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 AHI CARRIER
 121059, г. Москва, 
ул. Киевская, д. 7, подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937-42-41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru

 Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER 
и TOSHIBA.

 Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

 АЛЬФА ЛАВАЛЬ
 ул. Советская, д. 73, Микрорайон 
Болшево, г. Королев, Московская 
область, Российская Федерация, 
141060
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.ru
moscow.response@alfalaval.com

 Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, 
кондиционирования и холодоснабжения; блочные тепловые 
пункты; охладители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители 
для холодоснабжения и кондиционирования; кожухотрубные 
теплообменники; спиральные теплообменники; потокопроводящее 
оборудование для пищевых производств; оборудование для сепарации 
в технологических процессах.

 Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования 
и оборудования для сепарации

 ГК АЛЬЯНС
 121467, г. Москва
ул. Молодогвардейская. д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

 Дистрибуция климатической техники бытового и промышленного 
назначения: Neoclima, Faura, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom, 
Sharp. Профессиональное тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик», 
Neoclima, Hiton. Бытовое тепловое оборудование: электроконвекторы, 
тепловые пушки, обогреватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: 
очистители, увлажнители, осушители воздуха, климатические комплексы 
Faura, Neoclima, Sharp, Winia. Отопительное оборудование: теплые полы, 
насосы, газовые и электрические котлы, водонагреватели Neoclima, 
Ensto. Бытовые кондиционеры Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung, 
Rix. Системы центрального кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. 
Вентиляционное оборудование: крышные, центробежные, осевые, 
круглые, прямоугольные вентиляторы, приточные установки Vents, 
Neoclima, Panasonic, а также расходные материалы. На собственной 
производственной базе «Альянс» с успехом развивает направление 
профессиональной светотехники: освещение улиц, офисов, складов, 
промышленных и гражданских объектов.

 Оптовая торговля климатической техникой, 
профессиональной светотехникой, сервисное 
обслуживание, проектирование, монтаж, 
информационная поддержка

 АМАЛВА
 125499, г. Москва,
Кронштадтский бул., д. 35б, 
офис 179
тел.: +7 (495) 640-60-65
www.komfovent.ru
info@amalva.ru

 Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилизацией 
KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. Центральные 
кондиционеры. Компактные приточные установки. Компрессорно-
конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации 
и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны «Амалва». 
Фасонные изделия.

 Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

 ООО АНТАРЕС ПРО
 456320, Челябинская обл., 
г. Миасс, а/я 940
тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru

 Промышленные воздушные завесы «Антарес» серий «Универсал ПРО» 
и «ПРО-2», системы воздушного отопления жилых помещений «Антарес 
Комфорт».

 Производство, подбор, поставка, 
информационная поддержка

 АРКТИКА
 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

 Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, O.ERRE, 
FLEXIT. Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, фэнкойлы POLAR 
BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR BEAR. Увлажнители 
воздуха POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов 
CALOREX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны 
огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». Автоматика, системы 
управления и диспетчеризации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, 
PRO-FACE, INTESIS, CONTROL TECHNIQUES, BELDEN.

 Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации зданий. Поставка, 
производство, проектирование, сервисное 
обслуживание

 АРТКЛИМАТ
 107023, г. Москва, ул. 
Электрозаводская, д. 24
Дилерский отдел:
+7 (495) 645-86-22
Розничный отдел:
+7 (495) 645-86-23
www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

 Дистрибьютор оборудования NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», 
VOLCANO, DANTEX. Кондиционеры TOSHIBA, DANTEX, DAIKIN, GENERAL 
(JAPAN), MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS. Тепловое 
оборудование NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI. 
Электрокамины и порталы DIMPLEX. Авторизованный сервисный центр 
NOBO, «Купол», «Метеор», HINTEK.

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

 
СПК АСТРАТМ

 121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
scnus@aha.ru
info@astravent.ru

 Производство алюминиевых вентиляционных решеток, анемостатов, 
диффузоров в любых количествах от 1 штуки, в т. ч. по эскизам заказчика. 
Единичное и массовое производство сложных, многосторонних 
и индивидуально сконструированных воздухораспределителей 
с порошковой окраской в любой цвет по шкале RAL, в т. ч. изготовление 
аналогов продукции других производителей. Отгрузка в регионы 
транспортными компаниями. Предельно сжатые сроки изготовления — 
от нескольких часов до нескольких дней. Производство алюминиевых вентиляционных 

решеток, диффузоров и анемостатов всех типов 
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

 

 123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
тел. +7 (495) 221-12-34
(многоканальный)
факс: +7 (499) 197-48-18 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

 Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini industries. Бытовые 
и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования 
CARRIER, HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMAVENETA. Системы 
вентиляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры 
CLIMAVENETA. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. 
Узлы регулирования Danfoss для для воздухонагревателей 
и воздухоохладителей отопительно-вентиляционных установок. Запорно-
регулирующая арматура CF VALVE, TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые 
теплообменники Funke, Ридан, Fiorini industries. Системы автоматизации 
и управления. Сервис, обслуживание.

 Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 
оптовые и розничные продажи
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 AHI CARRIER
 121059, г. Москва, 
ул. Киевская, д. 7, подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937-42-41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru

 Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER 
и TOSHIBA.

 Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

 АЛЬФА ЛАВАЛЬ
 ул. Советская, д. 73, Микрорайон 
Болшево, г. Королев, Московская 
область, Российская Федерация, 
141060
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.ru
moscow.response@alfalaval.com

 Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, 
кондиционирования и холодоснабжения; блочные тепловые 
пункты; охладители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители 
для холодоснабжения и кондиционирования; кожухотрубные 
теплообменники; спиральные теплообменники; потокопроводящее 
оборудование для пищевых производств; оборудование для сепарации 
в технологических процессах.

 Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования 
и оборудования для сепарации

 ГК АЛЬЯНС
 121467, г. Москва
ул. Молодогвардейская. д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

 Дистрибуция климатической техники бытового и промышленного 
назначения: Neoclima, Faura, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom, 
Sharp. Профессиональное тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик», 
Neoclima, Hiton. Бытовое тепловое оборудование: электроконвекторы, 
тепловые пушки, обогреватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: 
очистители, увлажнители, осушители воздуха, климатические комплексы 
Faura, Neoclima, Sharp, Winia. Отопительное оборудование: теплые полы, 
насосы, газовые и электрические котлы, водонагреватели Neoclima, 
Ensto. Бытовые кондиционеры Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung, 
Rix. Системы центрального кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. 
Вентиляционное оборудование: крышные, центробежные, осевые, 
круглые, прямоугольные вентиляторы, приточные установки Vents, 
Neoclima, Panasonic, а также расходные материалы. На собственной 
производственной базе «Альянс» с успехом развивает направление 
профессиональной светотехники: освещение улиц, офисов, складов, 
промышленных и гражданских объектов.

 Оптовая торговля климатической техникой, 
профессиональной светотехникой, сервисное 
обслуживание, проектирование, монтаж, 
информационная поддержка

 АМАЛВА
 125499, г. Москва,
Кронштадтский бул., д. 35б, 
офис 179
тел.: +7 (495) 640-60-65
www.komfovent.ru
info@amalva.ru

 Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилизацией 
KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. Центральные 
кондиционеры. Компактные приточные установки. Компрессорно-
конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации 
и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны «Амалва». 
Фасонные изделия.

 Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

 ООО АНТАРЕС ПРО
 456320, Челябинская обл., 
г. Миасс, а/я 940
тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru

 Промышленные воздушные завесы «Антарес» серий «Универсал ПРО» 
и «ПРО-2», системы воздушного отопления жилых помещений «Антарес 
Комфорт».

 Производство, подбор, поставка, 
информационная поддержка

 АРКТИКА
 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

 Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, O.ERRE, 
FLEXIT. Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, фэнкойлы POLAR 
BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR BEAR. Увлажнители 
воздуха POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов 
CALOREX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны 
огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». Автоматика, системы 
управления и диспетчеризации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, 
PRO-FACE, INTESIS, CONTROL TECHNIQUES, BELDEN.

 Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации зданий. Поставка, 
производство, проектирование, сервисное 
обслуживание

 АРТКЛИМАТ
 107023, г. Москва, ул. 
Электрозаводская, д. 24
Дилерский отдел:
+7 (495) 645-86-22
Розничный отдел:
+7 (495) 645-86-23
www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

 Дистрибьютор оборудования NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», 
VOLCANO, DANTEX. Кондиционеры TOSHIBA, DANTEX, DAIKIN, GENERAL 
(JAPAN), MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS. Тепловое 
оборудование NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI. 
Электрокамины и порталы DIMPLEX. Авторизованный сервисный центр 
NOBO, «Купол», «Метеор», HINTEK.

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

 
СПК АСТРАТМ

 121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
scnus@aha.ru
info@astravent.ru

 Производство алюминиевых вентиляционных решеток, анемостатов, 
диффузоров в любых количествах от 1 штуки, в т. ч. по эскизам заказчика. 
Единичное и массовое производство сложных, многосторонних 
и индивидуально сконструированных воздухораспределителей 
с порошковой окраской в любой цвет по шкале RAL, в т. ч. изготовление 
аналогов продукции других производителей. Отгрузка в регионы 
транспортными компаниями. Предельно сжатые сроки изготовления — 
от нескольких часов до нескольких дней. Производство алюминиевых вентиляционных 

решеток, диффузоров и анемостатов всех типов 
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

 

 123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
тел. +7 (495) 221-12-34
(многоканальный)
факс: +7 (499) 197-48-18 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

 Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini industries. Бытовые 
и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования 
CARRIER, HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMAVENETA. Системы 
вентиляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры 
CLIMAVENETA. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. 
Узлы регулирования Danfoss для для воздухонагревателей 
и воздухоохладителей отопительно-вентиляционных установок. Запорно-
регулирующая арматура CF VALVE, TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые 
теплообменники Funke, Ридан, Fiorini industries. Системы автоматизации 
и управления. Сервис, обслуживание.

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

 

 197342, г. Санкт-Петербург, ул. 
Сердобольская, д. 64, 
бизнес-центр «Белый Остров»
тел.: +7 (812) 334-05-63
www.aeroprof.com
info@aeroprof.com

 Официальный авторизованный дилер CARRIER, TOSHIBA, EMERSON, AERO. 
Бытовые и промышленные кондиционеры, VRF-системы и фэнкойлы 
со склада. Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR (DANVENT). 
Прецизионные системы LIEBERT. Системы управления и диспетчеризации. 
Техническое обслуживание инженерных систем. Региональные склады 
в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. 
Представительства в Минске и Алматы.

