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История Компании DOSPEL … 

Фирма DOSPEL начинает работать в 1974 г. в городе Конописка
не далеко от города Ченстоховы (Польша).
Bogusław Myśliwiec открывает небольшую мастерскую по
ремонту двигателей. Фирма начинает пользоваться
популярностью у клиентов, а её владелец решает расширить
профиль деятельности – сначала производя зарядные
выпрямители, ванны для оцинкования и сварочные агрегаты, а
чуть позже канделябры из меди. В 1980 году DOSPEL
расширяет ассортимент, являясь одним из первых в Польше
производителей фенов. С этого момента продукция фирмы
продается во всех районах страны. Динамичные инвестиции
позволяют расширить гамму продуктов.

DOSPEL  - 40 лет опыта 

2014 год является для нас особенным. В этом году был
отмечен 40-летий опыт нашей деятельности.
Самым важным для нас всегда является удовлетворение
потребностей клиента, поэтому в течении всего периода
нашей деятельности мы пытаемся улучшить наши продукты.
Сегодня мы являемся лидером вентиляции. А
подтверждением качества наших продуктов является
многочисленная группа потребителей по всему миру.

Дальнейшее развитие …

Шесть лет спустя (1985 г.) DOSPEL
начинает производство бытовых
вентиляторов. В начале 90-х годов
завод начинает динамично
развиваться. DOSPEL имеет уже
два больших здания на ул. Лесная
(2 цеха по 250 и 300 кв. метров).
После 1995 г. DOSPEL расширяет
ассортимент, разрабатывает сеть
дистрибуции, выходит на
зарубежные рынки. Площадь
производства увеличивается до
4000 кв. метров.
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DOSPEL ускоряет темпы развития … 

В 2000 году пост председателя фирмы занимает Sebastian
Myśliwiec. Завод ускоряет развитие, покупая группу зданий в
городу Гнашин в Ченстохове (здания бывшего завода обоев
площадью 25000 кв. метров). Фирма создает две линии
производства: DOSPEL Comfort (бытовая линейка) и DOSPEL
Professional (промышленные агрегаты).
Таким образом, в это время компания DOSPEL предоставляет
самый широкий ассортимент продукции среди прочих фирм –
производителей вентиляции. С самого начала своей
деятельности фирма DOSPEL заботится о надлежащем и
профессиональном обслуживании своих клиентов. Качество
продукции многократно подтверждено многочисленными
сертификатами.

DOSPEL открывает представительство 
в России …

DOSPEL завоевывает зарубежные рынки

Дальнейшее динамичное развитие приводит к
открытию в Европе первых зарубежных филиалов, в
том числе, в России и в Германии.
Позиция Лидера вентиляции укрепляется, благодаря
тому, что DOSPEL экспортирует товар уже в более 50
стран по всему миру, предлагая своим клиентам
продукт, произведенный на техническо-продвинутом
уровне по самым лучшим на рынке ценам.
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DOSPEL и спорт …
Уже давно известно, что компания DOSPEL активно
поддерживает и всячески содействует развитию спорта. Мы
ценим спортивные достижения, амбиции и способности
спортсменов, стараемся помогать им в достижении
поставленных целей.
DOSPEL в период своей деятельности имел удовольствие
поддерживать, в частности:

- Полуфинал Командного 
Чемпионата Мира по спидвею

- Macieja Pospieszyńskiego – чемпион мира по высшему 
пилотажу 

- Республиканский Турнир по
бальным танцам – Кубок 2009 г.;
- Кубок Польши по велоспорту;
- Чемпионат Польши по гонкам
на автомобилях;
- Прыжки на лыжах с трамплина;
- Команда сети АЗС (Ченстохова)
и многие другие …

- Водно-моторный Чемпионат Мира

- локальную команду ŁKS Płomień
Borowe
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Благотворительная 
деятельность DOSPEL …

Имидж Лидера поддерживается не
только предоставлением на рынок
высококачественного продукта,
удовлетворяющего даже самых
требовательных клиентов, а также,
благотворительная деятельность, о
чем до сих пор знали люди
исключительно заинтересованные.

Владелец компании  DOSPEL считает, что "истинная помощь - это только в том 
случае, когда не мы хотим ничего взамен, а тем более в известность."
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Свидетельство AEO

16 марта 2012 года в зале
Управления учебной Таможни
состоялась церемония вручения
свидетельства AEO .

