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Компания KD Navien никогда не 

останавливается на достигнутом.

Благодаря постоянному развитию 

технологий, компания реализовывает

свою мечту - стать мировым лидером

в сфере энергетики.

Компания KD Navien стремится 

продолжать движение к своей мечте 

– стать компанией номер 1 в мире, 

создающей благоприятные условия 

окружающей среды, за счет новейших 

технологий на основе которых будет 

строиться лучшее будущее.

Moving forward with Global
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С момента основания, компания KD Navien активно практикует 

свою философию бизнеса – «Вклад в общество через бизнес». 

Компания щедро инвестирует в разработку экологически чистых 

технологий для снижения потребления энергии и сохранения 

окружающей среды. Также, за счет части прибыли от продаж 

экологически чистых котлов c высокой эффективностью, был 

создан экологический фонд для разработки энергетических и 

экологических технологий. Кроме того, компания KD Navien в 

течение длительного периода времени принимала участие в 

мероприятиях по созданию и улучшению бесплатного жилья 

для нуждающихся в Корее. Благодаря KD Navien было утеплено 

множество домов.

Производитель котлов 
номер 1 в Корее

История NAVIEN

Компания KD Navien продвигает развитие экологически чистого 

и энергосберегающего оборудования. И это считается прямой 

обязанностью компании, так как компания является лидером по 

производству котлов в энергозависимой Корее. Благодаря своим 

инновационным технологиям сокращения энергопотребления, 

компания KD Navien увеличивает богатство и силу страны и 

ведет деятельность, обеспечивающую процветание общества и 

компании. Это создает широкие перспективы на будущее в Корее 

и за ее пределами, где природа и человек сосуществуют.

1978
03   Основана компания 

Kyungdong 
Machinery Co., Ltd.

1987
08   Завершено расширение 

заводов Kyungdong Machinery
10   Запуск в производство первого 

в Кореи масляного котла 
с тягодутьевой системой и 
принудительным воздушным 
охлаждением (FF)

1979
08   Завершено строительство 

завода в г. Пентэк и установлено 
оборудование

10   Презентация компактного 
прямоугольного масляного котла, 
который стал первым котлом для 
домашнего использования в Корее

1988
02   Техническое сотрудничество 

с голландской 
компанией Nefit в сфере 
конденсационных котлов

06   Впервые в Азии начали 
выпускать “турбо” 
конденсационные газовые 
котлы (8-е место в мире)

1981
08   Участие в выставке энергосберегающего 

оборудования

1982
10   Получено официальное разрешение от 

Корейской Ассоциации Стандартизации – знак 
корейского стандарта (КS), на производство 
нефтесжигающего водонагревательного котла

1989
05   Запуск производства первого в Корее 

газового котла FF

1990
04   Строительство завода Everon Co., 

Ltd. в г. Чунджу
12   Экспорт конденсационных 

теплообменников для компании Nefit

1986
09   Разработка дизельного двигателя 

пушечного типа (получение первого 
официального разрешения - знака 
KS для этого типа котлов)

10   Приступили к проведению 
общенационального сервисного тура

1991
03   Компания переименована в 

Kyungdong Boiler Co., Ltd
05   Первой в стране начала выпуск 

настенных газовых котлов FF 
накопительного типа из нержав 
еющей стали «Гармония»

08   Начат выпуск настенных проточных 
котлов «Симфония»

1993
08   Первое публичное размещение 

акций, применение «системы 
бухгалтерского отчета 
(продвинутая система 
сервиса)», первые в своей 
индустрии

09   Учреждение китайского 
филиала Yanbian Kyungdong 
Boiler Co., Ltd.

1992
08   Экспорт газовых котлов в Китай, 

первые в своей индустрии
11   Награда «Башня за экспорт миллиона 

долларов», первые в своей индустрии
12   Получена награда гран-при за 

коммерческий ролик 'Filial Piety 
II' 12-ой премии вручения наград 
телерадиовещания и рекламы
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Это был путь, по которому никто не пошел. Хотя путь был сложен 

и тернист, разделяя страсть и желание развития технологий 

высокой энергоэффективности, которые создадут мир без 

парниковых газов, компания KD Navien росла, и менялся сам 

принцип производства котлов.

С момента презентации первой технологии конденсационных 

котлов в Азии в 1988 году и развития корейского типа 

конденсационных газовых котлов в 1998 году, KD Navien является 

лидером отрасли с эксклюзивной технологией конденсации, 

которая обеспечивает охрану окружающей среды.

Создание 
ценностей за 
счет технологий 
конденсации

Конденсационные технологии KD Navien изменили концепцию 

котлов и водонагревателей, которые являются популярным 

оборудованием потребления энергии. Высокая эффективность 

и экологически чистые технологии, высоко оценили в развитых 

странах, и это привело к сокращению выбросов парниковых 

газов и снижению использования энергии на 20% по сравнению 

с энергопотреблением обычных котлов и водонагревателей. KD 

Navien несет с собой надежду на завтра для будущих поколений 

путем создания экологически чистых зеленых технологий.

1998
02   Разработка газового 

котла корейского 
типа, KC

05   Получение 
европейского 
сертификата качества 
CE для обычных котлов 
на жидком топливе

1994
11   Передача в дар 

котлов для 1-ого 
корпуса здания 
Движения Любви 
организации 
«Хабитат во имя 
человечества»

2000
01   Приобретение сертификата высокоэффективного 

оборудования № 1 для 9 моделей газовых котлов 
для домашнего использования, первые в отрасли

05   Приобретение KS сертификации для 
конденсационных газовых котлов, первые в 
отрасли

06   Завершено строительство третьего завода в 
промышленном комплексе Сонтан

1995
03   Учреждение китайского филиала 

Beijing Kyungdong Boiler Co., Ltd.
06   Завершено строительство 

завода в г. Songtan
08   Компания выбрана одной из 100 

лучших компаний по качеству 
менеджмента (Комитет по 
продвижению промышленности)

2002
01   Экспорт 

конденсационных 
газовых котлов в США, 
первые в отрасли

06   Приобретение 
сертификата ETL в 
США, первые в отрасли

1996
11   Награда «Башня за 

экспорт 10 миллионов 
долларов», первые в 
своей индустрии

12   Получение 
российского стандарта 
знака качества 
сертификации ГОСТ

2003
06   Начат выпуск первых 

в Азии ж/топливных 
конденсационных котлов

09   Открыт общенациональный 
интегрированный колл-центр

12   Получен знак новой 
технологии KT (ж/топливные 
конденсационные котлы)

2004
07   Приобретение европейского 

сертификата качества CE для 
газовых котлов

12   Лидер рейтинга 
потребительского 
благополучия в Корее (KWCI)

2005
02   Приобретение 

европейского сертификата 
качества CE Mark и 
высшей оценки 4Star 
в области тепловой 
эффективности (GASTEC) 
газовых котлов

1999
01  Приобретение турецкого сертификата TSE
02   Участие в европейской выставке кондиционеров 

и систем отопления ISH, первые в отрасли
08   Компания выбрана одной из 100 лучших 

компаний по качеству конкурентоспособности
11   Получение награды «Продукт высокой 

энергоэффективности» на Всемирном 
фестивале производственных инноваций
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Все мечтают сделать завтрашний день светлее. Может быть, 

одному это сделать и невозможно, но вместе с KD Navien 

появляются неограниченные возможности. Компания KD Navien и 

ее дочерние компании едины в своем стремлении к достижению 

общей цели: стать № 1 в своей области и сделать жизнь клиентов 

по всему миру более удобной и приятной.

Становление глобальной 
лидирующей зеленой 
компании

Кроме европейского рынка, где впервые были разработаны 

технологии котлов, компания KD Navien продвинулась на 

американском, китайском и российском рынках, которые 

известны как крупнейшие рынки в мире. С технологиями 

ориентированными на человека, обеспечивающими самую 

комфортную температуру для человеческого организма, KD 

Navien постоянно стремится предоставить людям лучшие котлы и 

водонагреватели в мире. Компания KD Navien стремится вперед 

к цели - стать ведущей мировой компанией в сфере энергетики, 

которая создает благоприятную среду проживания по всему миру.

2009
04   Подписан эксклюзивный 

договор с крупнейшей 
российской 
дистрибьюторской 
компанией LH на экспорт 
300000 единиц продукции

04   Приобретение маркировки 
сертификации CO2, первые 
в отрасли

11   Награда «Башня за экспорт 
30 миллионов долларов», 
первые в своей индустрии

2012
05   Выбрана в качестве 

одной из 300 
компаний World 
Class, первая и 
единственная 
компания в отрасли

12   Завершено 
строительство 
Института Развития 
Человеческих 
Ресурсов Kyungdong

2010
01   Первая компания в отрасли, 

которая была сертифицирована по 
клиентоориентированному менеджменту 
(CCM) Комиссией по справедливой торговле

2011
07   Первая компания в отрасли, 

которая была сертифицирована по 
клиентоориентированному менеджменту 
(CCM) Комиссией по справедливой торговле

12   Награда «Башня за экспорт 100 миллионов 
долларов», первые в своей индустрии

2006
03   Учреждение 

Американского филиала 
Navien America., Inc.

09   Переименование 
компании в KD Navien 
Co., Ltd.

10   Презентация первого 
в мире котла горячей 
воды ‘Navien Condensing 

on 水’ (Navien 
Конденсация воды)

2013
01   Конденсационные газовые 

водонагреватели (модель NPE) 
награждены 2013 AHR инновационной 
премией победителя

07   Первые в индустрии награждены 
в ыдающимся призом «Премия 
окружающей среды Сеула» в сфере 
зеленных технологий

11   Конденсационные водонагреватели NPE 
награждены премьер-министерским 
Призом корейской технической Главной 
премии 2013-го года

2007
01   Учреждение китайского филиала 

Shanghai Navien Internationl Trade 
Co., Ltd. в г. Шанхай, Китай

03   Приобретение европейского 
сертификата качества CE Mark 
для конденсационных котлов

12   Первое место в рейтинге 
компаний KNPS 
рекомендованных потребителями

2014
02   Учреждена и 

зарегистрирована дочерняя 
компания Navien Rus в 
России

06   Конденсационный котел 
Smart TOK компании Navien 
награжден премией 2014 
года в области инноваций 
в Корее

11   Учреждена дочерняя 
компания Navien UK Ltd в 
Великобритании

2008
02   Экспорт газовых 

водонагревателей 
в США, первые 
в отрасли 
Приобретение 
сертификации CSA 
(США и Канада) 
для газовых 
водонагревателей, 
первые в отрасли

2015
01  �Конденсационный 

газовый водонагреватель 
(NPE-S) AHR  Награда за 
новаторское решение

02   Выставка «Аква-Терма 
Москва 2015» Звание 
«Лучшая компания года»

06   Navien Hybrigen SE 2015 
Республика Корея Награда 
за новаторскую разработку

2016
02   Звание «Лучшая компания 

года» на выставке «Аква-
Терма Москва» 2 года подряд

07   Впервые в индустрии 
в сфере производства 
матрацев с обогревом 
первое место по индексу 
конкурентноспособности 
среди брендов премиум 
класса 

12   Национальный бренд России
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Послание Президента Компании

KD Navien это компания,
которая создает ценности жилой среды и энергии, 
делая жизнь людей более благополучной,
разнося ветер Navien по домам во всем мире.

