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La tecnología Sun Tower instalada por Proconsult permite que la ejidense
Mmax se ahorre hasta un 80 por ciento en la factura eléctrica y pone de
manifiesto que las energías renovables son rentables y funcionan.

solución para el ahorro
energético en empresas

Autoconsumo solar
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De izquierda a derecha David Royen
(Proconsult), el alcalde de El Ejido

Francisco Góngora, Eleuterio
Aguilera (MMax), Marc Royen (FEC

Services), Carlos Aguilera (MMax) y
Daniel Royen (Proconsult). 



�	� �	��� �� 	�	
�������� %�	� 	�� ��"�$�� �	
�"����$�
�	����������	����
��������
����$�

	���'�

��	��� ������,	���������������	
'�� "
	"�
���� 	�� ����	��� "�
�� ��� "
 #���
��������� ���	�"�������	���
���"�
���	'����
���� 	����
������ %�	� �	� ����	���
��� ��
	����
�	��	� �	� ��� 	�	
���� ��������
���� "�
� 	�
����
�
�������������	�����!���������������
	��	��
�	�	��	�� ��� 	�"
	��� 3��#� 	�� ��"�$� �	
"
�����
������	�=@B�BBB�KR'��	�	�	��
����
��������&���+������
���	��
����	�	��	����	��
���� 	�	
������� �� �������� 	�� ��� �'�

�� 	�
��������	����!����	����"�������%�	�'��"�����
�	����"
�
����	�	
�������������"�&����	����

�
����� �� "
�����
� ��� ����� "
�"���� 	
"�	�	��	��
�%�	�	���������	
�� �

%�	��	�"�����������%�	���

	%��	
	� �	

	���	
$��

���������	���	��	��
	
����������������������
�	����
� ����'�

����	�� ��� �����
��	����
���
��� "���� �	� ��� ��������� ��� +�� "����� �&���
	����	�"
	���"
�������	��	�������
�����%�	
	
�����������
���	������$�����	���
�
	����	��
�������	�	
����������	��	
���"
�����������
����"
�"�����	�����
��	����� 	�� ����
�%�	� �	� �	�'��	� ����	���
����	��	����	�������������%�	������������� �
��������������	�3��#�	��������	���� ������
��� ��	
���	������=<B����	�������	�)N?�
/
��������� �������� ���� ����� *���� �	� ���
	%��"����	
������� ����?C��&���� F�����	���
	��	���	���"
��	�����	�����!������	���������
��������	�� "
��������� "�
� /
���������
��
	�	������"��	����������������������	�<EB
KT� �� "
����	�� ���� �	� ;<B�BBB� KT'� �	
	�	��
�����������&���+��������
����	��
����	�
	������'�

���	������	�:B�BBB�V�	���������
��
�� �	� ��� ��$� �� 	������ ��� 	���� �� �	� <;C
���	�������	�)N?��������� ��	
�W���

NC 31

Aspecto de la Sun Tower, tanto de día
como de noche. Esta instalación

refuerza el aspecto innovador de la
empresa y le da un plus al convertirse

en una firma que apuesta por la
tecnología ‘verde’. www.solarec.es

Contacto: Proconsult. 
Tlf: 950 26 03 45 | info@proconsult.es
http://www.proconsult.es/
www.fecservices.ch | www.solarec.es

Eleuterio
Aguilera,
gerente de
Mmax.


