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Vi drar gärna vårt 
strå till stacken...
– därför delar vi med 
oss varje år
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Teknik i framkant

Alla slags markarbeten
– från smalspår till bredband
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Spännande nässelrätter på lunchmenyn!
20% rabatt på hotellrum!  Ange Nässelfrossa vid bokning
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Tisdagskvällar kl 19:00
www.nyteboden.se

Biljettbokning 0454-47032
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Trycksaker som syns!

HEMMA VID HAVET
Brf Doppingen

www.doppingen.se

H

Din lokala energileverantör Nr 51 mars 2011

Per Håkansson
Marknadschef

Inledning
Den långa vintern 2010 och den kalla avslut ning en av året gjorde att vi slog försäljningsrekord när det gäller fjärrvärme. 

Under året har det dessvärre varit en hel del störningar i värme-leveranserna från Södra Cell Mörrum och AAK. Detta har inneburit att vi varit tvungna att elda mer olja än planerat för att kunna klara våra kunders efter-frågan. Att elda olja är varken bra för vår ekonomi eller miljön, men det är skönt att vi klarade leveranserna även när det var 
som kallast.

När det gäller elspotpriserna har de aldrig varit högre än 
under 2010. Ett viktigt skäl till detta är de stora problemen med kärnkraften som har debatterats mycket i media. Det verkar nu som man har fått ordning på pro-blemen vilket också har märkts på elspotpriserna. 

Datorhaveri? 
Alla digitala bilder och filer borta!– Låt det inte hända dig!

Detta ingår helt utan kostnad:

Nu kan du få gratis hårddisk på nätet. Sam-arbetet med Karlshamnsföretaget Storegate gör att vi kan ge dig gratis PC-backup på  din dator! 
Dess utom ingår allt som står i rutan till höger, och det är helt utan kostnad. 

Så logga in på www.karlshamnenergi.se och anslut dig redan idag. Tjänsten är kostnadfri! Undrar du över något är du välkommen att ringa kundservice på tel. 0454 - 818 10. Vänta inte, anslut dig redan nu!!

Nu är det många som tecknar serviceavtal!– bra för din ekonomi  och komfort!

Serviceavtalet innebär att vi en gång per år utför s.k. funktionskontroll. Du får en kontinuerlig över-syn av din fjärrvärmeanläggning som ger många fördelar, du får bättre komfort, extra trygghet och dessutom bättre ekonomi. Det ingår också priori-terad tillgång till vår fjärrvärmeberedskap dygnet runt utan inställelseavgift. Så för din trygghet,  komfort och energibesparing, gör som många  andra redan gjort, teckna serviceavtal när din  garantitid går ut!
Vill du veta mer om serviceavtal och fördelarna med det kan du kontakta vår säljare Roger  Antonsson på telefon 0454-818 27. 

Per Håkansson
Marknadschef
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Nyhetsbrev för Alfa Laval Nordic

Porvoon Telakka Oy är ett nybyggt varv 

nära finska Borgå. Med sin gigantiska 

volym under tak i en ombyggd såghall – 

86 000 kubikmeter – kan man ta emot 

fartyg på upp till 500 ton för  reparation, 

löpande underhåll eller vinterförvaring. 

Inte oväntat utgör uppvärmningen av 

lokalerna en rejäl utmaning. De 2 000 kW 

som krävs motsvarar den effekt man 

behöver för uppvärmningen av sex fler-

våningshus. När varvet anslöts till det 

kommunala fjärrvärmenätet, anförtroddes 

distributionen av värme in i produktions-

lokalerna till en Maxi.

Jukka Jaatinen är anläggningens chef 

och en välkänd profil inom finsk varvs-

industri:

– Både volymen 

luft som skall vär-

mas upp och de 

höga funktions-

krav som hela 

verksamheten ställer gör energieffektiv 

uppvärmning till en nyckelfaktor.

Mika Miettinen, säljchef på Alfa Laval 

Nordic i Finland tillfogar:

– Vi har vid det här laget producerat och 

oavbrutet förbättrat Maxi under närmare 

40 år. För varvets räkning kunde vi arbeta 

fram en lösning som tillgodoser deras 

behov under många år framöver och vår 

relation till just den här kunden är både 

mångårig och stark.

