинкованной стали, 6 типоразмеров 
от 355 до 630 мм. Стальной корпус с прерывистым 
сварным швом, дополнительное порошковое 
покрытие. Возможно увеличение статического 
давления до 7500 Па (прибл.).

Особенности
Направляющий аппарат, высокоэффективное 
рабочее колесо, 3 диаметра рабочего колеса в 
зависимости от размера рамы.

Серия RG..T

Применение
• Охлаждение электронного оборудования
• Технологические процессы
• Вентиляция, охлаждение
• Кондиционирование воздуха
• Кондиционирование воздуха в автомобилях
• Тепловые завесы

Спецификация
Диаметральные вентиляторы с рабочими колесами 
диаметром от 60 до 120 мм и длиной до 1200 мм. Корпус 
может быть выполнен с направлением нагнетания 90° и 
180° к направлению всасываемого воздушного потока, 
изготавливается из профилированного экструдированного 
алюминия. Возможна поставка в бескорпусном исполнении.

Особенности
Вентиляторы типоразмера QR06 поставляются также в 19“ 
бескорпусном исполнении с приводом от бесщеточного 
двигателя постоянного тока напряжением 24 В и диапазоном 
регулирования скорости вращения от 0 до 100 %.

Серия QK/QRСерия RG/RD



Двигатели с внешним ротором

External rotor motors

Application
• Axial fans
• Centrifugal fans
• Guillotine systems
• Gearbox drives

Specifi cation
Ziehl-Abegg external rotor motors combine the advantages of 
compact and space saving construction with the proven drive 
concept of a wear-free cage motor. 
9 frame sizes are available in an output range of 0.1 to 7 
kW and 2 constructional designs for fl ange or axis fastening. 
These external rotor motors are 100 % speed controllable. 
Electronically commutated direct-current motors including the 
necessary EC controllers are also available. They are effective 
in many applications through their constant torque and high 
effi ciency.

Осевые вентиляторы 

Применение
• Холодильные системы
• Сельскохозяйственное оборудование
• Кондиционирование воздуха
• Системы обогрева

Спецификация
Осевые вентиляторы с встроенными 
электронными регуляторами (контроллерами), т.е. 
высокоэффективные, исключительно компактные и 
недорогие для своего класса устройства вентиляции. 
Это оптимизированные по КПД вентиляторы с 
двигателями переменного тока и преобразователями 
частоты (FREvent) или максимально эффективные 
вентиляторы с двигателями постоянного тока с 
электронными регуляторами (ETAvent).

FREvent & ETAvent axial fans

Application
• Refrigeration
• Agriculture
• Air conditioning
• Heating technology

Specifi cation
The axial fans are equipped with integrated power and con-
trol electronics. That means a highly effi cient and extremely 
compact fan system including control electronics is available. 
Reasonably priced systems with motors optimized for effi -
ciency and assembled FREvent frequency converters, or the 
electronically commutated ETAvent system with the highest 
possible effi ciency, can be selected.

Радиальные вентиляторы

FREvent & ETAvent

Application
• Air conditioning
• Cleanroom technology
• Refrigeration
• Automotive air conditioning

Specifi cation
The compact external rotor motor used to drive the radial-fl ow 
impeller, comes equipped with integrated mounted power and 
control electronics. This results in a highly effi cient and extre-
mely compact radial fan system including control electronics 
is available. Reasonably priced systems with motors optimized 
for effi ciency and assembled FREvent frequency inverters, or 
the electronically commutated ETAvent system with the highest 
possible effi ciency, can be selected.

Модули управления

Control modules

Application
• Air conditioning
• Refrigeration
• Cleanroom technology
• Agriculture

Specifi cation
The most varied universally confi gurable modules are available 
for process control of temperature, pressure and air speed. 
Along with the facility to trigger peripheral equipment such as 
ventilation fl aps, mixers, etc., the external power electronics for 
fan speed control is also regulated.  Triggering fans with inte-
grated FREvent and ETAvent power electronics is also feasible. 
Our confi gurable matched sensors are available for measured 
variable data acquisition.

and sensor systems
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centrifugal fans

Применение
• Осевые вентиляторы
• Радиальные вентиляторы
• Бумагорезательные машины
• Различные приводы

Спецификация
Двигатели Ziehl-Abegg с внешним ротором 
объединяют преимущества компактной конструкции 
и проверенного износостойкого двигателя с 
короткозамкнутым ротором. Двигатели выпускаются 9 
типоразмеров, от 0,1 до 7 кВт, и двух конструктивных 
исполнений, для фланцевого и осевого крепления. 
Скорость таких двигателей регулируется в диапазоне 
от 0 до 100 %. К этой категории относятся также 
двигатели постоянного тока с возбуждением от 
постоянных магнитов с электронными регуляторами 
(двигатели EC). Они эффективны для решения 
многих задач, поскольку отличаются постоянным 
крутящим моментом и высоким КПД.