 Оптовые поставки климатического 
оборудования, сервисный центр

 ГК АЯК
 109428, г. Москва, 
Рязанский пр-т, д. 8а
т./ф.: +7 (495) 937-72-28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
www.clint-russia.ru
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.ru
www.thermocold-russia.ru
www.lennox.biocond.ru
www.expert-system.ru

 Генеральный дистрибьютор GENERAL (производитель Fujitsu General Ltd.)
Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Эксклюзивный 
дистрибьютор MDV — профессионального климатического бренда 
GD Midea Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G. I. Industrial 
Holding S.p.A. (бренды Clint, Montair, Novair). Официальный дистрибьютор 
Thermocold Costruzioni S.r.l. Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX по сплит-
системам RAC & PAC, официальный дистрибьютор промышленного 
оборудования LENNOX. Эксклюзивный дистрибьютор UTEK srl, Frakta 
Vertriebs Gmbh. Официальный дистрибьютор Rosenberg Ventilatoren 
Gmbh, Microwell spol.s.r.o., UAB Ventmatika, S+S Regeltechnik Gmbh. 
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, VRF-системы, 
чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионное 
кондиционирование, вентиляционное оборудование, приточно-вытяжные 
установки, тепловые насосы.

 Оптовые поставки климатического 
и вентиляционного оборудования 
и комплектующих, подбор, информационная 
поддержка, обучение

 

 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 
д. 20, корп. 2, офис 14б
тел.: + 7 (495) 641-11-09
www.balder.ru
balder@balder.ru

 Эксклюзивный дистрибьютор SOLING — полный спектр систем 
кондиционирования и вентиляции. Авторизованный дистрибьютор 
BICOLD — чиллеры, прецизионные кондиционеры, компрессорно-
конденсаторные блоки. Авторизованный дистрибьютор SITAL KLIMA — 
центральные системы кондиционирования. Официальный дистрибьютор 
THERMOKEY — теплообменники. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, 
FUJITSU — бытовые, полупромышленные и мультизональные. Johnson 
Controls (YORK) — системы кондиционирования и вентиляции.

 Оптовые поставки оборудования для систем 
кондиционирования и вентиляции. Подбор, 
поставка, техническая поддержка

 

 115470, г. Москва, Технопарк 
Nagatino i-land, 
пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, 
этаж 14
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10,
департамент промышленного 
оборудования: +7 (495) 916-52-18,
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

 Кондиционеры DANTEX, TOSHIBA, SAMSUNG.
Чиллеры, Фанкойлы, Системы центрального кондиционирования TRANE.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR.
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы и тепловые
пушки DANTEX. Электрические камины DIMPLEX. Воздушные завесы
DANTEX и FRICO. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. Воздухоочистители
DANTEX. Увлажнители воздуха DANTEX. Прямые поставки дровяных
каминов из Европы. Производство жестяных изделий. Поставка, розничные и оптовые продажи, 

проектирование, монтаж, обучение, сервисное 
обслуживание

 ООО БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ
 105064, г. Москва, Путейский 
тупик, 
д. 6, этаж 10, помещение XI
тел.: +7 (495) 723-71-61
www.baltimore-aircoil.ru
info-bac@baltimore-aircoil.ru

 Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосберегающее 
оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы холода, 
оборудование для обработки воды и фильтрации.

 Консультации и подбор оборудования. 
Быстрая доставка оригинальных запчастей 
ВАС, услуги по шефмонтажу и пусконаладке, 
шефобслуживание

 БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА
 344039, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Павленко, д. 15, оф. 309 
тел. +7 (863) 220-31-81, 291-00-53
info@bscomfort.ru,
www.bscomfort.ru

 Системы кондиционирования: Chigo, Neoclima, Soling, MDV, LG, Panasonic, 
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy
Системы вентиляции: NED, Remak, Systemair

 Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления: оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервисное и техническое 
обслуживание

 БИТЦЕР СНГ
 107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

 Винтовые, поршневые и  спиральные холодильные компрессоры; 
компрессорно-конденсаторные агрегаты; сосуды, работающие под 
давлением, производства фирмы Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH.

 Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел

 

 141006, ОПС Мытищи-6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582-42-48, 582-42-49
факс: +7 (495) 645-82-89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

 SOLER & PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) 
и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления 
и взрывозащищенные вентиляторы); AMALVA — вентиляционные 
установки Komfovent: Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые 
вентиляционные системы; DEC–International — гибкие воздуховоды 
и распределители воздуха; EUROPLAST — пластиковые канальные системы 
распределения воздуха; LINDAB — канальные системы из оцинкованной 
стали и распределители воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные 
установки ВПУ и ВВУ, системы из оцинкованной стали жестяные изделия 
в т. ч. по чертежам заказчика.

 Оптовая и розничная продажа климатического 
оборудования, проектирование систем, 
монтаж, сервисное обслуживание
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 129226, г. Москва, 
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 78-200-78
факс: +7 (495) 78-203-99
www.breez.ru
climate@breez.ru

 Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплит-системы, 
полупромышленные и VRF-системы, системы вентиляции.
Эксклюзивный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — осушители 
и очистители воздуха.
Авторизованный дистрибьютор HISENSE — сплит-системы, 
полупромышленные и VRF-системы.
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA — сплит-системы, 
полупромышленные, VRF-системы, системы центрального 
кондиционирования, вентиляции, контроля влажности, 
профессионального обогрева.
Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное тепловое 
оборудование.
Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы вентиляции от наборных 
систем до каркасно-панельных центральных кондиционеров.
Официальный дистрибьютор оборудования для систем центрального 
кондиционирования RHOSS, DeLONGHI и систем контроля влажности 
HIGROMATIK, AERIAL.

