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107589, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 100, 
корп. 5
т.: 741–7812
(многоканальный) 
ф.: 468–5277
sale@avks.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
KENTATSU, TADIRAN. Системы вентиляции WOLF, 
LENNOX, CLIMAVENETA, SYSTEMAIR. Гибкие возду-
ховоды AIRCONNECT. Медная труба MUELLER. 
Диспетчеризация. АСУ.Проектирование, поставка, монтаж, 

пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание

125130, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 7, 
стр. 25, этаж 2
т.: 99–510–99
(многоканальный)
ф.:99–510–99
ice@iceklim.ru
www.iceklim.ru

Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU, EMICON, 
MITSUBISHI ELECTRIC, TROGES. Вентиляция 
SYSTEMAIR, OSTBERG, WESPER, SHUFT, GRUNER, 
AERIAL, LENNOX, REGIN, DIAFLEX, REMAK, SIEMENS. 
Отопление ТРОПИК, PYROX, ELECTROLUX, AEG, VEAB, 
THERMOSCREENS, NOIROT, RINNAI, BAXI, BUDERUS, 
VIESSMANN, ROYAL THERMO, KORADO. Арматура 
TECEFLEX, OVENTROP, FAR, DANFOSS. Насосы 
GRUNDFOS, DAB. Увлажнители и воздухоочистители 
BONECO AIR-O-SWISS, HYGROMATIK.

Кондиционирование, вентиляция, 
отопление, сервис, проектиро-
вание, пуско-наладка, монтаж

127238, г. Москва,
Локомотивный проезд, д. 21, 
офис 208
т.: 228–7777
ф.: 228–7701
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование OSTBERG, АРКТОС, 
POLAR BEAR, O.ERRE, FLEXIT. Центральные кондицио-
неры АРКТОС. Чиллеры, фэнкойлы CLIMAVENETA, 
GALLETTI, POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI 
ELECTRIC, POLAR BEAR. Прецизионные кондицио-
неры DENCO. Увлажнители воздуха AXAIR. Осушители 
воздуха и тепловые насосы для бассейнов CALORЕX 
(абсорбционные), POLAR BEAR, DST. Дренажные насосы 
SAUERMANN. Тепловые завесы и пушки АРКТОС. 
Клапаны огнезадерживающие и дымоудаления АРКТОС. 
Вентиляторы дымоудаления АРКТОС и TLT. Автоматика, 
системы управления и диспетчеризации REGIN, POLAR 
BEAR. Теплоизоляция K-Flex. Медная трубка BUNTMETALL.

Проектирование, монтаж, поставка, 
сервисное обслуживание

105023, г. Москва,
Мажоров переулок,
д. 14, стр. 5
Дилерский отдел:
т./ф.: (495) 740–0354
Розничный отдел:
т./ф.: (495) 740–0386
 www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

Дистрибьютор оборудования NOBO, КУПОЛ, 
МЕТЕОР, ФАВОРИТ, VOLCANO. Кондиционеры 
TOSHIBA, DANTEX, HAIER, MITSUBISHI HEAVY, 
MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS, SIAT. Тепловое 
оборудование NOBO, КУПОЛ, МЕТЕОР, ФАВОРИТ, 
VOLCANO, FRICO, DIMPLEX, PYROX, OLEFINI, TERMIЯ. 
Электрокамины DIMPLEX. Авторизованный сервис-
центр NOBO, КУПОЛ, МЕТЕОР, ФАВОРИТ.

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
т./ф.: (495) 221–1234
(многоканальный)
ф.: (499)197–4818 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) 
системы кондиционирования CARRIER, HITACHI, 
AEROTEK, LG, WOLF, DAIKIN, YORK, CLIMAVENETA. 
Системы вентиляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. 
Прецизионные кондиционеры STULZ, UNIFLAIR, LIEBERT 
HIROSS. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, 
TECNOCLIMA. Запорно-регулирующая арматура 
TECOFI, COMAP, SFV, WATTS. Системы автоматизации 
и управления.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис, оптовые и розничные 
продажи

«АЭРОБУС» 350000, Россия, г. Краснодар, 
ул. Красная, д. 87
т./ф.: (861) 21–00–999 
(495) 64–84–999
www.auxgroup.ru
info@auxgroup.ru

Эксклюзивный дистрибьютор AUX в России. Дилер 
HITACHI, JAX. Бытовые, полупромышленные 
и центральные системы кондиционирования. 

Прямые поставки. Оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервис

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров»
т.: (812) 320–66–00
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и 
TOSHIBA. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные 
кондиционеры LIEBERT HIROSS. Вентиляционное 
оборудование DANVENT, SYSTEMAIR. Осушители, 
увлажнители MUNTERS. Производство воздухо-
водов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. 
Проектирование и производство систем автоматизации 
и диспетчеризации для инженерных систем зданий. 
Авторизованный сервисный центр. Инженерные 
системы — комплексные решения.

Оптовые поставки климатического 
оборудования, шеф-монтаж,
пуско-наладка, сервисный центр

3

111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2, стр. 7, 
этаж 4
т.: 380–0282
(многоканальный)
ф.: 380–0281
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

Кондиционеры DUNHAM BUSH – бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные. Системы центрального 
кондиционирования THERMOCOLD, DUNHAM BUSH, 
WESPER, THERMOKEY, DECSA. Приточно-вытяжные 
установки DOSPEL, TROX. Прецизионные кондиционеры 
DUNHAM BUSH. Текстильные воздухораспределители 
PRIHODA. Вентиляция TROX, КлиматВентМаш, Лиссант. 
Тепловые завесы и пушки ТЕПЛОМАШ. Медные трубки 
и теплоизоляция.

Оптовые поставки климатиче-
ского оборудования, консультации, 
подбор, обучение, сервис

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21Б, 
стр.10
т.: 916–5211, розница: 
916–5212, опт: 916–5210
ф.: 958–0262
www.guards.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры TOSHIBA, SAMSUNG, PANASONIC, 
CARRIER, TEMPSTAR, DANTEX. Вентиляционное и 
тепловое оборудование SYSTEMAIR. Электрические 
конвекторы NOBO. Воздушные завесы и теловые пушки 
DANTEX. Электрические камины и воздушные завесы 
DIMPLEX. Производство жестяных изделий.Поставка, розничные и оптовые 

продажи, проектирование, монтаж, 
обучение, сервисное обслуживание

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 1420
т./ф.: 258–0714
www.beavair.ru
beavair@beavair.ru

Системы кондиционирования, отопления и 
 холодо снабжения для зданий промышленного и граж-
данского назначения. Чиллеры, фэнкойлы, прецизи-
онное оборудование.

Подбор, поставка, техобслуживание, 
информационная поддержка

125315, г. Москва, 
Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 16
т.: 797–3478
ф.: 797–3477
www.breez.ru
climate@breez.ru

Системы кондиционирования бытовые, полупромыш-
ленные и мультизональные MITSUBISHI ELECTRIC, 
MIDEA, ELECTRA. Центральные системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха — чиллеры, компресорно-
конденсаторные агрегаты, фэнкойлы, приточные уста-
новки RHOSS, WESPER. Прецизионные кондицио-
неры DELONGHI. Воздушные конденсаторы и сухие 
градирни, воздухоохладители, теплообменники 
THERMOKEY. Фэнкойлы ROYAL CLIMA. Центральные 
кондиционеры SITAL KLIMA. Винтовые компрессоры 
REFCOMP. Вентиляционное оборудование: SHUFT, 
SYSTEMAIR, АЭРОБЛОК, привода GRUNER, осушители 
AERIAL, увлажнители HYGROMATIK, гибкие воздухо-
воды DIAFLEX. Тепловое оборудование: электрокон-
векторы AIRELEC, тепловые завесы и пушки ТРОПИК, 
PYROX, FRICO.

Оптовые продажи климатического 
оборудования, подбор, поставка, 
проектирование, сервис

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 14Б
т./ф.: 755–8433
ф.: 152–6329
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, 
LIEBERT HIROSS. Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизо-
нальные кондиционеры. Полный ряд оборудования — 
EMERSON Network Power — Liebert (Италия):
прецизионные кондиционеры, чиллеры, Liebert XD™ 
системы для центров обработки данных и объектов 
телекоммуникаций.

Оптовые поставки, обучение, консал-
тинг, шеф-монтаж, пуско-наладочные 
работы, сервис

129626, г. Москва, 3-я 
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф.: (495) 787–5357
(многоканальный)
www.ventart.ru
zakaz@ventart.ru

Вентиляционное оборудование ELICENT, гибкие воздухо-
воды VENTART, центральные кондиционеры CLIMA TECH, 
чиллеры GEOCLIMA, автоматика, вентиляторы RUCK, 
вентиляционные решетки СИГМА, компоненты систем 
вентиляции VENTART, аксессуары для монтажа систем 
вентиляции (угол, шина, траверса), теплоизоляция, 
вентиляторы дымоудаления, противопожарные клапаны.

Производство, поставка, продажа 
климатического оборудования, 
подбор, консультации

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф.: 797–9988
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, 
ELECTRA, SANYO. Центральные системы кондициониро-
вания WESPER, SYSTEMAIR, LENNOX.
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC, 
TWITOPLAST. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, 
GEBHARDT, TLT. Прецизионные кондиционеры 
QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое обору-
дование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER, DIMPLEX. 
Системы автоматики REGIN. Теплообменное оборудо-
вание THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение

СпиСОк фирм — членОв аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик) 
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111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2, стр. 7, 
этаж 4
т.: 380–0282
(многоканальный)
ф.: 380–0281
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

Кондиционеры DUNHAM BUSH – бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные. Системы центрального 
кондиционирования THERMOCOLD, DUNHAM BUSH, 
WESPER, THERMOKEY, DECSA. Приточно-вытяжные 
установки DOSPEL, TROX. Прецизионные кондиционеры 
DUNHAM BUSH. Текстильные воздухораспределители 
PRIHODA. Вентиляция TROX, КлиматВентМаш, Лиссант. 
Тепловые завесы и пушки ТЕПЛОМАШ. Медные трубки 
и теплоизоляция.

Оптовые поставки климатиче-
ского оборудования, консультации, 
подбор, обучение, сервис

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21Б, 
стр.10
т.: 916–5211, розница: 
916–5212, опт: 916–5210
ф.: 958–0262
www.guards.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры TOSHIBA, SAMSUNG, PANASONIC, 
CARRIER, TEMPSTAR, DANTEX. Вентиляционное и 
тепловое оборудование SYSTEMAIR. Электрические 
конвекторы NOBO. Воздушные завесы и теловые пушки 
DANTEX. Электрические камины и воздушные завесы 
DIMPLEX. Производство жестяных изделий.Поставка, розничные и оптовые 

продажи, проектирование, монтаж, 
обучение, сервисное обслуживание

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 1420
т./ф.: 258–0714
www.beavair.ru
beavair@beavair.ru

Системы кондиционирования, отопления и 
 холодо снабжения для зданий промышленного и граж-
данского назначения. Чиллеры, фэнкойлы, прецизи-
онное оборудование.

Подбор, поставка, техобслуживание, 
информационная поддержка

125315, г. Москва, 
Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 16
т.: 797–3478
ф.: 797–3477
www.breez.ru
climate@breez.ru

Системы кондиционирования бытовые, полупромыш-
ленные и мультизональные MITSUBISHI ELECTRIC, 
MIDEA, ELECTRA. Центральные системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха — чиллеры, компресорно-
конденсаторные агрегаты, фэнкойлы, приточные уста-
новки RHOSS, WESPER. Прецизионные кондицио-
неры DELONGHI. Воздушные конденсаторы и сухие 
градирни, воздухоохладители, теплообменники 
THERMOKEY. Фэнкойлы ROYAL CLIMA. Центральные 
кондиционеры SITAL KLIMA. Винтовые компрессоры 
REFCOMP. Вентиляционное оборудование: SHUFT, 
SYSTEMAIR, АЭРОБЛОК, привода GRUNER, осушители 
AERIAL, увлажнители HYGROMATIK, гибкие воздухо-
воды DIAFLEX. Тепловое оборудование: электрокон-
векторы AIRELEC, тепловые завесы и пушки ТРОПИК, 
PYROX, FRICO.

Оптовые продажи климатического 
оборудования, подбор, поставка, 
проектирование, сервис

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 14Б
т./ф.: 755–8433
ф.: 152–6329
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, 
LIEBERT HIROSS. Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизо-
нальные кондиционеры. Полный ряд оборудования — 
EMERSON Network Power — Liebert (Италия):
прецизионные кондиционеры, чиллеры, Liebert XD™ 
системы для центров обработки данных и объектов 
телекоммуникаций.

Оптовые поставки, обучение, консал-
тинг, шеф-монтаж, пуско-наладочные 
работы, сервис

129626, г. Москва, 3-я 
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф.: (495) 787–5357
(многоканальный)
www.ventart.ru
zakaz@ventart.ru

Вентиляционное оборудование ELICENT, гибкие воздухо-
воды VENTART, центральные кондиционеры CLIMA TECH, 
чиллеры GEOCLIMA, автоматика, вентиляторы RUCK, 
вентиляционные решетки СИГМА, компоненты систем 
вентиляции VENTART, аксессуары для монтажа систем 
вентиляции (угол, шина, траверса), теплоизоляция, 
вентиляторы дымоудаления, противопожарные клапаны.

Производство, поставка, продажа 
климатического оборудования, 
подбор, консультации

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф.: 797–9988
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, 
ELECTRA, SANYO. Центральные системы кондициониро-
вания WESPER, SYSTEMAIR, LENNOX.
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC, 
TWITOPLAST. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, 
GEBHARDT, TLT. Прецизионные кондиционеры 
QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое обору-
дование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER, DIMPLEX. 
Системы автоматики REGIN. Теплообменное оборудо-
вание THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

«ВЕНТЦЕНТР» 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2а
т./ф.: (831) 416–9990
ventcentr@kis.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции и 
кондиционирования. Холодильное оборудование. 
Встроенные системы пылеудаления. Производство 
вентиляционной заготовки и изделий из жести.

Проектирование, поставка, произ-
водство воздуховодов, монтаж, 
сервисное обслуживание

«ВЕРТЕКС» — 
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОМПАНИЙ

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
т.: 777–0000
ф.: 540–3980
www.vertex.ru,
www.dvm-vertex.ru
info@vertex.ru, opt@vertex.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, SAMSUNG. Системы конди-
ционирования SAMSUNG DVM. Чиллеры, фэнкойлы 
CARRIER, HITACHI. Сухие градирни, компрессорно-
конденсаторные блоки GUNTNER. Системы вентиляции 
WOLF, CHAYSOL, VENTLINE, 2VV. Воздуховоды ATCO. 
Котлы BUDERUS. Радиаторы RIFAR. Оборудование для 
котельных MEIBES, COMAP, WIRSBO, WATTS. Тепловые 
завесы ТЕПЛОМАШ. Увлажнители AXAIR. Расходные 
материалы и инструмент MUELLER, ITE, SAUERMANN, 
VECAM.

Проектирование и монтаж клима-
тических систем, прямая поставка 
оборудования, сервис, обучение

«ВКТЕХНОЛОГИЯ»

107082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 30
т./ф.: (495) 783–68–15

390006, Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т./ф.: (4912) 24–64–51
vkt@vkt.cc     www.vkt.cc 

Центральные кондиционеры VKT, канальные системы 
вентиляции VKT, противопожарные клапаны VKT, 
воздушно-тепловые завесы VKT, воздуховоды и сетевое 
оборудование.

Производство, поставка, монтаж 
климатического оборудования

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д. 56.
т.: (343) 350–94–94,
350–43–63, 350–91–40
(многоканальные)
www.wozdux.ru
klimat@wozdux.ru

Кондиционеры DAIKIN, GENERAL, PANASONIC, LG, 
SAMSUNG, BALLU, KENTATSU, MITSUBISHI, GENERAL 
CLIMATE, TOSHIBA, BORK, KROLL, AEG. Бытовая венти-
ляция CATA, S&P, DOSPEL, BORK, BIMATEK, VITEK, 
ВЕНТС, СОЮЗВЕНТ, DIAFLEX, DOMUS, ELICA, FALMEK, 
MBS, STARK, MIELLE, «Эликор». Промышленная венти-
ляция ROSENBERG, REMAK, SYSTEMAIR, OSTBERG, 
KORF, BB CONSULTING. Обработка воздуха GENERAL, 
BONECO, BALLU, SHARP, CUCKOO, GREEN NARA, 
ENSYCO, BIONAIR, BORK, AOS, VENTA, MAXION, 
AIRCOMFORT, AIRWELL. Тепловое оборудование 
GENERAL, FRICO, ТРОПИК, NOBO, NOIROT, MASTER, 
THERMEX, ITM, STIBEL ELTRON, AEG, VES ELECTRIC.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание, оптовая и 
розничная продажа, изготовление 
воздуховодов для систем вентиляции

ПСО «ГЛОРИЯ»

123007, г. Москва,
5-я Магистральная ул., д.11, 
офис 11
т/ф: 940–12–70,
940–27–01,
259–91–37.
www.glorya.ru  info@glorya.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA. Дистрибьютор 
фэнкойлов, чиллеров и центральных кондиционеров 
WESPER. Системы вентиляции и отопления.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервис, обучение

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
т.: 73–73–73–3
ф.: 73–73–73–2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU, 
SYSTEMAIR. Весь спектр оборудования DAIKIN — 
кондиционеры split, multi, sky, центральные системы 
кондициони рования HI-VRV, чиллеры, фэнкойлы, AHU, 
очистители воздуха, вентиляционное оборудование 
HRV Systems, промышленные кондиционеры.
Весь спектр оборудования KENTATSU — VRF-системы 
DX-Pro, полупромышленные кондиционеры, MULTI 
SPLIT, SPLIT, чиллеры, фэнкойлы. Кондиционеры 
HUALING.

Оптовые поставки оборудования 
и запасных частей, шеф-монтаж, 
консалтинг, обучение, сервис

196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 98
т./ф.: (812) 327–9323
www.dacnw.ru
office@dacnw.ru

Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. 
Ассортимент продукции DAIKIN: Split, Sky Air, Multi 
Split, Super Multi Plus, VRV II, чиллеры, фэнкойлы, 
компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные 
установки с рекуперацией тепла, очистители воздуха. 
Аксессуары, дренажные насосы SAUERMANN, 
дренажные и картерные нагреватели.

Оптовые поставки кондиционеров, 
аксессуаров и запасных частей к 
ним, шеф-монтаж, обучение, консал-
тинг, сервис

107045, г. Москва,
ул. Трубная, д. 12
т./ф.: 7 (495) 787–2782
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Кондиционеры Daikin — split, sky, package, VRV, 
чиллеры, фэнкойлы, руф-топы, компрессорно-
конденсаторные блоки, вентиляционные уста-
новки с рекуперацией тепла. Система Altherma. 
Воздухоочистители Daikin.

Производство климатического 
оборудования, компрессоров, хлада-
гентов и систем управления
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«ДИАРМ»
119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка,
д. 31/12
т./ф.: (495) 730–57–40
(495) 730–57–90
для звонков из регионов
8–800–200–09–06 
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, промыш-
ленные рукава и шланги «Tex», решетки и анемо-
статы AluGrills, вентиляционное оборудование DVS. 
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, 
фэнкойлы и чиллеры WESPER. Тепловое оборудование 
ТРОПИК, MASTER. Приточно-вытяжные установки DVS.

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондицио-
нирования

«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
606008, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, а/я 43
тел. (8313) 24–49–59, 
24–49–60,
факс. (8313) 24–49–51
dpvent@rambler.ru

Системы вентиляции, кондиционирования, отопления: 
SWEGON, DAIKIN, HAIER, ROSENBERG, KORF, TRANE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, изготовление возду-
ховодов и металлоконструкций для 
систем вентиляции

105082, г. Москва,
Рубцовская набережная, д. 3 
Бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: (495) 975–75–37,
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатиче-
ское оборудование:
т./ф.: (495) 975–75–30
www.euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные. Центральные кондицио-
неры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки 
и другое профессиональное климатическое оборудо-
вание CLIVET. Cистемы прецизионного кондициониро-
вания UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудо-
вание ROVER. Воздухораспределительные устройства 
HIDRIA IMP KLIMA. Тепловые завесы и пушки VECTRA, 
ТРОПИК, ТЕПЛОМАШ. Воздухоочистители, увлажни-
тели и осушители воздуха VECTRA.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
т.: 780–0101, 780–7777
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Поставщик в России: GENERAL CLIMATE (бытовые 
и промышленные кондиционеры), GENERAL (обогре-
ватели, тепловые завесы и пушки, ИК-обогреватели, 
увлажнители, очистители, ионизаторы, осушители), 
EURONORD. Официальный дилер: PANASONIC, LG, 
SHARP, CARRIER, De‘LONGHI, SYSTEMAIR, XPELAIR, 
FRICO, REFCO. 

Проектирование, поставка, оптовые 
и розничные продажи, монтаж, 
сервисное обслуживание

«ИНЖЕНЕРСТРОЙПРОЕКТ»

644046, г. Омск,
ул. Учебная, д.199 Б,
оф. 406
т./ф.: (3812) 31–12–92,
53–14–15
ustigor@yandex.ru

Вентиляция DEC INTERNATIONAL, REMAK, 
SYSTEMAIR, VTS. Кондиционеры DAIKIN, TOSHIBA, LG, 
PANASONIC. Отопление и водоснабжение FAR, DAB, 
CO.E.S. CLIMA, JAGA, NOBO, PYROX, LAMBORGHINI.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание: венти-
ляции, кондиционирования, 
отопления, водоснабжения

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17, оф. 68
т:. 785–4780, 785–4779
т./ф.: 785–4763, 673–3682
www.informteh.ru 
info@informteh.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC; TRANE — 
бытовые, полупромышленные, мультизональные, 
чиллеры.
Вентиляционное оборудование RUCK, ATCO, BCI.
Тепловые завесы и пушки IGC, ТРОПИК, ТЕПЛОМАШ.
Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC, NOBO.
Расходные материалы и запасные части.

Оптовые поставки оборудования, 
продажа, проектирование, монтаж, 
сервис, обучение

«ИФ-СЕРВИС»

105264, г. Москва,
9я Парковая ул., д. 39
т./ф.: 737–0359
(многоканальный)
www.condition.ru
www.if-service.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, AIRWELL, KENTATSU. Центральные 
системы DAIKIN, TRANE, KENTATSU. Системы венти-
ляции DVS, ALU GRILLS. Гибкие воздуховоды DIAFLEX, 
TEX. Тепловое оборудование, электрика, автоматика и 
сантехника. Производство жестяных изделий и возду-
ховодов.

Проектирование, поставка, 
продажа, монтаж, наладка, сервис, 
ремонт и  реко нструкция систем

«КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС 
О.О.»

344112, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Клубная, д. 17А
т.: (863) 290–80–60,
252–38–75, 252–70–97,
ф.: (863) 290–80–80
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

Кондиционеры ведущих мировых производи-
телей — DAIKIN, GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, 
MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и чиллеры GALLETI, 
CARRIER, WESPER. Приточные установки.

Проектирование, поставка, монтаж, 
эксплуатация и техническое обслу-
живание оборудования систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха 
и отопления, а также связанных с 
ними систем автоматики
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«ДИАРМ»
119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка,
д. 31/12
т./ф.: (495) 730–57–40
(495) 730–57–90
для звонков из регионов
8–800–200–09–06 
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, промыш-
ленные рукава и шланги «Tex», решетки и анемо-
статы AluGrills, вентиляционное оборудование DVS. 
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, 
фэнкойлы и чиллеры WESPER. Тепловое оборудование 
ТРОПИК, MASTER. Приточно-вытяжные установки DVS.

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондицио-
нирования

«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
606008, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, а/я 43
тел. (8313) 24–49–59, 
24–49–60,
факс. (8313) 24–49–51
dpvent@rambler.ru

Системы вентиляции, кондиционирования, отопления: 
SWEGON, DAIKIN, HAIER, ROSENBERG, KORF, TRANE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, изготовление возду-
ховодов и металлоконструкций для 
систем вентиляции

105082, г. Москва,
Рубцовская набережная, д. 3 
Бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: (495) 975–75–37,
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатиче-
ское оборудование:
т./ф.: (495) 975–75–30
www.euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные. Центральные кондицио-
неры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки 
и другое профессиональное климатическое оборудо-
вание CLIVET. Cистемы прецизионного кондициониро-
вания UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудо-
вание ROVER. Воздухораспределительные устройства 
HIDRIA IMP KLIMA. Тепловые завесы и пушки VECTRA, 
ТРОПИК, ТЕПЛОМАШ. Воздухоочистители, увлажни-
тели и осушители воздуха VECTRA.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
т.: 780–0101, 780–7777
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Поставщик в России: GENERAL CLIMATE (бытовые 
и промышленные кондиционеры), GENERAL (обогре-
ватели, тепловые завесы и пушки, ИК-обогреватели, 
увлажнители, очистители, ионизаторы, осушители), 
EURONORD. Официальный дилер: PANASONIC, LG, 
SHARP, CARRIER, De‘LONGHI, SYSTEMAIR, XPELAIR, 
FRICO, REFCO. 

Проектирование, поставка, оптовые 
и розничные продажи, монтаж, 
сервисное обслуживание

«ИНЖЕНЕРСТРОЙПРОЕКТ»

644046, г. Омск,
ул. Учебная, д.199 Б,
оф. 406
т./ф.: (3812) 31–12–92,
53–14–15
ustigor@yandex.ru

Вентиляция DEC INTERNATIONAL, REMAK, 
SYSTEMAIR, VTS. Кондиционеры DAIKIN, TOSHIBA, LG, 
PANASONIC. Отопление и водоснабжение FAR, DAB, 
CO.E.S. CLIMA, JAGA, NOBO, PYROX, LAMBORGHINI.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание: венти-
ляции, кондиционирования, 
отопления, водоснабжения

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17, оф. 68
т:. 785–4780, 785–4779
т./ф.: 785–4763, 673–3682
www.informteh.ru 
info@informteh.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC; TRANE — 
бытовые, полупромышленные, мультизональные, 
чиллеры.
Вентиляционное оборудование RUCK, ATCO, BCI.
Тепловые завесы и пушки IGC, ТРОПИК, ТЕПЛОМАШ.
Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC, NOBO.
Расходные материалы и запасные части.

Оптовые поставки оборудования, 
продажа, проектирование, монтаж, 
сервис, обучение

«ИФ-СЕРВИС»

105264, г. Москва,
9я Парковая ул., д. 39
т./ф.: 737–0359
(многоканальный)
www.condition.ru
www.if-service.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, AIRWELL, KENTATSU. Центральные 
системы DAIKIN, TRANE, KENTATSU. Системы венти-
ляции DVS, ALU GRILLS. Гибкие воздуховоды DIAFLEX, 
TEX. Тепловое оборудование, электрика, автоматика и 
сантехника. Производство жестяных изделий и возду-
ховодов.

Проектирование, поставка, 
продажа, монтаж, наладка, сервис, 
ремонт и  реко нструкция систем

«КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС 
О.О.»

344112, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Клубная, д. 17А
т.: (863) 290–80–60,
252–38–75, 252–70–97,
ф.: (863) 290–80–80
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

Кондиционеры ведущих мировых производи-
телей — DAIKIN, GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, 
MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и чиллеры GALLETI, 
CARRIER, WESPER. Приточные установки.

Проектирование, поставка, монтаж, 
эксплуатация и техническое обслу-
живание оборудования систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха 
и отопления, а также связанных с 
ними систем автоматики
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ»

129515, г. Москва, 
ул. Цандера, д. 8
т./ф.: 956–11–11
(многоканальный)
www.climatstroy.ru
info@climatstroy.ru

Авторизованный представитель DAIKIN. Разработка 
и реализация комплексных решений по оснащению 
объектов инженерными системами. Продажа готовых 
решений по кондиционированию, вентиляции, электро-
обогреву, очистке, увлажнению, ионизации, осушению 
воздуха. Водонагреватели, фонтаны, сушилки для рук, 
радиаторы водяного отопления.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис, ремонт систем кондициониро-
вания, вентиляции, отопления, котель-
ного оборудования. Проектирование, 
строительство, отделочные работы, 
реставрация бассейнов

«КОМФОРТЛЭНД»

644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34а
т.: (3812) 53–49–39
ф.: (3812) 53–03–97
info@komfort.omsk.ru

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY. Электронагреватели 
NOBO. Встроенные пылесосы BEAM, KRONEMARK. 
Воздухоочистители ECOQUEST INTERNATIONAL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

ТД «КОНВЕНТ»

420133, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 73,
офис 12
т.: (843) 527–8–308,
527–8–318
www.td-konvent.ru
konvent@inbox.ru

Официальный дистрибьютор KORF, AMALVA — регио-
нальный склад вентиляционного оборудования.
Кондиционеры SANYO, TADIRAN.

Поставка и оптовая продажа венти-
ляционного оборудования и конди-
ционеров

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ»

654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, д. 35/1, 
офис 417
т./ф.: (3843) 719–222,
71–82–48
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, 
SISTEMAIR, АРКТОС, SWEGON. Кондиционеры 
DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI. Отопление 
ГЕРЦ АРМАТУРЕН, GENERAL FITTINES. Бассейны 
АТЛАНТИК-ПУЛ, КРИПСОЛ, БАЙРОЛ. Встроенные 
пылесосы KRONEMARK, DVC SIEMENS.