Применение
• Кондиционирование воздуха
• Оборудование чистых комнат
• Холодильные системы
• Транспортные кондиционеры

Спецификация
Радиальные вентиляторы с непосредственным 
приводом от двигателя с внешним ротором и со 
встроенными электронными регуляторами. Такая 
конструкция обеспечивает максимально возможную 
для радиальных вентиляторов компактность и 
эффективность. Эти недорогие для своего класса 
вентиляторы оснащены двигателями переменного 
тока и преобразователем частоты (FREvent) 
или максимально эффективными двигателями 
постоянного тока с электронными регуляторами 
(ETAvent).

Применение
• Кондиционирование воздуха
• Холодильные системы
• Оборудование чистых комнат
• Сельскохозяйственное оборудование

Спецификация
Универсальные, с широким выбором конфигураций 
модули регулирования температуры, давления или 
скорости перемещаемого воздуха. Эти системы могут 
не только включать периферийное оборудование, 
такое как воздушные клапаны, но и управлять 
внешними регуляторами скорости вентилятора. 
Возможно также включение вентиляторов со 
встроенными электронными регуляторами, таких 
как FREvent и ETAvent. К таким системам управления 
поставляются датчики для измерения различных 
параметров.

FREvent и ETAvent FREvent и ETAvent



Регулятор EC 

EC controller

Application
• Air conditioning
• Cleanroom technology
• Automotive air conditioning

Specifi cation
Electronically commutated (EC) motors are operated with spe-
cially matched EC controllers. The perfectly coordinated system 
enables highly precise speed control with the highest degree 
of energy effi ciency, free of electromagnetic motor noises. EC 
controllers are available in a variety of designs: As a simple speed 
controller for single-phase or three-phase ac powered motors, 
either mounted in an IP54 housing or ready for control panel 
installation as devices with integrated control features for e.g. 
temperature, pressure, air velocity.

Электронные регуляторы напряжения

Применение
• Холодильные системы
• Кондиционирование воздуха
• Оборудование чистых комнат
• Сельскохозяйственное оборудование
• Системы нагрева

Спецификация
Компактные регуляторы напряжения с широким 
диапазоном нагрузки по току – от 2 до 80 А. Большой 
выбор типоразмеров, однофазное и трехфазное 
исполнение. Круг возможных применений включает 
в себя и простые регуляторы скорости, и сложные 
универсальные устройства. Выпускаются в корпусе 
со степенью защиты IP54 или без корпуса, для 
монтажа на панели управления.

Electronic

Application
• Refrigeration
• Air conditioning
• Cleanroom
• Agriculture
• Heating technology

Specifi cation
Compact devices for a wide current range from 2 up to 80 
amperes are available for electronic voltage control.  Application-
oriented graduated frame sizes are available for controlling 
single-phase or three-phase motors. The application of the 
control units ranges from simple speed controllers through to 
extensive universal devices. The units are designed with IP54 
housings or for switch control panel installation.

Устройства коммутации, управления и контроля

Применение
• Кондиционирование воздуха
• Холодильные системы
• Системы нагрева
• Сельскохозяйственное оборудование

Спецификация
Простые однофазные и трехфазные 5-ступенчатые 
трансформаторные регуляторы для ручного 
управления скоростью вентиляторов. Коммутаторы 
для многоскоростных двигателей.

Switch, control and

Application
• Air conditioning
• Refrigeration 
• Heating technology 
• Agriculture

Specifi cation
For simple manual speed regulation 5-step transformer-based 
controllers for single-phase and three-phase fans are available. 
We supply the corresponding switchgear for multi-speed motors. 
Motor protection devices are available for thermal monitoring 
based on thermal contacts or PTC thermistors.

voltage control units monitoring equipment

Преобразователь частоты

Frequency inverter

Application
• Refrigeration
• Air conditioning
• Heating technology
• Cleanroom technology
• Agriculture

Specifi cation
Depending on the application, we can supply frequency inverters 
with or without integrated all-pole effective sinusoidal fi lters. 
This results in an optimized frequency inverter for single-motor 
operation, e.g. in air conditioning engineering, as well as a frequency 
inverter with integrated sinusoidal fi lter for problem-free unre-
stricted parallel operation of motors without shielded motor 
lines.  The all-pole effective sinusoidal fi lter enables quiet motor 
operation, free of electromagnetic motor noises without hazard 
potential for winding and motor bearings.
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Применение
• Холодильные системы
• Кондиционирование воздуха
• Системы нагрева
• Оборудование чистых комнат
• Сельскохозяйственное оборудование

Спецификация
Мы поставляем преобразователи частоты со 
встроенными выходными синус-фильтрами или без 
таковых. Таким образом, заказчик может выбрать 
оптимальные преобразователи частоты для любых 
применений – преобразователи без фильтра для 
однофазных двигателей, например, для систем 
кондиционирования воздуха, или преобразователи 
со встроенными выходными синус-фильтрами, 
которые позволят эксплуатировать двигатели, не 
создавая сетевых или внешних помех.

