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Movek Grupp предприятие более двадцатипятилетней историй , произво-
дитель теплонасосов, строящий системы теплонасосов тысячам частным 
домам, производственным и общественным зданиям. Тепловые насосы 
производятся мощностью от 4,0 до 100 кВ. При производстве теплонасосов 
ведено ISO9001, ISO14001 и ISO 50001. Целью деятельности предприятий 
комплексный подход при вырабатывании энергосберегающих решений 
зданий. Постоянно идет совершенствование производимых теплонасосов. 

Экономия энергий важно как частных домах, так и производственных зда-
ниях.  Тепловые насосы являются одним из способов для получения лучей 
экономий при снабжениях зданий теплом, горячей водой и охлаждением.  
Решение с теплонасосом неотъемлемая часть в зданиях отвечающие к тре-
бованиям „около нулевой энергий“. 

Использование остаточного тепло 
вентиляций многоквартирных домах
Movek Grupp специализирован на нестандартные решение регенераций 
остаточного тепло прежде всего многоквартирных домах и производствен-
ных зданиях .  Для многоквартирных домов выработано решение с соответ-
ствующим оборудованием и системой автоматизаций которое обхватывает 
все компоненты системы и измерительную аппаратуру управляемое через 
Интернет для возврата остаточного тепло вентиляций в отопительную си-
стему дома. Программу можно использовать на разных языках. В многоквар-
тирных домах может возврат остаточного тепло вентиляций обеспечит до 
70% от потребляемой энергий в год.  Movek Grupp имеет референции в 
Эстонии, Финляндий, Швеций и в другие страны.  

Тепловые насосы Gapsal для отопления,  
нагрева горячей воды и охлаждения
Для управления теплонасосов используется многоязычные интерфейс включенный в Интернет кото-
рому можно добавит расширение для мониторинга изменения биржевую цены на электроэнергий.

В линий оборудований теплонасосы с интегрированным водонагревателем Gapsal Compact 
4-13,0kW, теплонасосы без водонагревателья  Gapsal OKS 4-24 kW,  модели с инвертерны-
ми компрессорами Gapsal Compact Inverter и Gapsal OKS Inverter  4-12,0 м 6-24,0кВ.  Для 
зданий с большой нагревательной мощностью Gapsal IKS 35 и  45  с компрессорами с впры-
скиванием жидкого газа. Теплонасосы с инвертерными компрессорами большой мощности 
Gapsal IKS T 40,60 и 100. Также комплектуем оборудование разными узлами облегчающие 
установки оборудования.