Проектирование и монтаж систем 
вентиляции и кондиционирования, 
бассейнов, встроенных пылесосов

ТСЦ «КУПОЛ»

426073, г. Ижевск,
ул. Молодежная, д. 111
ЗАО «Торгово-сервисный 
центр «КУПОЛ»
т.: (3412) 900–830, 900–832, 
900–833
ф.: (3412) 900–831
www.teplee.com
www.tsc-kupol.ru

Электрические и водяные тепловые завесы МЕТЕОР, 
тепловентиляторы БАРХАН, инфракрасные обогрева-
тели, жидкотопливные обогреватели, газовые нагрева-
тели, теплообменники.

Производство, поставка, проектиро-
вание, монтаж, сервисное и гаран-
тийное обслуживание

«ЛЕГИТИМ»
190005, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 25
т./ф.: (812) 331–99–31
(812) 316–64–56
www.leg.ru
leg@leg.ru

Официальный дистрибьютор  LG Electronics: split, multi 
split, ARTCOOL, MULTI F DX, MULTI V PLUS, MULTI V 
SPACE.

Оптовые поставки климатического 
оборудования,  подбор, информаци-
онная поддержка, обучение, консуль-
тации

«ЛИГА КЛИМАТА»

142784, Московская обл., 
Ленинский район, Бизнес-
центр «Румянцево» (Киевское 
шоссе, 600 м от МКАД), офис 
611Б.
т./ф.: 787–76–85
www.lgk.ru
liga@lgk.ru

Генеральный дистрибьютор кондиционеров SIAT aircon в 
России и СНГ. Официальный дистрибьютор систем венти-
ляции АМАЛВА. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI 
HEAVY, FUJI. Компрессоры и ЗИП для ремонта конди-
ционеров. Чиллеры DAIKIN, CIAT, BLUE BOX. Тепловое 
оборудование ТЕПЛОМАШ, МЕТЕОР, PYROX. Котлы 
VIESSMAN, BUDERUS. Вентиляция SISTEMAIR, VTS 
CLIMA, KORF, REMAK, ВЕЗА. Автоматика. Препараты 
для антибактерицидной обработки систем вентиляции 
HENKEL.

Центральные системы жизнеобес-
печения зданий. Дистрибьюция 
климатического оборудования. 
Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

 «ЛИСКО-ИНЖИНИРИНГ» 644007, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д.104
т./ф.: (3812) 24–53–86
lisko1@rambler.ru

Кондиционеры LG, PANASONIC, TOSHIBA.
Вентиляция OSTBERG. 
Инфракрасные обогреватели «Эколайн». 
Конвекторы NOBO.
Воздушно-тепловые завесы «Тепломаш».
Системы центрального пылеудаления VACUFLO.

Продажа, монтаж систем кондицио-
нирования, вентиляции, электрообог-
рева и пылеудаления

«ЛИТОП–СЕРВИС»
400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: (8442) 32–8585,
32–9834, 32–1423, 96–6000
litop@avtlg.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, 
PANASONIC. Системы центрального кондициониро-
вания. Вентиляционное и тепловое оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис
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115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 23
т.: 730–7777 (розница),
730–7373 (опт) 
(многоканальный)
www.split.ru

Кондиционеры PANASONIC, HITACHI, LG, SAMSUNG, 
CARRIER, GENERAL CLIMATE, TOSHIBA, De‘LONGHI. 
Вентиляция SYSTEMAIR, CLIMAVENETA, HITACHI, 
CARRIER, LIEBERT-HIROSS, AERMEC. Тепловое обору-
дование FRICO, De‘LONGHI, OMAS, KERMI, OLEFINI, 
GENERAL. Отопительное оборудование BUDERUS, 
WEISHAUPT, JEREMIAS. Инструмент MAKITA, REFCO, 
ROTHENBERGER.

Проектирование, поставка, продажа, 
монтаж, сервис. Разработка АСУ 
СКВ. Производство жестяных 
изделий

630092, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 26, 1 этаж
т./ф.: (3832) 27–00–33
www.climate.neta.ru
climate@neta.ru

Полный комплекс услуг по созданию микроклимата 
в жилых, офисных и производственных помещениях. 
Решения на основе центральных, прецизионных и 
бытовых систем вентиляции и кондиционирования. 
В проектах используется оборудование MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES, OSTBERG, ROSENBERG, YORK 
INTERNATIONAL, FUJI ELECTRIC CO., LIEBERT HIROSS.

Поставка, проектирование, консал-
тинг, монтаж и пуско-наладка, 
сервисное обслуживание

141011, г. Мытищи, 
Московская область,
ул. Коммунистическая, д. 23,
т.: (495) 726–5353
ф.: (495) 726–5366
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения 
жидкости,  теплообменные аппараты, насосные агре-
гаты, льдоаккумуляторы, промышленные кондицио-
неры, осушители воздуха, системы кондиционирования 
воздуха для железнодорожного и речного транспорта, 
кузовов-контейнеров, подъемных кранов и экскава-
торов. Системы управления.

Промышленное холодильное и 
климатическое оборудование.
Проектирование, производство, 
поставка, сервисное обслуживание

«ПАСИФИК ЭЙР»
125190, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 80, 
корпус «В»
т./ф.: 788–9118
www.aircon.ru
info@aircon.ru

Проект www.aircon.ru. Кондиционеры ACSON, 
DAIKIN. Компрессоры MATSUSHITA, HITACHI, BRISTOL. 
Тепловое оборудование FRICO.

Поставка климатического оборудо-
вания под заказ. Оптовые продажи, 
сервис

105203, г. Москва,
ул. 15я Парковая, д. 10а
т.: 461–3892, 463–9050,
965–0764, 965–0756
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, ACSON. Центральные 
кондиционеры McQUAY, WESPER, TRANE, ВЕЗА. 
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, TRANE. Системы венти-
ляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, ВЕЗА, МОВЕН. 
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители 
CAREL. Тепловентиляторы, конвекторы и водона-
греватели ATLANTIC. Воздушные завесы DIMPLEX, 
THERMOSCREENS. Тепловые пункты CETETHERM, ALFA–
LAVAL. Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание, автоматизация и диспетчери-
зация инженерных систем

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ПОЛЕЛЬ»

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д.1, стр. 5, оф. 320
(495) 225–2228 
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы 
кондиционирования SANYO, абсорбционные холо-
дильные машины SANYO, полупромышленные SANYO 
Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. 
Проектирование и монтаж систем вентиляции. 
Авторизованный сервис-центр по кондиционерам 
SANYO. Запчасти к любым моделям кондиционеров 
SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт 
систем кондиционирования и венти-
ляции

«ПОЛЕТ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

644023, г. Омск,
ул. 4-я Транспортная, д. 60, 
офис 321
т./ф.: (3812) 54–76–00
PO_Polet@mail.ru

Тепловые узлы с элементами автоматики, фильтры, 
приборы учета, пластинчатые теплообменники.

Разработка и установка энергосбе-
регающих систем, приборов учета 
тепловой энергии и отопления

«ПОЛИТЕРМ»

117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 9, офис 208
т./ф.: 363–3208
(многоканальный)
www.politerm.ru
commerce@politerm.ru

Системы центрального кондиционирования, чиллеры, 
фэнкойлы, прецизионные кондиционеры AERMEC 
и CIAT. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. 
Вентиляционное оборудование и аксессуары OSTBERG, 
REMAK, DEC, VEAB, IMP-KLIMA. Производство прямо-
угольных и спирально-навивных воздуховодов и 
фасонных изделий, аксессуаров. Газовое воздушное 
отопление, газовые чиллеры и оборудование типа 
Roof-top и MakeUp Air.

Проектирование, поставка, произ-
водство, монтаж, сервис
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115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 23
т.: 730–7777 (розница),
730–7373 (опт) 
(многоканальный)
www.split.ru

Кондиционеры PANASONIC, HITACHI, LG, SAMSUNG, 
CARRIER, GENERAL CLIMATE, TOSHIBA, De‘LONGHI. 
Вентиляция SYSTEMAIR, CLIMAVENETA, HITACHI, 
CARRIER, LIEBERT-HIROSS, AERMEC. Тепловое обору-
дование FRICO, De‘LONGHI, OMAS, KERMI, OLEFINI, 
GENERAL. Отопительное оборудование BUDERUS, 
WEISHAUPT, JEREMIAS. Инструмент MAKITA, REFCO, 
ROTHENBERGER.

Проектирование, поставка, продажа, 
монтаж, сервис. Разработка АСУ 
СКВ. Производство жестяных 
изделий

630092, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 26, 1 этаж
т./ф.: (3832) 27–00–33
www.climate.neta.ru
climate@neta.ru

Полный комплекс услуг по созданию микроклимата 
в жилых, офисных и производственных помещениях. 
Решения на основе центральных, прецизионных и 
бытовых систем вентиляции и кондиционирования. 
В проектах используется оборудование MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES, OSTBERG, ROSENBERG, YORK 
INTERNATIONAL, FUJI ELECTRIC CO., LIEBERT HIROSS.

Поставка, проектирование, консал-
тинг, монтаж и пуско-наладка, 
сервисное обслуживание

141011, г. Мытищи, 
Московская область,
ул. Коммунистическая, д. 23,
т.: (495) 726–5353
ф.: (495) 726–5366
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения 
жидкости,  теплообменные аппараты, насосные агре-
гаты, льдоаккумуляторы, промышленные кондицио-
неры, осушители воздуха, системы кондиционирования 
воздуха для железнодорожного и речного транспорта, 
кузовов-контейнеров, подъемных кранов и экскава-
торов. Системы управления.

Промышленное холодильное и 
климатическое оборудование.
Проектирование, производство, 
поставка, сервисное обслуживание

«ПАСИФИК ЭЙР»
125190, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 80, 
корпус «В»
т./ф.: 788–9118
www.aircon.ru
info@aircon.ru

Проект www.aircon.ru. Кондиционеры ACSON, 
DAIKIN. Компрессоры MATSUSHITA, HITACHI, BRISTOL. 
Тепловое оборудование FRICO.

Поставка климатического оборудо-
вания под заказ. Оптовые продажи, 
сервис

105203, г. Москва,
ул. 15я Парковая, д. 10а
т.: 461–3892, 463–9050,
965–0764, 965–0756
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, ACSON. Центральные 
кондиционеры McQUAY, WESPER, TRANE, ВЕЗА. 
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, TRANE. Системы венти-
ляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, ВЕЗА, МОВЕН. 
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители 
CAREL. Тепловентиляторы, конвекторы и водона-
греватели ATLANTIC. Воздушные завесы DIMPLEX, 
THERMOSCREENS. Тепловые пункты CETETHERM, ALFA–
LAVAL. Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание, автоматизация и диспетчери-
зация инженерных систем

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ПОЛЕЛЬ»

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д.1, стр. 5, оф. 320
(495) 225–2228 
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы 
кондиционирования SANYO, абсорбционные холо-
дильные машины SANYO, полупромышленные SANYO 
Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. 
Проектирование и монтаж систем вентиляции. 
Авторизованный сервис-центр по кондиционерам 
SANYO. Запчасти к любым моделям кондиционеров 
SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт 
систем кондиционирования и венти-
ляции

«ПОЛЕТ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

644023, г. Омск,
ул. 4-я Транспортная, д. 60, 
офис 321
т./ф.: (3812) 54–76–00
PO_Polet@mail.ru

Тепловые узлы с элементами автоматики, фильтры, 
приборы учета, пластинчатые теплообменники.

Разработка и установка энергосбе-
регающих систем, приборов учета 
тепловой энергии и отопления

«ПОЛИТЕРМ»

117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 9, офис 208
т./ф.: 363–3208
(многоканальный)
www.politerm.ru
commerce@politerm.ru

Системы центрального кондиционирования, чиллеры, 
фэнкойлы, прецизионные кондиционеры AERMEC 
и CIAT. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. 
Вентиляционное оборудование и аксессуары OSTBERG, 
REMAK, DEC, VEAB, IMP-KLIMA. Производство прямо-
угольных и спирально-навивных воздуховодов и 
фасонных изделий, аксессуаров. Газовое воздушное 
отопление, газовые чиллеры и оборудование типа 
Roof-top и MakeUp Air.

Проектирование, поставка, произ-
водство, монтаж, сервис
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«ПРОФКЛИМАТ»
664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 203 А
т./ф.: (3952) 22–40–33, 
23–46–46
av_o@mail.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, 
LIEBERT HIROSS, PANASONIC, LG.

Поставка, монтаж, сервис

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский проезд, д. 12
Тел.: (495) 974–7–974
(495) 517–13–17
(495) 783–68–60
Факс: (495) 974–7–974
www.5season.ru
info@5season.ru

Генеральный дистрибьютор компаний BLUEBOX, 
AIRBLUE и AERTESI (чиллеры, прецизионные конди-
ционеры, фэнкойлы), FUJI ELECTRIC (бытовые, полу-
промышленные и мультизональные кондиционеры). 
Официальный дистрибьютор компаний SYSTEMAIR, 
DEC (вентиляционное и тепловое оборудование). 
Дилер компании LORAN (приточно-вытяжные системы), 
XCHANGE (сухие градирни и воздушные конденсаторы), 
NOBO (электрические конвекторы) и ACTIONCLIMA 
(фэнкойлы).

Оптовые поставки климатического 
оборудования и запасных частей, 
обучение персонала, технические 
консультации, монтаж, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-
наладочные работы

«РАЗНОТЕХ»
127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 3, 
эт. 4, офис 419
т.: 105–7508 (многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru

Кондиционеры TOSHIBA, TOYO, PANASONIC. 
Вентиляция SYSTEMAIR, OSTBERG, VTS-CLIMA, PYROX. 
Электронагреватели ТЕРМIЯ, NOBO. Встроенные пыле-
сосы SIEMENS.

Прямые поставки, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервис

«РОСВЕНТ»
443052, г. Самара,
пр-т Кирова, д. 5
т./ф.: (846) 955–0242,
221–9990
www.rosvent.ru
rosvent@sama.ru

Вентиляционные решетки, противопожарные клапаны, 
гибкие воздуховоды, вентиляторы, крепежные мате-
риалы для систем вентиляции, теплоизоляция. 
Производство унифицированных вентиляционных 
изделий и любых нестандартных под заказ. 

Оптовые и розничные продажи, 
прямые поставки вентиляционного 
оборудования, консультации

«ИЗОМАРКЕТ»
127015, г. Москва, 
ул. Вятская, д. 27, корп. 2
т.: (495) 363–6864
ф.: (495) 787–6062
www.isomarket.ru
info@isomarket.ru

Производство и поставка технической теплоизоляции 
«Энергофлекс» для систем вентиляции, кондиционирования, 
отопления и водоснабжения. 

Производство и поставка 
теплоизоляции для систем вентиляции 
и кондиционирования

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
office@rusklimat.ru
web: www.rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
т.: (495) 777–1997
Русклимат Термо
т.: (495) 777–1968
Русклимат Вент
т.: (495) 777–1955
Русклимат Центр Инженерных 
Систем
т.: (495) 777–1957

Кондиционирование: BALLU, MIDEA, AEG, MITSUBISHI 
ELECTRIC, WEGER, RoyalClima, RHOSS, De’LONGHI. 
Котельное оборудование: DeDIETRICH, Hermann, AEG. 
Водонагреватели: AEG, ELECTROLUX. Вентиляция: SHUFT, 
АэроБлок, Диафлекс, WEGER, GRUNER. Увлажнители 
и очистители воздуха: Boneco-Air-O-Swiss, BALLU, AEG. 
Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, 
AERIAL. Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. 
Трубопроводы: BARBI, TECE. Тепловые пушки и завесы: 
BALLU, Тропик. Насосное оборудование: GRUNDFOS, 
CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: ECOWATER, ATOLL, 
PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы NOIROT, BALLU. 
Проектирование и монтаж внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные 
продажи, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание, регио-
нальные представительства 

РФК КЛИМАТ

107014, Москва, ул. 
Стромынка, д.13
Тел.: (495) 995-80-75 (много-
канальный)
Факс: (495) 232-28-00
www.rfclimat.ru 
www.breezart.ru
mail@rfclimat.ru

Кондиционеры Mitsubishi Heavy, Daikin, Fujitsu, 
Hyundai, McQuay. Приточные установки БРИЗАРТ. 
Тепловое оборудование Frico, General, Master, Тропик, 
Тепломаш. Увлажнители, очистители и осушители 
воздуха.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервисное обслу-
живание

ООО «РЕТ»

394018, г. Воронеж,
ул. Никитинская, д. 42
Магазин: ул. Лизюкова, 22
Магазин: ул. Космонавтов, 29
тел.: (4732) 77–93–39,
25–93–39, 35–05–55
(многоканальный)

Кондиционеры PANASONIC, LG, TADIRAN, SAMSUNG, 
DAIKIN, GREE, GENERAL CLIMATE.
Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, ТРОПИК, 
GENERAL, De‘LONGHI, IGC, PYROX, NOIROT, NOBO.
Увлажнение и воздухоочистка: AMAIRCARE, BIONAIRE, 
BALLU, AIRCOMFORT, POLARIS, NEO-TEC, GENERAL.Проектирование, поставка, монтаж, 

сервис
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115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
т.: 705–9935
(многоканальный)
ф.: 324–8255
www.siesta.ru,
www.siesta-eng.ru
info@siesta.ru

Расходные материалы для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Холодильное оборудо-
вание и инструменты REFCO. Электроинструменты 
HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER. 
Теплогенераторы MASTER. Тепловая техника ТРОПИК.

Специальное оборудование и инст-
румент. Сервисное обслуживание, 
пуско-наладочные работы, проекти-
рование, поставка и монтаж

«СИРОККО»

198005, г. СанктПетербург,
Московский пр-т, д. 25
т.: (812) 320–17–93
ф.: (812) 320–43–56
www.sirokko.com
info@sirokko.com

Полный комплекс услуг в области вентиляции, конди-
ционирования, водо и теплоснабжения. Производство 
вентиляционной заготовки и фасонных частей. 
Проектирование и производство автоматизации и 
электроники для систем кондиционирования, венти-
ляции и отопления. Кондиционеры DAIKIN. Вентиляция 
RОSENBERG.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д.13, стр. 37
т./ф.: (495) 789–43–33
www.haierck.ru

Весь спектр систем кондиционирования HAIER: инвер-
торные и неинверторные сплит-системы настен-
ного, кассетного, напольно-подпотолочного, каналь-
ного, колонного исполнения, оконные кондиционеры, 
мобильные кондиционеры, мультисистемы, мультизо-
нальные системы MRV, чиллеры.Оптовые продажи систем кондицио-

нирования HAIER и запасных частей 
со склада в Москве и со складов 
региональных представительств, 
техническое (сертифицированное) 
обучение, сервис

123022, г. Москва,
ул. 2я Звенигородская, д. 13, 
стр. 37, этаж 5
т.: (495) 231–3377
ф.: (495) 231–3378
www.ctsaircon.ru
ac@cts.ru

Системы вентиляции, кондиционирования и холодо-
снабжения DAIKIN, CARRIER, EMICON, TROGES, WOLF, 
SYSTEMAIR. Системы отопления KORADO, De’LONGHI, 
KERMI. Производство воздуховодов и фасонных 
изделий. Очистители воздуха DAIKIN. Системы авто-
матики и диспетчеризации TAC, SIEMENS, SCHNEIDER 
Electric.Проектирование, поставка, монтаж, 

пуско-наладка, сервис и послегаран-
тийное обслуживание комплексных 
инженерных систем

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20
т.: (383) 266–2545
ф.: (383) 264–3030
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Системы промышленной очистки воздуха, вентиляции, 
кондиционирования. Кондиционеры DAIKIN, HITACHI, 
KENTATSU. Системы центрального кондиционирования 
ВЕЗА, FRIVENT, WOLF. Чиллеры и фэнкойлы WESPER, 
DAIKIN. Системы вентиляции OSTBERG, SYSTEMAIR, 
ТАЙРА. Тепловое оборудование ТЕПЛОМАШ, ФРИКО, 
ТРОПИК. Системы автоматики на базе элементов 
REGIN, SIEMENS, ABB.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, гарантия, сервисное 
обслуживание, консультирование

197342, г. Санкт-Петербург, 
Красногрвардейский пер., 15
т./ф.: (812) 495–6196
E-mail: info@supervent.ru

129085, г. Москва,
пр. Ольминского, 3-А, стр. 3,
офис 919
т.:/ф.: (495) 616–0020                                                          
mos@supervent.ru

Системы воздуховодов и воздухораспределители 
LINDAB, DEC. Вентиляторы RUCK. Приточные установки, 
воздушные завесы 2VV. Электроприводы ELODRIVE. 
Центральные кондиционеры LMF. Вентиляционные 
решетки GRICO.

Поставка климатического 
оборудования

«СФ КОНВЕНТ ПЛЮС»
660049, г. Красноярск,
ул. Урицкого, д. 117
т.: (3912) 652–662
(многоканальный)
konvent@kr.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, HITACHI, 
SAMSUNG. Вентиляционное оборудование VTS CLIMA, 
KORF, SYSTEMAIR, OSTBERG, PYROX, DEC. Тепловое 
оборудование FRICO, PYROX, ТРОПИК, нагревательные 
панели NOBO, теплые полы CEILHIT. Увлажнители 
воздуха PLASTON.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, производство возду-
ховодов, гарантийное и сервисное 
обслуживание
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115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
т.: 705–9935
(многоканальный)
ф.: 324–8255
www.siesta.ru,
www.siesta-eng.ru
info@siesta.ru

Расходные материалы для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Холодильное оборудо-
вание и инструменты REFCO. Электроинструменты 
HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER. 
Теплогенераторы MASTER. Тепловая техника ТРОПИК.

Специальное оборудование и инст-
румент. Сервисное обслуживание, 
пуско-наладочные работы, проекти-
рование, поставка и монтаж

«СИРОККО»

198005, г. СанктПетербург,
Московский пр-т, д. 25
т.: (812) 320–17–93
ф.: (812) 320–43–56
www.sirokko.com
info@sirokko.com

Полный комплекс услуг в области вентиляции, конди-
ционирования, водо и теплоснабжения. Производство 
вентиляционной заготовки и фасонных частей. 
Проектирование и производство автоматизации и 
электроники для систем кондиционирования, венти-
ляции и отопления. Кондиционеры DAIKIN. Вентиляция 
RОSENBERG.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д.13, стр. 37
т./ф.: (495) 789–43–33
www.haierck.ru

Весь спектр систем кондиционирования HAIER: инвер-
торные и неинверторные сплит-системы настен-
ного, кассетного, напольно-подпотолочного, каналь-
ного, колонного исполнения, оконные кондиционеры, 
мобильные кондиционеры, мультисистемы, мультизо-
нальные системы MRV, чиллеры.Оптовые продажи систем кондицио-

нирования HAIER и запасных частей 
со склада в Москве и со складов 
региональных представительств, 
техническое (сертифицированное) 
обучение, сервис

123022, г. Москва,
ул. 2я Звенигородская, д. 13, 
стр. 37, этаж 5
т.: (495) 231–3377
ф.: (495) 231–3378
www.ctsaircon.ru
ac@cts.ru

Системы вентиляции, кондиционирования и холодо-
снабжения DAIKIN, CARRIER, EMICON, TROGES, WOLF, 
SYSTEMAIR. Системы отопления KORADO, De’LONGHI, 
KERMI. Производство воздуховодов и фасонных 
изделий. Очистители воздуха DAIKIN. Системы авто-
матики и диспетчеризации TAC, SIEMENS, SCHNEIDER 
Electric.Проектирование, поставка, монтаж, 

пуско-наладка, сервис и послегаран-
тийное обслуживание комплексных 
инженерных систем

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20
т.: (383) 266–2545
ф.: (383) 264–3030
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Системы промышленной очистки воздуха, вентиляции, 
кондиционирования. Кондиционеры DAIKIN, HITACHI, 
KENTATSU. Системы центрального кондиционирования 
ВЕЗА, FRIVENT, WOLF. Чиллеры и фэнкойлы WESPER, 
DAIKIN. Системы вентиляции OSTBERG, SYSTEMAIR, 
ТАЙРА. Тепловое оборудование ТЕПЛОМАШ, ФРИКО, 
ТРОПИК. Системы автоматики на базе элементов 
REGIN, SIEMENS, ABB.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, гарантия, сервисное 
обслуживание, консультирование

197342, г. Санкт-Петербург, 
Красногрвардейский пер., 15
т./ф.: (812) 495–6196
E-mail: info@supervent.ru

129085, г. Москва,
пр. Ольминского, 3-А, стр. 3,
офис 919
т.:/ф.: (495) 616–0020                                                          
mos@supervent.ru

Системы воздуховодов и воздухораспределители 
LINDAB, DEC. Вентиляторы RUCK. Приточные установки, 
воздушные завесы 2VV. Электроприводы ELODRIVE. 
Центральные кондиционеры LMF. Вентиляционные 
решетки GRICO.

Поставка климатического 
оборудования

«СФ КОНВЕНТ ПЛЮС»
660049, г. Красноярск,
ул. Урицкого, д. 117
т.: (3912) 652–662
(многоканальный)
konvent@kr.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, HITACHI, 
SAMSUNG. Вентиляционное оборудование VTS CLIMA, 
KORF, SYSTEMAIR, OSTBERG, PYROX, DEC. Тепловое 
оборудование FRICO, PYROX, ТРОПИК, нагревательные 
панели NOBO, теплые полы CEILHIT. Увлажнители 
воздуха PLASTON.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, производство возду-
ховодов, гарантийное и сервисное 
обслуживание
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«ДТ ТЕРМО»
129345, Москва,
ул. Средняя Переяславская, 
14, офис 3–7
т./ф.: (495) 974–1490
www.dttermo.ru,
www.dttermo.com
info@dttermo.ru

Теплоизоляция Kaimann (kaiflex), Tervol, Nobasil.
Защитные покрытия Sebald. Насосы Grundfos, 
Sauermann. Противопожарное оборудование Tyco, 
Vings-M.  Вентиляционное оборудование (фэнкойлы, 
воздуховоды, кондиционеры, приточно-вытяжные уста-
новки, воздухо-распределительные устройства, холо-
дильные машины) Carrier, IMP Klima, Frico, Systemair, 
York, Euroclima, Bini, Air Connections.

Поставка оборудования и матери-
алов для инженерных систем ОВК, 
доставка, монтаж, пуско-наладка, 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

127238, г. Москва,
ул. Верхнелихоборская, д. 8
т./ф.: 585–0554
www.thermotrade.ru
www.h-trade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондициониро-
вания DAIKIN. Полный спектр оборудования: бытовая 
серия, полупромышленная серия, мультизональные 
системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.

Оптовая поставка климатического 
оборудования, сервис, обучение, 
консультации

125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 9
т.: 105–3476
(многоканальный)
ф.: 105–3475
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, 
YORK, TADIRAN, UNIFLAIR, BINI. Вентиляционное обору-
дование: LENNOX, WOLF, AIRCONNECT. Холодильное 
оборудование: BITZER, DANFOSS, GUENTNER, 
THERMOFIN, ECO, KUBA, WITT, WTT, HTS, RIVACOLD.
Комплектующие: PRIHODA, ELIWELL, EMS, FRIGOTEC, 
KME, KAIMANN, LAPPKABEL, FLEXELEC, MENNEKES, 
SANHA, SCHULTZE, REFLEX. Официальные сервис-центры: 
BITZER, ADAP-KOOL (Danfoss), UNIFLAIR, RITTAL.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пусконаладка, 
сервис, гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание, ремонт, 
консультации, обучение

125499, г. Москва, 
Кронштадтский б-р, д. 35 б
т./ф.: (495) 961–3565 
www.tehnoklimat.ru 

Эксклюзивный дистрибьютор Kroll GmbH, General 
(тепловое оборудование), официальный  дистрибьютор 
SANYO Electric, Wesper, General Climate, Thermax.

Проектирование, поставка,  монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования

«ТРАНСКУЛ»

125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12, 
бизнес-центр «Сокол-2»,
оф. 217
т.: 797–8020, ф.: 797–8021
www.transcool.ru
info@transcool.ru 

Официальный дистрибьютор HONEYWELL 
REFRIGERANTS. Полный ассортимент хладагентов для 
климатической и холодильной техники. Холодильные 
масла для всех типов компрессоров: PLANETELF ACD 
(TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL 
(UNIQEMA), MOBIL, SHELL. Промывочные и обезжири-
вающие растворы, адсорбенты (молекулярные сита). 
МАРР-газ для сварочных горелок.