Вклад в общество через бизнес

Идея образцового котла из Кореи от производителя KD Navien изначально была необычной. 

С момента основания в 1978 году, KD Navien постоянно стремилась стать компанией 

всегда отплачивающей своим клиентам за их любовь, и вносящей свой вклад в общество, 

сосредоточив все свои усилия на разработке экологически чистого и высокоэнергоэффективного 

оборудования на основе конденсационных технологий. Так как Корея относится к странам с 

очень высоким уровнем энергопотребления, а также имеет один из самых высоких показателей 

выброса парниковых газов, компания KD Navien, проявляя сильную волю, способствует 

инновациям в разработке экологически чистых энергетических технологий для будущих 

поколений, чтобы оставить за собой здоровую окружающую среду для будущих поколений.

Снизить температуру Земли за счет передовых технологий

Цель компании KD Navien, лидера котловой промышленности, отличается от других. 

Она стремиться производить высокоэффективное и экологически чистое энергетическое 

оборудование, которое могло бы сократить потребление ископаемых видов топлива в 

ресурсозависимой стране. Благодаря усилиям компании KD Navien был запущен первый 

конденсационный котёл в Азии в 1988 году. С тех пор компания была лидером на рынке, 

представив конденсационные технологии с самым высоким в мире тепловым КПД. Компания 

гордится своими технологиями и продолжает развивать экологически чистое энергетическое 

оборудование для последующих поколений в будущем.

Создать благоприятные условия проживания

У компании KyungDong Navien, создающей комфортные условия для жизни, есть другая 

цель. Разрушая стереотип о том, что котлы – это оборудование исключительно для бытового 

применения, мы вышли на глобальный рынок. В итоге за 26 года мы стали авторитетным 

экспортером котлов в отрасли и предпочтительной корейской торговой маркой во всем мире. 

KyungDong Navien продолжит производить продукцию с лучшим тепловым КПД и качеством 

в мире, постоянно разрабатывать ультрасовременное экологическое оборудование и 

динамически расти, становясь “мировым лидером в сфере энергетики, который делает жизнь 

более комфортной для всех”.

Президент компании KD Navien

Хонг ЧжунКи
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No.1

Показатели отрасли

Будучи лидером отечественного рынка, ведущим  

экспортером котлов в Корее, компания  KyungDong 

Navien активно стремится стать

“Ведущим мировым предприятием в сфере 

глобальной энергетики.”

ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОТЛОВ В КОРЕЕ
(ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОДАЖ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КОТЛОВ В КОРЕЕ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ СЛУЖБЫ 
ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА В 2016 Г.)

ЛИДЕР СЕГМЕНТА НА РЫНКЕ СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 8 ЛЕТ
(ПО ПРОДАЖАМ КОНДЕНСАЦИОННЫХ БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ 
ГАЗОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЗА 2008-2015 ГГ. И 
БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ 2013-2015 ГГ.)

ЛИДЕР ПО ПАТЕНТУ ТЕХНОЛОГИЙ
(КОМПАНИЯ ПОДАЛА ЗАЯВКИ НА 192 
ИЗ 357 ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПАТЕНТОВ НА 
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)

ЛИДЕР ЭКСПОРТА НА 
ПРОТЯЖЕНИИ 26 ЛЕТ
(СОГЛАСНО ОБЩИМ ДАННЫМ ОБ 
ЭКСПОРТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВОЙ АССОЦИАЦИИ В 
КОРЕЕ ЗА 1991-2016 Г.)

KyungDong Navien установила стандарты для 

решений в сфере отопления с помощью ведущей 

конденсационной технологии.

Теперь мы прикладываем все усилия, чтобы завод 

в Сеотане, который является нашей всемирной 

производственной базой, стал лидирующим мировым 

производителем.

Крупнейший завод в мире
с производительностью 2 млн. котлов в год



Разработан первый конденсационный котёл в Азии 
Впервые в мире использование теплообменников из 
Достигнут мировой уровень теплового КПД 98,8% 
Компания KD Navien изменяет стандарты котлов

нержавеющей стали

MOVING ON INNOVATIMOVINGMOVING INNOVATIONINNOVATI
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
ИННОВАЦИИ ЧЕРЕЗ КОНДЕНСИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Передовые технические навыки компании KD Navien помогают сохранить 

окружающую среду Земли и делают условия нашей жизни более благоприятными. 

Впервые в Азии запустив в производство высокоэффективные и экологически 

чистые технологии конденсации, компания KD Navien открыла эру экологически 

чистых и энергосберегающих котлов. Она стала компанией с мировыми 

технологиями конденсации путем постоянных технических инноваций.

Принцип конденсационных котлов

Конденсационные котлы максимизируют эффективность энергии за счет скрытого тепла, выделяемого от 
сжигания топлива. Они позволяют использовать высокую температуру скрытого тепла и поглощать энергию пара, 
конденсируемого в воду. Это тепло и энергия могут быть использованы для отопления, тем самым делая эту 
технологию экологически чистой, снижающей потребление энергии и выбросы парниковых газов.

일반 보일러 기술 콘덴싱 기술

뜨거운 배기가스, 수증기 배출

120̊ C 이상

저온의 배기가스 배출

45̊ C 내외

응축수

버  너

버  너

배

기

가

스
잠열 열교환기

열교환기

열교환기

온수

냉수

온수

냉수

Различия между Общими и Конденсационными технологиями

Общие технологии котла

Выделяет горячие
выхлопные газы и пары

Более 120 ˚C

Конденсационная технология

Выделяет низкие температуры
выхлопных газов

Около 45 ˚C

Теплообменник

Теплообменник

Теплообменник 
скрытого тепла

Холодная вода

Холодная вода

Конденсат воды

Выхлопные 
газы

Теплая вода
Теплая вода

Горелка

Горелка

Создание ценностей энергии и окружающей среды

Компания KD Navien разрабатывает тепловые технологии, которые стимулируют прогресс на Земле. Она создает экологичные 
технологии для последующих поколений. Сокращение потребления энергии во имя будущего Земли и развитие технологий, 
создающих благоприятную окружающую среду, это обязанность нашего поколения и философия развития технологий, которой 
придерживается KD Navien.

Разработка первых в Азии конденсационных технологий
С момента основания, KD Navien стремится развивать экологически чистые технологии. Благодаря этим усилиям, была 
успешно разработана первая технология конденсации в Азии в 1988 году. С постоянным развитием технологий за последние 
25 лет, компания смогла продвинуть свои конденсационные технологии на мировой уровень.

Всемирно признанная конденсационная технология
Таких высоких показателей мы добились благодаря нашей тщательно разработанной конденсационной технологии. Мы 
выступали лидером экспорта конденсационных котлов и водонагревателей в течение 26 лет. Мы открыли филиалы в более 
чем 30 странах по всему миру, включая Северную Америку, Россию и Европу.

Конденсационная технология Navien, которая является передовой благодаря своей 
экологичности
Исходя из уникального 29-летнего опыта работы с конденсационными технологиями, мы повышаем экологичность 
энерготехнологии. Мы оборудовали конденсационный котел экологически чистым двигателем, чтобы разработать систему 
теплофикации для домашнего использования, которая будет одновременно обеспечивать электричество, горячую воду и 
обогрев. Мы были выбраны ведущим предприятием в научно-исследовательском проекте по установке топливных элементов 
дома, направленном на объединение топливных элементов и конденсационных котлов для одновременного обеспечения 
электроэнергии, горячей воды и обогрева. KyungDong Navien является передовой компанией в развитии экологически 
безопасной энерготехнологии.
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Navien технологии
ТЕХНОЛОГИИ ОТ NAVIEN ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ Это единственный продукт в Корее, который имеет технологию Auto Sense и Adaptive Control (ASA). Новое ASA управление анализирует 

температуру в помещении, температуру подачи и обратки ОВ, быстро и точно регулирует факторы в системе отопления, такие как размер 
пламени и уровень обогрева для удовлетворения потребности в температуре домашней обстановки.

В 2006 году компания KD Navien успешно разработала и запустила в производство первую в мире смешанную горелку плоского типа 
из нержавеющей стали. Микро-мини искры смешанной горелки Eco используют газ и воздух в самом минимальном количестве. Это 
позволяет снизить многие расходы, начиная со счета за газ, заканчивая выбросами CO2 и оксида азота.

Первая в Корее объединенная технология управления APS и GPS измеряет точное количество воздуха необходимого для сжигания 
и определяет давление газа для автоматического пополнения необходимым количеством газа и воздуха. Поминутное управление 
количеством газа и воздуха дает возможность обеспечить стабильную работу котла даже в нестабильных условиях.

Теплообменник, сердце котла, прошел путь от бронзового теплообменника в первом 
поколении, теплообменника из алюминия во втором поколении, к теплообменнику из 
нержавеющей стали в третьем поколении. Основные компоненты конденсационного котла – 
теплообменник скрытого тепла и теплообменник SC, сделаны из нержавеющей стали, которая 
отличается превосходной устойчивостью к коррозии. Эти теплообменники являются частью 
интегрированной структуры, повышающей безопасность, надежность и теплоэффективность.

Автоматическое определение и система адаптивного управления (ASA Control)

Цифровое управление соотношения воздуха и газа (Первый в Корее объединенный контроль 
за APS и GPS)

Теплообменник из нержавеющей стали

Автоматическое определение и адаптивное управление 
(ASA Контроль)

Единственная в Корее технология «автоматического 
управления и контроля», которая постоянно поддерживает 
выбранную температуру, подходящую для домашней 
среды с учетом структуры дома и погоды.

Контроль температуры конденсации Navien для водоснабжения и 
возврата воды

Для более удобного контроля желаемой температуры нагрева 
без каких-либо отклонений, система постоянно проверяет 
температуру воды для отопления, на выходе и возврате воды.

Технические навыки компании KD Navien, воплотившиеся в конденсационные 

технологии, повысили ценность отопительных технологий. Экологически 

чистые технологии, имеющие высокую тепловую эффективность и 

повышенную прочность, а также систему смарт отопления, которая 

позволяет поддерживать здоровую и постоянной температуру, сделали 

условия нашей жизни более благоприятными.

Фибра Металлическая премикс-горелка
Предназначена для максимального эффекта конденсации, 
фибра металлические премикс горелки являются 
экологичными и имеют низкий уровень NOx, которые 
автоматически контролируют пламя до процесса сгорания 
для повышения энергоэффективности и снижения шумов.