После проведенного аудита на предприятии, были
отмечены профессионализм работы, улучшения в
текущей деятельности и повышение качества.

B

DOSPEL в программе 
«Поляк может» на ТВ TURBO

Один из выпусков программы
«Поляк может» был
посвящен компании DOSPEL.
В программе осветили не
только профиль фирмы, но и
производство центральных
вентиляционных установок
DOSPEL Professional.

7
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Новый парк автомобилей 

Новая модель городского автомобиля
Mercedes-Benz Citan пополнила
автопарк компании DOSPEL.
Mercedes-Benz всегда ассоциируется с
классом и элегантностью, комфортом
и красотой. Трудно представить себе
лучшего партнера.
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Свидетельство AEO
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Открытие нового производственного цеха … 

Качество продукции DOSPEL
Professional было неоднократно
подтверждено сертификатами
качества и соответствия.
Высшее Руководство DOSPEL
Sp.z.o.o. гарантирует, что все
продукты производятся в
соответствии со стандартом ISO
9001:2009.

B B
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Спонсор программы:

Компания Dospel решила поддержать
людей, желающих воплотить свои мечты
в реальность и начать карьеру в
музыкальной индустрии, - мы были
спонсором программы о мировой славе
X-FACTOR

Выходит на новые рынки:

Dospel штурмом завоевывает новые
зарубежные рынки. Высокое качество,
технологии, конкурентные цены, а также
отличные деловые отношения
позволяют нам привлекать новых
партнеров по всему миру, в том числе
на рынке Аравийского Полуострова.
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Компания DOSPEL динамично
развивается, темп роста продаж
ускоряется, что требует увели-
чение производственных мощнос-
тей.
Так, в декабре 2013 г. состоялось
открытие нового производствен-
ного цеха.

Гарантии качества DOSPEL:
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DOSPEL спонсирует аэродинамическую 
трубу - Flyspot

20 мая, на границе Варшавы, в эксплуатацию была
сдана аэротруба FLYSPOT - это один из самых
современных объектов такого типа в мире. Компания
Dospel решила поддержать инвестиции в данный
объект.
Подробности на сайте www.flyspot.com

2014 год –
DOSPEL сегодня

Dospel - это стабильная и
динамично развивающаяся
компания - по-прежнему
получает новых клиентов и
увеличивает предложение
новых продуктов.
Продукция Dospel давно
завоевала уважение как
качественный продукт по
привлекательной цене.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!



Политика КАЧЕСТВА

Позиция Лидера Вентиляции обязывает нас заботиться об
удовлетворении Клиентов. Мы постоянно улучшаем качество наших
изделий так, чтобы они отвечали мировым стандартам. Мы
концентрируем наше внимание на эстетике, качестве и долговечности
наших изделий. Производимые нами продукты сертифицированы и
соответствуют всем международным стандартам качества и
безопасности. Мы прилагаем все усилия, чтобы наши продукты
соответствовали Вашим ожиданиям.
С мыслью о наших Клиентах, Правление DOSPEL Sp.z.o..o. определило и
утвердило «Политику качества» и ввело «Систему
Управления Качеством».

Желая реализовать нашу миссию, Высшее Руководство гарантирует, что
Система Управления Качеством в соответствии с нормой ISO 9001:2009,
применяемая в DOSPEL Sp.z.o.o., динамично развивается через
постоянное совершенствование ее эффективности. Все наши сотрудники
являются профессионалами в своей области. Производственный
процесс контролируется на каждом этапе реализации, благодаря чему
Вы можете быть уверены, что полученный продукт обладает
гарантированным качеством.

Компания DOSPEL Sp.z.o.o. считает, качество - основой своей
деятельности. Качество полученное сегодня, гарантирует лучшее
будущее завтра. Высокий стандарт изделий и услуг, связанных с
производством бытовых и промышленных вентиляторов и
вентиляционных систем - это визитная карточка нашей компании. Мы
делаем особый акцент на качестве, безопасности, опыте и
профессионализме.

Пусть к нам возвращается Клиент, а не товар.

