ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТЕПЛОВОЕ И НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

15 лет на рынке • Более 300 партнеров • Доверие тысяч клиентов из России и СНГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРОМ МАРКИ WWQ.
Если вы являетесь компанией, которая специализируется на поставках теплового оборудования и насосной техники,
владеете интернет-магазином техники либо садового инвентаря, а также различного оборудования бытового
назначения. В таком случае, мы поможем вам наладить бесперебойные поставки товаров в конкретный населенный
пункт, расскажем об оптимизации процесса продаж и маркетинга.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Максимально гибкие условия работы;
• Индивидуальный подход в работе с каждым партнером;
• Дополнительную скидку на первую поставку;
• Практические рекомендации по формированию ассортимента;
• Консультации и помощь по вопросам обслуживания клиентов;
• Расширенную гарантию, бонусы, участие в акциях и уникальную систему скидок, вы экономите больше с каждым
новым заказом;
• Услуги персонального менеджера;

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ:
Вариантов довольно много, вы можете оплатить оборудование и его поставку наличными, безналичным расчетом
или через систему электронных платежей. Есть возможность оформить рассрочку платежей на срок до 2 месяцев.

О КОМПАНИИ
Производственная компания WWQ обладает всеми необходимыми
современными и высокими технологиями, чтобы оборудование,
производимое нами ничем, не уступало, а в некоторых аспектах даже
превосходило многие зарубежные аналоги, при этом цена оставалась
невысокой.

Благодаря высочайшему уровню качества и приятному сервису, мы
вместе с нашими партнерами за довольно короткий промежуток
времени смогли завоевать доверие тысяч клиентов во всех уголках
России и странах СНГ.

15

лет

На протяжении более чем 15 лет, мы занимаемся производством
теплового и насосного оборудования высочайшего качества (на сколько
это вообще возможно). А так же занимаемся его оптовыми поставками в
регионы, сотрудничаем с многими крупными компаниями в РФ и СНГ.

НАША КОМАНДА
Комаревич Сергей, главный инженер.
«Мы имеем большой
производственный опыт и знания и
поэтому находим лучшие технические
решения».

Кравец Федор, заведует складской и
логистической службами.
«Эффективная логистика, скорость
доставки – это первое впечатление о
нашей компании, это наше уважение к
Клиенту».».

Дмитрий Корольков, ведущий
менеджер компании.
«Отсутствие проблем и вопросов в
работе наших партнеров – основная
задача отдела продаж».

Сергей Княжев, отдел контроля
производства продукции.
«Рынок уже давно усвоил простое
правило: лояльность на
некачественной продукции не
построить».

Сергей Михеев, менеджер по работе с
ключевыми клиентами.
«Личные встречи – помогают
выстраиванию доверительных
отношений с клиентами».

Юля Богомолова, менеджер по работе
с региональными партнерами.
«Организовать доставку, помочь с
маркетингом - это доверие партнеров
по всей России».

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Наша работа – это больше чем просто оптовые поставки. Мы помогаем Вам
достичь новых высот в бизнесе.

• Поможем вашему рекламному отделу с созданием максимально
эффективной рекламной продукции;
• Размещаем на сайте баннер-ссылки с изображением логотипа вашей
компании;
• Размещаем информацию о партнерах на нашем сайте;
• Проводим консультации по продажам для наших партнеров;
• Предоставляем все необходимые материалы;
• Если вы владелец интернет-магазина, то мы можем предложить выставить
нашу продукцию на сайте для оценки спроса;
• Предоставляем фотографии товара в отличном качестве, присылаем заранее
подготовленное, грамотное описание продукта;
• Отличный иллюстрированный прайс в PDF формате. С помощью данного
каталога будущий покупатель сможет ознакомиться с доступной продукцией.

ГЕОГРАФИЯ
Мы работаем во многих городах России, Украины, Узбекистана, Белоруссии, Литвы и Молдавии. Более
100 центров позволяют оперативно оказывать помощь в обслуживании приобретенной вами техники.
Вы всегда получите профессиональную консультацию специалиста по продукции марки WWQ.
Сервисные центры выполняют весь комплекс работ по гарантийному и сервисному обслуживанию.
Среди наших партнеров магазины бытовой техники, садового инвентаря, торговые сети, популярные
интернет-магазины, рынки, и другие организации которые занимаются реализацией техники и
теплового оборудования как бытового, так и промышленного назначения.

