Компания «Шокат»

ﺷﺮﮐﺖ

ﺷﺮﮐﺖ

Компания «Шокат»

H E R M E T I C

Компания «Шокат»

История
Промышленная группа «Пейрави», опираясь на 50 летний опыт и
стаж в продуктивной и новаторской деятельности достигла успеха
и смогла сделать это наилучшим образом объединив науку,
искусство и промышленность. Эта группа, благодаря тесной и
эффективной коммуникации с известными технологическими
компаниями по всему миру, обменивается техническими
знаниями, локализует современные мировые технологии, строит
промышленные заводы, образует инженерно-инновационные
компании в пищевой промышленности в тени возможностей
профессиональных сил и своих обязательств. Группа «Пейрави» со
своей многоцелевой активностью постоянно эволюционирует и
увеличивает успехи, и с надеждой и почтением в Великого Господа
направляет свой взгляд на светлые горизонты, чтобы благодарить
и поощрять продуктивную занятость креативных образованных
сил этой земли.
Этот комплекс в соответствии с социальными обязанностями и
непрерывными потребностями современного общества в
экологически
чистой
продукции
и
сокращении
энергопотреблении, что будет обязательным требованием по
стране в ближайшие годы, принял меры в пересмотре своей
макрополитики, создал новые подкатегории дочерних компаний
своего промышленного комплекса и в 2015 году основал
компанию «Шокат». Эта компания в области систем
кондиционирования воздуха с использованием последних
современных мировых технологий, а также в рамках
макрополитики страны, в сфере внутреннего производства
приняла меры по созданию завода площадью более 8000
квадратных метров в городе Резан, области Хамедан. И
одновременно начала свои переговоры с промышленными
компаниями и группами, обладающими современными мировыми
технологиями,
в
целях
обмена
этими
технологиями,
необходимыми для производства требуемой продукции, и
результатом этих переговоров стала стадия заключения договора с
компанией «Сили», Австралия, по обмену технологиями
экономичных герметичных обогревателей энергетической
категории A.v

Промышленная группа «Пейрави»
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: دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى
 ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿــﺮاز ﺟﻨﻮﺑﻰ،  ﺑﺰرﮔــﺮاه ﻫﻤﺖ، ﺗﻬـﺮان
 ﻃﺒﻘــﻪ دوم، 14  ﭘﻼك، ﻧﺒـﺶ ﺑﻠــﻮار ﻋﻠﯿﺨـﺎﻧﻰ
88602337 :  ﻓﮑـﺲ88602331-3 : ﺗﻠﻔــﻦ
: ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ
 ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺸﻢ، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ رزن،  رزن،ﻫﻤـﺪان
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﻮﮐﺖ
081-36331218: ﻓﮑﺲ081-36331214-7 :ﺗﻠﻔﻦ
Центральный офис:
Тегеран, шоссе Хеммат, улица Шираз
южная, на углу бульвара Алихани,
дом 14, второй этаж.
Телефон: 88602331-3 Факс: 88602337
Завод:
Хамедан, Резан, промышленный
городок Резан, улица шестая,
промышленно-производственная
компания «Шокат»
Телефон: 081-36331214-7 Факс: 081-36331218

Герметичный, низкое
потребление и
интеллектуальный
газовый обогреватель

w w w . s h o k a t . c o
info@.shokat.co
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телей из-за дефекта в работе обогревателя или
человеческих ошибок снижается до нуля.

ECO FRIENDLY

Сокращение производства парниковых газов:

Одна из величайших проблем человеческого
общества в настоящее время – это производство
парниковых газов и в результате повреждение озонового слоя, неестественное потепление земной коры,
ослабление климатических условий и угроза жизни
живых существ.
Используя обогреватели Шокат, значительно сокращается уровень производства парниковых газов и
оказывается значительная помощь выполнению
страной экологических обязательств перед мировым
сообществом.
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Сокращение потребления газа на 50 процентов

Дыхание свежим воздухом:

Системы этих обогревателей разработаны таким
образом, что кислород, необходимый для сжигания,
всасывается из внешнего пространства через
двустенный дымоход, и ни при каких условиях не
используется кислород домашней среды. Это приводит к тому, что воздух внутри помещения сохраняет
свою свежесть.

Применение технологии холодного
корпуса для предотвращения от
ожогов при прикосновении
(особенно детей)

Полное закрытие камеры сгорания и ее
изоляция от внутренней среды помещения.
Полный выход угарных газов из помещения
в окружающую среду

Надёжная изоляция окружающей среды:

Одной из проблем потребителей обогревателей с
газовыми горелками является изоляция дверей и
окон здания. Учитывая потребление окружающего
кислорода газовыми обогревателями, использование двуслойных окон и дверей предотвращает циркуляцию воздуха и доступ свежего воздуха в домашнее
пространство.
С обогревателями Шокат, имеющими функцию доставки кислорода из внешней среды помещения, можно
легко и без беспокойства пользоваться двуслойными
окнами и дверями. Это, в свою очередь, значительно
помогает в сокращении рассеивания тепла и экономит потребление газа.

Повышение теплового больше чем
85 процентов

Хорошая циркуляция воздуха
окружающей среды
Значительное сокращение загрязнителей
окружающей среды

Безопасное прикосновение к корпусу обогревателя:

ККорпуса этих обогревателей, несмотря на хорошую
тепловую эффективность, абсолютно прохладные и
доступные для прикасаний, и никоим образом
поверхность корпуса такого обогревателя не нагревается, такая опция устраняет риск травмирования
членов семьи (особенно детей) при случайном
прикосновении к корпусу.

Оптимизация потребления энергии:

Хотя Иран является владельцем самого богатого источника природного газа,
охрана этих источников является миссией для будущего поколения, за которую
отвечает настоящее поколение. Самый крупный в стране резервуар природного
газа используется в секторе домашнего отопления, а применяя газовые обогреватели Шокат, это потребление сократится минимум на половину.

Повышение КПД:

Применяя обогреватели Шокат, достигается высокая тепловая эффективность и
температурная однородность во всех точках дома (не учитывая дальность или
близость к обогревателю).

Потребление энергии категории A,
оптимизация расхода топлива
Наличие системы контроля температуры
окружающей среды
Наличие датчика обнаружения дыма

Окружающая среда:

Интеллектуальные обогреватели Шокат являются экологически чистыми продуктами, и
с наличием новых технологий в системе сгорания повышают эффективность и
значительно сокращают загрязнители в результате сжигания.
Работоспособность обогревателя и используемые в них технологии до 50 процентов
приводит к сокращению потребления газа. Процесс сжигания выполняется полностью,
и в результате сокращается потребление газа и выделение загрязняющих веществ.
С учетом интеллектуальности обогревателей при достижении окружающей температуры
до желаемой температуры, обогреватель выключается и переходит в режим ожидания.

Имеет знак национального иранского стандарта

Возможность выбора желаемого цвета на заказ
С учетом технологии холодного корпуса на
обогреватель можно приклеивать любые
декоративные наклейки

Безопасное отопление:

Эти обогреватели разработаны и изготовлены таким образом, чтобы ни при каких
условиях внутрь помещения не поступали угарные газы.
Ежегодно сотни людей умирают от вдыхания паров угарного газа. Обогреватели
нового поколения, с одной стороны, с меньшим потреблением газа производят
значительно меньшее количество СО, а с другой стороны, с внедрением защитных
и безопасных датчиков, в случае инцидента любого противоестественного
явления (такое как удар по обогревателю, засор трубы дымохода и прочие) он
тотчас же отключается, таким образом, вероятность риска безопасности потреби
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