Теплообменник SC
Теплообменник является основным компонентом 3-го 
поколения конденсационных технологий. Он поглощает 
тепло от горелки и нагревает воду для отопления

Датчик давления воздуха (APS)
Он измеряет точное количество воздуха необходимого для 
сжигания и контролирует соотношение воздуха для котлов

Теплообменник скрытого тепла
Впервые разработанный теплообменник из нержавеющей 
стали пластинчатого типа и один из основных компонентов 
конденсационных котлов. Он собирает скрытое тепло, 
выпущенное из выхлопных газов (539 ккал/кг), тем самым 
увеличивает КПД на 20%

Поступление воды

Возврат воды

Регулирование температуры подачи/обратки воды Navien Condensing

Смешанная горелка Eco

Горелка Бунзена общего 
типа

• Обычное пламя

Горелка Бунзена бедная и 
богатая топливом

• Треугольное пламя

•  1/5 управление пламенем 

минимального размера

Смешанная горелка Eco

• Микро-мини эко пламя

•  1/10 контроль за пламенем 

минимального размера

1 2 3поколение поколение поколение

Самая высокая теплоэффективность в мире

На основе конденсационных технологий, разработанных на протяжении 29 лет, конденсационные котлы и 
водонагреватели KD Navien обладают 98.8% частичной нагрузки теплового КПД, что является одной из самых 
высоких в мире.

Экономичные и экологически чистые конденсационные технологии Navien

Эта экологически чистая технология позволяет снизить потребление энергии на 20% по сравнению с использованием 
энергии общего котла. Один конденсационный котёл способен сократить до 576 кг выбросов CO2 в год.

Теплообменник из нержавеющей стали

Установленная
температура

Время

Обычный тип отопления ASA

НОВЫЙ тип отопления ASA 

Горелка смешанная плоского типа из нержавеющей стали 
(разработана впервые в мире)
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Передовые технологии Качество – наша гордость
ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Энергетическое оборудование развивается вместе с технологиями, которые 

эффективно используют энергию и экологически чистые технологии, сокращающие 

выбросы CO2. Передовые технические навыки KD Navien внесли свой вклад в 

формирование благоприятных условий жизни через развитие экологически чистого 

оборудования для последующих поколений, таких как двигатель Стирлинга м-CHP 

и ТОТЭ для домашнего использования.

Целью компании KD Navien является производство энергетического оборудования, 

которому могли бы доверять клиенты путем достижения абсолютной 

безупречности. KD Navien собирается добиться лучшего качества в мире через 

строгий контроль качества соответствующего глобальной компании.

Корпоративная культура централизованная на качестве

В компании работает оптимизированная система управления человеческими ресурсами и производством. KD Navien представляет 
безупречные товары для клиентов, заранее выявляя все нестабильные факторы и усовершенствовав их. Непрерывное отслеживание 
позволяет не допустить повторения такой же проблемы качества в будущем. Приверженность компании к сохранению качества 
способствовало к достижению мировых рекордов.

Качество KyungDong Navien признано клиентами

Лучшее качество – это гордость компании KyungDong Navien. Мы так заботимся о качестве, “когда идет речь о качестве, не может 
быть никаких отступлений или компромиссов”. Такая забота о качестве сказывается на нашей системе обеспечения качества, 
которую уже оценили и признали наши клиенты. Мы занимаем первое место в рейтинге “Индекс потребительского благосостояния 
в Корее” (KS-WCI) в течение 13 лет подряд, первое место по корейскому стандарту качества “Quality Excellence Index” в течение 10 
лет подряд, а также мы стали первой компанией в отрасли, которая заняла первое место в рейтинге “Korean Standard-Service Quality 
Index” (KSQI).

Energy Saving

Exhaust

Electricity
import/export

Electrical
usage

micro
CHP
unitGas Heat

실내 온도 조절기 온수

직수

방/거실 가스보일러

측실 탱크

보조 열원

측열부

집열부

시스템 제어 장치

Микро-мини 1 кВт двигатель Стирлинга для домашнего использования m-CHP

20%

Премия в области инноваций в Корее

Эта премия присуждается предприятиям, 
которые обеспечивают экономическое 
развитие посредством внедрения инноваций в 
новые технологии, продукцию, обслуживание 
и менеджмент

Приз Energy Winner (Общество Потребителей)

Этим призом награждается предприятие или учреждение, которое 
применяет в жизни стратегию энергосбережения, изделия с высокой 
энергосберегательной способностью, технологии использования 
энергии максимально продуктивно с целью расширения познаний в 
области бесперебойной выработки и потребления энергии. 

Первое место по индексу конкурентноспособности 
среди брендов примиум класса (KS-PBI) 
(Ассоциация по стандартизации Республики Корея)

Это система оценки бренда, которая связана с 
управлением предприятия и направлена на повышение 
конкурентоспособности компании внутри страны, 
зарекомендовав себя в качестве надежного бренда.

Бренд Года (Форум 
потребителей Кореи)

Форум корейских потребителей 
выбирает лучший бренд года от 
каждой отрасли, который получил 
наивысшие предпочтения клиентов.

Лидер индекса Корейского Стандарта 
Качества (KS-QEI)

KS-QEI ежегодно оценивает уровень качества 
корейской промышленности и объявляет 
результаты, чтобы стимулировать компании к 
улучшению качества продукции

Первое место в Индексе Корейского стандарта 
благополучия потребителей (KS-WCI)

KS-WCI исследует компании, которые улучшили 
качество жизни потребителей и выбирает 
лучший продукт года, который помог улучшить 
благосостояние людей.

Navien Hybrigen SE (Двигатель Стирлинга с системой 
совместного производства тепла и электроэнергии для 
домашнего использования)

Объединив двигатель Стирлинга и конденсационные котлы высокой 
эффективности, 1 кВт Стирлинга м-CHP для домашнего использования 
одновременно снабжает электроэнергией, горячей водой и тепловой 
энергией. Его низкоуглеродистая технология высокой эффективности 
позволяет снизить потребление энергии на 20% в год.

Твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ) для 
домашнего использования

С ис те ма  ТОТЭ д л я  д о ма ш н е го  испол ьзо ва н ия  р аз р а бота н а  с 
целью достижения 41% эффективности выработки и 82% общей 
энергоэффективности путем объединения конденсационных котлов 
сверхвысокой эффективности с ТОТЭ, одновременно поставляя 
электроэнергию, горячую воду и тепловую энергию.

Navien Hybrigen PF (электрический котел с топливными 
элементами)

Navien Hybrigen PF – это ультрасовременное высокопроизводительное 
энергетическое устройство, которое извлекает водород, экологически 
безвредное топливо из сжиженного природного газа или пропана-бутана, 
производит электричество, обеспечивает обогрев воды в доме благодаря 
химической реакции с кислородом в воздухе.

напр

150kW×1

TV ОсвещениеХолодильник

500kW×1

=�750kW

10kW×10

 LNG 100%

Hybrigen

На использование такого котла 
распространяется действие 
государственного проекта 
теплофикации жилых помещений

Производит обогрев

Электроэнергия
Отопление



Лидер экспорта на протяжении 26 лет
Лидер сегмента на рынке конденсационных 
котлов в Северной Америке
С гордостью за нашу технологию мы 
приближаемся к тому, чтобы стать мировым 
лидером в сфере энергетики.

MOVING ON ACTIMOVINGMOVING ACTIONACTI



Видение глобального рынка

Компания KD Navien стремительно входит в новый мир 

и новое завтра. Она стала гордостью Кореи. KD Navien 

повысило значение “Сделано в Корее” за счет расширения 

своего рынка более чем в 30 странах за пределами 

Кореи и активно конкурирует с глобальными компаниями. 

Ведущая мировая компания в сфере энергетики, это 

будущее компании KyungDong Navien.

Северная Америка
и
Южная Америка

Ближний Восток

Азия
и
Океания

Европа

США
Канада
Мексика
Бразилия
Чили
Уругвай

Иран
Ливан
Сирия

Китай
Япония
Новая 
Зеландия
Австралия

Великобритания
Нидерланды
Ирландия
Дания
Германия
Испания
Португалия
Франция
Италия
Чехия
Польша
Греция
Турция
Латвия
Кипр

Компания KD Navien, первая в отрасли, приняла стандарт EN, чтобы применить его для всех 

своих котлов, произведенных в Корее и тем самым обеспечить продукт высоким качеством 

и конкурентоспособностью мирового класса на начальной стадии. В результате, компания 

переориентировалась на экспорт корейских котлов в Северную Америку и Россию, конкурируя 

с глобальными компаниями. 

Благодаря передовым техническим навыкам, KD Navien очень быстро распространили газовые 

конденсационные водонагреватели в Северной Америке и получили крупнейшую долю на 

рынке. Также компания получила вторую по величине долю рынка настенных газовых котлов 

на российском рынке. Кроме того, компания вышла на рынок еще 30 стран за пределами 

корейского рынка, экспортируя свои котлы в Европейские страны, где изначально были 

изобретены котлы.

Северная
Америка

Европа

Россия

Азия

Океания

Ближний
Восток 

Южная
Америка

Россия и
Содружество 
Независимых
Государств

Россия
Украина
Белоруссия
Азербайджан
Грузия
Казахстан
Узбекистан
Киргизия
Армения



Конденсационные технологии KD Navien покоряют США

Все говорили, что это будет трудно и тяжело экспортировать котельное оборудование в США. Однако, 

компания KD Navien упорно продвигалась в этом направлении. С момента основания своего местного филиала 

в США в 2006 году, компания переориентировалась на рынок Северной Америки. В результате, за два года она 

стала одной из трех лучших компаний по производству газовых водонагревателей и заняла самую большую 

долю рынка проточных газовых водонагревателей.

2013 Получена премия AHR Innovation Award
2015 Получена премия AHR Innovation Award

Открытие Navien America Водонагреватель NPW 
для Северной Америки

Конденсационный безынерционный 
газовый водонагреватель для 
Северной Америки Лидер в 
сегменте рынка на протяжении 7 
лет подряд

США

MEXICO

КАНАДА

УРУГВАЙ

БРАЗИЛИЯ

2006

37%

No.1
2014 Лидер на рынке 
конденсационных безынерционных 
водонагревателей и котлов в 
Северной Америке

Водонагреватель «NPE»,
ориентированный на рынок
Северной Америки
Лауреат премии
«2013 iF Product Design Award»
Лауреат премии
«2013 AHR Innovation Award»

2006 

15 лет 

Открытие филиала
Navien America

Самая длинная 
гарантия на 
запасные части

СЕВЕРНАЯ И ЮИЖНАЯ АМЕРИКАСЕВЕРНАЯ И ЮИЖНАЯ АМЕРИКАСЕВЕРНАЯ И ЮИЖНАЯ АМЕРИКА



Технология отопления KD Navien, растапливающая земли вечной мерзлоты

Продукция KD Navien разработана, чтобы выдерживать экстремальные температуры. Благодаря превосходным

характеристикам котлов KD Navien, компания захватила большую часть рынка настенных газовых котлов. 

Передовая технология отопления является достаточно мощной, чтобы обеспечить тепло в Российских домах.