Мы знаем, что самое главное для Вас - это здоровье и счастье Близких. Нашей целью является
обеспечение Вашей семье высокое качество жизни. Мерой нашего успеха является Ваше
удовлетворение.
Поверьте нам! Живите с комфортом!
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Одним из элементов политики DOSPEL является опережение ожиданий клиента.
В 2014 г. мы расширили наше предложение новыми продуктами:

Компактная рекуперационная установка - KOMPAKT
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА ОТ 500-6000 m3/h

Установка KOMPAKT является компактным устройством с
рекуперацией тепла, предназначенным для вентиляции
помещений: дома, офисы, магазины, рестораны, прачечные,
жилые здания и другие.

Наиболее эффективно мы используем свойства установки
KOMPAKT в помещениях, в которых происходит большой выброс
тепловой энергии, а кроме того, требуется хорошая вентиляция
помещения. Благодаря высокому качеству, технологии
исполнения и примененным внутренним компонентам высокого
класса, установка KOMPAKT гарантирует снижение
эксплуатационных расходов здания.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ KOMPAKT:
• Перекрёстно-точный рекуператор c КПД 
рекуперации тепла до 76%;
• Встроенный байпас;
• Правильный обмен воздуха;
• Уменьшение эксплуатационных расходов 
здания;
• Низкий уровень шума;
• Эстетичный внешний вид и простой монтаж;
• Встроенная автоматика (дополнительно)

Новые группы вентиляторов в вентиляционных установках

Новые блоки вентиляторов для всех размеров центральных
вентиляционных установок с двигателями технологии ЕС.
Самым большим преимуществом этих двигателей является
возможность подбора требуемых потоков воздуха через
ограничение скорости вращения, с сохранением очень высокого
КПД. Это приводит к значительной экономии потребления тока
при низком диапазоне расхода воздуха, что невозможно при
использовании традиционных аналогов AC.

Двигатели, технологии EC - это электронная система
регулировки оборотов (система коммутации), которая
обеспечивает поддержание оптимальных оборотов
вентилятора.

Эти двигатели также выделяют более низкий уровень шума,
имеют гораздо более низкую рабочую температуру обмоток по
сравнению с традиционными двигателями переменного тока,
что непосредственно влияет на более

высокую прочность и надежность
всей группы вентиляторов.
Благодаря этим качествам они
являются идеальным решением
для привода вентиляторов в
системах вентиляции и
кондиционирования воздуха.
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DOSPEL PROFESSIONAL
DOSPEL Professional – одно из подразделений Группы Компаний DOSPEL - специализируется в производстве промышленных систем вентиляции
и кондиционирования воздуха. Более чем 40-летний опыт работы, высококвалифицированные инженерные кадры и высокое качество
продукции определяет DOSPEL Professional как солидного и надежного партнера. Позиция лидера вентиляции на внутреннем рынке и на
экспорт в более чем 50 стран по всему миру, подтверждает авторитет производителя, предлагающего наиболее высокотехнологичный продукт
по привлекательной цене.

Центральные вентиляционные установки DOSPEL Professional

Подвесные установки DEIMOS – отличаются небольшими размерами. Особая «плоская» конструкция и
небольшие габариты позволяют монтировать устройства данного типа под перекрытиями, а также в
системах подвесных потолков.
В зависимости от размера установки производительность достигает от 500 до 5700 м3/ч.

Центральные установки ERATO – установки внутреннего исполнения предназначены для работы внутри
зданий, в таких как промышленные цеха, супер- и гипермаркеты, склады или производственные здания.
В устройствах этого типа используются теплообменники, которые обеспечивают рекуперацию тепла из
воздуха, что снижает затраты на эксплуатацию систем отопления. В зависимости от размера установок
производительность достигает от 1300 до 125 550 м3/ч.

Крышные установки TAMPA – подходит для монтажа на крышах крупногабаритных зданий, таких как
промышленные цеха, супер- и гипермаркеты, логистические центры или склады. Установки крышного
исполнения оснащены козырьком, который защищает от атмосферных осадков и предотвращает
накопление воды. В зависимости от размера установки производительность может достигать от 1300 до
125 550 м3/ч.

Установки AirMedic – предназначены для объектов здравоохранения и соответствуют требованиям
норм гигиены, герметичности и надежности. Исполнение корпуса из нержавеющей стали, а также
использование материалов самого высокого качества являются гарантией многолетней службы .