Поставки, оптовые продажи хлада-
гентов, холодильных масел и 
рас ходных материалов. Консультации

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, 
д. 200/6
т.: +7 (3272) 776596, 778696
ф.: +7 (3272) 776019
info@coolservice.kz

Кондиционеры YORK, SAMSUNG, LG, PANASONIC, 
FANTASIA. Вентиляция SYSTEMAIR, SPIRO. Тепловое 
оборудование PYROX, NOBO, AIRELEC, VIESSMAN, 
SUPRA. Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS, 
UNIFLAIR. Холодильное оборудование GUNTNER, 
GRASSO. Изоляция K-FLEX. Трубы и фитинги 
AQUATECHNIK.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж и сервисное обслу-
живание

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
т.: 912–9723
(многоканальный)
ф.: 678–4091
www.FantomClimat.ru
fantomclimat@1system.ru

Бытовые и полупромышленные кондиционеры 
TADIRAN, DAIKIN. Аксессуары для вентиляции и конди-
ционирования TWITOPLAST. Очистители и увлажнители 
воздуха VENTALUFTWASCHER. Бытовые приточные 
установки российского производства: «Колибри», 
«Сфера», «PVU120».Оборудование для систем венти-
ляции и центрального кондиционирования группы 
компаний IRMC.

Проектирование, поставка, оптовая и 
розничная продажа, монтаж. Гаран-
тийное и сервисное обслуживание

 ООО «ФЕРРУМ»

456208, г. Златоуст, 
Челябинская область,
ул. Тульская, д. 12, а/я 2308
(3513) 66–45–44, 63–69–44,
63–57–00, 63–41–88
(3513) 66–45–44, 63–69–44,
63–57–00, 63–41–88
info@ooo-ferrum.ru
ooo-ferrum.ru

Клапаны: огнезадерживающие, огнезадерживающие 
взрывозащищенные, обратные, обратные взрывоза-
щищенные, перекидные, дроссель-клапаны, дымовые 
клапаны, утепленные. Заслонки: унифицированные, 
заслонки взрывозащищенные, с электроприводом. 
Зонты и дефлекторы. Вентиляторы: радиальные, 
крышные, осевые, канальные, пылевые. Приточные уста-
новки, кондиционеры. Виброизоляторы, диффузоры, 
дымососы, тягодутьевые машины, калориферы, возду-
ховоды, фильтры.

Производство и поставка вентиляци-
онного оборудования

фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)
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HONEYWELL
FLUORINE PRODUCTS

127051, Москва,
Рахмановский пер., 4,  стр.1
«Морской Дом», 5-й этаж,
ЮОП «Сервисиз Лимитед»
Московское представительство
Тел.: 258–28–97 
Факс: 258–28–98   
nikolay.kovrin@honeywell.com

Хладагенты Genetron®   
Растворители Genesolv® 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

141400, г. Химки, Московская 
область,
ул. Ленинградская, д.1
т.: (495) 230–69–10 
(многоканальный)
ф.: (495) 573–02–74
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC. Системы венти-
ляции OSTBERG. Системы центрального кондициониро-
вания CIC, WESPER, CARRIER, YORK. Тепловое обору-
дование FRICO, THERMOSCREENS, ТРОПИК, VEAB.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

«ХОЛОДОК» 680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел 8(4212) 31–9179
www.holodok-dv.ru
holodok@mail.kht.ru

Системы прецизионного кондиционирования, 
центральные системы вентиляции и кондиционирования 
промышленных, административных и жилых зданий.  
Системы холодоснабжения. Кондиционеры LIEBERT 
HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное обору-
дование SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, 
NOIROT, GENERAL-CLIMATE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции, 
оптовая и розничная торговля

125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко,
д. 15
тел./факс:
 дилерский отдел:
(495) 967–6576
розничный отдел:
(495) 967–6577
cherbroo@cherbroo.ru
www.cherbrooke.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров 
PANASONIC, HITACHI, LG, CHUNLAN, DENKI. 
Эксклюзивный дистрибьютор климатической техники 
AERONIK (кондиционеры, увлажнители воздуха, тепло-
вентиляторы, масляные обогреватели). Вентиляционное 
оборудование OSTBERG, DEC, VEAB, AirConnections, 
REGIN, оборудование собственного производства. 
Тепловое оборудование российского производства.

Поставка кондиционеров, вентиля-
ционного и теплового оборудования. 
Продажа, монтаж, сервис

«ЭВИСТРЕЙД»

125057, г. Москва,
Ленинградский прт, д. 63
т.: 937–8658
ф.: 937–8659
www.avistrade.ru

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондициони-
рование воздуха, отопление, холодоснабжение, кана-
лизация, диспетчеризация.

Проектирование, поставка оборудо-
вания, монтаж и пуско-наладка

«ЭЙЛИТ»
603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 43
т./ф.: (831) 434–16–10
www.elite.nnov.ru
elite_elite@mail.ru

Комплексное проектирование объектов общественного, 
промышленного, жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-
наладочные работы, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание климатических систем. Авторизованный  
сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
Кондиционеры DAIKIN, FUJI, GREE, KENTATSU. 

Системы вентиляции, кондициони-
рования, отопления гражданских и 
промышленных зданий

«ЭКОТЕРМ»

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: (3812) 23–63–23,
25–06–28
с./ц.: ул. Нефтезаводская,
д. 51А
т./ф.: (3812) 22–17–11
www.ecotherm.tu
info@ecotherm.ru

Кондиционеры DAIKIN, CARRIER, FUDJITSU GENERAL, 
MITSUBISHI HEAVY, GREE, MсQUAY, LG. Вентиляционное 
оборудование SYSTEMAIR, WESPER, WOLF, ТЕПЛОМАШ. 
Котельное оборудование FERROLI, CUENOD. 
Комплексные системы автоматизации SIEMENS, YORK, 
BECKHOFF. Холодильное оборудование TECO, ZANOTTI. 
Торговое и технологическое оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание. Автомати-
зация и диспетчеризация инженерных 
систем. Производство воздуховодов, 
вентизделий и систем автоматики

«ЭНЕРГИЯ-КЛИМАТ»

144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
т.: 739–6697, 797–3021.
117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78
т.: 234–4696, 120–3110
www.condi.ru
info@energya.ru

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы венти-
ляции KORF, КЛИМАТ. Системы центрального конди-
ционирования WESPER, CARRIER. Тепловое оборудо-
вание ТЕПЛОМАШ, ТРОПИК, ТЕПЛОФОН, ЭКОЛАЙН, 
SIAL.  Котельное оборудование PROTHERM, СТГ. 
Очистители воздуха ЭНЕРГИЯ, АЭРОЛАЙФ. 
Электрогенерирующее оборудование ELLIOTT, 
СUMMINS, CHIDONG. Расходные материалы.

Проектирование, поставка, оптовые 
и розничные продажи, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание
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Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что 26 октября 2007 го-

да состоялось юбилейное Общее со-
брание членов АПИК.

С отчетным докладом о  работе 
АПИК за прошедшие 10 лет высту-
пил исполнительный директор Ас-
социации Д.Л. Кузин. В докладе была 
отмечена роль Ассоциации в процессе 
формирования цивилизованного кли-
матического рынка, подведены итоги 
работы по таким направлениям дея-
тельности АПИК как издание журнала 
«Мир Климата», организация и про-
движение выставки «Мир Климата», 
интернет-проекты АПИК, организа-
ция Учебного центра АПИК. 

Постановлением Общего собра-
ния в АПИК были приняты компа-
ния ООО «Легитим» (г.  Санкт-Пе-
тербург), компания ООО ПФ «Полет 
Новых Технологий» (г. Омск), компа-
ния ЗАО «Остров» (г. Москва), ком-
пания ООО «Изомаркет» (г.Моск-
ва), компания ООО «Супервент Хол-
динг» (г. Санкт-Петербург), компания 
ООО «ДТ Термо» (г. Москва), компа-
ния ООО «ТехноКлимат» (г.  Моск-
ва), московское представительство 
компании DAIKIN EUROPE N.V., мо-
сковское представительство компании 
HONEYWELL, компания «ХОЛОДОК» 
(г. Хабаровск), компания «РФК Клима-
тические системы» (г. Москва), компа-
ния ЗАО «Полель» (г. Москва).

Были утверждены результаты выбо-
ров Совета Ассоциации, в состав ко-
торого вошли компании:

«АТЕК», «ДАИЧИ», 
«ЕВРОКЛИМАТ», «ИНРОСТ», 
«НИМАЛ», «РУСКЛИМАТ», 
«ФАНТОМ-КЛИМАТ», 
«ХИКОНИКС».

Киряков Леонид Федорович, 
компания 

«Инрост», «Нимал»

Трегер Андрей Юрьевич, 
компания 

«Фантом-Климат»

Мильман
Валерий Михайлович,

компания
«Атек»

Крошка Василий Михайлович, 
компания

«Хиконикс»

апик инфОрмирует

Чевокин Сергей Юрьевич, 
компания 
«Даичи»

СОвет апик

Тимошенко
Михаил Валерьевич

компания
«Русклимат»

Горовой Григорий Юрьевич, 
компания 

«Евроклимат»
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Кондиционирование, вентиля-
ция и промышленный холод — 

вот основные темы Четвертой Ме-
ждународной специализирован-
ной выставки «Мир Климата-2008», 
которая пройдет с 11 по 14 марта 
2008 года в Москве, в Международ-
ном выставочном центре «Крокус 
Экспо». Организаторами выставки 
являются Ассоциация предприятий 
индустрии климата (АПИК) и ЗАО 
«Евроэкспо», успешно реализующие 
совместный потенциал профессио-
налов климатического рынка и вы-
ставочного бизнеса.

На выставочной площади 
в 19000 м2 будут представлены около 
260 российских и зарубежных ком-
паний. Ожидается более 15000 по-
сетителей и гостей выставки, боль-
шинство из которых — представи-
тели климатических, строительных 
и проектных компаний, а также ру-
ководители служб эксплуатации 
промышленных предприятий и объ-
ектов социальной сферы. В числе ос-
новных тематических разделов вы-
ставки «Мир Климата-2008»: конди-
ционирование и вентиляция, обо-
грев и энергосбережение, промыш-
ленный холод, центральное конди-
ционирование и VRF-системы, отоп-
ление, системы увлажнения и очист-
ки воздуха, автоматика и системы 
диспетчеризации, расходные мате-
риалы и комплектующие. 

Широкий спектр новинок перед 
сезоном продемонстрируют веду-
щие мировые производители в лице 
AHI Carrier (Toshiba Carrier Corp.), 
«Джонсон Контролс» (York); Daikin, 
Panasonic, Sharp Electronics (Япо-
ния); Geoclima, TECNOSYSTEMI 
Spa, VINCO Srl, XCHANGE (Ита-
лия); MÜPRO, Ruck Ventilatoren 
GmbH, Testo AG, Weiss Klimatechnik 
(Германия); Airwell, CIAT, Lennox 
(Франция); Haier, Shanghai VS 
Imp&Exp., Sinochem Ningbo LTD., 
Taishan Gangyi Electrical Appliance 
(Китай); Spiro International SA 

(Швейцария); Frico 
(Швеция); ENSTO 
RUS (Финляндия); 
LG Electronics (Юж-
ная Корея); NNR (Тур-
ция); Danfoss (Да-
ния); DOSPEL (Поль-
ша); «Амальва» (Лит-
ва); «Арктос», «Веза», 
«Вентиляторы ДЛК», 
«ВИНГС-М», «Воз-
душные фильтры», 
«Галвент» фабрика 
вентиляции, «Дел-
сот», «Еврофильтр», 
«Завод Тепловентиляционного обо-
рудования», «Ками-металл», «Кли-
матвентмаш», «Концерн Медведь», 
«Корф», «Купол ТСЦ», «Лиссант», 
«ЛИТ», «Мост-Климат», «НЗМИ», 
«Новэл», Нормал Вент, «Остров», 
«Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов», «Сезон» завод, 
«СовПлим», «Тепломаш», «ТИЗОЛ», 
«Тропик», «УралМикмаТерм», вент-
завод «Феррум», «Фолтер», «Элек-
тромеханика», РМ Вент, VKT (Рос-
сия) и другие. Еще около 70 произ-
водителей представят новинки на 
совместных стендах со своими офи-
циальными российскими дистри-
бьюторами. В выставке участвуют 
около 150 профессиональных ин-
жиниринговых и монтажных ком-
паний, представляющих все регио-
ны России.

Выставка «Мир Климата-2008» 
предоставляет уникальную воз-
можность для общения и перегово-
ров с партнерами по бизнесу, тех-
ническими экспертами, потенци-
альными поставщиками и заказчи-
ками. На любые вопросы, связан-
ные с продажами, монтажом и сер-
висным обслуживанием климати-
ческого оборудования, Вам отве-
тят сотрудники Учебно-консуль-
тационного центра АПИК, кото-
рые также проведут ряд семинаров 
и мастер-классов по данной темати-
ке. Это первый в России лицензиро-

ванный учебный центр, обучающий 
сотрудников климатических фирм 
и специалистов служб эксплуата-
ции Заказчика.

Строителей и проектировщиков 
наверняка заинтересуют конфе-
ренции и круглые столы по стан-
дартизации и нормативной доку-
ментации, организуемые при содей-
ствии Ассоциации АВОК. Один из 
дней научной программы выстав-
ки будет посвящен проблемам мар-
кетинга и рекламной деятельности 
в климатическом бизнесе.

Список компаний-участников вы-
ставки «Мир Климата-2008» и науч-
ная программа выставки представ-
лены на официальном сайте выстав-
ки www.climatexpo.ru. Здесь Вы смо-
жете найти нужную компанию по 
типу и марке интересующего вас 
оборудования и  виду деятельно-
сти — это сэкономит Ваше время 
при планировании деловых встреч 
на выставке «Мир Климата-2008».

Забронировать гостиницу мож-
но через компанию «Академсервис», 
тел.: (495) 789-90-90 или службу 
бронирования МВЦ «Крокус Экс-
по», тел.: (495) 540-34-27.

Приглашения на выставку «Мир 
Климата-008» Вы можете полу-
чить у официальных партнеров 
выставки.

До встречи на выставке «Мир 
Климата-2008»! 

рОССийСкий рынОк кОндициОнирОвания 
и прОмышленнОгО хОлОда на выСтавке 
«мир климата — 2008»

апик инфОрмирует
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научная прОграмма выСтавки  
«мир климата»

11 – 14 марта 2008 г. 
в рамках Четвертой Международной специализированной выставки 

«Мир климата-2008» 
Москва, Международный выставочный комплекс 

«Крокус Экспо»,  конференц-зал № 4.

ОРГАНИзАТОРы СИМПОзИуМА:

Ассоциация предприятий индустрии климата (АПИК); 
Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению 
и строительной теплофизике» (НП АВОК).

11 марта 2008 г., вторник 

12:30 – 13:00 Регистрация участников

круглый стол «реклама и маркетинг в климатическом бизнесе». 
Председатель: кушнерев а.в., эксПерт По рекламе аПик.  

13:00 – 13:15 «Реклама и маркетинг в климатическом бизнесе: новые проекты АПИК»  
Докладчик: Кушнерев А. В., эксперт по рекламе АПИК

13:15 – 13:35 «Курс рекламщика климатического бизнеса. Обзор программы обучения»  
Докладчик: Кушнерев А. В., эксперт по рекламе АПИК

13:35 – 14:00 «Умное» продвижение климатических сайтов в поисковых системах» 
Докладчик: Кошкин С. С.,  генеральный директор компании  Smart  CEO 

14:00 – 14:20 «Контекстная реклама. Типичные ошибки рекламодателей»
Докладчик: Ковалев Р. И., руководитель отдела контекстной рекламы компании 
«Ашманов и Партнеры»

14:20 – 14:40 «Особенности поисковой оптимизации климатических сайтов»
Докладчик: Кузьменков А. В., менеджер по оптимизации  компании «Ашманов и 
Партнеры»

14:40 – 15:00 «Алгоритм подготовки эффективных климатических сайтов»        
Докладчик:  Иванов С. В., генеральный директор Интернет-портала TopClimat.ru

15:00 Дискуссия  
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12 марта 2008 г., среда 

10:00 – 11:00 Регистрация участников

круглый стол «нормативно-методическое обесПечение в Проектировании 
и строительстве. система стандартов нП авок». 

Председатель: табунщиков Ю. а., Президент нП «авок». 

11:00 – 11:20 «Сравнительный анализ нормативных документов по организации воздухообмена»

11:20 – 11:40 «Новая редакция СНиП 41-01 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

11:40 – 12:00 «Приложение к Руководству АВОК по расчету теплопотребления эксплуатируемых 
жилых зданий – компьютерная программа расчета теплопотребления жилых зда-
ний за отопительный или иной период времени» 

12:00 – 12:20 «Руководство АВОК «Вентиляция горячих цехов предприятий общественного пита-
ния» 

12:20 – 12:40 «Стандарт АВОК «Системы отопления и обогрева с газовыми и инфракрасными из-
лучателями» 

12:40 – 13:10 Новые издания из серии «Техническая библиотека НП АВОК»:
«Инженерное оборудование высотных зданий»; 
«Проектирование систем ОВК в лечебно-профилактических учреждениях»;  
« Предельно допустимые выбросы предприятия в атмосферу. Рассеивание и уста-
новление нормативов»;

«Теплопотери зданий». 

13:10 – 13:20 «Стандарт АВОК «Трубопроводы из медных труб для систем внутреннего водоснаб-
жения и отопления. Общие технические условия»

13:20 – 13:40 Стандарт АВОК «Автоматизированные системы управления зданиями Часть 3. 
Функции» 

13:40– 14:00 «Руководство АВОК «Проектирование и строительство трубопроводных систем во-
доснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с при-
менением пластмассовых труб». (2-е издание, дополненное)»

13 марта 2008 г., четверг 

10:00 – 11:00 Регистрация участников

секция: «обучение в климатическом и холодильном бизнесе»  
Председатель: кузин д.л., исПолнительный директор аПик.

11:00 – 11:15 «Презентация Учебно-консультационного центра АПИК» 
Докладчик: Кузин Д. Л., исполнительный директор АПИК 

11:15 – 13:00 «Курс Менеджер климатической фирмы. Мастер-класс»
Докладчик: Токарев Ф. В, заместитель директора УКЦ АПИК

13:00 – 14:30 «Курс Монтажник климатической фирмы. Мастер-класс» 
Докладчик:  Гаврилушкин А. В., директор УКЦ АПИК

14:30 – 15:00  Перерыв 

15:00 – 16:00 «Учебный центр «Остров» как инструмент повышения конкурентоспособности хо-
лодильного бизнеса».
Докладчик: Сапожников В. Б., директор АНОО УЦ «Остров», д.т.н., профессор

16:00 – 17:00 Дискуссия
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официальные Партнеры выставки «мир климата-2008». 

Бесплатные пригласительные билеты на выставку «Мир Климата-2008» Вы можете 
получить в любом из ниже перечисленных офисов. Обновленный список официальных 
партнеров выставки «Мир Климата-2008» Вы можете найти на сайте www.climatexpo.ru 

Город Название компании Адрес Телефон

Астрахань Даичи-Астрахань ул. Максаковой, д. 14, оф. 14 (8512) 54-16-40

Владивосток Даичи-Владивосток ул. Набережная 20, оф. 317, 318 (4232) 410-530, 410-535

Воронеж Даичи-Черноземье ул. Никитинская, д. 18, оф. 302-304 (4732) 77-89-65; 77-12-40

Дзержинск Дзержинскпромвентиляция ул. Науки, д. 1 (промзона) (8313) 24-49-50

Екатеринбург Аэропроф ул. Малышева 164 (343) 217-47-74

Екатеринбург СМУ-5 ул. Красноармейская, 37 355-66-10, 355-66-26

Екатеринбург магазин «Системы комфорта» ул. Сулимова, 42  

Екатеринбург Вентэлит ул. Блюхера, д. 88 оф. 204 (343) 310-38-28

Екатеринбург Даичи-Урал ул. Бажова 136 оф. 3 (343) 262-79-59, 262-79-50

Екатеринбург Вентрейд, представительство ул.  Завокзальная, д. 5, оф. 308 (343) 379-47-67 

Иркутск Профклимат ул. Байкальская, д. 203А (3952) 22-40-33, 23-46-46

Иркутск Даичи-Байкал ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 43 (3952) 20-68-64, 20-68-65

Казань Эркер ул. Турбинная, д. 3 (843) 570-03-08, 570-03-18

Казань Вентрейд, представительство ул. Родина, 18А (843) 224-14-72

Казань ТД «Конвент» ул. Чистопольская, д. 73, офис 12 (843) 527-8-308

Калининград Даичи-Балтика ул. Клиническая, 83А, офис 31 (4112) 59-01-09

Краснодар Вертекс-сервис ул. Красная, д. 87 (861) 2-100-999

Краснодар ООО ПТК «Юпитер» ул. Уральская, д. 144, оф. 100 (861) 210-97-39

Краснодар Даичи-Юг ул. Красная, 139, оф. 227; (861) 210-06-20

Краснодар Вентрейд, представительство пер.  Докучаева, д. 6 (861) 274-66-15

Красноярск Даичи-Красноярск ул. Карла Маркса, 78 (3912) 27-78-65

Махачкала ООО «Техник ISE» пр-т Имама Шамиля, д. 20 (8722) 64-28-95

Минск Аэропроф ул. Петра Глебки д. 11 (37517) 201-44-44

Москва Вентарт 3-я Мытищинская, д. 16., стр. 2 (495) 787-53-57

Москва Группа компаний «Диарм» ул. Большая Ордынка, д. 31/12 (495) 730-57-90, 730-57-40, 
8-800-200-09-06

Москва Компания ИФ-Сервис ул. 9-ая Парковая, д. 39 (495) 737-03-59

Москва Фантом-Климат Б. Факельный пер., д. 3 (495) 912-97-23 (многокан. )

Москва Инрост ул. Вольная, д. 39 (495) 780-01-01, 783-01-01

Москва Термокул  Лихоборская наб., д. 9 (495) 105-34-76, 189-23-01

Москва Арктика ул. Тимирязевкая, д. 1, корп. 4 (495) 228-77-77 (доб. 157)

Москва Климат-Проф ул. Правды, д. 23 (495) 661-25-75, 661-25-77 

Москва Группа компаний Транскул ул. Врубеля, д. 12, Бизнес-центр «Сокол-2», 
оф. 224 (495) 797-80-20

Москва ООО «Айсберг» ул. Коптевская, д. 67, оф. 213 (495) 620-48-51

Москва Даичи-Москва Звенигородское шоссе, 9 (495) 737-37-33

Москва ПО Петроспек 15-я Парковая, д. 10А (495) 965-07-64
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Москва Климатические Системы ул. Цандера, д. 8 (495) 956-11-11 
(многоканальный)

Москва Бриз — Климатические системы Ленинградский проспект, д. 68, стр. 16 (495) 788-75-95, (495) 788-
75-96

Москва Вентрейд 5-я Магистральная ул., д. 12, 2-й этаж 495) 797-99-88, 

Москва Русклимат ул. Нарвская, д. 21 (495) 777-19-67

Москва РФК Климат ул. Стромынка, д. 13 (495) 232-28-00

Москва Вертекс Очаковское шоссе, д. 40 (495) 777- 00-00

Набережные Челны Вентрейд, представительство пр-т  Беляева, д. 1А (8552) 34-07-14, 34-98-94, 
34-61-12

Нижний Новгород ООО «ФреоНН» ул. Коновалова, д. 6, оф. 412 (831) 229-99-01, 229-99-38

Нижний Новгород Эйлит ул. Рождественская, 43 (831) 434-16-10

Нижний Новгород Вентцентр ул. Юбилейная, д. 2А (831) 416-99-90

Нижний Новгород ВентартНН ул. Нартова, д. 2 (831)415-86-16, 416-98-
83/84

Нижний Новгород Даичи-НН  ул. Новая, д. 32, офис 1 (8312) 32-87-20, 78-91-15

Новороссийск ООО «СК» ул. Интернациональная, д. 11 (8617) 21-50-55

Новосибирск Совплим ул. Никитина, д. 20 (383) 2-66-25-45

Новосибирск Даичи-Сибирь Вокзальная магистраль, 16, офис 901 (383) 227-06-53, 227-66-91

Новосибирск Вентрейд, представительство пр. Димитрова, д. 1 (383) 335-80-25 

Омск Даичи-Омск  ул. Жукова, 25, 7 (3812) 510-663

Омск Экотерм ул. 5-ой Армии, д. 6 (3812) 23-63-23

Омск Полет Новых Технологий ул. 4-я Транспортная, д. 60, оф. 321 3812) 54-76-00;

Омск ИнженерСтройПроект ул. Учебная, д. 199 Б, оф. 406 (3812) 31-12-92, 53-14-15

Омск Фирма Комфортлэнд  пр. Маркса, д. 34 А (3812)53-49-39, 53-03-97

Омск Лиско-Инжиниринг ул. Сазонова, 64 (3812) 24-53-86

Ростов-на-Дону Аэропроф ул. Вавилова, 54, оф. 6 (863) 237-22-66

Ростов-на-Дону ООО ФреоДон ул. Волкова, д. 17 (863) 220-68-00

Ростов-на-Дону Вентрейд, представительство ул. Нижегородская, д. 114 (863) 266-54-06

Самара ООО «Росвент» пр. Кирова, 5 (846) 269-60-50, доб. 134

Санкт-Петербург компания TopClimat ул. Бумажная, д. 4, оф. 321 (812) 747-30-47

Санкт-Петербург Вент-Арт-Северо-Запад ул. Михайлова, д. 11, корпус 21Б (812) 324-77-11, 324-77-12, 
953-59-21

Санкт-Петербург Аэропроф ул. Сердобольская, д. 64 (812) 320-66-00 

Санкт-Петербург ООО «АЙС» ул. Фаянсовая, д. 24, оф. 426 (812) 567-95-71, 449-89-25

Санкт-Петербург Вентрейд, представительство пр-т Медиков, д. 5, офис 313 (812) 336-20-26

Сочи Даичи-Сочи ул. Конституции, д. 22; (8622) 64-46-05, 66-51-16

Ставрополь ООО «Климат Трэйд Про» ул. Ленина, 458, оф. 203 (8652) 226-540, 560-053

Сургут Климатленд
ХМАО-Югра 
Северный промрайон, ул. Домостроителей, 
19, оф. 307

(3462) 37-93-97, 37-90-68. 

Тольятти Даичи-Волга ул. Новый проезд, 3, оф. 227 (8482) 70-46-40, 70-46-41

Тюмень Микроклимат ул. Чернышевского 1/5, остановка 
«ТВВИКУ»

3452) 22-11-11 
(многоканальный)

Уфа Даичи-Уфа ул. Революционная 97/99 (3472) 73-57-36, 72-84-53

Хабаровск Даичи-Хабаровск ул. Тургенева, 36, оф. 6 (4212) 41-01-14, 41-01-81
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Midea: рост чистой 
прибыли составил 125,9%
30  августа 2007  года компания 

Midea (Китай) опубликовала по-
лугодовой финансовый отчет, со-
гласно которому чистая прибыль за 
первое полугодие 2007 года соста-
вила 700  миллионов юаней (око-
ло 92 миллионов долларов США). 
Что на 125,9% превышает показате-
ли за соответствующий период про-
шлого года. Объем продаж составил 
19 миллиардов юаней (около 2,5 мил-
лиарда долларов), что на 52,5% вы-
ше, чем за тот же период 2006 года.

Midea перестроила основной биз-
нес, включив в него производство 
холодильников и стиральных ма-
шин. В конце 2006 года компания 
приобрела 50% компании Royalstar 
и  две компании, производящие 
комплектующие.

Объем продаж бытовых конди-
ционеров в первой половине этого 
года составил 13,3 миллиарда юаней 
(около 1,7  миллиарда долларов), 
валовая прибыль — 15,7%. Объем 
продаж коммерческих кондиционе-
ров — 1,4 миллиарда юаней (око-

ло 185 миллионов долларов), вало-
вая прибыль — 30,8%. Холодильни-
ков и стиральных машин было про-
дано на 1,9 миллиарда юаней (око-
ло 260 миллионов долларов). Объ-
ем продаж компрессоров (вклю-
чая внутренние продажи) соста-
вил 2,6 миллиарда юаней (около 
338 миллионов долларов), что на 
7,3% больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года.

Восстановление 
спиральных компрессоров
Традиционно считалось, что ре-

монт спиральных компрессоров не-
возможен из-за особенностей кон-
струкции. Однако британский про-
изводитель компрессоров L&E Hall 
разработал технологию их восста-
новления. Для этого компании по-
требовалось три года.

Общее количество спиральных 
компрессоров, находящихся в экс-
плуатации в  мире, оценивается 
в 20 миллионов штук. В компании 
L&E Hall считают, что после выхо-
да из строя около 80% из них может 
быть восстановлено. Иначе говоря, 

невозможно восстановить только 
один компрессор из пяти.

Восстановленные спиральные 
компрессоры были представлены 
на выставке «RAC’07» под именем 
Halltherm RESCROLL. Их первая 
партия уже поступила в рознич-
ную продажу.

20-я годовщина подписания 
Монреальского протокола
Монреальский протокол, под-

писанный 16  сентября 1987  го-
да и вступивший в силу 1 января 
1989 года, стал первым большим 
международным юридическим со-
глашением, посвященным защите 
окружающей среды. Он обязыва-
ет страны-участницы вывести из 
употребления 95% веществ, при-
менение которых истощает озоно-
вый слой Земли. В их список вхо-
дят хлорфторуглероды и  гидро-
хлорфторуглероды.

Согласно некоторым оценкам, ме-
ры, предписанные Протоколом, по-
зволят к 2075 году вернуть озоно-
вый слой Земли к состоянию, в ко-
тором он находился до 1980-х годов.