Основание ООО Навиен Рус в 2013 году

NAVIEN Smart TOK

Основание
ООО «Навиен Рус»

РОССИЯ

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

2013

No.1
Лидер на рынке настенных
газовых котлов в России
(2011, 2012, 2014)

Основание ООО «Навиен Рус»

Газовый котел с удаленным 
управлением
через Wi-Fi ‘Navien Smart TOK’2013

СНГСНГСНГ



Экспорт Корейских котлов в страну происхождения котлов

Вооружившись техническими навыками мирового класса, компания активно конкурирует с глобальными 

конгломератами. Корейская конденсационная технология, экспортируемая в Европу, в регион, где котлы и 

конденсационные технологии были изобретены, добилась успеха и на этом рынке.

ГРЕЦИЯ

ИСПАНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

2014

SEDBUK

A
Получение уровня Sedbuk 
A для всех моделей газовых 
котлов конденсационного типа

В Европу 
экспортирован 
конденсационный 
газовый 
водонагреватель 
‘Navien NCB CE’

В 1993 первая среди корейских
компаний по экспорту дизельных
котлов в Европу

Основание
ООО «Навиен Рус»

NAVIEN NCB CE

Navien Hybrigen SE (Микро-ТЭЦ с 
экологически чистым двигателем 
мощностью 1 кВт) Ультрасовременное 
экологичное энергетическое устройство, 
которое способствует сокращению затрат 
на энергию на 20% в год

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1993 

2014 

Первый среди 
корейских компаний 
экспорт газовых 
котлов в Китай

Учреждена 
дочерняя компания 
в Великобритании

ЕВРОПАЕВРОПАЕВРОПА



КИТАЙ

ВЬЕТНАМ

ПЕКИН

ШАНХАЙ

TAIWAN

ФИЛИППИНЫ

1999

1996

Первая среди
корейских компаний
по экспорту газовых
водонагревателей на
Филиппины

2014 Экспорт конденсационного газового
водонагревателя класса премиум

В 2007 году была
основана Китайская
дочерняя компания
Shanghai Navien

KD Navien основала китайскую
корпорацию, Beijing Kyungdong
Boiler Co., Ltd. в 1993 году

Газовый водонагреватель Navien UniTec Plus
Газовый водонагреватель, который впервые 
был экспортирован в Китай в 1992 г.

Первый среди корейских компаний
экспорт газовых котлов во Вьетнам

1993
1996
1999

2007
2014
2016

KD Navien основала китайскую 
корпорацию, Beijing Kyungdong Boiler 
Co., Ltd. в 1993 году

Первая среди корейских компаний по 
экспорту газовых водонагревателей 
на Филиппины

Первая среди корейских компаний по 
экспорту газовых котлов во Вьетнам 

Учреждена дочерняя 
компания Navien Shanghai 
в Китае
В Тайвань экспортирован 
конденсационный 
газовый водонагреватель

Начало строительства 
завода в г. Beijing

Комфортные отопительные системы KD Navien адаптированные к китайскому 
рынку

Учредив первый филиал в Пекине в 1993 году, а затем в 2007 в Шанхае, Корейская отопительная технология 

широко распространилась на китайском рынке, охватив население в 1,3 млрд человек. Заняв центральное 

место на Китайском рынке, компания расширила зону своего рынка на Запад в Тибет и Монголию, и на Юг на 

Филиппины и Вьетнам.

АЗИЯАЗИЯАЗИЯ
‘Navien UniTec Plus’
газовый котел, 
который
производится и
продается в Китае



На основании технических навыков в 
производстве
экологических котлов и водонагревателей,
KD Navien представляет новый стандарт
в культуре экологического жилья, включающую
систему контроля зон и вентиляционных 
продуктов для
комфортной среды обитания.

MOVING ON CREATIMOVINGMOVING CREATIONCREATI
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Описание продукции

ПРОДУКЦИЯ NAVIEN
Основываясь на технологии экологически чистых котлов и водонагревателей, 

KD Navien предлагает индивидуальные системы для каждой комнаты и системы 

вентиляции, устанавливая тем самым новые стандарты культуры экологически 

чистого жилья.

Энергия Экономия энергии Обеспечение комфортной атмосферы 
для здорового сна

Обеспечение оптимальной 
температуры во время сна

Система безопасного 
проектирования

СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
НАСТРОЕК ДЛЯ КАЖДОЙ 
КОМНАТЫ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ВЕНТИЛЯЦИИ

Нагреватель матраца
Navien Mate

Система индивидуальных настроек для 

каждой комнаты позволяет сэкономить 

затраты на обогрев помещений, благодаря 

использованию обогрева только 

необходимого обьема или отдельной комнаты 

путём выявления уровней теплоизоляции 

в доме, изменений температуры и других 

факторов окружающей среды, система 

определяет оптимальный объем тепла 

в каждую комнату. В частности можно 

решить проблему контроля температуры 

каждой комнаты от централизованного 

теплоснабжения или центрального 

отопления, а также проблему шумоизоляции.

Передовые высокоэффективные технологии 

позволяют достигнуть высокой экономии 

энергии. Оборудование оснащено рядом 

современных функций, таких как климат 

контроль включающий датчик углекислого 

газа, позволяющий в зависимости 

от концентрации углекислого газа 

автоматически управлять потоком воздуха.

Navien внедрил в производство нагревателя 

матраца передовую технологию котлов. 

Navien mate создает комфортную 

атмосферу сна, устанавливая одинаковую 

температуру обогрева котлом и нагрева 

матраца за счет раздельного контроля 

обогрева помещения и нагрева воды с 

функциональной способностью регулировать 

температуру с точностью до 1градуса, тем 

самым имея возможность поддерживать 

точную температуру. Кроме того система 

обеспечивает первостепенную безопасность 

за счет безопасного проектирования. 

30%Экономия

ГАЗОВЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
«NAVIEN CONDENSING»NPE(НОВЫЙ
ПРОДУКТ НА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ)

Лидер на рынке
Северной Америки

Газовый водонагреватель navien открыл 

новую эру конденсационных газовых 

водонагревателей. Эти водонагреватели, 

легкие в установке и обращении, набирают 

большую популярность. Также котлы средних 

и больших размеров крепятся на стену, что 

является идеальной альтернативой для 

экономии пространства.

37%

ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ
«NAVIEN CONDENSING» NCB

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ
«NAVIEN CONDENSING»

Экономия потребления газа Сокращение затрат горючего

Разнообразие технологий предлагает оценить  

культуру использования новой энергии. 

«Navien condensing on 水» - экономичный 

котёл, который экономит не только газ, но и  

потребление электричества и воды. Большой 

объем емкости позволяет использовать 

горячую воду всей семье без изменения 

температуры, а система контроля отопления  

asa дает возможность насладиться приятным 

и комфортным теплом в доме.

Разнообразие технологий предполагает 

решение проблемы топлива в период 

высоких  цен на горючее. Компания 

kd navien пионер  среди корейских 

конденсирующих технологий. Благодаря 

первому и единственному отечественному 

конденсирующему маслянному котлу, 

многие жители нашли  эффективное 

решение проблемы топлива во времена 

высоких цен на горючее. Благодаря самому 

высокому в мире уровню  конденсирующей 

теплоотдачи (104%), топливные затраты 

были сэкономленны приблизительно на 54 

миллиона вон.

17%20%
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ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ | ЭТО ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНЫЙ КОТЕЛ, КОТОРЫЙ 

СНИЖАЕТ РАСХОДЫ НА ГАЗ ДО 28,4% В ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ КОТЛАМИ. НАША 

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ МИРОВОГО КЛАССА ПОЗВОЛИТ ВАМ БЫСТРО И БЕЗ ТРУДА 

НАГРЕТЬ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ.

ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ | ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ 

ГАЗА И ВОЗДУХА, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ОПРЕДЕЛИТЬ УТЕЧКУ ГАЗА ДО ПОПАДАНИЯ ЕГО В ВОЗДУХ.

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ | ДИЗЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ NAVIEN CONDENSING ИМЕЕТ 

КОМПАКТНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК, РАЗРАБОТАННЫЙ КОМПАНИЕЙ KD NAVIEN ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ САМОЙ ВЫСОКОЙ В МИРЕ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 102-

104%. ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ КОРЕЙСКИЙ КОТЁЛ ВСТРОЕННОГО ТИПА, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 

СОКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ | ИМЕЕТ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР, ПРОСТ В УСТАНОВКЕ И ИМЕЕТ УДОБНУЮ 

ФУНКЦИЮ ТРЕХ-СТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОТЕЛ

КОТЛЫ СРЕДНЕГО И КРУПНОГО РАЗМЕРА ИМЕЮТ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ОБЛАДАЮТ 

РАЗЛИЧНЫМИ УДОБНЫМИ ФУНКЦИЯМИ. КОТЛЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДОБНОГО ВЫБОРА КОТЛА В СТАЛЬНОЙ 

РАМЕ СРЕДНЕГО ИЛИ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА.

ВАКУУМНЫЙ ВОДОГРЕЮЩИЙ КОТЕЛ
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОТЛА ОТ 100000 ККАЛ/Ч ДО 3000000 ККАЛ/

Ч. ПОСКОЛЬКУ ЭТО КОТЕЛ ВАКУУМНОГО ТИПА, ОН ПРОСЛУЖИТ ДОЛЬШЕ И ПОЗВОЛИТ ВАМ 

СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО, А ТАКЖЕ РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ В 

АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.

ГАЗОВЫЙ 
КОТЁЛ

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ

•  H-TYPE • NH-TYPE•  V-TYPE
•  T-TYPE

ВАКУУМНЫЙ ВОДОНАГРЕВАЮЩИЙ КОТЁЛ

• Древесно-топливный котел 

Древесно-топливный котел 

•  Navien электрический  
быстрый

•  Navien квадратный  средний•  Navien Hybrid Boiler быстрый • Navien средний • Navien большой

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЁЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОТЕЛ

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ

Обзор деловой активности

BOILER BUSINESS
КОТЛОВОЙ БИЗНЕС

В Азии корейский котёл, основанный на конденсирующей технологии,

стал первым в своем роде. Имея самый мощный в мире КПД - 98.8%, компания

KD Navien, используя передовые конденсирующие технологии,

воплащает в жизнь мечту – стать ведущей мировой компанией в сфере энергетики.

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ  
ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ

•  NCB

•  SMART TOK

•  NHB

•  Deluxe

•  NCB900

•  ATMO

•  NCB-CE

•  Navien 
Condensing NHC

•   Navien из нержавеющей стали  LST•  Navien 
Condensing LCB

•  Navien стальной LFA•  Navien 
Condensing LCL
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WATER HEATER BUSINESS

Имея самую высокую тепловую эффективность, наиточнейшие настройки 

подогрева и современные технологии безопасности, водонагреватели 

KD Navien являются передовыми в мировой индустрии конденсирующих 

водонагревателей.

ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ | ПО СРАВНЕНИЮ С ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ, 
ЭКОНОМИТ ГАЗ НА 22%, И ИМЕЕТ САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ УРОВЕНЬ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 98%. ТОЛЬКО 
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЙ МУЛЬТИ-КОНТРОЛЯ KD NAVIEN, МОЖНО НАСТРОИТЬ ЖЕЛАЕМУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, И ПО НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕГКО ПОДКЛЮЧИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ, ВАННЫЕ, СТОЛОВЫЕ, А ТАКЖЕ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ГОСТИНИЦАХ И ДРУГИХ ЗДАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОРОЗИОННОСТОЙКОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ БОЛЕЕ ДОЛГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И БОЛЕЕ ЧИСТОЙ ВОДЫ. 
ИДЕАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННЫЙ, БЕЗ ВИДИМЫХ СВАРНЫХ ШВОВ, И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МАГНЕЗИЕВЫМИ 
СТЕРЖНЯМИ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СОЗДАН ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОН ЗАРАНЕЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИБОЛЬШУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ | ИДЕАЛЬНОЕ СОВРЕМЕННОЕ 
ЭМАЛИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ИСКЛЮЧАЕТ НАЛИЧИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПУЗЫРЬКОВ, И ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЧИСТОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ. БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЧЕСКОМУ ТЕРМОКОНТРОЛЮ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКО 
НАСТРАИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, МОЖНО СЭКОНОМИТЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. НА ВЫБОР ПРЕДЛАГАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
ВЫСОКОПРОЧНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОРСКОЙ ВОДЫ С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ СОЛИ И ОКЕАНИЧЕСКОГО КЛИМАТА. ИЗГОТОВЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
И СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК И СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДОГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
В БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ.

НОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ. В ОТЛИЧИИ 
ОТ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ С КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ ОТОПЛЕНИЯ, ПОДАЕТ ЭНЕРГИЮ НЕПОСРЕДСТВЕННО В СИСТЕМУ 
ОТОПЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДАЧУ БОЛЕЕ НАСЫЩЕННОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. БАК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАН ЛУЧШЕЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТОЙ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ 
НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ

НОЧНОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ДИЗЕЛЬНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

•  Электрический водонагреватель Navien из нержавеющей стали 
(15л, 30л, 50л, 140л, 240л, 340л, 440л)

•  Электрический водонагреватель Navien (15л, 30л, 50л, 80л, 100л)

•  Ночной электрический водонагреватель 
Navien из нержавеющей стали

•  ДИЗЕЛЬНЫЙ водонагреватель 
Navien Stainless

•  Газовый Водонагреватель  
из нержавеющей стали NGW

ВПЕРВЫЕ В ОТРАСЛИ ПОЛУЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАТА CE

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
ГАЗОВЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

•  Новый продукт на североамериканском рынке - 
конденсирующий газовый водонагреватель NPE

ГАЗОВЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
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Компактная система вентиляции
Внешний Внутренний

SYSTEM BUSINESS

CASCADE SYSTEM
КАСКАДНАЯ СИСТЕМА (КОНДЕНСАЦИОННАЯ МУЛЬТИКОНТРОЛЬНАЯ СИСТЕМА)

«Каскадная система Navien» разработана с 20-летним ноу-хау компанией KD 

Navien в конденсационной технологии и является высокотехнологичной системой, 

которая соединяет несколько единиц, показывая преимущества конденсационной 

технологии, такие как высокая энергоэффективность, экологичность работы, а 

также мультиконтрольный эффект.

ЭКОНОМИЧНАЯ И УМНАЯ СИСТЕМА

ЭТО ЭКОНОМИЧНАЯ СМАРТ-СИСТЕМА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯТЬ 
НЕСКОЛЬКИМИ НАСТЕННЫМИ КОНДЕНСАЦИОННЫМИ КОТЛАМИ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ, ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА. 
МОЖНО НЕОГРАНИЧЕННО УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА.

ЭКОНОМИЯ ГАЗА И РАСХОДЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КАСКАДНАЯ СИСТЕМА NAVIEN С ЭКОЛОГИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ МИРОВОГО УРОВНЯ, С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ РАСХОДЫ НА ГАЗ НА 30% ПО СРАВНЕНИЮ С КОТЛАМИ 
БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ. БОЛЕЕ ТОГО, ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ КОТЛАМИ С БОЛЬШОЙ МОЩНОСТЬЮ, КАСКАДНАЯ 
СИСТЕМА ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ ДО 60%, И СИСТЕМА МОЖЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ 
НИЗКИМ РАСХОДОМ, ТАК КАК ОНА НЕ ТРЕБУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНИКОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ПРИНИМАЯ ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КАСКАДНАЯ СИСТЕМА NAVIEN ПОПУЛЯРНА СРЕДИ ШКОЛ, РЕСТОРАНОВ, БОЛЬНИЦ, ОТЕЛЕЙ, ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И 
КОММЕРЦИИ, А ТАКЖЕ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ТАКИЕ КАК 
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ, ОТЛИЧНЫЙ КПД, СТАБИЛЬНУЮ ГВС, И ЛЕГКОСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ, КОТОРЫХ НИКОГДА НЕ 
МОГЛИ БЫ ОЖИДАТЬ ОТ РЕГУЛЯРНЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОТЛОВ.

ZONE CONTROL

VENTILATION

БИЗНЕС СИСТЕМЫ ЗОНОВОГО КОНТРОЛЯ

БИЗНЕС ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ЗОНОВОГО КОНТРОЛЯ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОТОПЛЕНИЯ NAVIEN 
ДЛЯ КАЖДОЙ КОМНАТЫ
И З - З А  Н Е РА В Н О М Е Р Н О ГО  Н А Г Р Е ВА Н И Я  П О Л А  И 
ПОСТОЯННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ, РАЗНИЦЫ 
В ЛОКАЦИИ И ЭТАЖЕ (ПОПАДАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ), 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КОМНАТ БЫЛА МОДЕРНИЗИРОВАНА, 
СОЗДАВ НОВУЮ КУЛЬТУРУ ОТОПЛЕНИЯ.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
ВЕНТИЛЯЦИИ
Ч И С Т Ы Й  В О З Д У Х  В  П О М Е Щ Е Н И И  О Б Е С П Е Ч И В А Е Т 
ЭКОНОМИЧНУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ И СОКРАЩАЕТ ЗАТРАТЫ 
ЭНЕРГИИ. ВЫБРОС ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНЕГО ВОЗДУХА 
ЧЕРЕЗ ТЕПЛООБМЕННИК ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕРАБОТАТЬ 
Э Н Е Р Г И Ю ,  О Б Е С П Е Ч И ВА Е Т  В Ы СО К О Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й 
ТЕПЛООБМЕН, И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЭНЕРГИЮ ЕЩЕ РАЗ. СОХРАНЯЯ ВНУТРЕННЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
И  В Л А Ж Н О С Т Ь ,  С И С Т Е М А  С Б Е Р Е ГА Е Т  Э Н Е Р Г И Ю . 
И С П О Л Ь З О ВА Н И Е  Э Ф Ф Е К Т И В Н О ГО  В Е Н Т Е Л Я ТО РА  И 
МОТОРА BLDC СНИЖАЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, УЛУЧШАЕТ 
КОЭФФИЦЕНТ ЭНЕРГИИ И УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ.

БЕЗПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗОНОВОГО 
КОНТРОЛЯ NAVIEN
ЭТА СИСТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО УСТАНОВЛЕНА 
В  ЧАСТНЫЙ ИЛИ КВАРТИРНЫЙ ДОМ БЕЗ ОСОБОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДА 
У Ж Е  СУ Щ Е СТ ВУ Ю Щ И Х  КО ТЛ О В  И  Т Е РМ О СТАТО В , 
ДОПОЛНИВ ИХ БЕЗПРОВОДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ (RF). 
ЭТО ОСОБЕННО УДОБНО В УСТАНОВКЕ РАЙОННОГО 
ОТОПЛЕНИЯ.

СИСТЕМА КОМПАКТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В НЕБОЛЬШИХ ЖИЛЫХ 
П О М Е Щ Е Н И Я Х .  ВСТ РО Е Н Н А Я  В  П О ТО Л О К  С И СТ Е М А 
ВЕНТИЛЯЦИИ ИМЕЕТ УДОБНЫЙ ШИРОКИЙ ВЫХОД И ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО ОСМОТРА И ЛЕГКОГО ДОСТУПА БЕЗ 
НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВКИ В ОТДЕЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ. 
БЛАГОДАРЯ ИЗМЕРЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА В ЗАВИСИМОСТИ 
О Т  У Р О В Н Я  В Н У Т Р Е Н Н Е ГО  З А Г Р Я З Н Е Н И Я .  Ч И СТ К А 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ ОТ ПЫЛИ, ТАКЖЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ЛЕГКО ОСУЩЕСТВЛЕНА.

СИСТЕМА ЗОНОВОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
В  Б О Л Ь Ш И Х  П О М Е Щ Е Н И Я Х ,  ГО С Т И Н И Ц А Х  И Л И 
О Б Щ Е Ж И Т И Я Х ,  М О Ж Н О  Н А С Т Р О И Т Ь  О Б О Г Р Е В 
ОДНОЙ КОМНАТЫ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КОМНАТ ЧЕРЕЗ 
КОМПЬЮТЕРНУЮ СИСТЕМУ. МОЖНО ДИСТАНЦИОННО 
УПРАВЛЯТЬ ОТОПЛЕНИЕМ ГРУППЫ ОТ 8 ДО 120 КОМНАТ 
ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕР.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЫЧНЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ, 
С Н И Ж А Я  З АТ РАТ Ы  Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  И 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОЗДУХООТВОДА, И В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ 
И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ОБА ТИПА 
В Е Н Т И Л Я Ц И И  -  СТА Н Д А РТ Н Ы Й  И  Б О К О ВО Й , 
МОГУТ БЫТЬ ЛЕГКО И ПРОСТО УСТАНОВЛЕНЫ 
ДАЖЕ В МИНИМАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ С ГОРЯЧИМ 
И ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ С УЛИЦЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 
ОСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, ПРИМЕНЯЕТСЯ 
СПЕЦИА ЛЬНЫЙ КЛАПАН (ЗАСЛОН) ,  КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛЯЕТ ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАТЬ КОМФОРТНЫЙ 
ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ.

КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗОНОВОГО 
КОНТРОЛЯ NAVIEN
СИСТЕМА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЖЕЛАЕМОЙ 
Т Е М П Е Р АТ У Р Ы  Д А Ж Е  П О Д  О Д Н О Й  К Р Ы Ш Е Й  В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ. КОТЁЛ NAVIEN 
ОЧЕНЬ ЛЕГОК В УПРАВЛЕНИИ ДЛЯ КАЖДОГО И ПОЗВОЛЯЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ НАСТРОЙКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ НЕ ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЯ, НО И ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ.
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BED WARMING MAT BUSINESS

Технология контроля температуры котла, являющегося национальной продукцией №1
В разработке котлов применяется технология NTC(Navien Temperature Control), которая позволяет поддерживать оптимальную 
температуру воздуха в помещении. Определенная температура распределяется по всему матрацу за счет уравнивания 
температуры подогрева матраца с установленной температурой нагрева помещения, контролируя температуру циркулируемой 
воды из котла. Технология обеспечивает комфортную  атмосферу сна при оптимальной температуре, благодаря функциональной 
способности регулировать температуру с точностью до 1 градуса и наличия раздельного контроля обогрева помещений. 