 Оптовые продажи климатического 
оборудования. Подбор, поставка, 
проектирование, сервис

 

 125319, г. Москва,
Авиационный пер., д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

 Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 
Ltd. EMERSON Network Power (Liebert HIROSS), Galanz. Весь спектр 
оборудования MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. — бытовые, 
полупромышленные и мультизональные кондиционеры. Полный ряд 
оборудования EMERSON Network Power — Liebert HIROSS: прецизионные 
кондиционеры, чиллеры, Liebert XDT — системы для центров 
обработки данных и объектов телекоммуникаций. Galanz — бытовые 
и полупромышленные кондиционеры.

 Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 
шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

 

 129626, г. Москва, 
3-я Мытищинская ул., д. 16, стр. 2
т./ф. +7 (495) 787-53-57
(многоканальный)
www.ventart.ru
www.ventart-cleanroom.ru
www.ventart-ex.ru
zakaz@ventart.ru

 Вентиляционное оборудование AIRONE, NOIZZLESS, ELICENT, RUCK.
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH.
Вентиляция для медицинских учреждений, чистых помещений CLIMA
TECH. Коррозионностойкое, взрывозащищенное вентиляционное 
и холодильное оборудование CLIMA TECH, SEAT, DYNAIR.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

 Производство и поставка оборудования для 
систем вентиляции. Вентиляция для чистых 
помещений. Вентиляция для агрессивных 
сред. Взрывозащищенная вентиляция. 
Взрывозащищенный холод

 ВЕНТМАКС
 124489, г. Зеленоград, 
проезд № 4807, д. 1, стр. 9
тел.: +7 (495) 649-65-59
факс: +7 (499) 995-24-58
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru

 Официальный дистрибьютор высокоэффективных вентиляционных 
установок ENERVENT.
Бытовые и полупромышленные системы кондиционирования. Фэнкойлы 
и чиллеры. Вентиляционное и отопительное оборудование.
Производство жестяных изделий.
Противопожарные клапана.

 Проектирование, продажа, монтаж, сервис 
инженерных систем: отопление, вентиляция, 
кондиционирование, водоснабжение 
и канализация. Автоматизация, паспортизация 
и пусконаладочные работы

 

 143421, РФ, МО, Красногорский 
район, 26-й км. автодороги 
«Балтия», бизнес-центр «RigaLand», 
строение Б2
Тел.: ++7 (499) 702-32-16
www.vertex.ru
info@vertex.ru

 Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, 
градирни, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные 
кондиционеры, конденсаторы, приточные установки, драйкуллеры VERTEX, 
YORK, EVR, LENNOX, HITACHI. Руфтопы LENNOX. Системы вентиляции 
EVR, YORK. Тепловые завесы и тепловентиляторы VERTEX, «Тепломаш». 
Увлажнители CONDAIR. Монтажные материалы FRIGOTEC, SAUERMANN, 
VECAM, K-FLEX. Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. 
Запчасти и компрессоры.

 Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей с 1993 г.

 

 105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783-68-15
390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т./ф.: +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc

 Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточно-
вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. Канальные 
наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие и дымовые 
клапаны. Взрывозащищенные противопожарные клапаны. Вентиляторы 
дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые 
заслонки. Алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом). 
Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные воздушно-тепловые 
завесы и воздухораспределители.

 Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

 ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

 115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 11, корп. Б, 
офис Б-509,
т./ф.: +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com

 Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого назначения 
«под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры. Кондиционирование, вентиляция, отопление, 

проектирование, поставка, монтаж

 ГК ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

 105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789-82-20
www.fi lters.ru
www.pafg.ru
offi  ce@fi lters.ru
Филиалы в городах:
· Санкт-Петербург
· Екатеринбург
· Ростов-на-Дону
· Алматы

 Группа компаний под брендом «Воздушные фильтры» существует 
на рынке фильтров для систем вентиляции с 2002 года.
Основные направления:
•  производство и поставка воздушных фильтров, в т. ч. EPA, HEPA и ULPA;
•  подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки;
•  поставка и монтаж локальных Чистых зон и элементов «Чистых 

помещений» под маркой PAFG (Products of Air Filters Group).
•  аттестация Чистых помещений (в 2011 г. аккредитована испытательная 

лаборатория Чистых помещений);
•  проектирование, монтаж и обслуживание систем вентиляции 

и кондиционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры», 
гарантируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция 
производится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р 
ИСО 9001–2011.

 Производство фильтров очистки воздуха для 
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых 
помещений.
Поставка элементов Чистых помещений PAFG
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 129226, г. Москва, 
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 78-200-78
факс: +7 (495) 78-203-99
www.breez.ru
climate@breez.ru

 Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплит-системы, 
полупромышленные и VRF-системы, системы вентиляции.
Эксклюзивный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — осушители 
и очистители воздуха.
Авторизованный дистрибьютор HISENSE — сплит-системы, 
полупромышленные и VRF-системы.
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA — сплит-системы, 
полупромышленные, VRF-системы, системы центрального 
кондиционирования, вентиляции, контроля влажности, 
профессионального обогрева.
Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное тепловое 
оборудование.
Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы вентиляции от наборных 
систем до каркасно-панельных центральных кондиционеров.
Официальный дистрибьютор оборудования для систем центрального 
кондиционирования RHOSS, DeLONGHI и систем контроля влажности 
HIGROMATIK, AERIAL.

 Оптовые продажи климатического 
оборудования. Подбор, поставка, 
проектирование, сервис

 

 125319, г. Москва,
Авиационный пер., д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

 Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 
Ltd. EMERSON Network Power (Liebert HIROSS), Galanz. Весь спектр 
оборудования MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. — бытовые, 
полупромышленные и мультизональные кондиционеры. Полный ряд 
оборудования EMERSON Network Power — Liebert HIROSS: прецизионные 
кондиционеры, чиллеры, Liebert XDT — системы для центров 
обработки данных и объектов телекоммуникаций. Galanz — бытовые 
и полупромышленные кондиционеры.

 Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 
шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

 

 129626, г. Москва, 
3-я Мытищинская ул., д. 16, стр. 2
т./ф. +7 (495) 787-53-57
(многоканальный)
www.ventart.ru
www.ventart-cleanroom.ru
www.ventart-ex.ru
zakaz@ventart.ru

 Вентиляционное оборудование AIRONE, NOIZZLESS, ELICENT, RUCK.
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH.
Вентиляция для медицинских учреждений, чистых помещений CLIMA
TECH. Коррозионностойкое, взрывозащищенное вентиляционное 
и холодильное оборудование CLIMA TECH, SEAT, DYNAIR.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

 Производство и поставка оборудования для 
систем вентиляции. Вентиляция для чистых 
помещений. Вентиляция для агрессивных 
сред. Взрывозащищенная вентиляция. 
Взрывозащищенный холод

 ВЕНТМАКС
 124489, г. Зеленоград, 
проезд № 4807, д. 1, стр. 9
тел.: +7 (495) 649-65-59
факс: +7 (499) 995-24-58
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru

 Официальный дистрибьютор высокоэффективных вентиляционных 
установок ENERVENT.
Бытовые и полупромышленные системы кондиционирования. Фэнкойлы 
и чиллеры. Вентиляционное и отопительное оборудование.
Производство жестяных изделий.
Противопожарные клапана.

 Проектирование, продажа, монтаж, сервис 
инженерных систем: отопление, вентиляция, 
кондиционирование, водоснабжение 
и канализация. Автоматизация, паспортизация 
и пусконаладочные работы

 

 143421, РФ, МО, Красногорский 
район, 26-й км. автодороги 
«Балтия», бизнес-центр «RigaLand», 
строение Б2
Тел.: ++7 (499) 702-32-16
www.vertex.ru
info@vertex.ru

 Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, 
градирни, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные 
кондиционеры, конденсаторы, приточные установки, драйкуллеры VERTEX, 
YORK, EVR, LENNOX, HITACHI. Руфтопы LENNOX. Системы вентиляции 
EVR, YORK. Тепловые завесы и тепловентиляторы VERTEX, «Тепломаш». 
Увлажнители CONDAIR. Монтажные материалы FRIGOTEC, SAUERMANN, 
VECAM, K-FLEX. Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. 
Запчасти и компрессоры.

 Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей с 1993 г.

 

 105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783-68-15
390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т./ф.: +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc

 Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточно-
вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. Канальные 
наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие и дымовые 
клапаны. Взрывозащищенные противопожарные клапаны. Вентиляторы 
дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые 
заслонки. Алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом). 
Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные воздушно-тепловые 
завесы и воздухораспределители.

 Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

 ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

 115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 11, корп. Б, 
офис Б-509,
т./ф.: +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com

 Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого назначения 
«под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры. Кондиционирование, вентиляция, отопление, 

проектирование, поставка, монтаж

 ГК ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

 105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789-82-20
www.fi lters.ru
www.pafg.ru
offi  ce@fi lters.ru
Филиалы в городах:
· Санкт-Петербург
· Екатеринбург
· Ростов-на-Дону
· Алматы

 Группа компаний под брендом «Воздушные фильтры» существует 
на рынке фильтров для систем вентиляции с 2002 года.
Основные направления:
•  производство и поставка воздушных фильтров, в т. ч. EPA, HEPA и ULPA;
•  подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки;
•  поставка и монтаж локальных Чистых зон и элементов «Чистых 

помещений» под маркой PAFG (Products of Air Filters Group).
•  аттестация Чистых помещений (в 2011 г. аккредитована испытательная 

лаборатория Чистых помещений);
•  проектирование, монтаж и обслуживание систем вентиляции 

и кондиционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры», 
гарантируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция 
производится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р 
ИСО 9001–2011.

 Производство фильтров очистки воздуха для 
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых 
помещений.
Поставка элементов Чистых помещений PAFG

 

 129226, г. Москва,
ул. Докукина, 16, стр. 4
Тел.: +7 (495) 287-49-40
Тел. бесплатной горячей линии 
8 (800) 100-21-21
Факс: +7 (495) 287 49 41
www.wolfrus.ru
info@wolfrus.ru

 Фирма Wоlf, как эксперт в области энергосберегающих систем, 
объединяет основные направления климатехники в единое целое, 
а именно центральное кондиционирование, вентиляционные 
системы, котельное оборудование, солнечную теплотехнику 
и системы когенерационных установок, успешно дополняющих друг 
друга и позволяющих осуществить комплексный подход к созданию 
микроклимата на основе современных технологий.
Вольф предлагает индивидуальные решения, реализующие исполнение 
любых поставленных задач для различных типов помещений: квартир, 
частных домов, школ, муниципальных и промышленных зданий. 
Все продукция и запасные части производятся в Германии и имеют 
сертификаты.