мирОвые нОвОСти
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Монреальский протокол счита-
ется одним из наиболее успешных 
международных природозащит-
ных договоров. Этому в значитель-
ной степени способствует участие 
в нем как богатых высокоразвитых 
держав, так и бедных развивающих-
ся стран.

Для реализации положений Про-
токола, через Программу развития 
ООН (UNDP) оказывается финан-
совая помощь более чем 100 разви-
вающимся странам. С этой целью 
был создан специальный Между-
народный многосторонний фонд.

16 сентября 2007 года в Монреа-
ле в  Зале конгрессов состоялась 
торжественная церемония, посвя-
щенная 20-й годовщине подпи-
сания Монреальского протокола, 
и семинар, названный «Праздно-
вание 20 лет прогресса». После за-
вершения церемонии прошла 19-я 
встреча стран-участниц Монреаль-
ского протокола (МОР-19), на ко-
торой представители около двух-
сот стран-участниц согласились за-
морозить производство и уровень 
употребления гидрохлорфторуг-

леродов к 2013 году и вывести их 
из употребления к 2030 году — на 
10 лет раньше, чем предполагали 
подписанные ранее соглашения.

Европа
Европейский Союз играет ве-

дущую роль в реализации планов 
Монреальского протокола. Работа 
ведется по многим направлениям — 
от запрета на использование хлор-
фторуглеродов в аэрозолях и холо-
дильниках и вывода из употребле-
ния гидрохлорфторуглеродов и пе-
стицидов на основе метил-броми-
да до разработки новых технологий 
по замене озоноразрушающих ве-
ществ на более безопасные, прино-
сящие меньше вреда здоровью лю-
дей и экосистеме.

Япония
Для реализации положений Мон-

реальского протокола Японская ас-
социация производителей конди-
ционеров и холодильного обору-
дования (JRAIA) приняла соответ-
ствующий план, согласно которо-
му к 2010 году будет завершен пе-

ревод всех новых изделий на гид-
рофторуглероды.

Уже к 1999 году были разработа-
ны многие типы оборудования спе-
циально для использования гид-
рофторуглеродов. Почти все япон-
ские производители начали прода-
жу такого оборудования. В 2007 го-
ду Япония успешно завершила за-
мену гидрохлорфторуглеродов на 
гидрофторуглероды.

Китай
За прошедшие 20 лет Китай, про-

изводящий и потребляющий самое 
большое количество озоноразру-
шающих веществ, достиг больших 
успехов в сокращении их исполь-
зования.

Китай разработал национальную 
программу по выводу из употреб-
ления озоноразрушающих веществ. 
Она включает принятие ряда госу-
дарственных нормативных актов 
для девяти секторов промышлен-
ности. Ряд отраслевых нормативов, 
распространяющихся в частности 
на аэрозольные продукты и сред-
ства пожаротушения, уже принят.
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Организация Объединенных На-
ций в рамках Программы развития 
(UNDP) помогла Китаю получить 
два гранта специализированно-
го Многостороннего фонда — на 
114,2 миллиона и на 52 миллиона 
долларов США. Гранты были ис-
пользованы для сокращения вы-
пуска и использования озонораз-
рушающих веществ в  производ-
стве чистящих и  пенообразую-
щих средств, а также холодильно-
го оборудования. В результате реа-
лизации этих проектов китайские 
предприятия исключили из произ-
водства 11 974 тонны озоноразру-
шающих веществ.

За последние семь лет в коопера-
ции с Государственной администра-
цией по защите окружающей сре-
ды, 350 китайских предприятий ис-
ключили озоноразрушающие веще-
ства из технологий промышленной 
очистки и производства чистящих 
средств. Среди исключенных ве-
ществ 3300 тонн CFC-113, 1500 тонн 
ТСА и 30 тонн СС14.

16 сентября 2005 года UNDP и Го-
сударственная администрация по 

защите окружающей среды начали 
реализацию проекта «Города, дру-
жественные озоносфере». 12 китай-
ских провинций и городов, в том 
числе провинции Цзилинь, Хайнань 
и город Шеньчжень, уже отказались 
от применения хлорфторуглеродов.

США
Американское агентство по защи-

те окружающей среды согласовало 
с производителями и приняло ряд 
государственных нормативов по бу-
дущему использованию гидрохлор-
фторуглеродов. Агентство осуще-
ствляет постоянный контроль за 
соблюдением в США положений 
Монреальского протокола.

В США принят Закон о свежем 
воздухе (US Clean Air Act), устанав-
ливающий нормативы для вывода 
из употребления гидрохлорфтор-
углеродов. Согласно принятой на 
основе Монреальского протокола 
программе, к 1 января 2004 года об-
щий объем производимых в США 
гидрохлорфторуглеродов был со-
кращен на 35%. Для реализации 
этой программы США прекратили 

к 1 января 2003 года производство 
HCFC-141b, гидрохлорфторуглеро-
да, представлявшего особую опас-
ность для озонового слоя.

Согласно принятым нормативам, 
после 2010 года производители хи-
мических соединений могут выпу-
скать хладагент R22 только для за-
правки существующего оборудо-
вания, но не для использования 
в новом. Американским компани-
ям запрещено производить обору-
дование, использующее R22. По-
сле 1 января 2020 года будет пол-
ностью запрещено производство 
R22. При этом использовать имею-
щиеся хладагенты, включая восста-
новленные, для обслуживания су-
ществующего оборудования, будет 
разрешено и после 2020 года.

Италия лидирует на 
европейском рынке 

кондиционеров
Согласно проведенному торго-

вой ассоциацией ANIMA/Co.Aer 
исследованию, объем итальянско-
го рынка кондиционеров в 2006 го-
ду составил 1,33 миллиарда евро (на 



25



26



27

3,6% выше, чем в 2005-м). В Италии 
продано 1,2 миллиона сплит-систем 
(в основном китайского производ-
ства). После нескольких лет спада 
вырос спрос на фэнкойлы. Их про-
дажи в 2006 году, несмотря на ра-
стущую конкуренцию со стороны 
охлаждающих блоков и  мульти-
сплитов, составили 600 тысяч из-
делий (105 миллионов евро).

Таким образом, по продажам Ита-
лия вышла на первое место в Европе. 
Кроме того, Италия является круп-
нейшим в Европе производителем 
климатического оборудования.

Рост европейского 
рынка кондиционеров

Для азиатских производителей 
кондиционеров Европа остает-
ся одним из важнейших рынков. 
В 2006 году благоприятные эконо-
мические условия и высокие лет-
ние температуры в большинстве 
европейских стран вызвали зна-
чительный рост спроса на клима-
тическое оборудование. Большин-
ство японских и китайских произ-
водителей кондиционеров сообща-

ют о значительном росте продаж 
в Европе по сравнению с 2005 го-
дом. Согласно оценке JARN, в 2007 
году в Европе должно быть про-
дано около 8,5 миллионов конди-
ционеров, что увеличит продажи 
на 14–15% по сравнению с 2006 го-
дом.

Исключительно жаркое лето 
2003 года вызвало значительный 
рост импорта кондиционеров в Ев-
ропу. К сожалению, в течение по-
следующих лет летние температуры 
были довольно низкими. 2007 год 
дал, наконец, новый всплеск про-
даж. Многие дилеры сообщают, что 
уже распродали все имеющиеся за-
пасы и теперь готовятся к новому 
сезону 2008 года. К концу 2007 года 
резко увеличились поставки обору-
дования из Азии.

Исключение составляют стра-
ны Северной Европы. В то время, 
как рост продаж в других регионах 
может вырасти больше, чем на 30%, 
рынки Северной Европы испыты-
вали депрессию, даже несмотря на 
то, что лето здесь также выдалось 
жарким.

Быстрый рост спроса на быто-
вые и  полупромышленные кон-
диционеры заставляет японских 
производителей искать способы 
сокращения времени между полу-
чением заказа и его выполнением. 
Для этого многие компании нача-
ли расширять производство в Ев-
ропе. Daikin, один из крупнейших 
в мире производителей кондицио-
неров, открыл две новые фабрики 
в Чехии: осенью 2004 года — фаб-
рику по производству бытовых 
кондиционеров, зимой 2005  го-
да — завод по производству ро-
торных компрессоров. Кроме то-
го, у Daikin уже есть завод в Бель-
гии. К весне 2009 года Daikin пла-
нирует инвестировать дополни-
тельно 6  миллиардов йен (око-
ло 52 миллионов долларов США) 
в расширение мощностей по про-
изводству спиральных компрес-
соров и  внутренних блоков бы-
товых кондиционеров. Hitachi Air 
Conditioning Products Europe, S.A., 
подразделение Hitachi в Испании, 
начало в 2006 году производство 
внутренних блоков для VRF конди-
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ционеров. Sanyo Hungary Kft., под-
разделение Sanyo в Венгрии, также 
начало в конце 2006 года производ-
ство полупромышленных конди-
ционеров и внутренних блоков для 
VRF. Также наращивают производ-
ственные возможности в Европе 
корейские производители конди-
ционеров. LG Electronics планирует 
в ближайшем будущем начать со-
бирать кондиционеры в Польше. 
Рассматривают возможные вари-
анты открытия производства в Ев-
ропе и другие крупные компании.

Хладагенты и глобальное 
потепление

Анализ применения в Германии 
хладагентов, используемых для за-
рядки кондиционеров и холодиль-
ного оборудования, показал, что 
наиболее популярным является 
R22. Его использование составля-
ет 32%. За R22 следуют R407С (19%) 
и R134А (11%). Эти цифры относят-
ся к количеству приборов, в кото-
рых они применяются, а не объему 
хладагентов. С точки зрения объе-
ма заливаемых хладагентов, ста-

тистика выглядит следующим об-
разом: R22 — 37%, R134А — 14%, 
R407С — 13%.

Показатель влияния на гло-
бальное потепление (GWP) обще-
го объема хладагентов оценивает-
ся как эквивалент 11 миллионам 
тонн СО2. Если исходить из того, 
что утечка хладагентов достигает 
5% в год, то годовой объем утечки 
эквивалентен эмиссии 550 тысяч 
тонн СО2. Постоянно принимае-
мые меры по улучшению исполь-
зования хладагентов, как ожидает-
ся, позволят в ближайшем будущем 
снизить этот показатель до 220 ты-
сяч тонн в год.

Хорошая перспектива для 
освежителей воздуха

Неожиданные последствия вы-
звал введенный недавно в Велико-
британии и большинстве других 
европейских стран запрет на ку-
рение в офисах, барах и рестора-
нах. Табачный дым, как оказалось, 
не только раздражал глаза и орга-
ны дыхания, но подавлял другие 
неприятные запахи, что после за-

прета смогли почувствовать посе-
тители многих заведений. Это вы-
звало всплеск интереса к техно-
логиям освежения воздуха, и пре-
жде всего к различным добавкам 
и устройствам для их дозирова-
ния, которые можно применять 
совместно с уже установленными 
системами кондиционирования. 
Может значительно увеличиться 
коммерческая привлекательность 
кондиционеров, которые уже обо-
рудованы средствами для освеже-
ния воздуха, такими как иониза-
ция и плазменная фильтрация. Ин-
тересное инженерное решение бы-
ло предложено в Германии. Идея 
состоит в том, что можно создать 
своего рода «убежища» для куря-
щих, как бы отгороженные от ос-
новного пространства отрицатель-
ным перепадом давления. Другой 
вариант — с помощью воздушных 
завес создать «островки» для куре-
ния. Эта идея должна быть одобре-
на местными властями.

Источник: Jarn, 
декабрь 2007 г.
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климатичеСкий бизнеС в лицах
«Мир Климата»:
Алексей Леонидович, рас-

скажите о  себе. Где Вы ро-
дились, учились, как попали 
в климатический бизнес?

— Я родился и вырос в Мо-
скве. Учился в школе с углуб-
ленным изучением английско-
го языка, потом в Московском 
авиационно-технологическом 
институте и в Московской го-
сударственной академии при-
кладной биотехнологии.

Рано — в 21 год — женился, 
родился сын и уже в студенче-
ские годы должен был зараба-
тывать сам, чтобы обеспечить 
семью. Как раз в это время не 
стало Советского Союза, стра-
на менялась, и поработать по 
специальности мне так и  не 
довелось. Было разное, рабо-
тал даже брокером на первой 
российской бирже РТСБ.

В 1992 году пришел в  ком-
панию «Стрибог», занимав-
шуюся тогда продажей пер-
вых в России моющих пыле-
сосов Bissell. Когда в 1994 году 
руководством компании бы-
ло принято решение заняться 
кондиционерами, я возглавил 
это направление. Климатиче-
ский рынок в России только 
зарождался, и нам достаточ-
но быстро удалось достичь 
высоких результатов. Снача-
ла занимались перепродажей, 
а в 1996 году стали официаль-
ным дистрибьютором мар-
ки TOSHIBA. Были у истоков 
АПИК, в Совете Ассоциации 
я представлял «Стрибог».

— Когда в Вашей жизни по-
явилась компания «Бриз»?

— В «Бриз-комфорт» я при-
шел в  самом начале 1998 го-
да. Все мы помним кризис, 
произошедший тогда в стра-
не, и  то, что удалось сохра-
нить бизнес и замечательную 
команду единомышленников, 
конечно, огромное достиже-
ние. Но мы понимали: мало 
просто сохранить то, что есть, 

и  п рик ла дыва ли 
все силы, чтобы 
развиваться. В 1998 
году начали созда-
вать сеть собствен-
ных региональных 
представительств, 
разделили направ-
ления деятельно-
сти, отделив опто-
вые продажи от ко-
нечных. Образова-
лась группа компа-
ний «Бриз–Клима-
тические Системы». 
К  2000 году в  нее 
входило несколь-
ко филиалов в  ре-
гионах, в  том чис-
ле в Молдове, и не-
сколько компаний 
в Москве.

— Вкратце: что 
с о б о й  п р е д с т а в -
л я е т  к о м п а н и я 
«Бриз» сейчас?

— Сейчас «Бриз» предлага-
ет всю линейку климатическо-
го оборудования. В настоящее 
время мы не занимаемся про-
дажей оборудования конеч-
ным клиентам. В  основном, 
наши заказчики  — профес-
сиональные компании, и  за-
дача нашей компании состо-
ит в решении всех вопросов, 
связанных с  подбором и  по-
ставкой оборудования для 
них, технической и рекламной 
поддержкой. Нас знают и рос-
сийские компании и зарубеж-
ные производители. Меняются 
времена, оборудование и люди, 
но «Бриз» остается…

— Иногда Вас характери-
зуют как человека, кото-
рый «родился с кондиционе-
ром в руках».

— Конечно же, это совер-
шенно не так. Когда учился 
в школе и в институте, о кон-
диционерах даже не думал. 
Скажу больше: первое время, 
когда только начал занимать-

ся продажами кондиционе-
ров, и потом, когда поставил 
продажи кондиционеров «на 
поток», все равно считал, что 
это ненадолго.

Только через несколько лет 
понял, что мне это нравится, 
ведь мы работаем для людей, 
создавая им комфорт. Рабо-
та всегда должна доставлять 
удовольствие, и сейчас я рад 
заниматься любимым делом.

— Ваши увлечения?

Очень люблю путешество-
вать. Нравится Европа. Ча-
сто с женой и сыном выбира-
ем один из европейских го-
родов и останавливаемся там 
на несколько дней. Это очень 
интересно: спокойно без суе-
ты гулять, изучать город, на 
время практически становясь 
его жителем. Мы не ездим на 
стандартные экскурсии, го-
раздо познавательней созда-
вать свои маршруты.

Еще люблю рыбалку. Не-
сколько раз в году мы с друзь-

Кошелев Алексей Леонидович, 
генеральный директор компании 

«Бриз — Климатические Системы»

климатичеСкий бизнеС в лицах
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ями собираемся и на два-три 
дня уезжаем из Москвы отдох-
нуть от суеты. Мне, например, 
нравится ловля на спиннинг — 
по сравнению с традиционной 
удочкой, она более динамич-
ная и азартная.

Люблю спорт. В юности серь-
езно занимался борьбой. На 
протяжении целого ряда лет 
в «Бризе» мы играли в баскет-
бол, волейбол и футбол. Сей-
час это случается уже не так 
часто, как хотелось бы…

Футболом сейчас активно 
занимается мой сын, которо-
му уже 16 лет. Регулярно мы 
ходим на стадион вместе, бо-
леем за любимую команду — 
«ЦСКА».

— А почему «ЦСКА»?

— Тут все просто. Я родил-
ся напротив спорткомплек-
са «ЦСКА» на Ленинградском 
проспекте. Здесь я учился пла-
вать, мои родители большую 
часть своей спортивной карье-
ры посвятили этому клубу. Так 
что вариантов не было.

— Если  бы Вы не попали 
в климатический бизнес, то 
чем бы занимались в жизни?

— Да чем угодно! И, думаю, 
так же успешно. А что касает-
ся кондиционеров, то это слу-
чай, или судьба — то, что од-
нажды случается и резко ме-
няет твою жизнь. У меня это 
произошло в 1994 году, когда 
мы в  «Стрибоге» приобре-
ли первые 20 кондиционеров, 
а я начал их продавать. А ведь 
мы могли тогда купить авто-
мобили или гидранты пожар-
ные красные — и я занимал-
ся бы этим. Другой вопрос — 
на долго ли меня хватило бы…

— Как Вам комфортнее 
работать: единолично или 
в команде?

— По своей природе, я — ко-
мандный игрок.

Однако, самое главное, что-
бы она была, эта команда, 
и чтобы в команде был лидер. 
Известно, что коллегиальное 

обсуждение является гаранти-
ей принятия профессионально 
грамотного решения. Но реше-
ние должен принимать руко-
водитель, за ним остается по-
следнее слово. Опять же, на-
личие команды позволяет оп-
тимально распределить обя-
занности и максимально эф-
фективно выполнить работу. 
Но именно руководитель де-
легирует полномочия испол-
нителям и контролирует про-
цесс в целом. То есть демокра-
тия так или иначе должна до-
полняться элементами дикта-
туры и наоборот, иначе компа-
ния превращается или в базар-
ную лавку, или в казарму, что 
одинаково плохо сказывается 
на результатах работы.

В «Бризе» собралась велико-
лепная команда профессиона-
лов, и наши результаты явля-
ются отличным этому под-
тверждением.

— Как Вам видится ны-
нешняя ситуация на клима-
тическом рынке России?

— Ры нок рас те т,  и   рас-
тет очень быстро. Собствен-
но, этого следовало ожидать. 
Большая территория, огром-
ный потенциал, стабильный 
рост экономических пока-
зателей и  уровня жизни лю-
дей. Климатический бизнес 
очень тесно связан с инжене-
рией как таковой и со строи-
тельной инженерией в частно-
сти. Так, в течение последних 
трех лет при ежегодном при-
росте объемов строительства 
на 12–15% климатический ры-
нок увеличивался в среднем 
на 20–25%. Конечно, на рын-
ке будут всплески и падения — 
кто-то будет приходить на ры-
нок, кто-то уходить с него, но 
общая тенденция к росту со-
хранится.

—  В а ш е  в и д е н и е  р о л и 
АПИК на климатическом 
рынке?

— Когда создавался АПИК, 
компания «Стрибог» вместе 
с рекламным агентством «Бе-
гемот» входила в  один хол-

динг, которым руководил Ки-
рилл Самоцветов, который, 
к сожалению, недавно траги-
чески погиб. Именно «Беге-
мот», при непосредственном 
участии Кирилла создал лого-
тип АПИК, известный сейчас 
практически каждому в кли-
матическом бизнесе.

У меня никогда не было со-
мнений в  том, что профес-
сиональная Ассоциация нам 
жизненно необходима. Глав-
ная заслуга отцов-основате-
лей АПИК в  том, что мы со-
здали Ассоциацию очень свое-
временно — на начальном эта-
пе развития климатическо-
го рынка. Ассоциация научи-
ла нас общаться, преодоле-
вать разногласия, решать все-
возможные проблемы — вспо-
мним хотя бы последствия де-
фолта… Благодаря АПИК, все 
основные у частник и рын-
ка воспринимают друг друга 
не столько как конкурентов, 
но как партнеров, а зачастую 
и как друзей. При этом Ассо-
циация объединяет действи-
тельно самые профессиональ-
ные и, если можно так сказать, 
самые продвинутые и уважае-
мые климатические компании 
России.

Сначала площадка для де-
лового и  неформального об-
щения, потом — согласован-
ные действия на рынке, по-
том журнал, потом — выстав-
ка, сейчас — учебный центр 
и маркетинг — все эти шаги-
этапы в жизни АПИК успеш-
ны и правильны, потому что 
реально востребованы рын-
ком и его участниками — все-
ми нами.

— Что Вы хотели  бы по-
желать читателям журна-
ла «Мир климата»?

— Чтобы журнал хотелось 
прочесть от первой до послед-
ней страницы. Чтобы каждый 
специалист климатической от-
расли нашел в нем что-то инте-
ресное именно для себя. Чтобы 
та профессиональная планка, 
которая была изначально зада-
на в нашем журнале, поднима-
лась все выше и выше.
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Климатические 
и экономические 

особенности
Новосибирск — самый крупный 

мегаполис Сибири, крупнейшее му-
ниципальное образование в Рос-
сии. Технополис, наукоград, круп-
ный транспортный узел, историче-
ски сложившийся центр торговли, 
он, в отличие от многих других го-
родов восточной части России, не 
привязан ни к одному градообра-
зующему предприятию или отрас-
ли промышленности.

Город относительно молод — го-
дом его основания считается 1893-
й. А уже в 1921 году Новосибирск 
официально стал административ-
ным центром Сибири. Во время 
Великой Отечественной войны из 
европейской части страны в Ново-
сибирск было эвакуировано более 
50 заводов. Население города ин-
тенсивно росло, и уже через 70 лет 
после основания превысило один 
миллион человек. Сейчас по ко-
личеству населения (1,4 миллиона 
человек) город — третий в России, 
после Москвы и Санкт-Петербурга.

Новосибирск — центр Новоси-
бирской агломерации, включаю-
щей поселения, тесно связанные 
с Новосибирском экономически, 
социально и территориально. На-
селение агломерации превышает 
2 миллиона человек, ее доля в ва-
ловом региональном продукте Но-
восибирской области превышает 
3/4 и практически целиком опре-
деляет тенденции развития област-
ной экономики. По экономическо-
му признаку в состав агломерации 
попадают города областного значе-
ния Бердск, Обь, а также несколько 
поселков и районов.

С 1957 года, когда было органи-
зовано Сибирское отделение Рос-
сийской академии наук (СО РАН), 
фундаментальная и прикладная на-
ука в Новосибирске стала одним из 
основных градообразующих фак-
торов. В этой сфере занято более 
четверти экономически активного 
населения.

Огромный вклад в развитие горо-
да вносит промышленность. Сего-
дня структуру новосибирской про-
мышленности формируют более 

200 крупных и средних предприя-
тий, более полутора тысяч органи-
заций, связанных с технико-вне-
дренческой деятельностью, более 
десятка инновационно-техноло-
гических и бизнес-центров. Доми-
нирующими секторами экономи-
ки города являются машинострое-
ние, электроэнергетика, цветная 
и черная металлургия, строитель-
ство и производство стройматериа-
лов, легкая и пищевая промышлен-
ность. За последние пять лет рост 
промышленного производства в го-
роде составил более 131%.

Город является крупнейшим ев-
роазиатским транспортным уз-
лом с транзитной специализаци-
ей. Здесь пересекаются Западно-
Сибирская железная дорога; ав-
томобильные дороги федерально-
го значения Челябинск — Иркутск 
(«Байкал») и Новосибирск — Та-

шанта (Чуйский тракт); воздуш-
ные трассы международного, фе-
дерального и регионального зна-
чений, судоходная река Обь.

Новосибирск находится в конти-
нентальной климатической зоне; 
среднегодовая температура воздуха 
+0,2°C. Характерны большие коле-
бания среднемесячных (38°C) и аб-
солютных (88°C) температур воз-
духа. Средняя температура возду-
ха в январе −18,8°C, в июле +19°C.

Строительство
Жилая недвижимость. Коли-

чество вводимого в эксплуатацию 
жилья в городе ежегодно растет. 
В 2006 году введено 829 тыс. м2: 
принято в эксплуатацию 105 много-
этажных жилых домов общей пло-
щадью 622,5 тыс. м2, и 2244 частных 
дома. В планах — еще 10612 тыс. м2 

климатичеСкий рынОк нОвОСибирСка
региОнальные рынки
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комплексной жилой застройки до 
2015 года.

Коммерческая недвижимость. 
Ведется активная работа по созда-
нию условий для строительства 
в Новосибирске гостиниц высокого 
уровня. Четыре гостиницы строят-
ся, еще несколько — на стадии про-
ектирования.

Активно ведется строительство 
общественно-административ-
ных, спортивно-оздоровитель-
ных и  культурно-развлекатель-
ных объектов, торговых комплек-
сов. Например, в 2006 году начато 
строительство многофункциональ-
ного семейного торгово-развлека-
тельного центра «МЕГА», в соста-
ве которого планируются магазины 
«ИКЕА», «ГИПЕРМАРКЕТ», «МЕ-
ГА», «СДЕЛАЙ САМ», связанные 
торговой галереей, включающей 
более 100 магазинов, в центре бу-
дет расположен большой ледовый 
каток, ресторанный дворик и зона 
развлечений. Компания «Спорт-
Авто», официальный дилер Porsche 
в Западной Сибири, планирует по-
строить в  Новосибирске много-
функциональный пятнадцатиэтаж-
ный деловой центр Porsche.

Сейчас в Новосибирске строит-
ся и  проектируется около полу-
тора миллионов квадратных ме-
тров торговых площадей общей 
стоимостью около 1,7 млрд. дол-
ларов. 10 лет назад на 1000 жите-
лей приходилось 165 м2 торговых 
площадей, сегодня это более 360 м2, 
и к 2010 году ожидается удвоение 
этого количества. В городе рабо-
тает около 30 торговых центров 

и  супермаркетов общей площа-
дью 833 тыс. м2. Прирост за 2005–
2006 г. с учетом реконструкции со-
ставил 232 тыс. м2, за первое полу-
годие 2007 г. — 67 тыс. м2.

2007 год для Новосибирска зна-
менателен введением в эксплуата-
цию первых офисных зданий клас-
са А — 127 тыс. м2, и еще 53 тыс. м2 
офисных площадей класса В.

В рамках национальных проек-
тов идет активная реконструкция 
учреждений здравоохранения, об-
разования и социальной поддерж-
ки, что обеспечивает часть спроса 
на системы кондиционирования.

участники 
климатического рынка

На климатическом рынке посто-
янно присутствуют около 100 ком-
паний. К лету их количество замет-
но увеличивается. Однако «сезон-
ных» фирм с каждым годом стано-
вится все меньше. Есть несколько 
крупных компаний, в  числе ко-
торых «Венткомплекс», «Климат-
СВО», «Климатехника-Сибирь», 
«Климатика», «Лот-комфорт», 
«НЭТА», «Петроспек», «Райвл», 
«СовПлим».

Многие новосибирские климати-
ческие фирмы ведут объекты или 
развивают дистрибуцию за преде-
лами города (например, в соседнем 
Алтайском крае, Томской области, 
Кемерово, других регионах).

Сетевые магазины («Айсберг», 
«М-Видео», «МИР», «Сибвез», «Тех-
носила», «Эльдорадо») влияют на 
деятельность фирм, специализи-
рующихся на розничных прода-

жах кондиционеров, обогревате-
лей, увлажнителей.

Однако лидерство на этом рын-
ке пока еще остается за климати-
ческими компаниями, так как для 
юридических лиц решающим фак-
тором при выборе того или иного 
товара по-прежнему остается высо-
кое качество и гарантийные обяза-
тельства продавца.

Активно работают представи-
тельства компаний из Москвы 
и Петербурга: VTS Сlima, «АЯК», 
«Вентрейд», «ГСК», «Даичи», «Ев-
роклимат», «Климат-Проф», «Ле-
гитим», «Лиссант», «Мовен», «Рус-
климат», «СуперВент-Холдинг», 
«Элита-Сибирь», а также предста-
вительства заводов «Корф» и «Ро-
зенберг-Сибирь». Они проводят 
конференции, семинары, совмест-
ные рекламно-маркетинговые кам-
пании по продвижению торговых 
марок. Компании «Евроклимат», 
«Биоконд», «Вентрейд» и «Рускли-
мат» открыли в Новосибирске ре-
гиональные склады.

В городе работают проектные ин-
ституты, например, «Новосибгра-
жданпроект». По словам специа-
листов, все чаще проектировани-
ем занимаются климатические ком-
пании. Это удобно и самим фирмам, 
и заказчикам, которые имеют воз-
можность в одном месте заказать 
и проект, и оборудование, и его 
монтаж.

В Новосибирске есть и свои про-
изводители климатической техни-
ки. Это ЗАО «Тайра» и ООО «БВК» 
(«Климат СВО»), выпускающие 
вентиляторы и приточно-вытяж-
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ные камеры. Вентиляционное обо-
рудование производят «Восход», 
«Дело», «Климат СВО», «Сибма-
стер», «Тайра», а также несколько 
средних цехов по производству 
воздуховодов.