Система безопасного проектирования, обеспечивающее первостипенную безопасность 
использования
NAVIEN обеспечивает надеждность и безопасность эксплуатации, благодаря системе безопасного проектирования, которая включает в себя 
режим  защиты  доступа детей, режим дезинфекции, заключающийся в устранении бактерий и микроорганиизмов посредством нагрева 
воды внутри матраца и котла, система извещения режима высокой температуры во избежание  «ожогов при низких температурах» и общей 
безопасности использования.

От начала и до конца – комплексное решение
Эта продукция выпущена компанией NAVIEN , которая делает  основной акцент в своей деятельности на качестве и удовлетворении  
требований потребителя , что подтверждает прохождение освидетельствования ССМ в течении 6-ти лет  впервые  среди производителей 
котлов.  К услугам потребителя предлагаются также центры обслуживания , работающие 365 дней в году , 24 часа в сутки и 2-х годичная 
гарантия на эксплуатацию продукции. 

Продажа матрацов с обогревом

Представитель национального бизнеса NAVIIEN, создающий комфортную и здоровую 

атмосферу  жизненного обеспечения разработал еще одну продукцию  - матрац с 

обогревом класса примиум NAVIEN MATE.  Мы вышли на новый уровень производства 

матрацов с обогревом, который основывается на безопасности  использования, 

улучшенной технологии температурного контроля, разработанного в течении 40 лет  и 

который обеспечивает условия здорового сна  в окружении тепла и комфорта. 

Встреча цифрового 
и аналогового типов. 
Современная линия 
NAVIEN MATE

Красота в простоте и 
компактности. Простая 
линия NAVIEN MATE

Истоки утонченного 
дизайна
Основная линия 
NAVIEN MATE

• Двойной аналоговый регулятор

• Эргономичный дисплей

• Блок соединения второго поколения

• Система автоматического слива воды

• Дистанционное приложение и блютус

•  Режим сна /функция резервирования /

голосовое оповещение

• Комфортные и мягкие линии дизайна

• Двойная сенсорная кнопка

• Голубой дисплей

• Блок соединения второго поколения

• Функция резервирования отключения

• Мягкие линии дизайна

• Серебристый индикатор

• Сенсорный регулятор 

• Блок соединения первого поколения

• Дистанционное приложение и блютус

•  Режим сна /функция резервирования /

голосовое оповещение

Тонкий матрац, прогревающийся по 
всей поверхности
• Мягкий матрац толщиной менее 5 мм

• Плотное прогревание матраца

• Удобство в передвижении и хранении 

Подходящий к любому интерьеру чехол для NAVIEN MATE
• Удобный и безопасный100% хлопок 

• На нижней поверхности нанесены силиконовые точки для предотвращения скольжения

• На чехле имеется молния для более удобного использования

Мягкий матрац, оповещение удобство 
и комфорт
• Использование силиконовых трубок и натуральных материалов

• Элегантный ромбовидный узор

• Спокойный серый цвет и знак марки NAVIEN
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NETWORK BUSINESS
Сетевой бизнес

NAVIEN HOME IoT , созданный на основе использования передовой технологии 

Интернета устройств предоставляет  энергосберегающие технологии , которые  

подбирают оптимальные условия жизнедеятельности потребителя , лидируя на рынке 

технологий  в с фере «Автоматизация домашнего помещения».

Продукция домашней 
сети нового поколения, 
предназначенная для 
пользователя технологии IoT

Домашний IoT,позволяющий 
включать и отключать 
устройства посредством 
смартфона и обеспечивающий 
дистанционный просмотр и 
связь

Видеопереговорное 
устройство IoT повышает 
качество условий проживания

·  Дистанционный контроль посредством приложения 

в смартфоне

·  Функция видеопереговоров с посетителями и 

функция Home View 

·  Функция оповещения по смартфону в экстренных 

случаях (видеопросмотр внутри помещения)

·  Утановка режима «вне дома» с функцией охраны, 

контроля внутри помещения и GUI/

·  Функция установки пароля на общую входную дверь

· Функция IoT Hub

· Zigbee IoT связывающая продукция (макс 22 шт)

·  Функция оповещения в экстренных случаях на 

смартфон(видеопросмотр внутри помещения)

·  Видеопереговоры с посетителями на общей 

входной двери или дверях отдельных помещений

·  Функция охраны (сигнал тревоги/вторжения, 

видеозапись посещения  во время отсутствия 

хозяев дома)

·  Функция контроля внешнего контура(Дистанционный 

контроль через приложение смартфона)

Компания предоставляет обслуживание 
и различные решения систем контроля, 
внедрения домашней сети в жилые 
помещения и места общего пользования 
посредством проводных и беспроводных 
технологий.

Компания предоставляет обслуживание 
и  разработку высокофункциональной 
продукции, основываясь на совмещении 
технологий производства котлов и  
информационной технологии.

Компания предоставляет обслуживание 
и разработку высокоэффективной 
продукции посредством различных 
технологий контроля, связанных с 
обогревом  и отоплением.

Домашняя сеть и домашний 
Интернет устройств

Контроль отдельных 
помещений

Контроль работы котлов

· Домашняя сеть

· Домашний интернет устройство IoT

· Видеопереговорное устройство

·  Беспроводное 

отопление

· Проводное отопление

· Районное отопление

·  Однокомнатное 

помещение

·  Автоматический 

контролер обогрева

· Для коммерческих целей

· Контролер (котел, водонагреватель)

· APS/GPS

· Циркуляционный насос

· Центробежный вентилятор

Система раздельного 
отопления помещений

Многофункциональный 
сенсор

Уловитель движения

Детектор температуры /
влажности

Переключатель освещения

Смарт розетка

Котел
IoT Hub UHA-777

Детектор газа

Дверное переговорное 
устройство

LTE/Wi-Fi
Смартфон

Схема системы Home IoT

·  Реализация функций домашней сети через смарт 

планшет

·  Продукция для пользователя без ограничения в 

пространстве, передвижении, наличии портативных 

устройств

·  Видеопереговоры между отдельными 

помещениями, открытие дверей, видеопереговоры с 

посетителем через общую входную дверь или двери 

отдельных помещений

·  Функции котроля устройств внутри помещений 

(освещение, газ, отопление)

·  Функция режима жизнедеятельности(вне дома, 

безопасность, погода)

·  Функция охраны(вызов охраны/видеопереговоры/

сигнал тревоги)

·  Вспомогательные функции(оповещение, проверка 

кол-ва использования энергии, оповещение о 

доставке и тд)



Компания KD Navien с философией “Вклад в
общество с помощью бизнеса”, постаралась
создать компанию, вносящую свой вклад
в человеческое общество и отвечающую
своим клиентам за их любовь.

MOVING ONMOVINGMOVING INTERACTIINTERACTION
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CUSTOMER SATISFACTION CUSTOMER SERVICE

Компания KD Navien стала по настоящему лучшей, когда получила 

признание со стороны клиентов. Компания KD Navien проводит политику 

удовлетворения клиентов, предоставляя им наилучшее качество продукции 

и разрабатывая передовые технологии для более благоприятых жизненных 

условий.

Сертификат лучшей компании по удовлетворению потребительского спроса (далее 
цмп, центр менеджмента потребителей)

Цмп-это центр, который работает над повышением доверия клиентов, а именно быстрым разрешением потребительских 
жалоб, анализом их проблем и предотвращением повторного случая одного и того же вопроса, а также занимается 
улучшением корпоративного значения в долгосрочной перспективе. Начиная с церемонии открытия цмп в январе 2011 
года, KD Navien практикует тренинги по управлению для всей организации. Были разработаны руководящие принципы 
автоматического решения жалоб и практическая система цмп. Благодаря усилиям и действиям предприятия, KD Navien 
впервые в этой отрасли приобрела сертификат цмп от 12 Августа 2011 Года.

Компания занимала первое место во всей отрасли в номинации “качество работы 
колл-центра” (excellent call center) в рейтинге качества обслуживания “korea service 
quality index” (ksqi) в течение 7 лет подряд
Колл-центр kd navien «центр распространения счастья (1588-1144)», созданный с целью  распространения «температуры 
для счастливой жизни», является источником связи с клиентами, и  обеспечивает эксклюзивные услуги, работая 
по средствам организованных систем реагирования  и улучшения деятельности колл-центра. Kd navien постоянно 
работает над улучшением «качества  консультирования» и «операционного центра», вместе с улучшением качества 
консультативной  работы он также стремится осуществлять строгое управление качеством обслуживания.

В течении 3-х лет компания является лидером в рейтинге качества обслуживания 
потребителей среди корейских компаний (kcsi)
Мы всегда будем стараться обеспечивать наиболее высокое качество и обслуживание для наших  клиентов. Мы 
считаем, что самое важное, что мы можем сделать как предприятие для наших  клиентов и общества, это обеспечить 
продукцию наивысшего качества. Как результат наших усилий в работе над обеспечением наилучшего качества 
продукции и сервисного обслуживания, получившее признание не только в корее, но и на мировом рынке, мы в течении 
3-х лет занимаем первое место в рейтинге качества обслуживания потребителей среди корейских компаний, куда могут 
попасть только те компании, продукция и обслуживание которых имеют высокую оценку потребителей.

Cервис центры в Корее

Центр в Кангнаме

# 501-1, Форматех В, 205-28,
Гасан Диджитал 1-ро, Гумчеон-гу, Сеул 
тел. 82-2-3489-2439

Центр в Кангбуке  

73 Джонгнам-ро, Сонгбук-гу,  Сеул
Тел. 82-2-3291-1144

Центр в Вончжу  

3 Сичон-по, Вончжу-си,  Канвон-до
Тел. 82-33-745-1144

Центр в Тэгу

66 Чангдонг-ро, Донг-гу, Тэгу  
Тел. 82-53-627-1144

Центр в Ульсане

32-1, Нангок-ро, Чун-гу, Ульсан  
Тел. 82-52-222-1144

Центр в Пусане  

284, Чунгнёл-деро, Донгнэ-гу,  Пусан
Тел. 82-51-747-1144

Центр в Пёнтэке

663 Кёнги-деро, Пёнгтек-си,  
Кенги-до
Тел. 82-31-665-1144

Центр в Инчхоне

356 Пёнгчан-ро, Бупён-гу,
Инчхон
тел. 82-32-884-1144

Центр в Тэджоне

306 Галма-по, Со-гу, Тэджон  
Тел. 82-42-521-1144

Центр в Квангчжу  

251, Муджин-деро, Гвангсан-гу,  Кванджу
Тел. 82-62-373-1144
 

Центр на о. Чеджу

Пр. Чеджу, г. Чеджу, Джунангро 388(2 эт.)
Тел: 82-1588-1144

KD Navien обеспечивает «температуру счастливой жизни» по всей стране 24 часа 

в сутки 365 дней в году. Постоянное общение с клиентами и универсальная услуга 

One-stop предоставляет наилучшее качество сервиса  для клиентов.