En Maxi levererar 2 000 kW

vid uppvärmning av 

finskt skeppsvarv

Webshop

– ett rejält kliv mot 

perfekt kundservice

För att underlätta våra kunders inköps-

processer har vi nu utvecklat en nät-

service – Webshop – som omfattar 

standardutrustning inom Alfa Laval 

Nordics sortiment. Kunderna får där-

med möjlighet att lägga in sina order 

när som helst på dygnet och från vilken 

webbansluten dator som helst. Bekräf-

telsen kommer sedan inom en  minut. 

Förenklingen av orderplaceringen 

och den följande betalningen innebär 

uppenbara kundfördelar, och det finns 

ytterligare några.

Jim Carlsson är projektansvarig på 

Alfa Laval Nordic: 

– Genom webshopen får våra kunder 

tillgång till information om lagernivåer, 

aktuella priser, leveransdatum, tillfälligt 

slutsålda produkter, etc. Den ger också 

kunderna möjlighet att överblicka sina 

inköp, vilket är bra för kunder som gör 

kontinuerliga beställningar. 

Värmek är en organisation som 

samordnar inköp för värmeverken i 

Sverige genom att årligen förhandla fram 

avtal för sina medlemmars räkning. 

Alfa Lavals webshop – som är  tillgänglig 

via internet – är en viktig länk i den 

kedjan. Carl Wehlin är inköpssamord-

nare på Värmek:

– Alfa Lavals web-

shop ger oss en 

rad fördelar. Vi 

är ständigt direkt 

uppkopplade mot 

deras produktion. 

Alla manuella mo-

ment – och därmed 

alla störningar som 

kan tänkas orsakas av den mänskliga 

faktorn – kan elimineras. Det är lätt 

att överblicka inköpsprocessen och 

tillgängligheten till systemet är obe-

gränsad, det vill säga tjugofyra timmar 

under alla veckans dagar. Alfa Lavals 

webshop har verkligen ökat vår effekti-

vitet som inköpssamordnare.

Carl Wehlin, Värmek

Porvoon Telakka Oy är ett nyb
y

y

nära finska Borgå. Med sin gig

volym under tak i en ombyggd

86 000 kubikmeter – kan man

fartyg på upp till 500 ton för 

löpande underhåll eller vinte

Inte oväntat utgör uppvärmn

lokalerna en rejäl utmaning

som krävs motsvarar den e

behöver för uppvärmninge

våningshus. När varvet an

kommunala fjärrvärmenä

distributionen av värme 

lokalerna till en Maxi.

Jukka Jaatinenii  är anlä

och en välkänd profil i

industri:

lxi axiaxMaxEn MaEn M evee
äväpvpvpppupvid u rm

kskskst ktfinsk epe

Jim Ca

Alfa Laval Nordic: 

– Genom webshopen får våra kunder 

tillgång till information om lagernivåer, 

aktuella priser, leveransdatum, tillfälligt

slutsålda produkter, etc. Den ger också 

kunderna möjlighet att överblicka sina 

inköp, vilket är bra för kunder som gör

kontinuerliga beställningar. 

Värmek är en organisation som 

k

samordnar inköp för värmeverken i 

Sverige genom att årligen förhandla fram 

avtal för sina medlemmars räkning. 

Alfa Lavals webshop – som är  tillgänglig 

via internet – är en viktig länk i den

kedjan. Carl Wehlin är inköpssamord-

nare på Värmek:

– Alfa Lavals web-

shop ger oss en 

rad fördelar. Vi 

är ständigt direkt 

uppkopplade mot 

deras produktion. 

Alla manuella mo-

ment – och därmed 

alla störningar som 

kan tänkas orsakas av den mänskliga 

faktorn – kan elimineras. Det är lätt 

att överblicka inköpsprocessen och 

tillgängligheten till systemet är obe-

gränsad, det vill säga tjugofyra timmar 

under alla veckans dagar. Alfa Lavals 

webshop har verkligen ökat vår effekti-

vitet som inköpssamordnare.

Carl Wehlin, Värmek
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