Регион, где уже
можно купить WWQ
Регион, скоро можно
будет купить WWQ

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
НАЗВАНИЕ МАРКИ WWQ ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ:
W — ВОДА, W — ТЕПЛО, Q — КАЧЕСТВО.

Мы производим и поставляем насосное оборудование для воды и отопления, тепловое
оборудование по доступным ценам.
Насосная техника представлена в категориях: насосы для воды, насосные установки, насосные
станции, насосы для водоснабжения, бытовые насосы, канализационные и дренажные насосы,
погружные и скважинные насосы, циркуляционные насосы, мотопомпы.
Тепловое оборудование: радиаторы масляные, тепловые завесы, тепловентиляторы бытового и
промышленного назначения, электроконвекторы.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ИМЕННО WWQ?
o
o
o

Это простота установки и быстрое подключение.
Это легкость в эксплуатации и надежность.
Это доступность сервиса по всей России.

Прямо сейчас у вас есть возможность ознакомиться с нашим каталогом оборудования.
Убедитесь, насколько широк ассортимент, чтобы помочь создать нашим клиентам комфортные
условия на даче и загородном доме — от откачивания воды в подвале и полива огорода до дома
с водопроводом, теплом и канализацией.

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ МАРКИ WWQ, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ С НАМИ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ КОМФОРТНЕЕ.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСЫ ВИБРАЦИОННЫЕ
Бытовые насосы WWQ серий NSV и БВ вибрационного
типа используются для подъема чистой воды из
различных источников – колодцев, скважин, водоемов.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАСОСЫ С ВЕРХНИМ И НИЖНИМ
ЗАБОРОМ ВОДЫ.
Верхний забор позволяет предотвратить попадание
песка и грязи со дна водоема в насос, а также
предотвращает перегрев насосов благодаря
постоянному погружению в воду.

Насосы вибрационные

Нижний забор воды позволяет насосу выкачивать
максимальное количество воды, практически, до дна
водоема. Все насосы оснащены встроенной
теплозащитой, которая блокирует работу насоса в
случае его перегрева.
Насосы поставляются с сетевым кабелем питания 10м,
16м, 25м,40м и требуют напряжения в сети 220В/50Гц.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ WWQ СЕРИИ NSD, ND, NSF, NF
служат для перекачивание грунтовых вод, дренажа
почвы, очистка ливневых стоков, осушения подвалов
частных домов и цокольных этажей зданий, полива
огородов и садов, обслуживание искусственных
водоемов (прудов, бассейнов).
Дренажные насосы WWQ эффективно справляются с
перекачиванием как чистых, так и загрязненных
жидкостей, в которых могут присутствовать
Насосы
вибрационные
нерастворимые
фрагменты величиной от 3мм до 35 мм.
Насосы снабжены поплавковым выключателем,
обеспечивающим автоматическое включение и
выключение насоса в зависимости от уровня воды.
Насосы имеют фиксатор кабеля поплавкового
выключателя. В моделях с литерой «А» поплавковый
выключатель является встроенным для оптимального
функционирования прибора в узких пространствах. Все
насосы оснащены встроенной термозащитой, которая
блокирует работу насоса в случае его перегрева.
Все насосы имеют встроенный воздушный клапан.
Насосы могут работать как в автоматическом, так и в
ручном режиме. Насосы поставляются с сетевым
кабелем питания 10м и требуют напряжения в сети
220В/50Гц.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСЫ ЧУГУННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ
ДРЕНАЖНЫЕ ЧУГУННЫЕ НАСОСЫ WWQ СЕРИИ NB,
NB*N, NB*GM служат для перекачивания сильно
загрязненных дренажных, дождевых, грунтовых вод из
шахт, котлованов, затопленных подвалов и т.д.
Чугунный корпус насоса отличается повышенной
механической и химической стойкостью. Насосы с
литерой «N” и “GM” имеют измельчающий механизм,
который соответственно измельчает волокнистые
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включения
или крупный мусор, что позволяет
использовать данное оборудование для перекачивания
канализационных жидкостей.
Насосы снабжены поплавковым выключателем,
обеспечивающим автоматическое включение и
выключение насоса в зависимости от уровня воды. Все
насосы оснащены встроенной термозащитой, которая
блокирует работу насоса в случае его перегрева. Насосы
могут работать как в автоматическом, так и в ручном
режиме. Насосы требуют напряжения в сети 220В/50Гц и
поставляются с сетевым кабелем.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БЫТОВЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
БЫТОВЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ WWQ СЕРИИ NS
предназначены для подачи чистой пресной воды из
колодцев, скважин, открытых водоемов, резервуаров
и других источников.
Могут применяться в системах орошения садовоогородных участков, для автономного водоснабжения
жилых домов, коттеджей дач и других объектов.
Обеспечивают автоматическое поддержание
необходимого
давления в системе водоснабжения,
Насосы
вибрационные
путем самостоятельного включения и отключения по
мере расхода воды.
Использование насосной станции позволяет избежать
"гидравлических ударов" в системе водоснабжения
жилых зданий и хозяйственных построек, что
положительно сказывается на работе и долговечности
системы водоснабжения в целом.
Насосные станции требуют напряжения в сети
220В/50Гц и оснащены встроенной термозащитой,
которая блокирует работу станции в случае ее
перегрева. Насосные станции поставляются с сетевым
кабелем 1,2м.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
НАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
WWQ СЕРИИ NSC И NC предназначены для
подачи чистой пресной воды из колодцев,
скважин, открытых водоемов.
Данное оборудование относиться к классу
высоконапорных насосов и может применяться
как для полива садов, огородов, так и для подачи
воды в дом, а также для увеличения давления в
действующей системе водоснабжения.