Лучший сервис общения с клиентами

Kd navien имеет 350 сервис-центров по всей стране и колл-центр «центр распространения  счастья», работающих 24 часа в 
сутки 365 дней в году. Благодаря специализированным программам консультирования, использующим проффессиональную и 
стандартизированную системы  консультирования, ответы на клиентские запросы обрабатываются быстро и четко. В дополнении, 
клиенты обеспечены лучшим сервисом, за счет улучшения работы сервис-менеджеров и консультантов, которые внимательно 
общаются с клиентами. Каждый консультант обучается с  помошью профессиональных образовательных программ.

Строгое управление качеством обслуживания
Kd navien автоматически проверяет серию процессов сервисного обслуживания сервис-центров. Для улучшения и реализации 
предоставляемых услуг проводятся три шага объективной оценки сервиса через самостоятельную инспекцию, колл-центр 
специализированного агентства и внешней организации.

Информационное обеспечение ориентированное на клиента
Для обеспечения сервиса с наибольшим общением с клиентом, kd navien запустил мобильную  версию интернет-сайта и 
приложение. Компания стремится наладить общение с клиентами в любое время и в любом месте, в связи с чем было предложено 
ориентированное на клиентов  информационное обеспечение и получение запросов на техническое обслуживание. Кроме того, мы 
впервые среди компаний, изготавливающих котлы внедрили технологию обслуживания «navien визуальная поддержка», которая 
предлагает возможность контроля работы котла посредством визуального наблюдения с экрана смартфона., Тем самым продолжая 
наш курс на повышение уровня обслуживания потребителей.  

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ КЛИЕНТОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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ENVIRONMENT MANAGEMENT SOCIAL  RESPONSIBILITY

Благодаря постоянному развитию технологий и креативному мышлению 

KD Navien производит экологически чистое энергооборудование. Компания  

стремится помочь клиентам сделать их жизнь более комфортной.

Бизнес философия KD Navien «Вклад в общество через бизнес» ведется 

практически с момента ее основания. KD Navien усердно и ответственно 

работает над этим в качестве ведущей компании, внося свой вклад в 

общество.

Развитие экологически чистых технологий

Kd navien разработала конденсационные технологии экологически чистых двигателей (стирлинг),  резко снижающие 
выбросы co2. Кроме этого, компания также производит топливные элементы  для домашнего использования, солнечные 
системы теплоснабжения, которые являются  энергетическими экологичными технологиями.

Поддержка исследований и деятельности в сфере энергосбережения и охраны  
окружающей среды

Kyungdong navien вкладывает часть прибыли от продаж конденсационных котлов и водонагревателей  в 
финансирование проведения корейской национальной выставки ландшафтной архитектуры (national  exhibition of korean 
landscape architecture) через фонд evergreen foundation, а также поддерживает  ассоциацию ресурсной экономики кореи 
(korean resource economics association), международную  научную ассоциацию «ондоль» (international society of ondol) и 
ассоциацию инженеров по  кондиционированию воздуха и инженеров-холодильщиков кореи (society of air-conditioning 
and  refrigerating engineers of korea) с целью энергосбережения и охраны окружающей среды.

Вклад в общество через бизнес

Истинный успех компании считается завершенным, когда компания выполняет свои обязанности и  обязательства перед 
обществом. Kd navien играет свою роль в качестве корпоративного гражданина  в обществе и c момента основания 
практикует свою бизнес-философию «вклад в общество через  бизнес».

Kyungdong navien – организация с высокой гражданской ответственностью

Совместно с фондом поощрительных стипендий dongam kyungdong navien учредила фонд evergreen foundation, 
спонсировала организацию habitat for humanity, поддерживала объекты  социальной сферы и спонсировала различные 
проекты в сфере культуры. Наша благотворительная  социальная деятельность развивается с различных направлениях 
в соответствии с тенденциями общества. Kyungdong navien приложит все усилия для того, чтобы общество признало 
нас как “всемирную компанию по обеспечению высококачественных решений в сфере глобальной энергетики, которая 
создает более комфортные условия жизни для своих клиентов”.

Для развития экологического образования в вузах и колледжах, и их идей по улучшению 
экологического состояния в городах и слияния человека и окружающей среды, в 
2000 г. Фонд evergreen организовал национальную выставку корейской ландшафтной 
архитектуры.

Национальная выставка корейской ландшафтной архитектуры

С 2003 г. Фонд evergreen проводит премию вручения наград в области
«Энергетической инженерии и технологий» с 2009 года фонд также регулярно  
спонсирует “корейскую экономическую ассоциацию ресурсов». Оказывая поддержку 
«корейской экономической ассоциации ресурсов», в течении долгого периода времени 
компания стимулирует исследования  и разработки в области энергетики, а также 
соответствующую академическую  деятельность.

Поддержка награждений evergreen в области «энергетической инженерии 
и технологий» и корейской экономической ассоциации ресурсов

Kd navien постоянно участвует в кампаниях движения хабитат в поддержку обеспечения 
бесплатными домами нуждающихся. Kd navien предоставила котлы для первого 
строительства движения хабитат «дома  любви» в г. Ыйчжонбу в 1994 г., Которое 
стало первым шагом в участии в движении хабитат. С тех пор kd navien предоставляет 
котлы для всех  домов хабитат в корее, непосредственно участвует в строительных 
мероприятиях и спонсирует движение хабитат.

Долгосрочный спонсор движения хабитат

Поддержка общества инженеров кореи по кондиционированию 
воздуха и  холодильному оборудованию

Kyungdong navien является спонсором ассоциации инженеров по  кондиционированию 
воздуха и инженеров-холодильщиков кореи с 2014  года через фонд evergreen 
foundation с целью энергосбережения, охраны  окружающей среды и развития 
технологий охраны окружающей среды.

Kyungdong navien заключила договор со столичным муниципалитетом сеула на “участие 
в программе бесплатного предоставления экологически безвредных конденсационных 
котлов на объектах социальной сферы сеула”. Мы устанавливаем котлы на объектах 
социальной сферы и местах  проживания людей с низким уровнем дохода в порядке 
эксперимента.

Участие в программе распространения использования экологически  
безвредных конденсационных котлов

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОВМЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Ethical Management

KD Navien постоянно развивается на основе рационального и открытого 

руководства, моральной поддержки каждого индивидуума в компании и 

поддержания доверительных отношений с клиентами. Компания улучшает 

этические ценности бизнеса путем правильного метода управления.

Компания практикующая этические ценности

1 Июня 2004 г. Компания kd navien провозгласила кодекс корпоративный этики. Компания  представила клиентам, 
партнерам и сотрудникам компании ценности kd navien и свой «кодекс  поведения».

Компания, которая повышает корпоративные ценности с помошью правильного  
управления.

Благодаря постоянной работе по созданию хорошей репутации компании, которой доверяют клиенты, на основе 
справедливой и прозрачной предпринимательской деятельности, kd navien три  раза получила «премию корпоративной 
экономической справедливости» от ассоциации граждан за экономическую справедливость. Kd navien была признана 
образцовой компанией правильного  управления.

1 Июня 2004 г. Компания kd navien провозгласила новый кодекс корпоративный этики. 
Компания представила клиентам, обществу, партнерам и сотрудникам компании 
ценности kd navien и свой «кодекс  поведения».

Провозглашение и введение в действие «кодекса поведения»

Kd navien получила «премию корпоративной экономической справедливости» в 
2000, 2002 и 2009 годах за экономическую прозрачность от ассоциации граждан за 
экономическую справедливость. Kd navien получила лучшие отзывы в различных 
областях, таких как социальная  ответственность, в том числе социальная работа с 
населением, защита  прав потребителей, охрана окружающей среды и экономический 
вклад в развитие общества, а также обоснованность и справедливость  управления.

Три награды «премии корпоративной экономической справедливости»

AFFILIATED 
COMPANY
«KD Navien, всемирная компания по обеспечению

высококачественных решений в сфере глобальной энергетики 

создает более  комфортные условия жизни для своих клиентов.»

В основе перспектив развития корпорации KD Navien лежат  

замыслы и будущее, к которым стремятся 4 компании(KD One,  

KD Navien, KD Everon, KD TS), входящие в состав корпорации  

Kyung Dong, прилагают усилия к тому, чтобы достичь общей 

цели  по созданию более роскошной жизни для своих клиентов.

Энергетическое  
и бытовое  

оборудование

Энергия
Материалы и  

огнеупорность

Энергетическое и бытовое  
оборудование

Развитие энергии и снабжения Материалы и огнеупоры  
Экологически безвредные  
материалы, огнеупорные и  
изолирующие материалы

•KyungDong One (сеть)
•KyungDong Navien

•Kyung Dong
•Kyung Dong Газ
•Kyung Dong ENS
•Kyung Dong Construction •KyungDong One (Ceratech)

•KyungDong Everon
•KyungDong TS

Корпорация  
Kyung Dong  

Group

ЭТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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С 1970-х годов компания Kyung Dong лидирует 

в энергетическом бизнесе в Республике Корея, 

за счет развития только отечественных угольных 

энергетических ресурсов. Производя около 1 млн. 

тонн угля в год, Корея, как и передовые страны по 

производству угля Китай и Австралия, стремится 

развивать ресурсы каменного угля и других 

продуктов.

Основанный в 1977 году как производитель 

прессованного угля, в 1984 году Kyung Dong 

Городской газ включил в свою основную 

деятельность поставки газа. Компания организовала 

сеть поставок природного газа, которая использует 

научную конструкцию системы трубопроводов. Она 

также расширила свои направления бизнеса в таких 

областях, как газовое кондиционирование воздуха и 

отопительное оборудование на основе природного 

газа, мини-ТЭЦ, новое поколение производства 

электрической и тепловой энергии, и исследования 

водородной энергетики.

Строительная компания Kyung Dong Construction, 

используя накопленный опыт строительства и 

технических навыков, осуществляет строительство 

проектов в различных отраслях, от национальных 

промышленных объектов до объектов 

общественного удобства, включая автомобильные, 

железнодорожные, и туннельные конструкции, а 

также развитие земельных и водных ресурсов и 

сточных сооружений. Это формирует движущую 

силу для будущего развития, путем ведения 

разностороннего бизнеса в строительстве, и 

увеличения контрактов строительных работ в Корее 

и зарубежом.

С 1984 г. на протяжении 30 лет KD ENS является 

специализированной компанией по строительству 

турбопроводов для расширения газораспределения в 

г. Ульсане и г. Янгчжу. С 2003 г. KD ENS обеспечивает 

научно-техническими ноу-хау для более 

эффективного управления логистической системой 

экспорта и импорта.

