CENTROSOLAR Sonnenstromfabrik
Завод по производству солнечных панелей
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Качественные солнечные панели – Сделано в Германии
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Добро пожаловать на
солнечный завод CENTROSOLAR
Сделано в Германии
Философия CentroSolar
Энергия будущего в технологиях
На заводе Centrosolar Sonnenstromfabrik GmbH верят в будущее и
стремятся развивать солнечную энергетику, чтобы давать людям по
всему миру возможность получать собственную чистую энергию,
повышать качество жизни и сохранять планету живой, потребляя
меньше ископаемых видов топлива.

Солнечная фабрика
Качество – Сделано в Германии
Завод Centrosolar Sonnenstromfabrik GmbH расположет в огруге
Мекленбург в Западной Померании. Ганзейский город Висмар – не
просто хорошее место для бизнеса с точки зрения транспорта и
логистики,
но
он
также
знаменит
высокообразованными
первоклассными
инженерами
и
специалистами.
В
тщательно
проработанных
производственных
процессах фабрики участвуют
только опытные группы специалистов. Ведется сотрудничество с
ведущими
университетами
и
институтами.
Наиболее
важные
процессы – планирование, производство и
поставка
–
сосредоточены в одной компании, что обеспечивает большую
надежность, прозрачность и гибкость.

Опыт
Надежность и технология
Солидные технические знания сотрудников фабрики Centrosolar
Sonnenstromfabrik GmbH, помноженные на более чем 15-летний
опыт работы на рынке солнечной энергетики и более чем 10-летний
опыт успешного производства
дают гарантию
надежности
и
долговечнос ти выпускаемых солнечных панелей. Когда необходимо
открывать новые пути и создавать инновационные продукты для
долгосрочного лидерства, отдел исследований и разработок всегда
может рассчитывать на светлые головы инженеров фабрики.
Компетенция – основа доверия.

Высококлассные модули
Сделано в Германии
Сертифицировано
Управление качеством и охрана окружающей
среды
В октябре 2010 система управления качеством фабрики Centrosolar
Sonnenstromfabrik GmbH прошла сертификацию согласно стандартам
DIN EN ISO
9001:2008 Немецкой Ассоциации
Электрических,
Электронных
и
Информационных
Технологий (VDE).
Аудиторы
подтвердили, что система управления качеством соответствует
самым строгим нормам данного стандарта.
Кроме того в октябре 2010 года специалисты VDE провели оценку
системы
охраны окружающей
среды на заводе Centrosolar
Sonnenstromfabrik.
Сертификация
по стандарту DIN
EN ISO
14001:2009 показала, что завод соответствует
даже будущим
требованиям, которые будут введены через несколько лет.

Продукция под заказ
Солнечные панели по требованиям заказчика
Каждый проект имеет свои специальные требования. Это хорошо
знают на заводе Centrosolar Sonnenstromfabrik GmbH и готовы
выполнить специальные заказы, воплощающие любые идеи на
практике, будь то солнечные панели для терминалов оплаты или
дорожных знаков,
домашних систем или крупных солнечных
электростанций.
Высочайшая гибкость производственных
линий,
многолетний логистический и производственный опыт в сочетании с
квалифицированными
специалистами
позволят
реализовать
практически любой энергетический проект на самом высоком уровне.

Серийная продукция
Высококлассные солнечные панели
Модули серий S-Class Excellent, Integration Deluxe и Professional
разработаны с учетом самых высоких требований и могут долго и
надежно работать в самых жестких климатических условиях: лед, град,
снег, штормовой ветер, высокая влажность, большие перепады
температур не оказывают влияние на работу модулей Centrosolar.
Можете быть уверены, что получите максимум доступной солнечной
энергии.

www.solarps. ru

Висмар – Мекленбург-Западная Померания: центр высоких технологий
Centrosolar Sonnenstromfabrik GmbH – дочерняя компания концерна Centrosolar AG, Гамбург.
Centrosolar AG производит готовые системы и компоненты для солнечной энергетики. Более чем 15-летний
опыт и глобальный охват из сети более 1200 представителей и партнеров. Centrosolar AG – одна из
лидирующих компаний отрасли в Европе в которой работает более 1000 сотрудников, а оборот составляет
более 400 млн.Евро.

Дилер Centrosolar в России:
www.solarps.ru