Насосы вибрационные

Все насосы оснащены встроенной термозащитой,
которая блокирует работу насоса в случае его
перегрева. Насосы требуют напряжения в сети
220В/50Гц.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ WWQ СЕРИИ CN
предназначены для создания принудительной
циркуляции теплоносителя внутри замкнутой
системы отопления.
Такие насосы позволяют улучшить процесс
теплоотдачи и увеличивают КПД системы
отопления дома.
В качестве теплоносителя может быть

Насосы
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использована
как чистая вода, так и

низкозамерзающая жидкость для систем
отопления.
Насосы имеют три скоростных режима работы и
требуют напряжения в сети 220В/50Гц.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ WWQ СЕРИИ CN*P
предназначены для автоматического повышения
давления воды в системах холодного и горячего
водоснабжения дома.
Данный насос принципиально отличаются от
просто циркуляционного насоса.
Он обеспечивают стабильную работу
сантехнических
приборов, требовательных к
Насосы
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величине давления воды и используются
практически во всех системах водоснабжения.
Насосы имеют два режима работы: ручной и
автоматический и требуют напряжения в сети
220В/50Гц.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
WWQ СЕРИИ 3NSL предназначены для подачи чистой
воды из скважин диаметром не менее 90мм, шахтных
колодцев, открытых водоемов (рек, озер), резервуаров.
Могут использоваться в системах автономного
водоснабжения. Обеспечивают подъём воды с большой
глубины, имеют высокие производительность,
надежность и КПД.

Насосы вибрационные

Погружные центробежные скважинные насосы WWQ
серии NDV предназначены для подачи чистой воды из
скважин диаметром не менее 100мм, шахтных
колодцев, открытых водоемов (рек, озер), резервуаров.
Могут использоваться в системах автономного
водоснабжения. Обеспечивают подъем воды с большой
глубины, имеют высокие производительность,
надежность и КПД.
.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ
ВИНТОВЫЕ
ПОГРУЖНЫЕ ВИНТОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ WWQ
СЕРИИ NP*V предназначены для подачи чистой воды из
скважин диаметром не менее 90мм, шахтных колодцев,
открытых водоемов (рек, озер), резервуаров. Могут
использоваться в системах автономного
водоснабжения. Обеспечивают подъём воды с большой
глубины, имеют высокие производительность,
надежность и КПД..

Насосы вибрационные

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОТОПОМПЫ
МОТОПОМПЫ WWQ СЕРИИ WP,WB,WPH
предназначены для быстрого перекачивания больших
объемов чистой( WP) или грязной (WB) пресной воды из
различных источников.
Они оборудованы 2-х или 4-х тактным бензиновым или
дизельным двигателем (насос с литерой «Д») и имеют
ручную стартерную систему запуска.
Все мотопомпы
WWQ, за исключением модели WP10M,
Насосы
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оснащены аварийным выключателем зажигания,
который срабатывает при низком уровне масла в
картере двигателя.