 Официальное дочернее представительство 
немецкой компании — производителя Wolf 
Gmbh. Поставки систем кондиционирования, 
вентиляции, отопления и запасных 
частей к ним. Техническая поддержка, 
консультирование, проведение обучающих 
семинаров, гарантия

 ГЛОБАЛ КЛИМАТ
 115230, Россия, г. Москва,
1-й Нагатинский пр-д, д. 10, стр. 1
т.ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
www.dimmax.pro
zakaz@globalclimat.ru
sale01@dimmax.pro

 Производимая продукция:
Dimmax — приточные и приточно-вытяжные установки элитной 
категории.
Globalclimat — каркасно-панельные, узкоспециализированные 
вентиляционные установки.
Globalclimat — паяные, сварные, сборные пластинчатые теплообменники. 
Индивидуальные тепловые пункты под ключ.

 Инжиниринговый интегратор, 
предоставляющий полный спектр услуг: 
проектирование ОВиК, производство, 
поставка, монтаж, сервисное обслуживание 
климатического оборудования

 

 123022, г. Москва,
Звенигородское ш., д. 9
тел.: +7 (495) 73-73-73-3
факс: +7 (495) 73-73-73-2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

 Daichi — дистрибьютор климатической техники ведущих мировых 
производителей.
Daikin — кондиционеры бытового и коммерческого назначения, 
системы VRV, чиллеры, фанкойлы, центральные кондиционеры, 
бытовые очистители воздуха. Samsung — кондиционеры бытового 
и коммерческого назначения, VRF-системы DVM. Kentatsu — 
кондиционеры бытового и коммерческого назначения, VRF-системы 
DX PRO, центральные кондиционеры, фанкойлы. Kentatsu FURST — 
отопительное оборудование: котлы, горелки, радиаторы. Midea — 
кондиционеры бытового и коммерческого назначения, VRF-системы MIV 
и MV5, чиллеры, фанкойлы. Flakt Woods — энергоэффективные системы 
вентиляции Prime. Janka — центральные кондиционеры. Draabe — 
комфортные и коммерческие системы увлажнения воздуха. Wolter — 
вентиляционное оборудование бытового и промышленного назначения, 
системы дымоудаления для парковок и туннелей, автоматика управления.

 Оптовые поставки оборудования и запасных 
частей, шефмонтаж, консалтинг, обучение, 
сервис

 

 196066, г. Санкт-Петербург,
Московский просп., д. 212
т./ф.: +7 (812) 327-93-23
www.dacnw.ru
info@dacnw.ru

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

 Оптовые поставки кондиционеров и запасных 
частей к ним, аксессуаров СВК, шефмонтаж СВК, 
обучение, сервис, консалтинг

 DAIKIN
 129164, г. Москва, 
Ракетный бул., д. 16
тел.: + 7 (495) 787-27-82
факс: +7 (495) 787-27-62
www.daikin.ru
info@daikin.ru

 Системы кондиционирования и вентиляции Daikin: Split, Sky, VRV, чиллеры, 
фэнкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки, центральные 
кондиционеры. Тепловые насосы ALTHERMA. Холодильные системы. 
Воздухоочистители.

 Производство климатического оборудования, 
компрессоров, хладагентов и систем 
управления

 ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ
 606000, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1.
Адрес для корреспонденции:
606008, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, а/я 43
тел.: +7 (8313) 24-49-50
факс: +7 (8313) 24-49-51
www.dpvent.ru

 Оборудование вентиляции и кондиционирования: SWEGON, KORF, REMAK, 
VTS, SYSTEMAIR, DAIKIN, KENTATSU, HAIER, DPV.

 Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пусконаладка, сервисное 
обслуживание систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха. Изготовление 
воздуховодов и металлоконструкций для 
систем вентиляции. Производство канальных 
вентиляторов

 ОАО ДОМОДЕДОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «КОНДИЦИОНЕР»

 142000, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 14
Тел. +7 (495) 996-21-23
www. docon.ru
mail@docon.ru

 Автономные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, системы 
центрального кондиционирования, кондиционеры для транспорта, 
чиллеры, агрегаты, узлы и детали для кондиционеров, вентиляционное 
оборудование, конденсаторы воздушного охлаждения, крановые 
кондиционеры. Кондиционеры для сложных условий эксплуатации 
и Министерства обороны РФ Производство промышленных кондиционеров

 

 107023, г. Москва, 
Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777-23-99
тел.: 8 800-555-23-99. Бесплатные 
звонки по России.
info@dttermo.ru
www.dttermo.ru

 Вентиляционное оборудование (чиллеры, фанкойлы, приточно-
вытяжные установки, кондиционеры, вентиляторы, холодильные машины) 
TERMOVENT, CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), 
EUROCLIMA, FRICO, KAMPMANN. Воздухораспределительные устройства 
IMP KLIMA, TROX. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. Теплоизоляционные 
материалы KAIMANN (Kaifl ex), XOTPIPE, THERMAFLEX, NOBASIL, ROCKWOOL, 
ROLS ISOMARKET. Противопожарная защита TYCO. Автоматика JOHNSON 
CONTROLS. Регулирующее оборудование TA. Крепеж WALRAVEN, INKA. 
Медная труба VBS (SEVOJNO). Осветительное оборудование BUCK. 
Воздуховоды DT DUCT, AIRONE. Защитные покрытия DT PACK, SEBALD.

 Поставка оборудования и материалов 
для инженерных систем ОВК и ВК, 
автоматизированной противопожарной 
безопасности, освещения; проектирование, 
монтаж, пусконаладка, гарантий ное 
и постгарантий ное обслуживание, 
производство воздуховодов и металлических 
покрытий
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 ЕВРОВЕНТСТРОЙ
 123007, г. Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12
тел.: +7 (495) 775-4232
www.e-v-s.ru
info@e-v-s.ru

 Поставка и монтаж климатического оборудования ALTAIR, AERMEC, 
THERMOKEY, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, TLT, FRICO, ALFA-LAVAL.
Широкие возможности для создания современных внутренних 
инженерных систем: квалифицированный технический и управленческий 
персонал, обширная материально-техническая база и партнерство 
с ведущими поставщиками оборудования.