Основана в�1974 г. | Сфера деятельности:�добыча угля, развитие зарубежных ресурсов и строительство
Главный офис�4, Суне-ро 46 Бон-гил, Бунданг-гу, Соннам-си, Кёнгги-до |�Тел�031-738-1300��Факс�031-738-1313

Основана в�1974 г. | Сфера деятельности:�добыча угля, развитие зарубежных ресурсов и строительство
Главный офис�4, Суне-ро 46 Бон-гил, Бунданг-гу, Соннам-си, Кёнгги-до |�Тел�031-738-1300��Факс�031-738-1313

Основан в�1977 г. |�Сфера бизнеса:�обеспечение сжиженным углеводородным газом и продажа трубопроводов, производство сантехники и 
отопление. |�Главный офис�260-10 Ыеомпо-ро, Бук-гу, Улсан |�Тел�052-219-5300��Факс�052-287-4189

Основана в�2002 г. |�Сфера деятельности:�гражданское строительство, управление индустрии и экологии, производство железобетона,
наружние земельные работы, развитие недвижимости, лизинг строительной техники.
Главный офис�2217 Юнган-ро, Самчеок-си, Гангщон-до (Намянг-донг) | Сеул 4, Сунае-ро 46 беон-гил, Бунданг-гу, Сеонгнам-си, Гыеонгги-до
Тел�031-738-1333 �Факс�031-738-1398~9

Основана в�1984 г. |�Сфера деятельности:�проектирование газопровода и строительство, импорт и экспорт, управление логистикой
Главный офис�г. Ульсан Нам-гу Чжангсенгпор-ро 304 |�Тел�052-270-8330

Kyung Dong Kyung Dong City Gas

Kyung Dong Construction Kyung Dong ENS

www.kyungdong.co.kr www.kdgas.co.kr

www.kdconst.co.kr www.kdgas.co.kr
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Для создания более безопасной и удобной 

жизни в эпоху быстрых перемен, была основана 

компания Kyung Dong Onе, специализирующаяся 

на системах домашних сетей. Для обеспечения 

лучших условий для наших клиентов, компания 

имеет такие передовые технологии, как проводное и 

беспроводное управление отоплением и др.

Kyung Dong Ceratech, благодаря постоянным 

инвестициям, создала свой собственный 

технологический институт в области R&D (научные 

исследования и разработки), который является 

ведущим в мире, и известен как пионер и лидер в 

области бытового перлита (вулканическое стекло). 

Компания представила систему с использованием 

экологически чистых искусственных почв в качестве 

профилактики и предупреждения глобального 

потепления и загрязнения почвы и городской среды, 

и, используя LNG (сжиженный природный газ), 

перелитную изоляцию и холодные изоляционные 

технологии, внесла свой вклад в экономию энергии и 

безопасность окружающей среды.

Офис в Ёидо�22, Гукхое-даеро 76-гил, Ёнгдеунгпо-гу, Сеоул |�Тел�82-2-559-8350��Факс�82-2-559-8377
Завод в Сотан 95, Суворам-гил, Сеотан-мён, Пхёнтэк-си, Кёнги-до

Офис в Ёыйдо�22, Гукхое-даеро 76-гил, Ёнгдеунгпо-гу, Сеоул |�Тел�82-2 - 559 - 8181��Факс�82-2 - 552 - 6224
Завод в Асане�331 Асанхо-ро, Ёнгин-мён, Асан-си, Чуньчоннам-до |�Завод в Гёнгчу�п1095 Чонан-ро, Гангдонг-мён, Гёнгчу-си, Гёнгсанбук-до

Филиал зарубежом
Офис в Чхончин�Китай г. Чхончин район Тоннё Гунлянгсонгчин Щинлёнгчачхон |�Производство в Китае�г. Гонсан Юккачин Хабин-ро 8181

●Network Business

●Ceratech Business

Главный офис�22, Гукхо-деро 76-гил, Ёнгдынпо-гу, Сеоул |�Тел�Seoul Office 82-2-3489-2200��Факс�82-2-3489-2222
Завод в Чуньчу�1334 Гагок-ро, Янгсеонг-мён, Чуньчу-си, Чунгчонгбук-до | Тел�82-43-850-3000��Факс�82-43-855-3511

www.kdone.co.kr

Компания служит клиентам и занимает ведущую роль по защите прав потребителей. Кроме 

того, мы обеспечиваем отличный сервис, благодаря прохождению нашими инженерами 

образовательных программ в специализированных учебных центрах. Поэтому наша компания 

является ведущей на международном рынке предоставления консалтинговых услуг.

Главный офис  22, Гукхо-деро 76-гил, Ёнгдынпо-гу, Сеул (Новый корпус, здание KOAMI Building в Ёыдо-донг)  
| ТЕЛ 82-2-3489-2200��Факс 82-2-3489-2222

Центр развития человеческих ресурсов Kyung Dong 110 Чудам-ро, Пхёнтэк-си, Гёнгги-до | ТЕЛ 82-31-646-9700��Факс 82-31-646-9701

Производящий ключевые компоненты для производства теплообменников и горелок, Kyung 

Dong Everon разрабатывает и производит экологичные котлы, конденсирующие теплообменники, 

предварительно смешанные горелки, и продвигает корейские технологии котлов на мировой 

уровень. Благодаря R&D инвестициям в ключевые отрасли сектора, Kyung Dong Everon начал 

использовать технологию пайки нержавеющей стали мирового стандарта. Компания признана 

ведущей в мире по производству энергетического оборудования.
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Глобальная сеть

Главный офис�

KD Navien  | 3-6 этаж, 22, Гукхо-деро 76-гил, Ёнгдынпо-гу, Сеул (Новый корпус, здание KOAMI Building в Ёыдо-донг) 
 |  Сфера деятельности: котлы, водонагреватели, кондиционеры, вентиляция, домашние сети 
ТЕЛ 82-2-2489-2200 | ФАКС 82-2-3489-2222 | www.kdnavien.co.kr

Филиалы�

Офис в Сеуле | 22, Гукхое-даеро 76-гил, Ыеонгдеунгпо-гу, Сеоул | ТЕЛ 82-2-3489-2400
Офис в Кёнгине | 22, Гукхое-даеро 76-гил, Ыеонгдеунгпо-гу, Сеоул | ТЕЛ 82-2-3489-2400
Офис в Тэджоне | 306 Галма-ро, Со-гу, Тэджон | ТЕЛ 82-42-521-1144
Офис в Кангвоне | Провинция Канвонг-до г. Вонджу Мущиль-донг 172-5, Рояль Тауэр 3 этаж | ТЕЛ 82-33-745-1144
Офис в Гвангчжу | 251 Муджин-деро, Гвангсан-гу, Гвангджу | ТЕЛ 82-62-373-1144
Офис в Тэгу | 66 Чангдонг-ро, Донг-гу, Тэгу | ТЕЛ 82-53-627-1144
Офис в Пусане | 284, Чунгнёл-деро, Донгдэ-гу, Бусан | ТЕЛ 82-51-747-1144

Производственное оборудование 

Завод в Сотан  | 95 Суворам-гил, Сеотан-мён, Пхёнтэк-си, Кёнги-до  
| Производство: бытовых газовых котлов и газовых водонагревателей

Производство в Пёнгтэке  | 663 Гёнгги-деро, Пхёнтэк-си, Гёнгги-до (Сегё-донг)  
| Производство: бытовые и крупногабаритные дизельные котлы, системы вентиляции

Завод в Сонгтане  | 438-2, Mogok-dong, Pyeongtaek, Gyeonggi-do 57, 121-gil, Sandan-ro, Pyeongtaek, Gyeonggi-do (Mogok-dong) 
| Производство: электроаккумулирующие котлы, вакуумные водонагреватели и др.

Исследовательский центр 

Исследовательский институт KD Navien HVAC | Научные исследования и разработки котельного оборудования и запчастей, 
систем вентиляции.
Исследовательский институт систем возобновляемой энергии KD Navien | Исследование и разработка оборудования 
возобновляемых источников энергии.
Исследовательский институт Kyung Dong won NE | Исследование и разработка оборудования главной сетевой системы и 
системы каждой комнаты, энергетических устройств F/W, H/W
205-38 Гасан Диджитал 1-ро, Гумчеон-гу, Сеул (Гасан-донг) | ТЕЛ 82-2-3016-2200

Зарубежные офисы 

Головной офис Navien Америка и Центр Обучения в Калифорнии
Navien, Inc (U.S.A. Office) | 20 Goodyear, Irvine, CA 92618
ТЕЛ 1-949-420-0420 | Факс 1-949-420-0430 | www.navienamerica.com

Учебный центр в Нью-Джерси, США
Учебный центр в Нью-Джерси США | 325 Рут 70 Ист, Черри Хилл, Нью-Джерси 08034 
| ТЕЛ 1-949-420-0420 | Факс 1-856-354-5099 | www.navienamerica.com

Представительство в Канаде
7-346 Милвей Авеню, Воган, Онтарио L4K 3W1 | ТЕЛ 1-949-420-0420 | Факс 1-905-532-9976 | www.navien.ca

Navien в Пекине
KD Navien Пекин | Тепловое оборудование (Heat Energy Equipment Co., Ltd.)(офис в Пекине) | Индустриальная зона Mapo Juyuan, 
| Провинция Шунуй, Пекин | ТЕЛ 86-10-6940-0723~4 | Факс 86-10-6940-8246 | www.kdnavien.com.cn

Navien в Шанхай
1401 Блок F, Шанхайский Выстовочный конференц-центр Эвабрайт, ул. Цаобао 86. Район Ксухуй, г. Шанхай, Китай.
| ТЕЛ 86-21-6888-1761 | Факс 86-21-6888-1760 | www.kdnavien.com.cn

Navien в России
ООО «Навиен Рус» | Профсоюзная ул, 65k1, этаж 10, К. 1, 117342, г. МОСКВА, РОССИЯ
| ТЕЛ 8 (800) 505-10-05 (звонок по России бесплатный) / +7 (495) 258-60-55 | www.navien.ru

Филиал в Великобритании
Navien UK Ltd. / 3000 Cathedral Hill, Guildford, Surrey, GU2 7YB, UK 
| ТЕЛ 44-20-3568-2020 | www.navienuk.com

Центр развития человеческих ресурсов

Центр развития человеческих ресурсов Kyung Dong | 110 Чудам-ро, Пхёнтэк-си, Гёнгги-до | ТЕЛ 82-31-646-9700 | www.kdacademy.co.kr

Производитель котлов №1 в Корее - KD Navien,  

стремится стать ведущей мировой компанией 

в сфере глобальной энергетики, удовлетворяя 

требования потребителей в мировом масштабе.

По завершении строительства  

крупнейшего в мире завода в  

Сеотане по производству котлов  с 

производительностью 2 000 000

котлов/год мы начнем 

прикладывать  все усилия для того, 

чтобы стать  мировым лидером 

по производству  энергетических 

устройств.