Крупные компании объедине-
ны в Ассоциацию Климатических 
Фирм, члены которой ежегодно 
собираются перед началом сезо-
на и договариваются о действиях, 
не подрывающих экономику друг 
друга. Идет подготовка создания 
регионального отделения АПИК. 
Его членами готовы стать, прежде 
всего, крупные игроки климатиче-
ского рынка.

Основные климатические 
бренды

Климатическая техника, пред-
ставленная в городе, отличается 
разнообразием. Присутствуют все 
известные торговые марки, но каж-
дый сезон появляются новые, ранее 
неизвестные.
• бытовые кондиционеры  — 

Ballu, Daikin, Fuji, Fujitsu, Gree, 
Haier, Hualing, Kentatsu, LG, 
McQuay, Midea, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi Heavy Industry, 
Panasonic, Venterra;

• промышленные кондиционе-
ры  — Daikin, DeLonghi, Gree, 
LG, Liebert, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi  Heavy Industr y, 
Panasonic, Rosenberg, Remak, 
Venterra, Weger, Wesper, Wolf;

• мультизональные системы  — 
Daikin, Fujitsu, Gree, Haier, Midea, 
Mitsubishi Electric, Mitsubishi 
Heavy Industry, Sanyo, Venterra;

• чиллеры и фэнкойлы — Bluebox, 
Carrier, Daikin, McQuay, R.H.O.S.S, 
Royal clima, Wesper, York;

• вентиляционное оборудова-
ние — 2VV, KORF, O Erre, Ostberg, 
Polar Bear, Rosenberg, Ruck, Shuft, 
Silavent, Sistemair, Vents, VTS 
Сlima;

• обогреватели, конвекторы, ка-
мины — Atlantic, Ballu, NOBO, 
Noirot, Polaris, Timberk, Vitek;

• тепловые завесы — Frico, General, 
Termoscreens, Vectra, «Тепломаш», 
«Тропик»;

• увлажнители воздуха  — AEG, 
Aircomfort, Ballu, Boneco AIR-O-
SWISS, Bork, Polaris, Vectra;

• осушители воздуха  — Aerial, 
Danterm, Vectra.

Рекламные мероприятия 
и маркетинг

Свои семинары и презентации 
проводят практически все крупные 
местные, а также присутствующие 
в регионе московские и питерские 
компании. Это могут быть как чи-
сто рекламные мероприятия, так 
и специализированные семинары 
и мастер-классы для проектиров-
щиков, заказчиков оборудования.

В выставочном павильоне «Си-
бирская ярмарка» уже 16 лет еже-
годно проходит крупная строитель-
ная выставка «Стройсиб». Большой 
раздел в ней посвящен отоплению, 
кондиционированию и  вентиля-
ции.

Особенности 
климатического рынка

Все специалисты сходятся в том, 
что основная проблема климатиче-
ского бизнеса Новосибирска — не-
достаток квалифицированных кад-
ров. Решать ее приходится каждой 
компании самостоятельно.

В связи с  тем, что город раз-
вивался как административный, 
транспортный и торговый центр, 
здесь много (в процентном отно-
шении) малых и средних фирм, ко-
торые в основном и являются за-
казчиками климатического обору-
дования.

Заказчики часто выбирают тех-
нику исходя не только из цены, но 
и из ее качества и надежности. Не-
маловажную роль при этом игра-
ет репутация фирмы-поставщика 
оборудования и фирмы-произво-
дителя. Так, например, в сегменте 
сплит-систем лидирует оборудова-
ние японских брендов, которое со-
ставляет около 70% и более от об-
щего объема продаж.

Все большее количество клиен-
тов предпочитает работать с одной 
фирмой по большинству инженер-
ных разделов, поэтому у комплекс-
ного подхода — большие перспек-
тивы.

В 2006 году в Новосибирской об-
ласти продано около 10 000 сплит-
систем. По оценкам, климатиче-
ский рынок в Сибирском регионе 
растет ежегодно на 20–25%.

Редакция журнала «Мир клима-
та» выражает искреннюю бла-
годарность специализированно-
му информационному проекту 

HVACNEWS.RU, а  также руко-
водителям климатических ком-
паний Новосибирска за помощь 
в подготовке этой статьи:

Ярошу Александру Ивановичу, 
исполнительному директору ООО 
«Российско-шведское совместное 
предприятие СовПлим-Холдинг»:

«По мере развития климатиче-
ского рынка возникла потребность 
в комплексном подходе к решению 
вопросов вентиляции и кондицио-
нирования. Поэтому особый ин-
терес заказчиков вызывают та-
кие крупные компании, как ООО 
«СовПлим-Холдинг» — инжини-
ринговые предприятия, способные 
комплексно решать задачи по вен-
тиляции и кондиционированию.

Наша компания предлагает не 
только услуги по поставке и мон-
тажу климатического оборудова-
ния любой сложности, но и  все 
виды сопутствующих услуг, начи-
ная от технического обследования 
объекта и проектирования и закан-
чивая сервисным обслуживанием 
оборудования в течение всего пе-
риода его эксплуатации.

В этом году число наших партне-
ров превысило 8 000, и к каждому 
из них мы стараемся подойти ин-
дивидуально. Нас радуют предло-
жения о сотрудничестве, требую-
щие сложных и нестандартных ре-
шений. Мы считаем, что наша мис-
сия — заботиться о здоровье чело-
века, точнее — о воздухе, которым 
он дышит, несмотря на все техно-
генные воздействия современно-
го мира».

Пермякову Сергею Михайло-
вичу, директору обособленного 
структурного подразделения ОАО 
«НЭТА» в городе Новосибирске, 
и Болдыреву Дмитрию Владими-
ровичу, коммерческому директо-
ру направления системной инте-
грации Компании «НЭТА»:
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Пермяков С. М.: «За последний 
год в  компании «НЭТА» создано 
направление системной интеграции, 
позволяющее оказывать нашим кли-
ентам услуги по 14 инженерным раз-
делам, в том числе, по системам вен-
тиляции, кондиционированию, си-
стемам отопления. На сегодняш-
ний день компания уже реализова-
ла несколько комплексных проектов, 
в каждом из которых «НЭТА» оказы-
вала услуги по восьми разделам СИ. 
Например, решения для Новосибир-
ского отделения Пенсионного фон-
да РФ, Новосибирского завода хим-
концентратов. Оборот климатиче-
ских разделов направления систем-
ной интеграции компании «НЭТА» 
в 2006 году составил 13 миллионов 
долларов, по Новосибирску эта ци-
фра равна — 5,3 миллиона долларов».

Болдырев Д. В.: «В связи с тем, 
что Новосибирск развивался как 
административный, транспорт-
ный и  торговый центр, в  горо-
де велика доля малого и средне-
го бизнеса, который в основном 
является заказчиком климатиче-
ского оборудования. От того, на-
сколько хорошо климатическая 
компания представлена в этих сег-
ментах, во многом зависит ее ус-
пех на рынке.

Основная сложность — недоста-
ток квалифицированных кадров. 
Для решения этой проблемы в на-
шей компании и молодые, и опыт-
ные сотрудники проходят плановое 
обучение технологии продаж, про-
ектированию, монтажу и пуско-на-
ладке, за молодыми сотрудниками 
закрепляются наставники».

Шутову Дмитрию Николае-
вичу, генеральному директору 
компании «Русклимат Новоси-
бирск»:

«Новосибирск  — крупней-
ший промышленный экономиче-
ский центр Сибири. Мы говорили 
о том, что в Новосибирске откры-
ваются представительства Моск-
вы и Санкт-Петербурга, но стоит 
отметить, что и «родные» новоси-
бирские компании открывают свои 
представительства в других регио-
нальных центрах. Компания «Рус-
климат-Новосибирск», имея регио-
нальный склад, активно развива-
ет дилерские продажи в соседней 
Томской и Кемеровской областях. 
Рынок развивается количественно, 
но, на мой взгляд, уже наступило 
время качественного роста. Одним 
из самых важных критериев в ра-
боте климатической компании яв-
ляется рост качества обслужива-
ния. Отмечу, что климатический 
рынок — это, в первую очередь, 
рынок сервиса. Качественное об-
служивание давно стало важней-
шим инструментом продаж. Мы 
не работаем по принципу «продал 
и забыл». Клиент требователен, на-
стоящая и перспективная задача 
каждой компании климатическо-
го рынка — также быть требова-
тельной к качеству предоставляе-
мых услуг. Получается, что на лю-
бом региональном рынке есть к че-
му стремиться».

Победенному Сергею Степано-
вичу, директору ООО «Даичи-Си-
бирь»:

«Наверное, можно назвать две 
основные проблемы климатиче-
ского бизнеса. Первая  — подго-
товка специалистов-монтажни-
ков (монтажников климатическо-
го оборудования не готовит ни од-
но учебное заведение). Компания 
«Даичи-Сибирь» восполняет этот 
пробел регулярными семинарами 
для монтажников и  сервисных 
специалистов компаний-дилеров.

Вторая проблема связана с гра-
мотностью, точнее, безграмотно-
стью заказчика в вопросах подбора 

оборудования. Иногда тяжело по-
нять людей, затративших большие 
деньги на строительство, отдел-
ку, обстановку помещения (отдел-
ка, мебель и прочее соответствуют 
статусу и имиджу клиента), но при 
этом приобретающих дешевое, не-
качественное климатическое обо-
рудование».

Сергееву Дмитрию Федорови-
чу, директору обособленного под-
разделения компании «Вентрейд» 
в городе Новосибирске:

«Климатический рынок Ново-
сибирска, к  счастью, можно на-
звать цивилизованным. Стабиль-
ные, делающие ставку на перспек-
тиву компании способны догова-
риваться между собой о единых 
правилах игры с целью сохране-
ния коммерческой привлекатель-
ности бизнеса. По большому сче-
ту, серьезной конфронтации среди 
тех или иных компаний, которые 
глобально расходились бы в пред-
ставлениях о ведении бизнеса, нет.

Список ключевых компаний в сег-
менте монтажных организаций — 
это уже практически некий закры-
тый клуб, который правит бал в ро-
зыгрыше счастливых лотерейных би-
летов в виде крупных администра-
тивно-промышленных объектов ре-
гионального масштаба».

Обзор подготовлен 
Екатериной Лебедевой
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С 1991 года новосибирское ООО 
«Российско-шведское совмест-

ное предприятие СовПлим-Хол-
динг» (до 2000 г. — сибирский фи-
лиал ЗАО «СовПлим», г. Санкт-Пе-
тербург) поставляет оборудование 
для вентиляции и очистки возду-
ха на объекты Сибири и Дальнего 
Востока. С 1999 года компания так-
же занимается поставками клима-
тической техники.

Приоритетное направление ра-
боты ООО «СовПлим-Холдинг» — 
продвижение оборудования мар-
ки «СовПлим», предназначенного 
для очистки воздуха в производ-
ственных помещениях от дымов 
и аэрозолей при сварочных рабо-
тах и при пайке, абразивной и шли-
фовальной пыли, пыли при обра-
ботке твердых материалов, мас-
ляного тумана и других вредных 
веществ. Ассортимент его весь-
ма широк: от местных вытяжных 
устройств, до разнообразных вен-
тиляторов, энергосберегающей ав-
томатики, передвижных и стацио-
нарных фильтров различных прин-
ципов действия.

Линейку фильтров производ-
ства «СовПлим» дополняют филь-
тры немецкой фирмы INFASTAUB. 
«СовПлим» является ее эксклюзив-
ным партнером по поставкам обо-
рудования на территории России.

Область применения фильтров 
INFASTAUB практически не огра-
ничена. Это и химическая, и фар-
мацевтическая, и горнодобываю-
щая, и текстильная промышлен-
ности, металлургия, атомная энер-
гетика, машиностроение и другие 
отрасли. Концентрация пыли на 
входе фильтра может составлять 
до 50 г/м3, на выходе же она сни-
жается до рекордного значения 
0,0001 мг/м3. Существуют моди-
фикации фильтров во взрывоза-
щищенном исполнении для ра-
боты в средах, содержащих пары 
кислот и щелочей при температу-
ре до 280°С.

Другое направление деятельно-
сти ООО «СовПлим-Холдинг» — 
системы удаления выхлопных га-

зов автотранспорта в закрытых по-
мещениях: на транспортных пред-
приятиях, станциях диагности-
ки и технического обслуживания, 
в гаражах автомобилей экстренно-
го вызова. Применение подобных 
систем позволяет удалять 100% вы-
хлопных газов, не давая им и копо-
ти попадать в помещение.

ООО «СовПлим-Холдинг» вы-
полняет полный комплекс работ по 
проектированию, поставке, мон-
тажу, гарантийному и сервисному 
обслуживанию систем кондицио-
нирования, вентиляции и очист-
ки воздуха, а также разрабатыва-
ет и производит индивидуальные 
системы автоматики и управления 
для объектов любой сложности.

Особая гордость компании  — 
сложные и  оригинальные тех-
нические решения, реализован-
ные за последние годы. Напри-
мер, на Красноярском электрова-
гоноремонтном заводе осущест-
влен принципиально новый под-
ход к очистке воздуха при боль-
шом количестве нестационарных 
рабочих мест, когда невозможно 
использование местных вытяж-
ных устройств. Применение са-
моочищающихся фильтров MDB-
24 производства «СовПлим» со-
вместно с вентиляторными бло-
ками ВБКП-450  дало экономию 
электрической и тепловой энер-
гии до 50%.

Еще один интересный объект — 
Ледовый дворец спорта в  Берд-
ске (Новосибирская область). Для 
поддержания микроклимата в этом 

сложном инженерном сооруже-
нии установлены пять централь-
ных кондиционеров и четыре при-
точных камеры производства IMP 
KLIMA (Словения) общей произ-
водительностью более 50 000 м3/
час. Раздача воздуха над ледовым 
полем осуществляется через вихре-
вые воздухораспределители фирмы 
HOVAL с автоматическим управле-
нием направляющих лопаток. Кро-
ме того, предусмотрена подача воз-
духа в зону зрительских трибун под 
сидения через напольные перфори-
рованные воздухораспределители. 
Удаление воздуха осуществляется 
через регулируемые решетки «Арк-
тос». Комфортный уровень влаж-
ности поддерживают два адсорбци-
онных осушителя производитель-
ностью 4000 м3/час.

Многолетний опыт работы под-
тверждает, что ООО «Российско-
шведское совместное предприя-
тие СовПлим-Холдинг» способно 
решать задачи по вентиляции, ми-
кроклимату и аспирации на самом 
высоком уровне.

Статья предоставлена
ООО «СовПлим-Холдинг»

ООО «СОвплим-хОлдинг»:  
без шума и пыли
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учебнО-кОнСультациОнный центр апик

укц апик. уникальные практичеСкие знания

Учебно-консультационный центр 
АПИК работает уже несколько 

месяцев. За это время нашими вы-
пускниками стали менеджеры, мон-
тажники и  руководители отделов 
продаж крупнейших климатиче-
ских компаний. Мы проводим кор-
поративное обучение, учебой в УКЦ 
АПИК поставщики награждают наи-
более успешных дилеров.

Чем уникален наш Учебный центр? 
Что отличает получаемые в  нем 
«практические знания» от того, чему 
учат в технических вузах или учебных 
центрах дистрибьюторов?

Ответом на эти вопросы может 
стать история его создания.

Первоначально мы планирова-
ли сделать учебный центр совмест-
но с одним из технических вузов, где 
преподаются наши дисциплины. На-
деялись найти там опытных специа-
листов, которые помогут нам в подго-
товке методических материалов, по-
могут с арендой и оборудованием по-
мещения для обучения. Мы уважали 
и до сих пор уважаем нашу старую 
академическую школу.

Но… Вы давно были в  наших 
вузах? Обшарпанные стены, непро-

ходящий запах из столовой… Пре-
подавательский состав с главным во-
просом в глазах: «Сколько?».

Попытки написать грамотные ме-
тодички, и современную программу 
обучения в партнерстве со старой 
школой, к сожалению, провалились…

И тогда мы обратились к специа-
листам, работающим в нашем биз-
несе. Среди них есть и кандидаты, 
и профессора, и доктора наук. Глав-
ное преимущество этих людей — они 
знают современное оборудование, со-
временные решения на собственном 
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практическом опыте. А нам были 
нужны именно практические знания.

Мы обратились за помощью и ко 
всем членам АПИК — к тем, у кого, 
как у компании «Остров», «Даичи» 
и «Евроклимат», были свои успешно 
действующие учебные центры. К тем, 
кто, как «ИНРОСТ» (www.inrost.ru), 
«Русклимат» (www.rusklimat.ru) или 
«Пасифик Эйр» (www.aircon.ru), име-
ли уникальные информационные ре-
сурсы. Кто, как «Евроклимат», «Термо-
кул» или «Арктика», выпускали свои 
книги. Нам помогли оборудованием — 
Mitsubishi Electric подарила мультизо-
нальную систему, «Бьюфорт» — полу-
промышленную систему кондициони-
рования, «Даичи» — чиллер, «Транс-
кул» снабдил хладагентами и  мас-
лами, «Сиеста» помогла инструмен-
том, «Вертекс» освободил помеще-
ния для преподавания, а «Технокли-
мат» за рекордно низкую плату сдал 
в аренду помещение площадью более 
180 м2. Члены АПИК поделились опы-
том, предоставив лучших специали-
стов, пособия и разработки.

Но мы и сами не сидели сложа ру-
ки. Мы объездили несколько веду-

щих бизнес-школ Москвы и Подмо-
сковья, общались с руководством, 
выбирая лучшие методики препо-
давания и  формы обучения. Мы 
создали сайт, с  помощью которо-
го слушатель учебного центра мо-
жет в течение двух месяцев изучать 
теорию под присмотром препода-
вателя (тьютора). Две контрольные, 
более 150 вопросов, на которые на-
до дать письменные ответы во вре-
мя изучения материалов, постоян-
ное общение с ведущими специа-
листами климатического бизнеса — 
и Вы получаете допуск к практиче-
ским занятиям.

Мы подготовили программы для 
обучения и  тестирования уровня 
знаний наших выпускников. Опыт-
ный психолог — кандидат психоло-
гических наук Елена Леонидовна Ви-
ноградова — помогла построить об-
учение так, чтобы слушатели полу-
чали знания не в готовом, «переже-
ванном» виде, а сами «добывали» их 
с помощью наставника. Такие зна-
ния слушателем и ценятся дороже, 
и запоминаются лучше. Кроме это-
го, мы много времени уделяли отра-

ботке полученных знаний, их пере-
воду в практические навыки.

Наши преподаватели
Преподают в Учебном центре луч-

шие специалисты климатического 
бизнеса. Куратором курса «менедже-
ров климатической компании» явля-
ется Феликс Токарев, человек, кото-
рый начинал карьеру менеджером по 
продажам и закончил работу руково-
дителем отдела продаж крупной кли-
матической компании. У него за пле-
чами около 300 командировок, боль-
шинство которых — в качестве пре-
подавателя мастерства продаж.

Монтажников учит Александр Гав-
рилушкин. Он сам когда-то был мон-
тажником, руководил монтажными 
службами известных климатических 
компаний, возглавлял собственную 
монтажную фирму, занимался про-
изводством расходных материалов.

В подготовке руководителей от-
делов климатических фирм прини-
мает участие исполнительный ди-
ректор АПИК кандидат экономи-
ческих наук Дмитрий Кузин. При 
его самом непосредственном уча-
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стии за 10 лет работы Ассоциация 
из небольшой группы единомыш-
ленников превратилась в команду 
из восьмидесяти крупнейших иг-
роков рынка, имеющую свои жур-
нал и выставку «Мир Климата», соб-
ственный Учебный центр, пять Ин-
тернет-ресурсов. Набирать профес-
сионалов, объединять их в дееспо-
собную команду и вести ее вперед — 
к этому мы призываем руководите-
лей климатического бизнеса.

Чему мы учим…
В настоящий момент мы обучаем 

менеджеров и монтажников. На каж-
дом курсе есть 3 ступени.

Монтажники 
климатической фирмы

— на первой ступени учатся уста-
навливать бытовые сплит-систе-
мы и оконные кондиционеры. Узна-
ют многое о рынке, учатся правиль-
но вести себя с заказчиком, изучают 
охрану труда.

— на второй ступени учатся уста-
навливать полупромышленное обо-

рудование (кассетники, канальники, 
потолочники), затем — VRF-системы.

— на третьей ступени мы обучаем 
специалистов сервиса. В программе 
обучения — сервис и техническое 
обслуживание VRF-систем и систем 
СКВ на базе чиллер-фэнкойл.

Охрана труда присутствует везде 
не случайно — за нее всерьез взя-
лось правительство РФ и подотчет-
ные ему надзорные органы. В бли-
жайшее время именно в  этом на-
правлении будут проводиться очень 
серьезные проверки климатических 
фирм.

Менеджеры 
климатической фирмы

— на первой ступени изучают тех-
нику и рынок, на котором работают, 
учатся продавать и работать с поку-
пателем.

— на второй ступени получа-
ют базовые представления о мар-
кетинге, учатся разбираться в мо-
дельных рядах и преподносить кли-
енту сильные стороны оборудова-
ния, детально изучают техническую 
оснастку.

— на третьей ступени мы обучаем 
руководителей отделов продаж. Они 
учатся организовывать работу отде-
лов, взаимодействовать с остальны-
ми подразделениями компании, про-
ходят тренинг лидерства, осваивают 
работу с персоналом.

5 наших главных 
отличий от других

1. Учебный центр АПИК — кол-
лективный труд всей климатиче-
ской отрасли. Мы переработали кол-
лективный опыт членов Ассоциации 
и вернули в виде учебных программ. 
Ни одна самая лучшая в мире фир-
ма или самый опытный в России спе-
циалист не сделают того, что сделает 
целая отрасль.

2. Мы даем практические знания. 
Мы не отрицаем классического об-
разования. Но наши слушатели прак-
тикуются в монтаже кондиционеров 
и запуске VRF-систем на кондицио-
нерах и VRF-системах, а не на муля-
жах. И делают это под присмотром 
профессиональных монтажников, 
а не кабинетных работников. Мене-
джеров по продажам кондиционеров 

учебнО-кОнСультациОнный центр апик
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и систем вентиляции обучают опыт-
ные продавцы, а не модные психоло-
ги.

3. У нас нет традиционных лекций 
«для сна». Теория изучается дистан-
ционно (через Интернет) в удобное 
для Вас время, без отрыва от про-
изводства и  под присмотром на-
ставника-тьютора. На практике на-
ши монтажники монтируют, а мене-
джеры проходят психологический 
практикум (продавец  — покупа-
тель). Закреплять знания помогают 
обучающие программы (150 вопро-
сов, 2 неправильных и 1 правильный 
ответ). Контрольная работа сдается 
при помощи специальной програм-
мы — и Вы получаете протокол оши-
бок.

4. Мы организуем корпоративные 
тренинги и согласуем программы об-
учения с фирмами-заказчиками. Го-
раздо полезнее не навязывать фирме 
готовую программу, а подгонять под 
конкретные задачи и цели. Эффек-
тивнее обучать менеджера и монтаж-
ника не на абстрактных кондицио-
нерах или технике конкурентов, а на 

конкретных моделях оборудования 
именно Вашей фирмы.

5. У нас есть Лицензия Министер-
ства образования РФ. Теперь обуче-
ние в УКЦ АПИК можно засчитать 
как получение второй специальности 
и сделать соответствующую отметку 
в трудовой книжке.

Есть еще шестой пункт — плата за 
все это взимается весьма умеренная. 
Как сказал по этому поводу руково-
дитель одной уважаемой климати-
ческой фирмы: «Я в ресторане за раз 
больше денег трачу, а здесь хоть де-
ло полезное».

Планы на ближайшее будущее
Мы не останавливаемся на до-

стигнутом. Уже через 3 месяца по-
сле начала работы УКЦ АПИК был 
подготовлен новый спецкурс: «Ру-
ководитель сервисного отдела кли-
матической фирмы». С его помощью 
климатическая компания не только 
изучит в теории, как открыть успеш-
ный сервис-центр, но и полгода бу-
дет бесплатно консультироваться 
у руководителя сервисного отдела 
крупной климатической фирмы.

В ближайшее время открывается 
курс «Специалист по рекламе кли-
матической фирмы». Разделы кур-
са: история климатической рекла-
мы и маркетинга; особенности ре-
кламы в климатическом бизнесе; 
основы планирования и проведе-
ния рекламной кампании; оценка 
эффективности; подготовка отчет-
ной документации; правила созда-
ния эффективного креатива; эф-
фективные рекламные средства, 
в том числе создание и продвиже-
ние сайтов, ноу-хау в климатиче-
ской рекламе, продвижение клима-
тических брендов и ряд других тем.

Готовится спецкурс по логистике.
Кроме того, мы готовы предоста-

вить свою площадку производите-
лям и дистрибьюторам климатиче-
ской техники — для организации 
и проведения семинаров по новин-
кам оборудования.

И это только начало.

Подробнее о новых программах 
обучения в уКЦ АПИК, а также 
оформление заявки на обучение — 
на сайте http: //www.hvac-school.ru
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организуем 
сервисный отдел

Фрагмент учебной 
программы уКЦ АПИК

Время неумолимо, и климатиче-
ское оборудование, установленное 
в период бума 2000–2002 годов (не 
говоря уже о более ранних перио-
дах), требует замены на более со-
вершенное, отвечающее требова-
ниям сегодняшнего дня.

В подавляющем большинстве 
случаев заказчики предпочитают, 
чтобы установку нового кондицио-
нера производила компания, кото-
рая обслуживала старый. По оцен-
кам специалистов, уже через десять 
лет две трети всей климатической 
техники будут продаваться посред-
ством сервиса. Компаниям, не счи-
тающим нужным уделять внима-
ние этой части бизнеса, останут-
ся лишь 20–30% рынка — это за-

казчики, покупающие свой первый 
кондиционер. И по вполне понят-
ным объективным причинам их 
число со временем будет умень-
шаться.

Таким образом, сервисный от-
дел, традиционно воспринимае-
мый как необходимая, но крайне 
обременительная часть структуры 
климатической фирмы, превраща-
ется в один из важнейших инстру-
ментов получения прибыли.

Для чего он нужен?
Основные задачи, которые при-

звана выполнять сервисная служ-
ба климатической компании — это 
гарантийный ремонт установлен-
ной техники, а также платное тех-
ническое обслуживание и ремонт 
оборудования. Однако ограничи-
вать ее функции только этим бы-
ло бы неправильно.

В случае получения нестандарт-
ного технического задания кон-

сультации специалистов серви-
са помогут менеджерам компа-
нии и ее клиентам в подборе обо-
рудования и его дальнейшей экс-
плуатации. Кроме того, желатель-
но участие сервисной службы в из-
учении технических возможностей 
поставщиков, комплексном тести-
ровании закупаемого оборудова-
ния, формировании заказов с уче-
том статистики неисправностей 
ранее проданной техники. Сер-
висный отдел помогает климати-
ческой фирме быстро реагировать 
на запросы клиентов, не привлекая 
при этом сторонние организации. 
Вы сможете предложить заказчику 
расширенную гарантию (3, 5, 7 лет 
и более) и крепко «привязать» его 
к своей фирме.

Сервисное обслуживание, веде-
ние договорных объектов, продажа 
аксессуаров и запчастей позволят 
получать стабильный доход. Нали-
чие квалифицированного сервиса 
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привлекает новых дилеров, позво-
ляет чаще выигрывать тендеры на 
поставку и установку оборудова-
ния. Работа специалистов отдела 
сведет к минимуму риск постав-
ки некачественного оборудова-
ния. В случае возникновения кон-
фликтных ситуаций с  клиента-
ми или органами надзора специа-
лист сервиса поможет снизить фи-
нансовые потери компании. Если 
клиент не прав — он аргументиро-
ванно объяснит ему в чем именно, 
а также отстоит интересы фирмы 
при возникновении судебных раз-
бирательств.

Этот список плюсов, которые 
дает климатической компании 
создание сервисного отдела, да-
леко не полон, но и его достаточ-
но, чтобы понять: такой отдел не-
обходим.

С чего начать?
Прежде всего, надо определить 

приоритетные направления дея-
тельности отдела. А именно — чем 
он будет заниматься и как будет за-
рабатывать деньги.

Что служит источником прибы-
ли сервисного отдела климатиче-
ской компании?

Во-первых, платные ремонты. 
Особенности данного вида работ: 
сезонность, трудоемкость, высо-
кая рентабельность. Второй спо-
соб заработка — продажа запча-
стей. Здесь необходимы серьезные 
вложения денежных средств в за-
купку запчастей, поддержание их 
широкого ассортимента. Но и рен-
табельность тоже высока. 

Следующий источник — дого-
ворные отношения с  организа-
циями. Этот путь отличает ста-
бильность, возможность реально 
планировать деятельность и отсут-
ствие сезонной зависимости.

Наконец, еще одна возможность 
получить доход — авторизация (ра-
бота в качестве сервисного центра 
известного производителя). Осо-
бенностью здесь является получе-
ние прибыли за счет компенсаций 
от производителей. В 80% случаев 
Вы получаете «стандартную» ком-
пенсацию за простейший ремонт. 
Однако авторизацию дают не всем, 

да и клиенты предъявляют к таким 
центрам повышенные требования. 
Кроме того, работая как сервисный 
центр известной марки, необходи-
мо готовить дополнительные от-
четы.