 Инженерные системы. Проектирование, 
подбор и поставка оборудования, монтаж, 
шефмонтаж, пусконаладка, сервисное 
обслуживание, эксплуатация

 

 105082, Россия, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 26, стр. 1
тел.: +7 (499) 753-03-02, 
753-03-07 (бытовое 
и полупромышленное климатическое 
оборудование)
тел.: +7 (499) 753-02-53
(профессиональное климатическое 
оборудование)
факс: +7 (499) 753-03-02
www.euroclimat.ru
root@euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru

 Кондиционеры — бытовые, полупромышленные, мультизональные. 
Чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные 
кондиционеры и другое профессиональное климатическое оборудование. 
Вентиляционное оборудование. Воздухораспределительные устройства. 
Тепловые завесы и пушки, инфракрасные обогреватели. Поставка 
широкого спектра бытового и профессионального оборудования 
известных марок Gree, MTA, Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя 
техническая, информационная, сервисная, маркетинговая поддержка 
поставляемого оборудования. Обучение специалистов-климатехников 
на базе собственного Учебного центра.

 Оптовые поставки оборудования систем 
кондиционирования и вентиляции, консалтинг, 
обучение, сервис и гарантия

 ИНРОСТ  105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 780-01-01,
783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

 Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции 
помещений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA. 
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки 
GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные 
кондиционеры GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL 
CLIMATE, FRICO, KROLL. Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные 
материалы, запасные части и инструменты.

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

 

 111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7 (495) 212-07-22, 785-47-80
т./ф. +7 (495) 785-47-79, 
673-36-82 www.informteh.ru
info@informteh.ru

 Кондиционеры IGC, HITACHI, SAMSUNG, LG — бытовые, 
полупромышленные, мультизональные, чиллеры, фэнкойлы. Тепловые 
насосы. Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик». Масляные радиаторы 
и теплоконвекторы IGC. Расходные материалы и запасные части.

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

 

 107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 33, стр. 4
тел. +7 (495) 981-37-70
факс +7 (495) 981-37-71
OEMRussia@Eaton.com
www.eaton.ru

 Оборудование для распределения электроэнергии и защиты 
электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации 
и контроля; осветительное оборудование; конструктивные решения 
и коммутационные устройства; решения для неблагоприятных и опасных 
условий эксплуатации. Производство электротехнического 

оборудования

 ИФСЕРВИС
 105264, г. Москва, 
ул. 9-я Парковая, д. 39
т./ф.: (495) 913-80-39
www.if-service.ru

 Авторизованный представитель DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY. Центральные системы DAIKIN, TRANE, BLUE BOX, YORK, 
CARRIER. Гибкие воздуховоды DIAFLEX.
Промышленные рукава и воздуховоды ТЕХ. Производство воздуховодов 
и фасонных изделий из оцинкованной стали. Вентиляционное 
оборудование (решетки, диффузоры, анемостаты, алюминиевая лента, 
фильтры, шумоглушители, оборудование DVS).

 Оптовые продажи, поставка, проектирование, 
монтаж, наладка, гарантийное и сервисное 
обслуживание. Продажа запчастей 
и комплектующих, эксплуатация инженерных 
систем зданий

 

 107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24
тел.: +7 (495) 646-20-09
www.clivet-russia.ru
info.ru@clivet.com

 Системы кондиционирования, вентиляции и обогрева для коммерческих, 
промышленных и общественных объектов. Чиллеры. Центральные 
кондиционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры. 
Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки прямого 
испарения. Прецизионные кондиционеры. Системы управления 
и диспетчеризации.

 Инженерно-техническое и проектное 
сопровождение оборудования CLIVET. 
Продажа и продвижение оборудования 
CLIVET на территории России. Сервисное 
обслуживание оборудования CLIVET, обучение 
специалистов-сервисников. Гарантийная 
поддержка: поставка запчастей, консультации, 
участие в пусконаладочных работах

 КЛИМАТПРОФ
 127247, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 100, корп. 2,
офис 317
Тел./факс: + 7 (495) 780-43-36
Moscow@klimat-prof.com
www.klimat-prof.com

 Авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции систем 
кондиционирования и вентиляции торговых марок FUJITSU, LESSAR, TOSOT, 
QUATTROCLIMA. В портфеле брендов компании также представлены: Carrier, 
Novenco, Hansa, FRICO, Emerson, IMP Klima, TROX, WEISSHARR, HALTON. 
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, тепловые 
насосы, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, ККБ, теплообменные аппараты, 
прецизионные кондиционеры, абсорбционные холодильные машины, 
канальная вентиляция, тепловентиляторы, компактные вентагрегаты, 
центральные вентустановки, бесканальные вентагрегаты, элементы 
автоматики, аксессуары.