Модификация мотопомпы для чистой воды WPH
отличается высоконапорными характеристиками.
Мотопомпы WWQ оснащены обратным клапаном и
надежным механическим торцевым уплотнителем на
валу рабочего колеса.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ
ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ WWQ СЕРИИ GA
используются в системах автоматического
водоснабжения и предназначены для поддержания
рабочего давления, защиты системы от
гидравлических ударов, уменьшения количества
включений насоса и как следствие увеличения его
Насосы
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ресурса.
Подходят для холодной и горячей воды
температурой до +99 С.
H — горизонтальное исполнение
V — вертикальное исполнение.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ WWQ СЕРИИ RB
предназначены для компенсации температурных
расширений теплоносителя и поддержания его
рабочего давления в замкнутых системах отопления
индивидуального типа.

Насосы вибрационные

Кроме того, их можно использовать в качестве
гидроаккумуляторов. В качестве теплоносителя
допускается применение чистой воды или
неагрессивных смесей воды и антифриза.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ WWQ СЕРИИ TBK И TKR это электрические нагревательные приборы,
предназначенные для нагрева воздуха внутри
промышленных, складских и торговых
помещений.

Насосы
вибрационные
Промышленные
тепловентиляторы WWQ

оборудованы в зависимости от модификации
гладким или оребренным (индекс R)
нагревательным элементом (ТЭНом) и имеют
несколько степеней нагрева.
Изделия имеют функцию обдува воздухом без
его нагрева. Все прямоугольные
тепловентиляторы WWQ оснащены
термостатом, позволяющим поддерживать
температуру на заданном уровне, и
термозащитой, которая отключит прибор, в
случае, если температура нагревательного
элемента достигнет опасного критического
значения.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ WWQ СЕРИИ TBO И TOR - это
электрические нагревательные приборы,
предназначенные для нагрева воздуха внутри
промышленных, складских и торговых помещений.
Промышленные тепловентиляторы WWQ
оборудованы в зависимости от модификации
Насосы
гладкимвибрационные
или оребренным (индекс R)
нагревательным элементом (ТЭНом) и имеют
несколько степеней нагрева .
Изделия имеют функцию обдува воздухом без его
нагрева. Все цилиндрические тепловентиляторы
WWQ оснащены термостатом, позволяющим
поддерживать температуру на заданном уровне, и
термозащитой, которая отключит прибор , в случае,
если температура нагревательного элемента
достигнет опасного критического значения.
Модели мощностью 12Квт и более оснащены
колесиками с комплектом крепежных элементов
для повышения мобильности тепловентилятора.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ WWQ
СЕРИИ TB - это компактные электрические
нагревательные приборы, предназначенные для
нагрева воздуха внутри бытовых, промышленных,
складских и торговых помещений.
Промышленные
тепловентиляторы WWQ серии TB
Насосы
вибрационные

