ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Minol в России

ООО Фирма «Ценнер-Водоприбор Лтд» правоприемник ООО "Миноль энергосбережение" –
российского изготовитея приборов учета воды, предприятие немецкой группы компаний
Minol-Zenner.
Наша компания уже на протяжении 10 лет специализируется на прямых оптовых поставках
счётчиков воды и тепла из Германии.
В 2010 году мы прошли аттестацию на изготовление приборов учета воды и аккредитацию
нашей метрологической службы с правом первичной поверки при выпуске из произодства.
Таким образом, мы стали первым и единственным отечественным изготовителем счётчиков
воды, расположенным восточнее Урала.
Ассортимент нашей продукции представлен приборами учёта для самых различных
применений – от компактного квартирного счётчика до увесистого магистрального гиганта.
Надёжность оборудования Minol проверена временем и миллионами узлов учета.
Производимые нашей группой компаний приборы учета поставляются в 90 стран мира, в 26
из которых работают дочерние компании. Приборы отвечают всем требованиям
водоканальных хозяйств и практичным интересам ЖКХ и поставляются во все регионы
страны: Ценнер - начиная с 1992, а Минол - с 1996 года.
На сегодняшний день сотни тысяч счётчиков воды и тепла установлены и успешно
эксплуатируются в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,
Красноярске, Хабаровске и многих других городах и посёлках. Немецкие стандарты
качества, многоступенчатый контроль и высокая точность наших приборов заслужили
признание у потребителей.
Теплосчётчики Minol Minocal – это уже пятое, самое современное поколение приборов,
которые с 2006 года продолжают активно внедряться в коммунальные системы отопления и
приносить своим хозяевам весьма ощутимую экономию. Ведь именно тепло в большинстве
регионов нашей страны – самый дорогой ресурс!
В 2010 году в Тюмени начато серийное изготовление квартирных и домовых счётчиков воды
из немецких комплектующих, с установочным диаметром до 50 мм включительно. В скором
будущем планируется запустить аналогичное производство магистральных турбинных
счётчиков в диапазоне от 50 до 300 мм.
Залогом успеха наших предприятий является защита интереса клиентов.
Наша задача – эффективно внедрить надежные приборы учета и тем самым внести важный
вклад в рациональное использование природных ресурсов. Ресурсопотребление должно стать
подконтрольным и осознанным каждым человеком.
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