Кроме зарабатывания денег, не 
надо забывать и о таких задачах 
сервис-центра, как продвижение 
бренда компании, привлечение 
новых клиентов, привлечение но-
вых дилеров и удержание старых 
за счет оказания им услуг по тех-
нической поддержке.

Следующий шаг — определение 
структуры службы. Примерная 
структура сервисного отдела кли-
матической службы выглядит так: 

Руководство отдела: началь-
ник отдела, заместитель началь-
ника. Их задачи: планирование 
и контроль работы отдела, обес-
печение взаимодействия отдела 
с другими подразделениями фир-
мы, внешние связи (производи-
тели, поставщики), работа с VIP-
клиентами, решение конфликтов, 
отчетность перед руководством 
компании.
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При этом начальник и его заме-
ститель должны быть взаимозаме-
няемы!

Административная группа: ме-
неджеры-диспетчеры. Задачами 
группы являются прием и  рас-
пределение заявок, прием и выда-
ча оборудования, выставление сче-
тов, заказ и продажа запасных ча-
стей, общение с другими отделами. 
Эта работа для усидчивых и педан-
тичных людей!

Инженерная группа состоит из 
группы специалистов по централь-
ному и промышленному конди-
ционированию, группы специали-
стов по бытовым и полупромыш-
ленным кондиционерам, группы 
специалистов по тепловому обо-
рудованию и  бытовой климати-
ческой технике, специалистов по 
электронике. Не обойтись в отде-
ле без «дядьки-наставника»  — это 
опытный суперпрофессиональ-
ный человек, к которому обраща-
ются за помощью и советом по ра-
боте, а часто и по жизни.

Аутсорсинг (внешний наем) — 
по необходимости. К работе от-

дела можно привлекать промыш-
ленных альпинистов, монтажные 
бригады, других специалистов со 
стороны, держать которых в штате 
нерентабельно. Желательно иметь 
базу данных таких специалистов. 
Также можно привлекать сотруд-
ников других подразделений ком-
пании (например, из монтажного 
отдела).

Кадры решают все
Когда структура отдела опреде-

лена, необходимо подобрать со-
трудников — нарастить на «ске-
лет» штатного расписания живую 
плоть.

Оптимальный источник но-
вых кадров — профильные про-
фессиональные училища и  кол-
леджи. Студентов (как потенци-
альных сотрудников) можно по-
смотреть в деле до официального 
трудоустройства и выбрать луч-
ших во время производственной 
и преддипломной практики. По-
сле того как закончится испыта-
тельный срок, рекомендуем от-
править их на обучение в Учеб-

ный центр АПИК по специально-
сти «Сервис и техническое обслу-
живание СКВ». 

Другой вариант подбора сотруд-
ников — по рекомендации знако-
мых и коллег.

Крайне осторожно нужно от-
носиться к набору работников по 
объявлениям. Поскольку настоя-
щие профессионалы — дефицит, 
по объявлениям часто приходят 
сотрудники, плохо показавшие 
себя на предыдущем месте рабо-
ты. Если все же решили прибег-
нуть к этому способу заполнения 
вакансий, обязательно перегово-
рите с бывшим работодателем на 
предмет наличия у претендента 
стажа работы и вредных привычек. 
Такая практика, кстати, уже мно-
го лет существует в АПИК. Осно-
вой коллектива должна стать еди-
ная команда — группа сотрудни-
ков, объединенная общими инте-
ресами на работе и вне ее. Важно 
обеспечить преемственность опы-
та — пусть старшие, наиболее ква-
лифицированные сотрудники об-
учают молодых. Задача руковод-
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ства — способствовать сплачива-
нию команды, вдохновлять и за-
щищать от воздействий извне.

Для успешной работы отдела 
необходимо правильно мотиви-
ровать сотрудников. Не следует 
брать за основу сдельную оплату 
труда, которая зачастую провоци-
рует конфликты из-за распределе-
ния объемов работ. Найдите наи-
более приемлемые для Вас вари-
анты материального стимулиро-
вания сотрудников. Обязательно 
поощряйте за работу в неурочное 
время, за решение очень сложных 
задач. Внимательно относитесь 
к сотрудникам.

Оптимальный срок отчетного 
периода, по итогам которого на-
числяются премии, квартал. Нуж-
но, чтобы человек четко понимал: 
хорошо работаешь — получаешь 
премию.

Наказывать следует сразу же, 
как произошла серьезная ошиб-
ка. Поводом для наказания мо-
гут быть необязательность, гру-
бое, неуважительное общение 
с заказчиком, невыполнение пря-

мых указаний начальника отде-
ла, cерьезная профессиональная 
ошибка, неявка на работу без 
уважительной причины. Первый 
промах наказывается предупре-
ждением, за второй следует на-
казание деньгами, после третье-
го — увольнение. 

Помещение для 
сервис-центра

Самостоятельная организация 
рабочих мест в помещении сервис-
центра в соответствии с норма-
тивными документами: ГОСТами, 
СНИПами, СанПиНами, ОСТами, 
правилами безопасности, поста-
новлениями и приказами по охра-
не труда (всю необходимую доку-
ментацию можно найти на сайте 
http://tehdoc.ru) — дело очень тру-
доемкое. Справиться с ним вам по-
могут консультации специалистов 
Учебного центра АПИК.

Вот несколько 
практических советов 

Оптимальное расположение сер-
вис-центра — первый этаж, с удоб-

ным подъездом и широкими две-
рями для вноса-выноса оборудо-
вания.

Помещение желательно раз-
делить на несколько зон: прием-
ка (клиентская зона) и предвари-
тельный склад хранения — 10%; 
ремонтная зона — 60%; зона хра-
нения отремонтированного обо-
рудования — 10%; оперативный 
склад запасных частей — 5%; ад-
министративная зона — 15%. Не-
обходимо четко разделить произ-
водственную и клиентскую зоны. 
В производственной зоне желате-
лен отдельный телефон.

Обязательны местные отсосы над 
рабочими местами дополнительно 
к общеобменной вентиляции и на-
личие трехфазного напряжения. 
Полы в помещении должны быть 
из негорючих диэлектрических ма-
териалов, желательно наличие хо-
рошего естественного освещения.

Для дорогостоящего специаль-
ного инструмента (поверенные 
приборы, течеискатель, осцил-
лограф) нужен шкаф с  замком. 
Остальной инструмент общего 
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пользования должен храниться 
в легкодоступном месте.

Для того чтобы начать рабо-
ту, необходимо получить разре-
шительные документы от следую-
щих организаций: СЭС  — про-
грамма (план) производственного 
контроля, экспертные заключения 
по виду деятельности, ГОСПОЖ-
НАДЗОРа — экспертные заключе-
ния по виду деятельности.

Для подготовки документов Вам 
потребуются ксерокопии уставных 
документов: устава, учредительно-
го договора; свидетельства о ре-
гистрации, cвидетельства ИФНС 
о присвоении ИНН; банковские 
реквизиты; договор аренды поме-
щения или свидетельство на пра-
во собственности, договор на вы-
воз мусора, проекты (вентиляция, 
канализация), план БТИ.

Несколько советов 
начальнику сервисного 

отдела
Не зацикливайтесь на получении 

прибыли. Думайте о деле, а деньги 
придут вместе с результатом.

Не подставляйте своих сотруд-
ников перед руководством ком-

пании. Если сервисная служба до-
пустила ошибку — берите ответ-
ственность на себя.

Не пытайтесь сделать все своими 
руками. Для решения многих за-
дач стоит использовать своих под-
чиненных (они, кстати, справятся 
лучше).

Не забывайте помогать менедже-
рам своей компании в работе с ди-
лерами. Именно дилеры приносят 
основную прибыль.

Не останавливайтесь на до-
стигну том. Повышайте соб-
ственную квалификацию. Здесь 
Вам в первую очередь поможет 
Учебный центр АПИК. Кроме то-
го, очень полезными будут выез-
ды на сложные объекты в каче-
стве обычного инженера, коман-
дировки, общение с собственны-
ми инженерами. Общение с кол-
легами, особенно с конкурента-
ми, позволяет лучше узнать не-
достатки твоей техники и ее осо-
бенности. Не стоит забывать и о 
традиционных источниках ин-
формации — сайтах, журналах, 
посещении выставок и заводов 
производителей климатической 
техники.

Помните, что сервисное обслу-
живание  — это серьезное и  от-
ветственное дело. Его качество — 
это положительный имидж ком-
пании, дополнительная прибыль 
и возможности для расширения 
бизнеса.

Внимание! учебный центр 
АПИК открывает спецкурс 
для будущих руководителей 
сервисных отделов климати-
ческих компаний. В рамках кур-
са мы расскажем, как создавать 
успешные сервисные центры 
и  планировать их деятель-
ность, как подбирать персонал, 
как оборудовать помещение 
и получать разрешительную 
документацию, как комплек-
товать инструментом и при-
надлежностями. Мы также да-
дим основы документооборота 
и отчетности, ответим на во-
просы. Подробнее читайте на 
сайте http://www.hvac-school.ru
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ПРАВИльНые ОТВеТы НА ВОПРОСы, ОПуБлИКОВАННые 
В НОМеРе 45 ЖуРНАлА «МИР КлИМАТА»

Вопрос 1. Ответ: б) (Трудовой Кодекс Российской Федерации)
Вопрос 2. Ответ: б)    (служба создается по усмотрению работодателя с учетом специфики пред-

приятия. В случае отсутствия в организации службы по охране труда ра-
ботодатель сам несет Ответственность за создание здоровых и безопас-
ных условий труда)

Вопрос 3. Ответ: в)  (на работодателя)
Вопрос 4. Ответ: б)    (обязательно, если работник занят на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда);
Вопрос 5. Ответ: a) (да, регламентируется Трудовым Кодексом Российской Федерации)
Вопрос 6. Ответ: а) (административная или уголовная)
Вопрос 7. Ответ: а) (1,3 м и выше)
Вопрос 8. Ответ: в)    (по охране труда, пожарной и электробезопасности, если не предусмо-

трено иное какими-либо дополнительными требованиями)
Вопрос 9. Ответ: a)    (если он сам, руководящие работники и специалисты прошли обучение 

и аттестацию по охране труда в специализированном учебном центре)
Вопрос 10. Ответ: б) (только по решению суда)
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Впервые в истории российского 
климатического бизнеса вы-

несен приговор профессиональ-
ному мошеннику, специализи-
ровавшемуся на преступлениях 
именно в этой сфере. До сих пор, 
как правило, огласке предавались 
отдельные случаи воровства или 
недобросовестности. О  том, 
что им приходится сталки-
ваться с серьезным, хорошо ор-
ганизованным мошенничеством, 
климатические компании пред-
почитали умалчивать, что бы-
ло только на руку преступникам.

Снять завесу молчания и дать 
мошенникам бой решилась груп-
па компаний «Хиконикс», с гене-
ральным директором которой 
Василием Михайловичем Крош-
кой мы и беседуем.

«Мир Климата»: Василий 
Михайлович, почему Вы реши-
ли рассказать об этом?

— Я хочу рассказать колле-
гам по бизнесу о  том, что су-
ществуют способы мошенниче-
ства, использующие общие для 
всех климатических фирм про-
блемы и болевые точки, и преду-
предить, что конкретный мошен-
ник, специализирующийся на ра-
боте в нашей отрасли, все еще на 
свободе и, скорее всего, ищет но-
вую жертву. Предупреждены — 
значит вооружены. Информиро-
вание друг друга — один из эф-
фективнейших способов борьбы 
с людьми, чьи действия и цели не 
укладываются в рамки человече-
ской морали.

Случай, произошедший с на-
шей компанией, представляет 
интерес еще и тем, что мошен-
ник, знающий специфику клима-
тического бизнеса, устраивался 
на работу исключительно ради 
совершения преступления.

— Как же все происходило?
— Фирма развивается, поэто-

му мы регулярно набираем со-
трудников. На объявление о ва-
кансии проект-менеджера от-

кликнулся некто Куракин. Со-
беседование показало, что соис-
катель вполне компетентен, об-
ладает необходимыми профес-
сиональными навыками. Пред-
ставленные им документы: тру-
довая книжка, справка НДФЛ 
c  прежнего места работы, ди-
плом МФТИ и другие бумаги — 
на первый взгляд были в поряд-
ке.

Из-за дефицита кадров Кура-
кина сразу допустили к работе, 
его проверку служба безопасно-
сти осуществляла параллельно. 
Неделю-другую работы новый 
сотрудник ничем не выделялся: 
старательно вживался в коллек-
тив, был очень послушным, ис-
полнительным.

Ему поручили вести один 
объект — коттедж, где надо бы-
ло установить вентиляцион-
ное оборудование. Представля-
ясь сотрудником нашей компа-
нии, но не уточняя должность 
и  полномочия, Куракин неод-
нократно встречался с заказчи-
ком, проектировщиками, дизай-
нерами и сумел за полторы неде-
ли втереться в доверие к хозяи-
ну коттеджа.

Он подготовил контракт, мы 
проверили: все верно, договор 
составлен, технически предложе-
ние выполнено правильно, цены 
правильные, вопросов нет. После 
того как Куракин выехал на под-
писание контракта, я увидел, что 
документ остался у меня на сто-
ле. Позвонил заказчику, тот уди-
вился: «Как же так, я его только 
что подписал. Я и деньги ваше-
му сотруднику выдал — аванс…»

Приезжаю к клиенту — он по-
казывает контракт, оформлен-
ный на совершенно другую фир-
му (как впоследствии выясни-
лось, фиктивную, учрежденную 
Куракиным), и расписку в полу-
чении денег.

После этого Куракин появил-
ся в офисе, извинился, говорил, 
что произошла ошибка, обещал 
сдать деньги в бухгалтерию и… 

пропал. Разыскать удалось толь-
ко с помощью милиции.

— И это был конец истории, 
преступника настигла заслу-
женная кара?

— Все оказалось не так про-
сто. Сначала он отпирался и го-
ворил, что вообще нас не знает. 
Потом — что сдал деньги в бух-
галтерию и  в качестве доказа-
тельства предъявил приходный 
ордер. Когда выяснилось, что ор-
дер фальшивый, настаивал, что 
такой ему выдали в бухгалтерии, 
сам он невиновен, стал жертвой 
оговора. Начались очные став-
ки, выемки документов, обыс-
ки. Общение со следователями — 
процедура не самая приятная не 
только для преступника.

Выяснилось, что в расписке, 
выданной заказчику, Куракин 
указал ложные паспортные дан-
ные. Хозяин коттеджа настоль-
ко доверял ему, что даже не про-
верил паспорт! Не говоря о том, 
что по договору деньги должны 
были быть перечислены на счет 
фирмы, но мошенник, будучи 
тонким психологом, убедил за-
казчика заплатить наличными.

Пока шло следствие, Куракин 
не раз приходил на фирму, пред-
лагал вернуть деньги, если уго-
ловное дело будет закрыто. Мы 
отказались, сказали, что можем 
только написать ходатайство 
о  снисхождении. Он не хотел 
сдавать деньги в кассу, настаи-
вал, чтобы мы взяли их просто 
так, без оформления, а  потом 
сказали, что нашли в тумбочке. 
Но мы понимали, что если пой-
дем на это, еще и окажемся ви-
новатыми.

— К тому моменту, как он 
пришел к вам, у него был опре-
деленный «послужной список» 
в климатическом бизнесе?

— Проверка показала, что до-
кументы, начиная с  трудовой 
книжки, у  Куракина фальши-
вые. Из «Инроста» он был уво-

пригОвОр прОфеССиОнальнОму 
мОшеннику

апик инфОрмирует
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лен в 2002 году, а там написано, 
что он до последнего дня там ра-
ботал. Справка НДФЛ, где зна-
чилось, что он получал там зар-
плату, естественно, тоже оказа-
лась подделкой. Однако, само со-
бой, Куракин не сидел пять лет 
без работы.

Стало известно, что до того, 
как прийти к нам, он «засветил-
ся» еще в одной компании, где 
применил немного иную схему 
мошенничества: там оплата была 
по безналичному расчету. Под-
сунув договор от своей фиктив-
ной компании и выставив счет, 
он получил около 100 тысяч дол-
ларов и скрылся. Таких эпизо-
дов в его карьере было несколь-
ко, но пострадавшие климатиче-
ские фирмы предпочли не пре-
давать их огласке, ведь это при-
вело бы к визитам сотрудников 
милиции, а видеть их рада дале-
ко не каждая фирма.

У Куракина же, по всей види-
мости, очень неплохая психо-
логическая подготовка. Он лег-
ко входит в коллектив, четко по-
нимает границы доверия. Зна-
ет специфику климатического 

бизнеса, все его подводные кам-
ни и слабые места, что позволя-
ло ему во время следствия доста-
точно правдоподобно выставлять 
себя жертвой, а не преступником.

Поняв, что наказания не избе-
жать, он стал вести себя неаде-
кватно. Получив дело для озна-
комления, он выхватил главный 
документ, который свидетель-
ствовал против него — свою рас-
писку, в которой стояли фальши-
вые данные (доказательство то-
го, что умысел был изначально), 
выбежал из кабинета и попытал-
ся ее съесть. Главную улику уда-
лось восстановить, но это затя-
нуло следствие на месяц. В ито-
ге оно длилось больше полуго-
да. Еще три месяца занял суд: то 
подсудимый не являлся, то его 
адвокаты уходили в отпуск.

В конце концов, его пригово-
рили к 6 годам лишения свобо-
ды в колонии общего режима. 
Но перед чтением приговора он 
скрылся из здания суда.

— И этот человек до сих пор 
на свободе?

— Да. И поскольку он не пер-
вый год профессионально за-
нимается мошенничеством, то 
вполне вероятно, снова придет 
наниматься на работу в какую-
нибудь климатическую фирму. 
Конечно, уже под другой фами-
лией.

Поэтому мы и  хотим преду-
предить коллег. Ведь схема, кото-
рой пользуется мошенник, все-
гда примерно одна и та же. Чело-
век, подходя по профессиональ-
ным качествам, зная особенно-
сти нашего бизнеса, устраивает-
ся на работу. Дожидается удоб-
ного случая и либо склоняет за-
казчика к выплате наличных де-
нег, с которыми скрывается, ли-
бо подписывает договор на фик-
тивную компанию для перечис-
ления денег.

Только из-за молчания фирм, 
решивших, что доказывать 
что-то  — себе дороже, зло-
умышленник долго оставался 
безнаказанным. Надеюсь, ши-
рокая огласка позволит, нако-
нец, поставить жирную точку 
в преступной карьере «клима-
тического оборотня».
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Серьезные фирмы, имеющие 
большой опыт производ-

ства и  поставки оборудования, 
укрепляют свои позиции на рын-
ке, постоянно обновляя и попол-
няя наиболее востребованные мо-
дельные ряды, а также расширяя 
номенклатуру, создавая новые ли-
нейки и классы оборудования. Яр-
кий пример такой фирмы — кли-
матическая компания KENTATSU. 
Пришедшая на российский рынок 
три года назад, она успешно реа-
лизует в новых моделях климати-
ческой техники научный, техноло-
гический и производственный по-
тенциалы, накопленные в других 
отраслях промышленности. Кон-
диционеры этой фирмы завоевы-
вают все большую популярность, 
что очень заметно в России, где 
покупатели не гонятся за пре-
стижными или «навороченными» 
кондиционерами, а оценивают ка-
чество техники одним-единствен-
ным, но довольно веским практи-
ческим показателем — соотноше-
нием цена/качество.

Основными направлениями 
расширения номенклатуры обо-
рудования KENTATSU в 2008 го-
ду станут: обновление модельных 
рядов TITAN (стандартных и ин-
верторных сплитов) и мультиси-
стем, а также супер-мультисисте-
мы K5 (6) MRA; создание нового 
модельного ряда настенных кон-
диционеров ECO Life, кассетных 
блоков KSVP, средне- и высокона-
порных канальных блоков KSKT 
и KSTS; появление новых универ-
сальных наружных блоков KSUN_
HF для полупромышленных кон-
диционеров; оптимизация гам-
мы фэнкойлов; свободная ком-
плектация приточных установок 
Kentatsu-Stormann.

TITAN split. Компания уделя-
ет особое внимание обновлению 
модельных рядов бытовых конди-
ционеров. В первую очередь это 
коснулось одной из наиболее по-
пулярных серий бизнес класса — 
TITAN. При одинаковом дизай-
не кондиционеры этой серии мо-

гут быть стандартными (On/off) — 
линейка KSGH_H (C) F, или ин-
верторными — KSGH_HZA. Ряд 
стандартных кондиционеров по-
полнили модели производитель-
ностью 6,1 и 7 кВт, инверторных — 
5,3 кВт.

В сплит-системе модельного 
ряда KSGH (модели 2,1 — 7 кВт) 
серии TITAN применяется са-
мый компактный внутренний 
блок среди настенных моделей 
KENTATSU. Благодаря подвижной 
лицевой панели (которая будет до-
ступна в двух вариантах: цветов 
«титан» и «матовое серебро») тол-
щина выключенного кондиционе-
ра составляет всего 165 мм. На пе-
редней панели предусмотрен ин-

KENTATSU предлагает: нОменклатура 
ОбОрудОвания в 2008 гОду

KSGH_H (C) F 21 26 35 53 61 70
Охлаждение кВт 2,05 2,64 3,52 5,30 6,10 7,00
Нагрев кВт 2,34 2,93 3,80 5,60 7,00 7,90 

KSGH_HZA 26 35 53
Охлаждение кВт 2,64 3,50 5,30
Нагрев кВт 2,93 4,10  5,60

Индекс производительности 
внутреннего блока

Модель наружного блока
K2MRB52HF
K2MRB60HF

K3MRB75HF K3MRB90HF

25 Х ХХХ ХХ
30 Х - Х
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формационный дисплей, отобра-
жающий температуру и текущие 
настройки. В кондиционере пред-
усмотрен режим повышенного 
комфорта в локальной зоне.

При активизации этого режи-
ма пульт управления использу-
ется как дистанционный термо-
стат для температурного контро-
ля в выбранной зоне помещения. 
Заданная на пульте температура 
отобразится и на информацион-
ном дисплее внутреннего блока. 
Она будет поддерживаться в той 
зоне, где расположен пульт управ-
ления.

Помимо обычной для блоков 
KENTATSU четырехступенчатой 
очистки воздуха в кондиционере 
происходит генерация аэроионов. 
Качество воздуха — ключ к ком-
форту. Вы будете наслаждаться 
здоровым воздухом каждый день.

В этой модели предусмотре-
на самоочистка испарителя вну-
треннего блока, только здесь это 
не автоматически выполняемая 
функция, а режим, который не-
обходимо предварительно задать 
на пульте. 

ECO Life split. С  этого года 
компания KENTATSU выводит 
на российский рынок новый мо-
дельный ряд настенных конди-
ционеров среднего класса. Он бу-
дет представлен четырьмя моде-
лями KSGG26 (35,53,70) HFD. Они 
отличаются современным дизай-
ном корпуса и наличием всех ос-
новных видов рабочих режимов: 
авто, охлаждение, нагрев, осуше-
ние. Здесь применена cистема рас-
пределения воздуха с поддержкой 
функции предотвращения сквоз-
няков; возможность работы при 
пониженном напряжении, функ-
ция «авто-рестарт», система за-
щиты от некорректного подклю-
чения. В стандартную комплекта-
цию кондиционера входят: элек-
тростатический, карбоновый, ка-
техиновый и фотокаталитический 
фильтры. Теплообменник конди-
ционера прошел антикоррозий-
ную обработку.

TITAN multi. Учитывая по-
требности рынка, с  2008  года 
фирма KENTATSU представля-
ет обновленные ряды мульти-
систем. Иметь в своем арсенале 
разновидности унифицирован-
ных внутренних блоков как для 

KTGY_HFD 24 30 40 50 60

Охлаждение кВт 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Нагрев кВт 2,35 2,94 3,97 5,29 5,88

KSGG_HFD 26 35 53 70
Охлаждение кВт 2,63 3,51 5,27 7,03
Нагрев кВт 2,78 3,75 5,57 7,18

KSVP_HFD 53 70 105 140

Охлаждение кВт 5,22 6,96 10,44 13,92
Нагрев кВт 5,80 7,54 11,60 15,08

KSKT_HFD 53 70 105 140 176
Охлаждение кВт 5,40 7,10 10,50 14,06 17,57
Нагрев кВт 6,00 8,00 11,40 15,52 19,04
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KSTS_HFD 76 105 140 176 290 440 560
Охлаждение кВт 7,60 10,50 14,00 17,60 27,60 44,12 53,90
Нагрев кВт 8,10 12,00 16,10 19,00 31,50 48,53 56,80

KSUN_HFD 53 70 105 140
Охлаждение кВт 5,29 7,06 10,59 14,12
Нагрев кВт 5,88 7,65 11,76 15,29

добного класса. Можно выбрать 
один из трех режимов: стандарт-
ный, предотвращение сквозня-
ка, предотвращение загрязнения 
потолка. Возможность подмеса 
свежего воздуха оздоровляет об-
становку в помещении, делая ее 
комфортной. Цифровой дисплей 
управления придает устройству 
большую информативность и эле-
гантность.

Облегчен процесс установки 
и обслуживания кондиционера.

С этого года будут поставлять-
ся новые средненапорные каналь-
ные блоки модельного ряда KSKT. 
Они существенно модернизиро-
ваны по сравнению с прежними 
устройствами, обладают более 
современными характеристика-
ми. Блоки KSKT могут также со-
четаться с  универсальными на-
ружными блоками.

Будут поставляться также но-
вые высоконапорные канальные 
модели на 45 кВт KSTS440HFDN3.

Изменения в  линейке полу-
промышленных кондиционеров. 
Для внутренних блоков кондицио-
неров модельных рядов KSVP_HF, 
KSKT_HF, KSTS290 (440) HFD 
разработаны и запущены в про-
изводство новые универсальные 
наружные блоки KSUN_HF соот-
ветствующих мощностей. Это да-
ет возможность более гибкого ис-
пользования внутренних блоков.

Теперь полупромышленные 
кондиционеры (кроме KSCV 
и KSVP) комплектуются новым 
проводным пультом управления 
KWC-21 с большим дисплеем.

Оптимизированная серия фэн-
койлов KENTATSU теперь всегда 
доступна со склада DAICHI. Фэн-
койлы можно комплектовать оп-
циональным навесным оборудова-
нием, что поможет при комплекс-
ном подходе к решению задач по 
автоматизации управления систе-
мой.

Расширяется линейка уже из-
вестных центральных систем кон-
диционирования — приточных 
установок Kentatsu-Stormann со 
свободной комплектацией рабо-
чих элементов. Проектирование 
и  расчет горизонтальных/вер-
тикальных секций существенно 
облегчен благодаря собственной 
программе подбора.

сплит-, так и для мультисистем 
на данный момент может не каж-
дый производитель. Теперь мо-
дели внутренних блоков TITAN 
могут применяться и в системах 
K2 (3) MRB. Линейка наружных 
блоков TITAN тоже расширилась. 
Производительность систем — от 
5,2 до 8,7 кВт.

Супер-мультисистемы K5 (6) 
MRA пополнились новым видом 
настенных внутренних блоков 
«flat panel», отличающихся вы-
сокими техническими и  потре-
бительскими характеристиками 
и  современным дизайном, пре-
красно подходящим для помеще-
ний, оформленных в стиле хай-
тек — модельный ряд KTGY24 (30, 
40, 50, 60) HFD со встроенным ре-
гулирующим клапаном.

Новая четырехпоточная кас-
сета KSVP с модифицированным 
корпусом и обновленным дизай-
ном панели. Компания KENTATSU 
заменила основной, стандартный 
по исполнению ряд кассет, осна-
стив их новой панелью, пультом 
управления и возможностью ра-

боты с универсальными наруж-
ными блоками.

Серия кассетных моделей 
KENTATSU мощностью от 5,3 кВт 
до 14,0 кВт способна удовлетво-
рять самые разные потребно-
сти потребителя, она отличает-
ся высокой производительно-
стью и стильным дизайном. Та-
кие кондиционеры удобны для ис-
пользования в супермаркетах, ре-
сторанах, офисах, залах заседаний 
и коттеджах.

Новые кассеты отвечают по-
следним требованиям к  обору-
дованию данного класса: обте-
каемая форма диффузора обес-
печивает бесшумную работу  — 
от 37 дБА; использование нового 
трехмерного спирального венти-
лятора помогает снизить сопро-
тивление проходящего через не-
го воздуха, смягчить воздушный 
поток, обеспечить равномерное 
распределение воздуха и темпе-
ратур в помещении. Использова-
ние двух приводов для управле-
ния качанием заслонок не имеет 
аналогов среди оборудования по-
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ной системе DAICHI «Феникс». 
Технический каталог приточных 
установок Kentatsu-Stormann го-
товится к печати.