оснащены керамическим или спиральным
нагревательным элементом и имеют несколько
режимов работы . Изделия имеют функцию обдува
воздухом без его нагрева.
Все тепловентиляторы WWQ серии TB оснащены
датчиком аварийного перегрева, который отключит
прибор , в случае, если температура
нагревательного элемента достигнет опасного
критического значения.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ WWQ СЕРИИ GH –
это воздухонагреватели, работающие на газовом
топливе и относящиеся к приборам с прямым
нагревом.
Они используются на строительных объектах и
предназначены для обогрева и просушивания
строящихся объектов, складских помещений, цехов,
ангаров.
В качестве топлива в данных приборах используется
газ пропан или газовая смесь пропан/бутан, поэтому
Насосы
вибрационные
при их использовании
необходимо наличие
приточно-вытяжной вентиляции. Эксплуатация
прибора возможна при температуре от - 10°С до +
40°С. Газовые тепловентиляторы WWQ серии GH
выпускаются мощность от 10 до 75 Вт, они способны
обогреть объем помещения до 1600м3.
Газовые тепловентиляторы WWQ серии GH имеют
пьезоподжиг и термопару, которая прекратит подачу
газа при затухании пламени. Все изделия
оборудованы защитной сеткой на сопле прибора и
защитным термостатом от перегрева. Приборы
дополнительно комплектуются редуктором давления
и шлангом увеличенной длины с
присоединительными штуцерами для подключения
к газовому баллону и требуют напряжения в сети
220В/50Гц.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ БЫТОВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ НАСТЕННЫЕ WWQ СЕРИИ TW это бытовые электрические нагревательные
приборы, предназначенные для нагрева воздуха
только внутри жилых помещений, которые
устанавливаются стационарно на стену.
Изделия оборудованы керамическим
нагревательным элементом и имеют два режима
Насосы
вибрационные
работы.
Изделия имеют функцию обдува воздухом без его
нагрева и кнопку «TIMER», которая позволяет задать
время, через которое тепловентилятор
автоматически выключится. Все настенные
тепловентиляторы WWQ оснащены датчиком
аварийного перегрева, которая отключит прибор , в
случае, если температура нагревательного элемента
достигнет опасного критического значения.
Настенные тепловентиляторы WWQ оснащены
Пультом управления, что делает их функциональное
управление комфотрным и удобным.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ БЫТОВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ
НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ WWQ - это
компактные бытовые электрические нагревательные
приборы,предназначенные для нагрева воздуха
только внутри жилых помещений.
Настольные тепловентиляторы WWQ серии TB
оборудованы
керамическим или спиральным
Насосы
вибрационные
нагревательным элементом и имеют два режима
работы.
Изделия имеют функцию обдува воздухом без его
нагрева. Все тепловентиляторы WWQ серии TB
оснащены датчиком аварийного перегрева, который
отключит прибор, в случае, если температура
нагревательного элемента достигнет опасного
критического значения.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНВЕКТОРЫ БЫТОВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КОНВЕКТОРЫ WWQ - это бытовые
электрические нагревательные приборы,
предназначенные для нагрева воздуха только
внутри жилых помещений.
Все конвекторы WWQ оснащены термостатом,
позволяющим поддерживать температуру на
Насосы
вибрационные
заданном
уровне, и термозащитой, которая
отключит прибор , в случае, если температура
нагревательного элемента достигнет опасного
критического значения.
В зависимости от вида нагревательного
элемента конвекторы WWQ подразделяются на
серии КМ и серии KS и имеют несколько
режимов работы.
Все конвекторы WWQ оснащены ножками с
колесиками. Изделия серии КМ могут быть
установлены стационарно на стене при помощи
прилагаемых крепежных элементов.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАДИАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ WWQ СЕРИИ RM - это
бытовые электрические нагревательные приборы,
предназначенные для нагрева воздуха только внутри
жилых помещений.
Все масляные радиаторы WWQ оснащены
термостатом, позволяющим поддерживать
Насосы
вибрационные
температуру на заданном уровне, и термозащитой,
которая отключит прибор , в случае, если
температура нагревательного элемента достигнет
опасного критического значения.
Модели масляных радиаторов WWQ имеют
мощность от 1,5 до 2,5 Квт и количество секций
нагрева от 7 до 11.
Модели с индексом «F» оснащены встроенным
тепловентилятором. Все изделия имеют три режимов
работы и укомплектованы ножками с колесиками.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ WWQ СЕРИИ TZR
предназначены для создания узкого направленного
воздушного потока, препятствующего проникновению
внутрь помещения холодного наружного воздуха и для
поддержания комфортной температуры в зоне
установки завесы.
Завесы предназначены для эксплуатации в закрытых
помещениях с температуройвоздуха от 1 до 40С, в
условиях, исключающих попадание на нее воды и
атмосферных
осадков.
Насосы вибрационные
Наиболее эффективно применение завес при установке
в тамбуре помещения наддверными проемами высотой
до 2,2 м для защиты открытых оконных проемов
высотой до 1,5 м. Изделия оборудованы
нагревательным СТИЧ элементом и имеют два режима
работы.
Все воздушно-тепловые завесы WWQ оснащены
датчиком аварийного перегрева, который отключит
прибор , в случае, если температура нагревательного
элемента достигнет опасного критического значения. В
зависимости от модификации управление приборами
осуществляется с помощью клавишных переключателей
или пультом управления. Воздушно-тепловые завесы
WWQ требуют напряжения 220В/50Гц.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ WWQ СЕРИИ IO
предназначены для обогрева производственных,
жилых, и общественных помещений.
Нагревательным элементом обогревателей IO
является металлический тэн совместно с
анодированным алюминевым панельным
излучателем.