Применение
• Кондиционирование воздуха
• Оборудование чистых комнат
• Автомобильные кондиционеры

Спецификация
Двигатели типа EC (двигатели постоянного тока с 
возбуждением от постоянных магнитов) питаются 
от регуляторов EC. Превосходное согласование 
компонентов обеспечивает высокую точность 
регулирования скорости, максимальный КПД и 
отсутствие электромагнитных помех. Регуляторы EC 
производятся в различных исполнениях: для питания 
от однофазной или от трехфазной сети, в оболочке 
со степенью защиты IP54 или как бескорпусные 
устройства щитового монтажа, предназначенные для 
регулирования определенных параметров, например, 
температуры, давления, скорости воздуха.
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Для записей 
Notes
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Авторские права

Авторские права на все содержание 
данной брошюры полностью 
принадлежат Ziehl-Abegg AG.

Сведения и данные, содержащиеся 
в брошюре, подготовлены нами 
со всей тщательностью, что 
однако не освобождает Вас 
от необходимости проверить 
пригодность представленных 
изделий для Ваших целей.

Ziehl-Abegg сохраняет за собой 
право на изменение указанных 
данных, размеров и конструкции 
в связи с совершенствованием 
изделий. Информация о таких 
изменениях доступна на нашем 
сайте.

Общие условия продаж 
представлены на сайте 
http://www.ziehl-abegg.de

Copyright

The copyrights to the entire content of the 
brochure remain exclusively with Ziehl-
Abegg  AG. 

The information and data contained in the 
brochurehave been prepared to the best of 
our knowledge and do not absolve you from 
the obligation to examine the suitability of 
the products contained therein regarding 
the use you intend for them. 

Ziehl-Abegg reserves the right to make 
changes in dimensions and design that 
contributes to technical progress. Neces-
sary corrections of brochure information 
are regularly updated in our website.

Our general terms and conditions apply; 
please refer to internet page:
http://www.ziehl-abegg.de

Компания Ziehl-Abegg всегда может 
предложить Вам нечто большее!..

Больше услуг, больше компетентности, 
больше опыта, больше усердия.
Являясь законодателем моды в 
конструировании вентиляторов и одним 
из ведущих поставщиков электрических 
приводов, компания способна 
предложить Вам самые современные 
комплексные решения в данных 
областях техники.
Мы проконсультируем Вас и окажем 
поддержку на всех этапах проекта. В 
широчайшем ассортименте нашей 
продукции есть технические решения 
для большинства применений: 
вентиляторы для теплотехники и 
холодильных систем, для чистых 
комнат, для сельскохозяйственных 
предприятий или железнодорожной 
техники, электрические приводы для 
подъемников, медицинской техники, 
судового оборудования и многое иное. 
Компании всего мира полагаются на 
Ziehl-Abegg, зная наше качество услуг, 
надежность изделий и готовность к 
диалогу с заказчиком. Убедитесь сами! 
Мы всегда готовы приехать к Вам!

There’s always something more waiting 
for you at Ziehl-Abegg!

More service, more competence, more 
experience, more dedication. 
As a trendsetter in the fan sector and as 
one of the leading system suppliers of drive 
technology, we offer innovative complete 
solutions from one source. 
We advise you and support you right from 
the start and through all phases of your 
project. Our wide product range provides 
solutions for the most varied application 
fields: fans for heating and refrigeration 
engineering, cleanroom, agricultural and 
railroad engineering, etc.; drive technology 
for elevators, medical technology, off-shore 
engineering and much more. Companies 
around the world have relied on Ziehl-
Abegg’s service and quality for years and 
profit from the direct personal customer 
support at the same time.

Convince yourself.

We would be glad to pay you a visit 
any time!

Мы представлены более чем в 35 странах во 
всех регионах мира. 

In more than 35 countries around the globe

www.ziehl-abegg.ru

Более подробную информацию Вы найдете на нашем сайте
For further information please visit our website
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ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
Вентиляторы

COMPLETE PROGRAMME 
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ООО «Циль-Абегг»
ул. Советская · д. 73 · г. Королев · Моск. обл. 141070
Тел.: +7 495 232 2355 · Факс: +7 495 232 2353
info@ziehl-abegg.ru · www.ziehl-abegg.ru

Ziehl-Abegg AG
Heinz-Ziehl-Straße · 74653 Künzelsau · Germany
Tel. +49 (0) 7940 16-0 · Fax +49 (0) 7940 16-677
info@ziehl-abegg.de · www.ziehl-abegg.de