Материал подготовлен 
центром технического 
маркетинга компании 

DAICHI 

Типоразмер 
установки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Номиналь-
ная произво-
дительность 
по воздуху, 
тыс. м3/ч

Для панелей толщиной 25 и 40 мм Для панелей толщиной 40 мм

2200 3800 6200 9600 12000 16000 16000 20000 25000 30000 36000 42000 49000 56000 64000 72000

KFVC 57 70 78 89 112 140
Охлаждение кВт 5,7 7 7,8 8,9 11,2 14
Нагрев кВт 9,6 11,5 13,6 15 19 22,8

KFKC 30 38 43 48 57 70 78 89 112 140
Охлаждение кВт 3 3,8 4,3 4,8 5,7 7 7,8 8,9 11,2 14
Нагрев кВт 5,1 6,4 6,4 8,2 9,6 11,5 13,6 15 19 22,8

KFFC 12 20 25 30 38 48 57 65 78
Охлаждение кВт 1,15 1,87 2,53 3,27 3,97 4,85 5,64 6,52 7,85
Нагрев кВт 1,5 2,42 3,28 4,21 5,11 6,12 7,16 9,85 10,5

KFFE 12 20 25 30 38 48 57 65 78
Охлаждение кВт 1,15 1,87 2,53 3,27 3,97 4,85 5,64 6,52 7,85
Нагрев кВт 1,55 2,46 3,33 4,2 5,25 6,18 7,27 8,97 10,5

KFZC 30 38 43 48
Охлаждение кВт 3,00 3,80 4,30 4,80
Нагрев кВт 5,10 6,40 6,80 8,20

Информацию о  новом обо-
рудовании можно будет найти 
в технических каталогах, кото-

рые будут подготовлены к  на-
чалу нового сезона, и на сайте 
www.daichi.ru в информацион-

KFZC

KFVC

KFFE

KFKC

KFFC
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Компания ELODRIVE GmbH 
(Германия) делает ставку на 

качество и  новые технологии. 
В 2005 году на российском рын-
ке компанией было представле-
но новое поколение электропри-
водов.

Преимущества 
электроприводов 

ELODRIVE
На электроприводы ELODRIVE 

устанавливаются только бесще-
точные электродвигатели посто-
янного тока, что обеспечивает от-
сутствие износа и бесшумную ра-
боту, постоянный крутящий мо-
мент и скорость вращения неза-
висимо от нагрузки.

Важное преимущество электро-
приводов ELODRIVE — высокая 
степень электрической защиты: 
IP55 или IP66 (защита от прямых 
струй воды), у большинства дру-
гих производителей — IP54. Сте-
пень защиты IP66 позволяет эф-
фективно использовать электро-
приводы в помещениях с очень 
высокой влажностью, а также для 
наружной установки.

Для крепления на вал воздуш-
ного клапана у электроприводов 
ELODRIVE серий В и С исполь-
зуются самоцентрирующиеся за-
хваты, а не привычные всем ско-
бы. При таком способе крепле-
ния ось вращения электроприво-
да совпадает с осью вращения ва-
ла воздушного клапана, обеспечи-
вая более надежную фиксацию.

Широкий модельный ряд по-
зволяет подобрать оптимальный 

электропривод для воздушного 
клапана практически любого раз-
мера. Обычно для клапана площа-
дью 1 м2 требуется привод с крутя-
щим моментом 5 Нм. Новая серия 
С включает в себя электроприво-
ды с крутящим моментом 40 Нм, 
в том числе с электронным воз-
вратом. Такие приводы подходят 
для воздушных клапанов площа-
дью до 8 м2!

Электроприводы серии B   
с плавной регулировкой оснаще-
ны переключателем направления 
вращения и величины управляю-
щего сигнала 0-10 В либо 2-10 В, 
что позволяет использовать один 
и тот же привод с различными 
контроллерами.

Технологии EloSafe — 
электроприводы ELODRIVE 
с электронным возвратом 

Электроприводы с функцией 
защитного возврата использу-
ются для защиты водяного на-
гревателя от размораживания: 
в случае аварийного прекраще-
ния подачи электропитания элек-
тропривод, используя накоплен-
ную энергию, закрывает воздуш-
ный клапан.

Традиционно подобные элек-
троприводы используют для за-
крытия клапана пружину.

Электроприводы ELODRIVE 
выпускаются как с пружинным, 
так и с электронным возвратом 
(серия EloSafe).

Приводы ELODRIVE с  элек-
тронным возвратом используют 
технологию, при которой в слу-

чае прекращения подачи элек-
тропитания используется энер-
гия, накопленная в современных 
двухслойных конденсаторах высо-
кой емкости (около 1 Ф) Gold Cup. 
Их в каждом приводе установле-
но сразу несколько, чтобы обеспе-
чить как минимум четырехкрат-
ный запас энергии для гарантиро-
ванного закрытия электроприво-
да в случае отключения электро-
питания. 

По сравнению с традиционны-
ми электроприводами с пружин-
ным возвратом, электроприводы 
ELODRIVE с  электронным воз-
вратом имеют целый ряд преиму-
ществ:

1. Компактные размеры и малый 
вес облегчают установку электро-
приводов, особенно в условиях 
ограниченного пространства. На-
пример, модель ELODRIVE с элек-
тронным возвратом BE-15A2E 
(15  Нм, откр/закр, 220В) име-
ет габаритные размеры 199 мм х 
66,6 мм х 79 мм и вес 1 кг. А по-
пулярные электроприводы с пру-
жинным возвратом с  подобны-
ми основными характеристика-
ми (15 Нм, откр/закр, 220В) име-
ют габаритные размеры и вес на 
25% больше.

2. Высокая гарантия закрытия 
воздушного клапана при исполь-
зовании электроприводов EloSafe. 
Технология EloSafe обеспечивает 
постоянный крутящий момент 
в течение всего движения элек-
тропривода. Пружина же со вре-
менем теряет способность накап-
ливать энергию. Обычно для окон-
чательного закрытия воздушного 
клапана требуется максимальный 
крутящий момент. Энергия пру-
жины быстро расходуется в са-
мом начале движения, и для пол-
ного закрытия крутящего момента 
ее может просто не хватить, и за-
дача защиты водяного калорифе-
ра от возможного разморажива-
ния не будет выполнена.

3. Надежная фиксация воздуш-
ного клапана в  положении «за-
крыто».

В электроприводах ELODRIVE 
EloSafe установлен механизм 
100% фиксации в положении «за-
крыто». 

Статья подготовлена 
компанией «СуПЕРВЕНТ»

ЭлектрОпривОды ELODRIVE

Основные модели электроприводов ELODRIVE
ЭЛЕКТРОПРИВОДы БЕЗ ФУНКЦИИ ЗАщИТНОГО ВОЗВРАТА

AN BN BF CN
Крутящий момент 4 Нм 5, 10, 15, 20 Нм 5 Нм 40 Нм
Время поворота на 90º 90 с 90 с 30 с 90 с
Электропитание 24 В / 230 В 24 В / 230 В 24 В / 230 В 24 В / 230 В

Степень защиты IP55 IP55 / IP66 IP55 / IP66 IP55 / IP66

ЭЛЕКТРОПРИВОДы С ФУНКЦИЕЙ ЗАщИТНОГО ВОЗВРАТА
BS BE CS CE

Крутящий момент 4 Нм 10, 15 Нм 20 Нм 30, 40 Нм
Время поворота на 90º 90 с 90 с 90 с 90 с
Электропитание 24 В / 230 В 24 В / 230 В 24 В / 230 В 24 В / 230 В
Степень защиты IP55 / IP66 IP55 / IP66 IP55 / IP66 IP55 / IP66
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Профессиональное клима-
тическое оборудование 

немецкой компании ROVER 
пользуется в России, как, впро-
чем, и во всем остальном ми-
ре, заслуженной популярно-
стью. Причин тому несколь-
ко: традиционно высокое ка-
чество, использование совре-
менных эко-инновационных 
технологий и широчайший ас-
сортимент продукции. В  на-
стоящее время на российском 
рынке представлены корпусные 
и бескорпусные фэнкойлы раз-
личных типов, разнообразные 
вентиляторы (в том числе уни-
кальные промышленные), мо-
ноблочные приточные установ-
ки и центральные кондиционе-
ры. Многие модели ROVER во-
обще не имеют аналогов!

Внимание специалистов при-
влекла одна из новинок 2007 го-
да — серия центральных конди-
ционеров ROVER 23MK (рис. 1). 
Главные отличия серии 23MK от 
поставлявшейся ранее в Россию 
03MK — повышенная энергоэф-
фективность, усовершенство-
ванная конструкция и  умень-
шенные габариты.

В новой модификации пол-
ностью изменена конструкция 
каркаса, что делает возможной 
поставку кондиционера в разо-
бранном виде, введены новые 
функциональные возможности.

Предлагается 28  базовых 
размеров с  расходом воздуха 
от 1300 м3/час до 80000 м3/час 
и 16 типоразмеров с уменьшен-
ной высотой с расходом возду-
ха от 4000 м3/час до 16000 м3/час 
(рис. 2).

Конструкция кондиционера 
построена по модульному прин-
ципу, габаритные размеры идут 
со стандартным шагом 160 мм. 
Такой подход позволяет упро-
стить обслуживание, уменьшить 
количество запчастей и, са-
мое главное, упростить разбор-
ку и повторную сборку конди-
ционера на монтажной площад-

нОвинка От ROVER: центральные 
кОндициОнеры Серии 23мк

Рис. 1. Внешний вид центрального кондиционера 
фирмы ROVER серии 23MK с перекрестноточным 
теплоутилизатором

Рис. 2. Типоразмеры центрального кондиционера фирмы 
ROVER
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ке. Кроме того, поперечные раз-
меры кондиционеров позволя-
ют устанавливать стандартные 
кассеты с фильтром 610х610 мм 
и 305х610 мм.

Значительные изменения пре-
терпела конструкция корпуса 
кондиционера, построенная на 
базе каркаса с новым профилем 
(рис. 3).

Панели кондиционера имеют 
толщину 50 мм и могут иметь 
заполнение из полиуретана или 
минеральной ваты. Листы пане-
лей изготавливаются из оцинко-
ванной стали, из оцинкованной 
стали с пластиковым покрытием, 
из нержавеющей стали (для ме-
дицинских кондиционеров). Для 
уменьшения уровня шума могут 
применяться панели с перфори-
рованной внутренней поверхно-
стью.

Крепление панелей к каркасу 
производится декоративными 
саморезами (на секциях до вен-
тилятора, работающих с разря-
жением) или винтами, которые 
вкручиваются в специальные за-
кладные гайки (на секциях по-
сле вентилятора). В обоих слу-
чаях элемент крепления входит 
внутрь каркаса, потому вну-
тренняя поверхность кондицио-
нера получается гладкой и чи-
стой, что очень важно для меди-
цинских кондиционеров (рис. 4).

Инспекционные двери, уста-
навливаемые на секциях, тре-
бующих частого обслуживания, 
могут выполняться с двумя или 
тремя петлями и ручками с бло-
кировкой на секциях с отрица-
тельным давлением. На секци-
ях с положительным давлением 
устанавливаются винтовые фик-
саторы. В обоих случаях в дверцу 
может быть врезано двухслойное 
смотровое стекло из поликарбо-
ната. Двери вентиляторной сек-
ции оснащаются встроенными 
концевиками (рис. 5).

Основание кондиционера вы-
полнено из профиля С-образной 
формы высотой 150 мм и шири-
ной 60 мм (рис. 6).

Отличительной особенно-
стью является расположение 
вертикальной стенки основа-
ния с внутренней стороны кон-
диционера. Это позволило зна-
чительно упростить подключе-

Рис. 3. Элементы каркаса и крепления панелей
1 — Панель
2 — угловой профиль каркаса
3 — уплотнения панелей, уменьшающие теплопередачу от внутренней 
поверхности к внешней и обеспечивающие герметизацию между панелью 
и каркасом
4 — уплотнения боковых стоек каркаса, исключающие контакт алюминиевого 
профиля и холодного воздуха
5 — уплотнение бокового профиля каркаса

Рис. 5. Элементы конструкции каркаса:
Инспекционная дверь вентиляторной секции.
Концевой выключатель двери вентиляторной секции

Рис. 6. Основание кондиционера

Рис. 4. Внутренняя поверхность кондиционера серии 23MK
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ние дренажа для секций охла-
ждения и увлажнения. На углах 
основания встроены специаль-
ные угловые элементы с  таке-
лажными отверстиями диаме-
тром 2 дюйма.

Соединение секций кондицио-
нера выполняется с помощью 
уголков и элементов с внутрен-
ней стороны (рис. 7.а). При этом, 
доступ к местам стыковки про-
изводится через инспекционные 
двери или при снятых панелях. 

В случае невозможности досту-
па, соединение секций выполня-
ется соединительными элемен-
тами снаружи (рис. 7. b, c).

Кондиционеры, устанавли-
ваемые на открытой площад-
ке (кровле), оснащаются спе-
циальной крышей, выпол-
ненной из гальванизирован-
ной стали. Места соединений 
секций закрываются соедини-
тельными элементами с флан-
цами, предотвращающими по-
падание дождевой воды внутрь 
(рис. 8).

Основные элементы 
кондиционера 23 мк

Фильтры
В кондиционере могут уста-

навливаться практически все 

Рис. 7. Соединение секций кондиционера
a — установка уголков с внутренней стороны секций
b — крепление секций с внутренней стороны
c — соединение секций кондиционера

Рис. 8. установка крышки на кондиционер для наружной установки
1 — защитный элемент
2 — соединительный элемент
3 — алюминиевая крышка

А — схема «классической» тепловой 
трубы

Б — схема кондиционера с осушением 
воздуха
1 — секция испарения
2 — основной охлаждающий 
теплообменник
3 — секция конденсации
4 — вентилятор

В — параметры воздуха 
в кондиционере с осушением воздуха

Рис. 9. Схема рекуператора с тепловыми трубами

a b c
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применяемые в настоящее вре-
мя фильтры:
• металлические и синтетиче-

ские фильтры G1, G3, G4;
• мягкие карманные фильтры 

G4;
• жесткие карманные фильтры 

F7, F8, F9;
• выдвижные жесткие карман-

ные фильтры F7;
• мягкие карманные фильтры 

F7, F8, F9;
• фильтры тонкой очистки воз-

духа (НЕРА) Н10, Н11, Н12, 
Н13 (на каркасе);

• угольные фильтры (картридж-
ного типа);

• электростатические филь-
тры (с электронной системой 
управления).
Применяются панельные, кар-

манные, НЕРА, угольные филь-
тры двух стандартных размеров, 
что позволяет упростить и уде-
шевить обслуживание конди-
ционера:

• 595х595 (610х610 мм в каркасе);
• 287х595 (305х610 мм в каркасе).

Теплообменники 
и электронагреватели

Все применяемые теплооб-
менники устанавливаются на 
направляющих, позволяющих 
выдвигать оборудование для об-
служивания или ремонта. Пред-
усмотрены места для установки 
датчиков и термостатов.

Могут использоваться:
• водяные теплообменники и теп-

лообменники прямого расшире-
ния типа Р3012, имеющие мед-
ные трубки с алюминиевым или 
медным оребрением;

• паровые теплообменники;
• электронагреватели, имеющие 

до 6 ступеней мощности и обес-
печивающие нагрев до 5, 10, 15, 
20 и 25°С.

Увлажнители
Секции увлажнения представ-

лены полной гаммой:
• кассетой толщиной 100  или 

200  мм со встроенным или 
отдельным каплеуловителем. 
Применяются схемы, работаю-
щие на проточной воде, и схе-
мы с циркуляционным насо-
сом;

• атомарные увлажнители, ра-
ботающие на смеси воды 
и  воздуха под давлением, 
оснащенные встроенной си-
стемой управления и  капле-
уловителем;

• паровые увлажнители с капле-
уловителем, с централизованной 
подачей пара или подачей пара 
от специального парогенерато-
ра с погружными электродами.

Рекуператоры тепла
• пластинчатый перекрестноточ-

ный теплообменник трех ти-
поразмеров, с тремя шагами 
оребрения для каждого разме-
ра кондиционера;

• пластинчатый перекрестноточ-
ный теплообменник с двумя 
байпасами одного типоразме-
ра и тремя шагами оребрения;

• роторный рекуператор, ба-
рабан которого может иметь 
гидрофобное покрытие и осна-
щаться регулятором скорости 
вращения;

• рекуператор с промежуточным 
теплоносителем, оснащаемый 
6-ти и 8-ми рядными теплооб-
менниками;

• рекуператор с тепловыми тру-
бами.
Последний тип является 

в определенной степени новин-
кой на нашем рынке кондицио-
неров и заслуживает более по-
дробного рассмотрения.

Тепловая труба в «исходном» 
виде (рис. 9.А) представляет 
собой герметичный металли-
ческий цилиндр (как правило, 
медный), заполненный хлад-
агентом (обычно R-22), и  по-
зволяет эффективно передавать 
тепло от одного конца к другому.

Когда один из концов тру-
бы (зона А) нагревается теп-
лым воздухом, происходит ин-
тенсивное поглощение тепла 
(охлаждение воздуха) и  кипе-
ние фреона внутри тепловой 
трубы. Газообразный хладагент 
движется к другому концу тру-
бы (Зона В), омываемому бо-
лее холодным воздухом. Про-
исходит конденсация хладаген-
та (Зона С) и выделение тепла 
(нагрев воздуха). Жидкий хлад-
агент возвращается в зону А по 

ДЛИНА СНИЖЕНИЕ УРОВНя ШУМА ПО ОКТАВНыМ ДИАПАЗОНАМ

мм Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

600 дБ 3 5 11 18 25 28 20 18

900 дБ 5 10 18 27 39 41 30 27

1200 дБ 7 13 24 35 47 47 39 35

1500 дБ 9 16 30 44 49 49 45 31

Таблица 1. Характеристики секций шумоглушения

Рис. 10. Секция с вентилятором со 
свободным колесом
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Рис. 11. Схемы вентиляторных секций
А — схема с одним вентилятором
Б — схема со сдвоенным вентилятором
В — схема с разделенными вентиляторами

капиллярному слою D. Такая 
тепловая труба может работать 
в любом положении, однако ее 
большая себестоимость ограни-
чивает ее применение.

Использование гравитации 
позволило упростить схему теп-
ловой трубы и создать конструк-
цию на базе обычных фреоновых 
теплообменников (рис. 9.Б).

Теплообменники испарения 
(1) и конденсации (3) выпол-
нены из отдельных секций, со-
единенных между собой на-
клонными фреоновыми труб-
ками. По верхней трубке га-
зообразный фреон поступает 
из секции (1) в секцию (3). По 
нижней трубке сконденсиро-
вавшийся в секции (3) жидкий 
фреон поступает в секцию (1), 
где происходит его кипение.

Особенно привлекательно 
применение такой системы 
в кондиционерах, работающих 
в условиях повышенной влаж-
ности, например в бассейнах. 
Осушение воздуха производит-
ся его охлаждением ниже точ-
ки росы (примерно 10°С). По-
скольку подавать в помещение 
воздух с такой низкой темпе-
ратурой недопустимо, то уста-
навливается вторичный подо-
греватель, что связано с боль-
шими энергозатратами.

Применение рекуператора 
на тепловых трубах позволяет 
без дополнительных энергоза-
трат обеспечить осушку возду-
ха и его второй подогрев в сек-
ции конденсации. Более того, 
секция испарения (1) снижает 
температуру проходящего воз-

духа, уменьшая нагрузку (и, сле-
довательно, размеры) основно-
го охлаждающего теплообмен-
ника (2).

Помимо рассмотренного вари-
анта возможно применение ре-
куператора на тепловых трубах 
для передачи тепла от вытяжно-
го воздуха к холодному свежему.

Вентиляторная секция
Вентиляторная секция может 

оснащаться всеми типами цен-
тробежных вентиляторов. Мо-
гут также устанавливаться вен-
тиляторы со свободным коле-
сом (рис. 10). Компоновка вен-
тиляторов может быть различ-
ной, в зависимости от предъяв-
ляемых к кондиционеру требо-
ваний.

Обычно вентиляторная сек-
ция состоит из одного вен-
тилятора и одного двигателя 
(рис. 11.а). Однако встречают-
ся схемы, когда со свободной 
стороны вентилятора уста-
навливается дополнительный 
шкив и резервный двигатель. 
При отказе основного двига-
теля можно быстро переста-
вить ремни и подключить ре-
зервный.

Схема со сдвоенными венти-
ляторами (рис.11.б) сокращает 
габаритные размеры централь-
ного кондиционера, установив 
вентиляторы меньшей произ-
водительности.

Схема с  разделенными вен-
тиляторами (рис.11.в) позволя-
ет повысить надежность рабо-
ты и переключиться на резерв-

ную секцию без остановки кон-
диционера.

Секции шумоглушения
Секции шумоглушения выпол-

няются из пластин с минеральной 
ватой толщиной 200 мм (100 мм 
по краям секции) и имеют шири-
ну прохода 100 мм. Предусматри-
вается четыре различных длины 
секции, характеристики которых 
приведены в таблице 1.

Автоматика
Возможна поставка кондицио-

неров, полностью укомплекто-
ванных необходимой автомати-
кой, включающей датчики, трех-
ходовые клапаны, электропро-
водку и контроллер. Щит авто-
матики заказывается и постав-
ляется отдельно с необходимой 
документацией и описанием для 
монтажа на месте.

В настоящее время с постав-
щиком прорабатывается воз-
можность установки на конди-
ционере согласованных датчи-
ков, заслонок и электропровод-
ки. Щит с контроллером, так же 
как и в предыдущем случае, за-
казывается отдельно. При та-
ком подходе уменьшается ве-
роятность ошибки при монтаже 
и сокращается время монтажа.

Сертификация
Центральные кондиционеры 

серии 23МК прошли сертифи-
кацию на соответствие требо-
ваниям EUROVENT (EN 1886, 
EN 13053). Получены сертифи-
кат РОССТАНДАРТа и  меди-
цинский сертификат.

Статья подготовлена 
компанией «Евроклимат»
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Осень и зима — самое неблаго-
приятное время для горожан. 

Главная причина этого заключает-
ся в резком снижении влажности 
воздуха. Ведь чем ниже температу-
ра, тем меньше влаги может удер-
жать воздух. Именно этим объяс-
няется выпадение росы и появле-
ние тумана прохладным летним ут-
ром. В холодное же время года воз-
дух не в состоянии удерживать то 
количество влаги, которое необхо-
димо для нормальной жизнедеятель-
ности человека и ощущения физиче-
ского комфорта.

Не могут служить эталоном здо-
рового микроклимата и наши город-
ские квартиры, где осенью и зимой 
работают многочисленные обогрева-
тельные приборы, интенсивно осу-
шая и без того сухой воздух. Иногда, 
когда отопление включено на полную 
мощность, относительная влажность 
воздуха может упасть ниже критиче-
ских 20%! В таких условиях не толь-
ко дети, но и взрослые здоровые лю-
ди нередко испытывают дискомфорт 
и общее ухудшение самочувствия. 
Очень болезненно на недостаточную 
влажность воздуха в помещении реа-
гируют аллергики. Кроме того, с на-
ступлением холодов мы реже откры-
ваем окна, и в воздухе квартир по-
вышается концентрация домашней 
пыли, продуктов сгорания бытового 
газа и других вредных взвесей. Такая 
смесь в сочетании с чрезмерно сухим 
воздухом способна испортить жизнь 
любому горожанину.

Исправить ситуацию помогут со-
временные швейцарские приборы 
компании Boneco Air-O-Swiss, на-
копившей значительный опыт раз-
работки систем для создания благо-
приятного микроклимата. Широкий 
ассортимент продукции Boneco Air-
O-Swiss оправдает ожидания даже 
самых взыскательных покупателей. 

Наиболее популярные приборы — 
«мойки воздуха», обеспечивающие 
непрерывное увлажнение, очистку 
и ароматизацию воздуха в квартире.

Мойка воздуха 
Air-O-Swiss 2055D

Как известно, состояние аллерги-
ков значительно улучшается после 
проливного дождя, когда в воздухе 
отсутствуют пыльца, пыль и вред-
ные примеси. Действие мойки воз-
духа Air-O-Swiss 2055D повторяет 
«эффект дождя» и основано на прин-
ципе «холодного испарения». Про-
ходя между вращающимися влаж-
ными пластиковыми дисками с ад-
сорбирующей поверхностью, сухой 
воздух насыщается влагой и очища-
ется от пыли. Специальная система 
постоянно поддерживает необходи-
мый уровень воды в рабочем под-
доне, благодаря чему поверхность 
дисков всегда эффективно смачи-
вается. В приборе применена новая 
запатентованная технология — те-
перь поверхность дисков, оснащен-
ных, как и прежде специальными 
ламелями (ребрами), представляет 
собой микроскопические ячейки- 
соты, отлично удерживающие во-
ду. Это позволило значительно по-
высить производительность прибо-
ра по увлажнению и сделать очист-
ку воздуха еще более эффективной.

Во всех мойках воздуха серии 
2055 сразу за вентилятором уста-
новлены два ионизатора, придаю-
щие микрочастицам, поступающим 
с воздушным потоком, отрицатель-
ный заряд. Эти частицы притягива-
ются к положительно заряженным 
увлажняющим дискам и смывают-
ся водой в поддон. Таким образом 
эффективно задерживаются содер-
жащиеся в воздухе микрочастицы 
размером до 0,5 мкм, частично уда-
ляются неприятные запахи и табач-
ный дым. Мойки Boneco Air-O-Swiss 
комплектуются ионизирующим се-
ребряным стержнем Ionic Silver Stick 
(ISS). Он имеет тонкоструктуриро-
ванную поверхность, состоящую 
из антисептических волокон с мо-
лекулами серебра. При контакте 
со стержнем вода быстро насыща-
ется ионами серебра в концентра-
ции, необходимой для эффектив-

ного ее обеззараживания и подав-
ления развития бактерий и других 
болезнетворных микроорганизмов.

Мойки Air-O-Swiss 2055D осна-
щены функцией автоматического 
отключения — если вода в систе-
ме отсутствует, прибор отключа-
ется и не расходует электроэнер-
гию, а на экране загорается инди-
катор низкого уровня воды. Управ-
ляющая автоматика точно поддер-
живает заданную влажность воз-
духа в помещении, включая и вы-
ключая прибор, а также оповеща-
ет о необходимости его чистки или 
замены ионизирующего серебряно-
го стержня.

При кратковременном нажатии 

одной из кнопок дисплей мойки по-
кажет текущий уровень влажности 
воздуха. Функция электронного ги-
грометра очень полезна летом в по-
мещениях, где работают кондицио-
неры, ведь их побочное действие — 
сильное осушение воздуха (имен-
но поэтому из всех кондиционеров 
отводится конденсат). Летом всего 
за несколько часов работы конди-
ционер может осушить воздух в по-
мещении до критического уровня 
20– 25%. Поэтому вместе с конди-
ционированием нелишне произво-
дить и увлажнение воздуха в квар-
тире.

Статья подготовлена компанией 
«Русклимат»

чиСтый вОздух для дОлгОй жизни
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Чешская компания 2VV начала ра-
боту в 1995 году и за сравнительно 
короткий срок зарекомендовала се-
бя как производитель, отвечающий 
строгим европейским стандартам 
продукции и использующий самые 
последние достижения научно-тех-
нического прогресса.

Одно из важнейших направле-
ний работы компании производство 
оборудования для систем воздушно-
го отопления: тепловых завес и воз-
душно-отопительных агрегатов.

Модельный ряд воздушных завес 
2VV один из самых больших в Евро-
пе. В 2007 году в ассортименте компа-
нии появился новый продукт — за-
веса Economic A (таблица 1).

Воздушные завесы Economic A 
предназначены для безбарьерно-
го отделения помещений с разны-
ми климатическими условиями.  
В случае необходимости их можно 
использовать для отопления. В пер-
вую очередь они предназначены для 
установки в небольших магазинах, 
на складах, в  вестибюлях гости-
ниц, офисных зданий и учрежде-
ний. Агрегат должен эксплуатиро-
ваться во внутренних сухих поме-
щениях с температурой от +5°С до 
+35°С, при относительной влажно-
сти до 80% для подачи воздуха без 
грубой пыли, масел, испарений хи-
микатов и других загрязнений. Заве-
са имеет степень электрической за-

щиты IP 20. Корпус изготовлен из 
листовой стали и покрыт серебри-
стым лаком.

Завесы с нагревом снабжены про-
волочными электрическими обогре-
вателями с промышленными термо-
статами с автоматическим повтор-
ным запуском на каждом элементе, 
а сама завеса в целом предохраняет-
ся аварийным термостатом с ручным 
повторным запуском.

Преимущества завес Economic A:
• четыре варианта изделия — 0,6 м, 

0,9 м, 1,2 м, 1,8 м;
• управление как через пульт на кор-

пусе агрегата, так и при помощи 
беспроводного пульта дистанци-
онного управления;

• световая индикация функций.
Но это не единственная новинка 

2VV. В дополнение к воздушно-ото-
пительным агрегатам GOBI, которые 
производятся компанией уже давно 
и хорошо известны специалистам, 
выпущено устройство под названи-
ем SAVANA (таблица 2).

SAVANA предназначена главным 
образом для установки в промыш-
ленных цехах, спортивных залах, на 
складах и в других подобных поме-
щениях. Отопительный агрегат дол-
жен эксплуатироваться в помещени-
ях с сухой средой при температуре 
окружающего воздуха от +5°С до 
+35°С и относительной влажности 
до 80%. Он служит для подачи воз-

духа без грубой пыли, жиров, хими-
ческих испарений и других загрязне-
ний. Степень электрической защиты 
устройства — IP54.