Насосы вибрационные

Инфракрасные волны, излучаемые обогревателем
передают тепловую энергия поверхностям стен,
предметов, пола, находящихся в зоне обогрева.
Тепло, выделяющееся с нагретых поверхностей,
нагревает воздух в помещении не сжигая, при этом
кислород.
Инфракрасные обогреватели WWQ серии IО могут
быть подвешены на цепном креплении или
установлены стационарно на стене.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ КВАРЦЕВЫЕ
КВАРЦЕВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
WWQ СЕРИИ IQ предназначены для обогрева
воздуха только внутри жилых помещений.
Нагревательным элементом обогревателей IQ
является спиральный электронагреватель,
помещенный в трубку из кварцевого стекла.
Данные приборы излучают тепловую энергию в
Насосы вибрационные
окружающее
пространство в инфракрасном
диапазоне световых волн, нагревая воздух,
окружающие предметы и стены помещения, не
сжигая при этом кислород.
Инфракрасные обогреватели WWQ серии IQ могут
быть установлены стационарно на стене или на
прилагаемой стойке и требуют напряжения
питания 220/50 В/Гц..

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
1

Мы работаем по «гибкому прайс-листу», это значит, что тарифная политика для
каждого клиента выстраивается индивидуально;

2

Большой товарный запас и оптимизированная работа склада позволяет быстро
доставлять нашу продукцию;

3

Расширенная гарантия до 3-х лет это главный показатель качества продукции, нам
можно доверять. К вашим услугам более 100 авторизованных сервисов по всей
России и СНГ;

4

Вы получаете поставки напрямую от производителя, что гарантирует
минимальную стоимость закупки, и максимальную выгоду, поскольку удается
избежать лишней наценки со стороны посредников;

5

Наше оборудование ничем не уступает, а в некоторых аспектах даже превосходит
многие зарубежные аналоги, при этом цена остается
невысокой;

6

С нами можно забыть про сезонность продаж, широкий ассортимент позволяет
реализовывать продукцию как зимой, так и летом;

7

Наши инженеры, более 15 лет работают в сфере разработки и поставок теплового
оборудования, а это гарантия качества продукта;

8

У нас есть собственная производственно-техническая база, это позволяет
добиться максимально высоких технических характеристик нашей техники;

НАМ ДОВЕРЯЮТ

магазины бытовой техники;
магазины садового инвентаря;
торговые сети;
популярные интернет-магазины;
рынки;
другие организации, которые реализуют
технику и тепловое оборудование как
бытового, так и промышленного
назначения.

С НАМИ ЛЕГКО
Чтобы совершить заказ, перейдите на сайт
http://www.wwq-co.ru, или позвоните нам
Менеджер перезвонит в течение 10 минут
после подачи заявки, поможет укомплектовать
заказ, уточнит все детали доставки.
Сформирует максимально выгодное для вас
ценовое предложение, отправит счет и
договор.
Если оператор не перезвонит Вам в течении 15
минут, вам позвонит сам директор, вы
получите дополнительную скидку и сможете
оформить все необходимые документы.
Чтобы получить консультацию обратитесь на
sales@wwq-co.ru или позвоните по телефону 8
(800) 100 56 34 мы ответим на любой вопрос и
найдем максимально выгодное решение.

НАШИ ГАРАНТИИ

Наши партнеры получают гарантию на
производство и поставку оборудования в
оговоренные сроки, вся информация о
гарантии подтверждена в договоре.
Минимальная гарантия на продукцию
составляет 12 месяцев, плюс, на
большинство наших продуктов
распространяется расширенная гарантия на
срок в 2 года.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОКУПАЕТ У НАС ВПЕРВЫЕ

Приобретая у нас, вы делаете правильный выбор, поскольку это
позволит пополнить ассортимент магазина совершенно новой
линейкой продукции. Таким образом, вы ориентируетесь на
интересы куда более широкой аудитории клиентов.
Продукция бренда «WWQ» привлекает внимание сразу, хотя бы
потому что её розничная цена на порядок ниже аналогов и
составляет 10 — 15%. С того момента как покупатель узнает о
качестве и высоких технических характеристиках новинки, их
лояльность к вашему магазину начинает расти, так как именно вы
являетесь представителем данного бренда
на рынке.
Если вы владеете интернет-магазином, мы можем предложить
выставить продукцию для оценки и анализа спроса. Предоставим для
размещения на сайте максимально качественные фотографии, а так
же заранее подготовленное описание продукта (карточку товара).

НАШИ КОНТАКТЫ

Телефоны: 8-800-100-56-34; 8 (495) 241-04-34
Адрес: 127299, Москва ул. Клары Цеткин д. 4
E-mail: info@wwq-co.ru; partner@wwq-co.ru
Наш сайт: www.wwq-co.ru