Установки KALIOPE – вентиляционное оборудование для бассейнов. В связи со спецификой работы
изготавливаются из коррозийно-устойчивых материалов.

Канальная система вентиляции EDURO – наборная система вентиляции для установки внутри канала.
Это результат работы опытной команды профессионалов и тщательного анализа потребностей рынка.
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Отопительно-вентиляционные агрегаты GEYZER и MAXIMUS применяются:
в промышленных цехах, мастерских или торговых павильонах. Их предназначением
является обогрев и вентиляция помещений. Эти устройства характеризуются высокой
отдачей в полном диапазоне расходов воздуха, простотой монтажа, эксплуатации и
консервации, а также широким выбором конфигурации и управления.
В оферте доступны устройства производительностью от 1600 до 4000 м3/ч.

WDD – крышный вентилятор, принадлежащий к группе радиальных вентиляторов с
вертикальным выбросом воздуха. Наружный корпус вентилятора изготовлен из
оцинкованного стального листа, а кожух, электрический двигатель от атмосферных
осадков, из алюминия. Диапазон производительности по воздуху составляет от 1700 до
16 000 м3/ч.

WDH – крышный вентилятор с вертикальным выбросом воздуха применяется прежде
всего для вентиляции кухонь, ресторанов, столовых и других помещениях, где
температура обрабатываемого воздуха превышает 100 градусов. Диапазон
производительности по воздуху составляет от 2950 до 14 950m3/ч.

TORNADO II – крышный вентилятор предназначен для вентиляции помещений
большой площади, таких как торговые павильоны, склады, производственные цеха и
т.п. Корпус вентилятора покрыт защитным слоем спец. мастики, препятствующей
механическим и химическим повреждениям, и защищает от вредных воздействий
влаги и солнечных лучей. Диапазон производительности – от 1000 до 12 100 м3/ч.

K-BOX – канальный вентилятор подходит для системы вентиляции кухонь, ресторанов,
баров, столовых и т.п. Устройство работает эффективно в диапазоне температур от -15°C
до +100°C и при относительной влажности до 95% RH. Диапазон производительность
воздуха составляет от 4 100 до 15 500 м3/ч.

M-BOX – вентиляторы M-BOX предназначены для общей вентиляции объектов, таких
как торговые центры, магазины, мастерские или промышленные цеха. Устройство
работает эффективно в диапазоне температур от -15°C до +40°C и при относительной
влажности до 70% RH. Диапазон производительности по воздуху составляет от 2 800 до
17 000 м3/ч.
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г. Москва
Торгово-
Развлекательный
Комплекс
«АФИМОЛЛ 
СИТИ»

Удмуртская р-ка,
г. Ижевск
Торгово-
Развлекательный
Центр
«АКСИОН»

Удмуртская р-ка,
г. Ижевск
Бизнес-центр
«НАЙДИ»

г. Вологда
Авто-центр
Официального
поставщика
«NISSAN»

Р-ка Татарстан,
г. Елабуга
(стекольный 
завод)
ЗАО «ТРАКЬЯ 
ГЛАСС РУС»

Тульская обл.,
г. Щекино
Химическая 
Компания
«ЩЕКИНАЗОТ»

Р-ка Мордовия,
г. Саранск
ЗАО «ЛИДЕР 
КОМПАУНД»
(производство 
кабелей)

г.Воронеж
Шинный завод
ООО «ПИРЕЛЛИ
Тайр Руссия»

г. Астрахань
ГУЗ «Александро -
Мариинская 
Областная 
Клиническая 
Больница»

г. Рязань
Перинатальный 
Медицинский 
Центр

г. Кемерово
Губернский 
центр
Спорта 
«КУЗБАСС»

г. Москва
Ледовый 
Комплекс 
«МОРОЗОВО»

Примеры объектов, оборудованных установками DOSPEL Professional



Семинары и конференции DOSPEL Professional

Dospel делает ставку на профессионализм и компетентность. В связи с этим проводит
многочисленные семинары и конференции для проектировщиков, дистрибьюторов и
подрядчиков.
Мы провели цикл семинаров в Польше, России, Белоруссии, Чехии, в частности в таких
городах как: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Минск, Ростов-на-Дону, Прага, Познань,
Катовице, Вроцлав, Варшава.
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