SAVANA выпускается в трех ис-
полнениях:
• тип V с выходными жалюзи сереб-

ристого цвета и передней панелью;
• тип H с оцинкованными выходны-

ми жалюзи и без панели;
• тип D с панелью серебристого цве-

та и эжекторными соплами.
Отопительное устройство SAVANA 

поставляется без встроенного регу-
лятора.

Регулирование частоты 
вращения вентилятора

Для регулирования частоты вра-
щения вентилятора рекомендуется 
использовать 5-ти ступенчатый регу-
лятор RO. Скорость вращения уста-
навливается при помощи переклю-
чателя на корпусе регулятора.

Чтобы вентилятор включался в за-
висимости от температуры воздуха 
в помещении, регулятор комплекту-
ется термостатом TER-P. К одному 
регулятору RO можно подключить 
несколько отопительных устройств. 
При этом суммарный ток моторов не 
должен превышать максимально до-
пустимую нагрузку регулятора (таб-
лица 3).

2VV раСширяет линейку ОбОрудОвания 
для вОздушнОгО ОтОпления

Таблица 1.
Основные параметры устройства завесы Economic A

* Дальность воздушного потока при снижении его средней скорости до 2 м/сек. Действительно для типа с наибольшей 
производительностью при оптимальных условиях.

** звуковое давление, измеренное на расстоянии 3 м от всасывания воздушной завесы.

Тип завесы Высота двери* [м] Производительность по 
воздуху [м3/ч]

 Шум**
[ДБ(А)]

Производительность нагрева-
теля [кВ]

Напряжение нагревателя 400В Напряжение/ ток вентиля-
тора [В/А]

 Вес [кг]
ток L1 [A] ток L2 [A] ток L3 [A]

VCZ-20-A-06-E

3,0

700 51,0 4,0 0,75 8,70 8,70 230/0,7 11,5
VCZ-20-A-09-E 1050 52,5 6,0 9,85 8,70 8,70 230/1,1 16,5
VCZ-20-A-12-E 1400 52,5 8,0 10,20 17,40 8,70 230/1,4 20,5
VCZ-20-A-18-E 2100 54,5 12,0 19,75 17,40 17,40 230/2,1 29,5
VCZ-20-A-06-F 700 51,0 4,0 18,15 - - 230/0,7 11,5
VCZ-20-A-09-F 1050 52,5 6,0 27,25 - - 230/1,1 16,5
VCZ-20-A-12-F 1400 52,5 8,0 36,30 - - 230/1,4 20,5
VCZ-20-A-06-S 700 51,0 - - - - 230/0,7 11,0
VCZ-20-A-09-S 1050 52,5 - - - - 230/1,1 16,0
VCZ-20-A-12-S 1400 52,5 - - - - 230/1,4 20,0
VCZ-20-A-18-S 2100 54,5 - - - - 230/2,1 28,5
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Регулирование 
производительности 
водяного нагревателя

Основной способ — дросселиро-
вание

Терморегулирующий клапан 
TV1-1/1 плавно регулирует пода-
чу горячей воды в отопительное 
устройство в зависимости от тем-
пературы воздуха, выходящего из 
агрегата. Для каждого устройства 
используется свой клапан.

Экономичный способ — разде-
ление (открыто/закрыто)

Трехходовой зонный клапан ZV-
3 с сервоприводом и канальным 
термостатом TER-K (или термо-
статом для помещений TER-P) пе-
реключает подачу горячей воды 
в отопительное устройство и об-
ратно к источнику тепла в зависи-

мости от температуры воздуха, вы-
ходящего из агрегата, или темпера-
туры в помещении. Здесь также ис-
пользуется отдельный клапан для 
каждого отопительного устройства.

Точный способ — смешение
Смесительный узел SMU, устрой-

ство управления смесительным уз-
лом OSMU-01-6A и канальный дат-
чик P12L1000 или комнатный дат-
чик P10L1000 плавно регулируют 
соотношение подаваемой в устрой-
ство и возвратной воды в зависи-
мости от температуры воздуха, вы-
ходящего из агрегата, или темпера-
туры в помещении. Один смеси-
тельный узел можно использовать 
для нескольких агрегатов, имею-
щих одинаковые размеры и под-
ключенных параллельно. (Табли-
ца 4).

Таблица 2.
Основные параметры устройства SAVANA

* Измерено при разнице температур Δt=10K.
** звуковое давление на расстоянии 5 м выдува отопительного устройства.
*** Вес, включая воду в теплообменнике.

Таблица 3 

Тип Расход  воздуха [м3/ч]  Дальность горизонталь-
ного потока* [м]

Дальность верти-
кального

потока* [м]

Напряжение
[В/гц]

Ток [А] Мощность [кВт] Шум**
[дБ(А)]

 Вес*** [кг]

SAV-2-V 2700 15 9

230/50

0,9 0,20
48 25

SAV-2-H 2700 15 9 49 27
SAV-2-D 2600 18 12 50 26
SAV-4-V 4900 19 10

2,2 0,50
51 32

SAV-4-H 4900 19 10 51 34
SAV-4-D 6900 24 14 53 33
SAV-6-V 6900 17 10

3,0 0,64
53 45

SAV-6-H 6900 17 10 53 47
SAV-6-D 6100 21 13 53 46

Таблица 3.

Тип регулятора SAV-2-x SAV-4-x SAV-6-x
ROEB2 2 1 -
ROEB4 4 2 1
ROEB7 1 3 2

Таблица 4.
Рекомендуемые комбинации отопительных устройств SAVANA и смесительных 
узлов SMU, действующие при температурном перепаде 80/60 и температуре 
всасываемого воздуха 10°C

Тип смесительного узла SAV-2-x SAV-4-x SAV-6-x
SMU-6,3-60 1-2 1-2 1
SMU-12-60 2-3 2 1
SMU-12-70 2-4 2-3 2

Таблица 5.

Тип регулятора SAV-2-x SAV-4-x SAV-6-x
RB-1-7A 7 3 2

Регулирование 
производительности 
водяного нагревателя 
и скорости вращения 

вентилятора
Для совместного регулирования 

скорости вращения вентилятора 
и производительности водяного на-
гревателя рекомендуется использо-
вать устройство управления RB. Ди-
станционный пульт позволяет уста-
навливать одну из трех ступеней ча-
стоты вращения вентилятора и регу-
лировать производительность водя-
ного теплообменника переключени-
ем двухпозиционного трехходового 
клапана ZV-3. К устройству управ-
ления можно подключить термостат 
для помещений TER-P для автома-
тического переключения трехходо-
вого клапана ZV-3 RB. К RB можно 
подключить несколько отопитель-
ных устройств одновременно, но при 
этом суммарный ток моторов не дол-
жен превысить максимальную допу-
стимую нагрузку устройства управ-
ления RB. Последовательно можно 
соединить до шести устройств управ-
ления RB (таблица 5).

В числе преимуществ устройств 
SAVANA:
• три мощностных ряда — 2700, 

4900 и 6900 м3/ч;
• три типа корпуса;
• в комплект поставки входит 

кронштейн, позволяющий на-
клонять агрегат;

• использование водяного нагре-
вателя;

• гарантия производителя 36 ме-
сяцев.

Статья подготовлена компанией 
«Супервент»
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Крепкие партнерские отноше-
ния между ведущей россий-

ской климатической компанией 
«Русклимат» и мировым произво-
дителем систем кондициониро-
вания Midea ежегодно подтвер-
ждаются поездками лучших рос-
сийских дистрибьюторов в  Ки-
тай. В ноябре 2007 года «Рускли-
мат» собрал своих лучших диле-
ров, уже много лет успешно про-
дающих кондиционеры Midea. Как 
отмечает руководитель направле-
ния «Системы кондиционирова-
ния» компании «Русклимат» Гор-
дей Михейкин: «Кондиционе-
ры Midea  — один из самых по-
пулярных брендов среди профес-
сионалов климатического бизне-
са. Кондиционеры под этой мар-
кой продаются в 128 городах Рос-
сии и во многих странах СНГ. Бо-
лее 600 компаний развивают свой 
бизнес с помощью этого бренда. 
Компания «Русклимат» вот уже 
четвертый год знакомит своих 
дилеров с сердцем Midea — про-
изводственной линией на заводах 
в Шунде».

В этом году поездка объеди-
нила представителей несколь-
ких десятков компаний — парт-
неров «Русклимата». Среди них — 
самые успешные дистрибьюторы 
из России и ближнего зарубежья: 
«Климатические системы» (Ту-
ла), «Риан» (Ставрополь), «Тар-
гус» (Тверь), «Конди» (Махачка-
ла), «Юст» (Пенза), «Уют Климат» 
(Тамбов), «Эверест» (Геленджик), 
«Эко-С», «РФК» (Москва), «Вента» 
(Иркутск), «Климат России» (Са-
мара), «СТК» (Анапа), «Айронтел» 
(Беларусь), «Техноград», «Вортекс» 
(Украина) и другие.

Китайские партнеры препод-
несли участникам поездки нема-
ло приятных сюрпризов. В пер-
вый же день был устроен торже-
ственный ужин в честь гостей из 
России. Со словами благодарности 

за сотрудничество с Midea обра-
тился Президент европейского на-
правления по продажам полупро-
мышленных кондиционеров гос-
подин Франциск. Завершало вечер 
дружеское соревнование по боу-
лингу между китайской и россий-
ской командами, в котором в на-
пряженной борьбе победу одержа-
ли дилеры «Русклимата».

Следующие дни были посвяще-
ны ознакомлению с производством 
кондиционеров на заводах Midea. 

Город заводов Midea в Шундэ, рас-
положенный на юге Китая, являет-
ся уникальным центром, где сосре-
доточены основные мощности про-
изводства кондиционеров и их ком-
плектующих. Именно там вот уже 
многие годы компании Toshiba 
и Midea совместно производят одни 
из лучших компрессоров. Отлажен-
ный процесс производства произ-
вел сильное впечатление на участ-
ников поездки. На вопрос о том, 
как происходит контроль качества 

путешеСтвие дилерОв кОмпании 
«руСклимат» пО гОнкОнгу — 
ЭкОнОмичеСкОму чуду СОвременнОгО китая

вне ОфиСа
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кондиционеров, вице-президент на-
правления «Бытовые сплит-систе-
мы» завода обратил внимание на то, 
что каждую конвейерную линию за-
мыкает стенд контроля качества, где 
вся продукция проверяется на со-
ответствие заявленным техниче-
ским характеристикам. Также на 
стенде оценивается качество сбор-
ки и многие другие параметры. Бла-
годаря столь тщательной провер-
ке оборудования достигается наи-
меньший среди всех китайских про-
изводителей показатель брака.

Высокие технологии в  произ-
водстве систем кондициониро-
вания нацелены на удовлетворе-
ние самых требовательных потре-
бителей. В этом убедились посе-
тители завода. По словам одно-
го из участников поездки, «кон-
диционеры Midea по своей стои-
мости занимают средний ценовой 

сегмент, но по качеству исполне-
ния, функциональному содержа-
нию и сроку службы конкурируют 
с известными корейскими и япон-
скими брендами, предлагающими 
потребителю более дорогой про-
дукт».

После посещения завода Midea 
все участники дилерской поездки 
смело отправились в путешествие 
по Гонконгу. Гонконг — город кон-
трастов. Среди храмов, памятни-
ков древнеазиатской культуры 
высятся небоскребы бизнес-цен-
тров — символы растущих вверх 
китайских технологий.

Одним из ярких впечатлений 
для участников поездки стал все-
мирно известный парк отды-
ха и развлечений — Ocean Park. 
Расположен он у подножья горы 
и продолжается на самой ее вер-
шине. Посетители перемещают-

ся от одной части парка к другой 
на фуникулере, из окон которого 
открывается потрясающий вид на 
море. Помимо множества захва-
тывающих аттракционов, в парке 
можно посмотреть шоу в дельфи-
нарии, познакомиться с разнооб-
разием морской фауны в гигант-
ском аквариуме, а также сфото-
графироваться с пандами, кото-
рые своей непосредственностью 
запомнились всем посетителям.

Несмотря на обширную экскур-
сионную программу было время 
и  для отдыха. Многие участни-
ки поездки не упустили возмож-
ность искупаться в Южно-Китай-
ском море и позагорать под ласко-
выми лучами солнца.

Пять дней продолжалось зна-
комство дилеров компании «Рус-
климат» с традициями и нацио-
нальным характером жителей 
Китая. Заряд бодрости и положи-
тельные эмоции, которые получи-
ли все участники поездки, прида-
ли деловым отношениям друже-
ский характер, что, конечно же, 
скажется на развитии дальней-
шего сотрудничества.

Есть традиции, которые созда-
вались веками, они плотно вошли 
в мировую историю. Сегодня ком-
пания «Русклимат» вместе со сво-
ими партнерами из многих городов 
России и стран ближнего зарубежья 
успешно создает свои бизнес-тради-
ции, одной из которых стали еже-
годные зарубежные поездки на ве-
дущие климатические заводы.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат»
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Ос е н ь ю  п ри н я т о  п од в о -
дить итоги и  строить пла-

ны на будущее. С 27 по 29 сентя-
бря 2007 года на базе дома отды-
ха УДП РФ «Морозовка», где об-
становка способствует как пло-
дотворной работе, так и непри-
нужденному отдыху, прошел се-
минар-презентация для дилеров, 
организованный группой компа-
ний «Полель» и московским пред-
ставительством SANYO.

На семинар собрались 110 ди-
ректоров и технических специа-
листов более чем 50 компаний из 
многих регионов России. Одни из 
этих компаний уже не первый год 
являются дилерами SANYO, дру-
гие начали работать с оборудова-
нием SANYO только недавно, но 
у всех нашлось немало общих тем 
и вопросов для обсуждения.

На вс трече прис у тс твова-
ли вице-президент подразделе-
ния кондиционирования SANYO 
Sales&Marketing Co. господин Са-
камото, топ-менеджер того  же 
подразделения господин Шимода, 
а также глава московского предста-
вительства SANYO господин Асаза-
ки и директор по продажам госпо-
дин Кузнецов. Они рассмотрели ре-
зультаты деятельности дилерской 
сети в уходящем году, рассказали 
о своем видении перспектив раз-
вития бизнеса компании в России.

Главная часть презентации бы-
ла посвящена технико-экономиче-
ским характеристикам полностью 
обновленного модельного ряда си-
стем кондиционирования SANYO. 
Находясь на передовых позициях 
инновационного процесса и явля-
ясь одним из безусловных техноло-
гических лидеров, компания пред-
лагает комплексные, гибкие, тех-
нически совершенные и экономи-
чески эффективные решения, от-
вечающие самым взыскательным 
требованиям как сегодняшнего, 
так и завтрашнего дней. Россий-
ским потребителям предлагается 
семейство, включающее много-
вариантные VRF (мультизональ-
ные) системы кондиционирования, 
в том числе инверторные; энерго-
сберегающие системы кондицио-
нирования GHP на природном га-

зе; абсорбционные чиллеры, ис-
пользующие в качестве хладаген-
та газ, пар или сбросную горячую 
воду; компрессионные электриче-
ские чиллеры широкого диапазона 
производительности, а также по-
лупромышленные серии Package 
и сплит-системы. Присутствовав-
шие в деталях ознакомились с но-
вым рядом сплит-систем и полно-
стью обновленной линейкой вну-
тренних блоков для семейств обо-
рудования классов Package, ECO-i 
Mini, Eco-i Multi, 3Way Eco-i Multi 
и ECO-G Multi.

Самое пристальное внимание 
специалисты компании уделя-
ют эффективности и  надежно-
сти оборудования, снижению за-
трат на эксплуатацию, энергосбе-
режению и экологической чистоте. 
C большим интересом был встре-
чен доклад руководителя направ-
ления, посвященный абсорбцион-
ным чиллерам SANYO, особенно 
та его часть, которая касалась уже 
имеющегося у группы компаний 
«Полель» опыта по проектиро-
ванию, монтажу и эксплуатации 
этой новой и весьма перспектив-
ной в российских условиях техни-
ки. Участники семинара получи-
ли полную информацию о техно-
логической и экономической вы-
годе использования абсорбцион-
ных систем SANYO на природном 
газе, отработанном паре и сброс-
ной горячей воде, задающих но-
вый стандарт энергоэффектив-
ности. Рассматриваемые вопро-
сы иллюстрировались конкрет-
ными примерами использования 
абсорбционных чиллеров в систе-
мах тригенерации. Затем участни-
ки семинара приступили к рабо-

те по секциям, где обсуждались 
более узкие вопросы, исходя из 
конкретных интересов пригла-
шенных.

Торжественная часть началась 
с награждения памятными при-
зами и ценными подарками луч-
ших по итогам 2007 года дилеров 
SANYO. Затем в праздничной об-
становке были вручены серти-
фикаты дилеров представителям 
компаний, которые только в этом 
году влились в дружный коллек-
тив дилеров SANYO, и сертифика-
ты специализированных техниче-
ских курсов.

Насыщенный событиями день 
завершили банкет и развлекатель-
ная программа. Следующий день 
участники презентации посвяти-
ли продолжению профессиональ-
ного общения в  неформальной 
обстановке и спортивным меро-
приятиям, среди которых выделя-
лись, конечно же, пейнтбол и вер-
ховая езда.

Прощаясь с  организаторами 
презентации, все участники от-
мечали важность таких встреч, 
ведь на них они не только знако-
мятся с новинками оборудования, 
но и получают возможность обще-
ния с представителями компании 
SANYO, сотрудниками сервисно-
го центра SANYO, вместе с кол-
легами обсуждают и находят ре-
шение многих проблем. И еще — 
встречают старых и обретают но-
вых друзей и единомышленников. 
До встречи в 2008 году!

Статья подготовлена 
компанией «Полель»
Тел. (495) 101-30-99

www.poulel.ru

Семинар-презентация в «мОрОзОвке»
вне ОфиСа
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«бархатная ОСень в венеции» —  
итОги кОнкурСа пОдведены

Венеция. Набережная Большого канала

вне ОфиСа

Осенью этого года компания 
«Русклимат Вент» подве-

ла итоги конкурса инженерных 
и проектных организаций «Бар-
хатная осень-2007  в  Венеции» 
с 25 по 28 октября. Как и было за-
явлено в условиях конкурса, в че-
тырехдневную поездку по Ита-
лии отправились десять победи-
телей  — представители компа-
ний, разместивших в сроки кон-
курса наиболее масштабные зака-
зы на оборудование RHOSS.

Программу путешествия откры-
вало посещение завода компании 
Rhoss S.p.a., расположенного вбли-
зи городка Кодройпо. Участники 
поездки, представляющие самые 
различные регионы России, осмо-
трели производственные площа-
ди завода, которые занимают око-
ло 50 000 м2 и состоят из трех ос-
новных цехов. В  одном из них 
производятся фэнкойлы и чилле-
ры небольшой (до 60 кВт) холодо-
производительности, во втором — 
мощные чиллеры (производитель-
ностью до 1500 кВт), в третьем — 
вентиляционные установки и осу-
шители воздуха для бассейнов. По-
бедители конкурса с интересом 
наблюдали за производственным 
процессом, отметив высокую тща-

тельность сбороч-
ных работ, живо 
интересовались ис-
пользуемыми ком-
понентами и  рас-
сматривали уже 
готовые холодиль-
ные машины. Каж-
дая из расположен-
ных в цехах произ-
водственных ли-
ний заканчивалась 
тестовой камерой, 
в  которой произ-
водятся испытания 
всей готовой про-
дукции. Особен-
ный интерес участ-
ников поездки вызвала демонстра-
ция процесса тестирования агрега-
та. К только что собранному чил-
леру подключили электропитание 
и гидравлический контур, герме-
тично закрыли тестовую камеру 
с целью поддержания в ней тем-
пературы +35°С (в соответствии 
со стандартом EUROVENT) и, за-
пустив машину, осуществляли за-
меры холодопроизводительности, 
а также электрических и акустиче-
ских характеристик агрегата, кото-
рые в виде графика отображались 
на мониторе оператора.

С большим интересом участ-
ники поездки посетили научно-
исследовательскую лабораторию 
компании, которая расположе-
на отдельно от производствен-
ного корпуса. Занимая площадь 
1000 м2, она является второй по 
величине в Европе и единствен-
ной, где можно проводить полное 
тестирование чиллеров произво-
дительностью до 1500 кВт. Лабо-
ратория компании имеет серти-
фикат EUROVENT, а это означа-
ет, что для прохождения серти-
фикационных испытаний ком-
пании Rhoss S.p.a. нет необходи-
мости отправлять куда-либо об-
разцы готовой продукции — те-
стирование происходит в  соб-
ственной лаборатории. Кроме то-
го, в ней проходят испытания го-
товых агрегатов при нестандарт-
ных параметрах, если это необ-
ходимо, а  также проверка но-
вых компонентов и готовящих-
ся к выпуску моделей. В момент 
посещения лаборатории в одной 
из трех тестовых камер как раз 
происходили испытания одно-
го из новых компонентов, при-
менение которого в холодильных 
машинах позволит существенно 
повысить их энергоэффектив-
ность. Участники поездки с ин-
тересом осмотрели систему теп-
ло- и холодоснабжения лабора-
тории, которая позволяет под-
держивать в климатических ка-На заводе компании Rhoss S.p.a. в г. Кодройпо
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Перед храмом El Duomo на центральной площади Милана

мерах температуру от -15°С до 
+50°С в любое время года.

В завершении первого дня по-
ездки сотрудники компании Rhoss 
S.p.a. представили как уже сущест-
вующие модели своей продукции, 

так и новые разработки, выпуск 
которых планируется в 2008 го-
ду, а презентация состоится од-
новременно на выставках «Mostra 
Convegno Expocomfort» в Милане 
и «Мир Климата» в Москве.

В т о р о й  д е н ь 
ознаменовался по-
сещением самого 
знаменитого и уди-
вительного по кра-
соте города Италии, 
Венеции. Экскур-
сия по этому уни-
кальному старин-
ному городу ока-
залась крайне ин-
тересной и  позна-
вательной. Впечат-
ление не смогла ис-
портить даже не са-
мая лучшая погода.

Дальнейшая про-
грамма включала 
поездку в  Милан, 
являющийся од-
новременно про-
мышленным, де-
ловым и  культур-
ным центром Ита-
лии. Подробный 
и интересный рас-
сказ гида предста-

вил всю историю города со дня его 
основания кельтами и до наших 
дней. Кроме того, была организо-
вана экскурсия в знаменитый за-
мок Сфорцеско (Sforzesco), кото-
рый на протяжении вот уже более 
ста лет является всемирно извест-
ным музейным комплексом. Посе-
щение Милана, осмотр достопри-
мечательностей никого не остави-
ли равнодушным.

Четыре дня, проведенные в Ита-
лии, подарили участникам поездки 
самые радостные и теплые впечат-
ления. Радушный прием, оказан-
ный компанией Rhoss S.p.a. и де-
тально продуманная программа 
позволили не только принять уча-
стие во всех официальных меро-
приятиях, но и провести время по 
своему усмотрению: прогуляться по 
историческому центру города, по-
сетить магазины и просто свободно 
пообщаться. Компания «Русклимат 
Вент» отмечает, что это путешест-
вие открывало цикл поездок в Ита-
лию в рамках партнерства с компа-
нией Rhoss S.p.a. Тем временем но-
вый конкурс «Миланские канику-
лы» уже набирает обороты.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат Вент»Милан. замок Sforzesco
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В конце ноября компания 
DAICHI отметила свой деся-

тилетний юбилей, а  чтобы рез-
кий ветер, метели и хмурое небо 
не омрачали праздничного на-
строения, сотрудники и партне-
ры компании отправились в сол-
нечный Сингапур.

Бананово-лимонный рай встре-
чал путешественников жаркими 
объятиями азиатского мегаполиса. 
Удивительный контраст новейших 
небоскребов и этнических квар-
талов поразил с первого взгляда. 
Впечатляющей панорамой горо-
да гости DAICHI смогли полюбо-
ваться прямо из окна шикарного 
Swissôtel The Stamford, известно-
го как самое высокое здание сре-
ди отелей Юго-Восточной Азии.

Более близкое знакомство 
с Сингапуром состоялось на сле-
дующий день, когда все отдохну-
ли от долгого перелета. Комфор-
табельные автобусы доставили го-
стей DAICHI в современный центр 
города и в традиционный китай-
ский квартал; все смогли поднять-
ся на обзорную площадку на го-
ре Faber и пройти по централь-
ной торговой улице Orchard Road. 
Получив представление о городе 
и повседневной жизни сингапур-
цев, гости DAICHI самостоятель-
но отправились за разнообразны-
ми впечатлениями, благо Синга-
пур полон достопримечательно-
стей на любой вкус. Специально 
для своих гостей DAICHI подгото-
вила путеводитель, с помощью ко-
торого каждый мог спланировать 

свой досуг и увидеть 
все самое интерес-
ное именно для не-
го, а  также не по-
пасть в неудобную 
ситуацию, учиты-
вая строгие синга-
пурские законы.

П о д т в е р ж д а я 
и м и д ж  к о м п а -
нии-исследователя, 
DAICHI преврати-
ла свой день рожде-
ния в увлекательное 
приключение, вы-
брав для этого го-
род, всемирно из-
вестный сочетани-
ем новых техноло-
гий и традиций. Та-
кое сочетание близ-
ко DAICHI по духу, 
ведь «семейный» 
уклад внутри ком-
пании не мешает ей вот уже 10 лет 
выступать в авангарде законода-
телей климатического рынка Рос-
сии. Постоянное совершенствова-
ние в бизнесе и бережное хране-
ние взаимоотношений — вот ос-
новные принципы DAICHI, заслу-
жившие уважение многочислен-
ных партнеров.

Традиционный размах, с  ко-
торым DAICHI принимает го-
стей, не мешает, тем не менее, со-
здавать дружескую, теплую ат-
мосферу праздника для близ-
ких друзей. 27 ноября, в день сво-
его десятилетия, DAICHI собрала 
всех в изысканном ресторане The 

Divine Society, расположенном на 
первом этаже известного небо-
скреба Parkview Square, построен-
ного в стиле нью-йоркских небо-
скребов начала 20-го века. Контра-
сты легко прослеживались и здесь: 
оригинальная азиатская кухня со-
четалась с  привычной европей-
ской, восточные орнаменты от-
теняли западную классику вечер-
них нарядов, за показом забавно-
го мультфильма DAICHI следова-
ло захватывающее дух выступле-
ние воздушных акробатов, а джа-
зовая прелюдия сменилась куль-
минационным выступлением рок-
группы «Би-2».

Юбилей DAICHI — праздник кОнтраСтОв
вне ОфиСа
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Звучали тосты и  пожелания, 
вспоминались давнишние исто-
рии о той DAICHI, с которой все 
начиналось 10 лет назад. Малень-
кая компания прошла через все 
трудности и завоевала авторитет 
на рынке климатической техники, 
чего никогда не случилось бы без 
взаимного доверия дилеров и парт-
неров, искреннего усердия сотруд-
ников и дальновидной политики 
руководства. В адрес DAICHI было 
сказано и даже спето столько теп-
лых слов, что они будут греть души 
всех сотрудников до конца зимы.

Впрочем, чествование DAICHI 
на этом не закончилось. Вечером 
следующего дня все сотрудники 
собрались на «домашнюю» вече-
ринку. Началась она необычно — 

с ночного сафари по единствен-
ному в мире ночному зоопарку. 
После экскурсии всех ждал ужин 
в ресторане на территории зоо-
парка. В уютной обстановке все-
общее веселье нарастало с каж-
дой минутой, ведь на импровизи-
рованную сцену вышли сами со-
трудники DAICHI, готовые поде-
литься с коллегами своим талан-
том. Танцы, хоровые и сольные 
песни, веселые частушки, юмо-
ристические постановки и даже 
световое шоу — все номера были 
посвящены любимой компании, 
в которой коллеги давно уже ста-
ли не просто близкими друзьями, 
а членами одной дружной семьи.

Разумеется, Сингапур предла-
гает вниманию своих гостей не 

только уникальное ночное сафа-
ри и один из лучших зоопарков 
мира, но и множество музеев, га-
лерей, клубов, торговых центров 
и  даже целый остров развлече-
ний! Все это подарило сотрудни-
кам и  партнерам DAICHI неза-
бываемые впечатления, которые 
они привезли домой вместе с па-
мятными фотографиями и суве-
нирами, чтобы сохранить до но-
вой встречи в следующем году. 

Статья подготовлена 
компанией DAICHI
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Содержание CD-приложения
к журналу «Мир Климата» №46

Архив журнала «Мир Климата», начиная с 1999 года 

• Выпуски журнала «Мир Климата» №№ 1-45 

• Спецвыпуски журнала «Менеджеру», «Потребителю», 

«Монтажнику», «Проектировщику» 

пОдпиСнОй купОн на журнал «мир климата»
для Организаций

Юридический статус фирмы ______________________________
Н а з в а н и е  ф и р м ы  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Го д  о с н о в а н и я  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С п е ц и а л и з а ц и я  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Предлагаемое оборудование ______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Почтовый адрес: Индекс _________ Страна _____________________
Го р о д  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ О б л а ст ь / Ра й о н _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
А д р е с :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Телефон/факс: (код города_________) _______________________
Телефон/факс: (код города_________) _______________________
We b – с т р а н и ц а :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E – m a i l :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ф. И. О. руководителя (полностью), занимаемая должность __________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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