 Оптовые поставки оборудования для 
систем кондиционирования, вентиляции 
и холодоснабжения, сервисное и гарантийное 
обслуживание, консультации по выработке 
проектных решений, подбор оборудования 
для объектов промышленного и гражданского 
назначения, техническая и информационная 
поддержка

 КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР

 654041, РФ, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, 
ул. Транспортная, д. 83а
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 718–248
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

 Вентиляция C.A.OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос», SWEGON, 
«ЭкоЭнергоВент». Аспирация «СовПлим», PlymoVent, Euromate, Dustcontrol, 
CERPO, EHC Tecnik. Кондиционеры DAIKIN, MIDEA, KENTATSU, PANASONIC, 
MITSUBISHI, SAMSUNG, KEC(промышленные установки систем приточной, 
вытяжной вентиляции). Отопление «Герц Арматурен», VIESSMANN, 
DANFOSS, OVENTROP, UPONOR, MEIBES, PURMO, «Вермилоджик».
Тепло- и звукоизоляция K-FLEX, K-FONIK.
Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, опыт 
поставок оборудования и постоянное совершенствование собственной 
производственной базы позволяют наиболее полно, качественно 
и комплексно удовлетворять потребности Заказчика, обеспечивая 
здоровые и безопасные условия труда.

 Проектирование, поставка, монтаж 
и сервисное обслуживание систем вентиляции, 
в т. ч. аспирации, кондиционирования, 
отопления, водоснабжения, водоотведения 
и автоматизации

 LG ELECTRONICS RUS
 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46
www.lgaircon.ru/feedback
www.lgaircon.ru/contacts

 Производство и продажа систем кондиционирования воздуха: 
бытовые сплит-системы, мульти сплит-системы, мультизональные VRF 
системы, холодильные машины. Полный цикл поддержки проектов 
от представительства LG Electronics в России. Проведение технических 
семинаров, вебинаров и сертификация специалистов отрасли.

 Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

 ООО ЛЕТО
 443045, г. Самара,
ул. Печерская, д. 40
тел. +7 (846) 262-01-81, 972-16-25
info@oooleto.ru
www.oooleto.ru

 Трубы медные: Majdanpek, Feinrohren, VBS SEVOJNO, Halcor. Инструмент: 
VALUE, Wigam, Ridgid, ROTHENBERGER, Castolin. Дренажные помпы: Aspen, 
Sauermann, Eckerle. Припой: Castolin, Rotenberger, BrazeTec. Компрессоры: 
Highly, Lanhai, Danfoss, Copeland, Sporlan. Крепежные системы: Fisher, 
РосДюбель. Изоляция: K-Flex, Энергофлекс. Запорно-регулирующая 
арматура: Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: 
Aerotek Tosot Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

 Расходные материалы, сервисный инструмент 
и оборудование для кондиционирования, 
вентиляции и холодильных систем. Оптовые 
и розничные продажи

 ЗАО МАРКОНХОЛОД
 г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, оф. 324 В
Тел. +7 (812) 448-17-35
Факс. +7 (812) 448-17-36
info@m-kh.ru
www.marcon-kholod.ru

 Медная труба, фитинги HAILIANG GROUP CHINA (Китай).
Плавиковая кислота. Хладоны всех необходимых (в т. ч. и редких) марок. 
Хладагент DuPont, Arkema. Пожаротушащие хладоны.Рефрижераторные 
масла FUCHS Reniso Triton SE/SEZ, BITZER BSE, TOTAL Planetelf ACD, SUNISO 
SL, SUNISO GS. Профессиональный инструмент для монтажа и сервиса 
VALUE (Китай). Химия для сервисного обслуживания автокондиционеров 
и холодильного оборудования ERRECOM (Италия).

 Оптовые и розничные продажи

 МАКСХОЛ
 107392, г. Москва, 
ул. Халтуринская, д. 6А
Тел./факс: +7 (495) 995-01-16
(многоканальный)
Тел./факс: +7 (495) 651-84-09
Тел./факс: +7 (499)785-61-84
E-mail: info@maxhol.ru
www.maxhol.ru

 Чиллеры: MacReff son, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReff son, Trane, Euroklimat.
Вентиляторы и центральные кондиционеры: Mekar (A Group), Trane, Dospel, 
Savio, Euroventilatori.
Фанкойлы: Trane, Ventilclima (A Group), Venco (A Group), Eurapo
Сухие охладители/конденсаторы: Guentner.

 Проектирование, поставка, монтаж, 
пусконаладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание климатической техники

 

 Россия, 115054, г. Москва, 
Космодамианская набережная, 
дом 52, строение 1
Тел.: +7 (495) 721-2070, 721-3164
Факс: +7 (495) 721-2071
aircon@mer.mee.com
www.mitsubishi-aircon.ru

 Бытовые системы, полупромышленные кондиционеры Mr.Slim, 
мультизональные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки 
Lossnay, тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

 Mitsubishi Electric (Russia) LLC.
Прямые продажи VRF-систем в России и СНГ. 
Техническая поддержка, консультирование. 
Проведение обучающих семинаров. 
Сертификация

 

 107497, Россия, г. Москва,
ул. Иркутская, д. 17, стр. 8
Тел.: +7 (495) 730-77-77
(опт 13 / розница)
Факс: +7 (495) 730-77-77
www.nimal.ru
zakazsale@nimal.ru

 Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, 
SAMSUNG, LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, 
PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные 
кондиционеры LIEBERT-HIROSS, CLIMAVENETA, GENERAL CLIMATE. 
Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR, CARRIER, DANVENT, DEC, 
PANASONIC. Холодоснабжение GENERAL CLIMATE, LIEBERT-HIROSS, 
CLIMAVENETA, CARRIER. Системы отопления GENERAL CLIMATE, BOSCH, 
BUDERUS, FRICO, SIRA, WEISHAUPT, MEIBES. Автоматика GENERAL CLIMATE, 
ESBE, INDUSTRIETECHNIK, REFCO, SYSTEMAIR. Увлажнители GENERAL 
CLIMATE, WALTERMEIER. Аксессуары и инструмент GENERAL CLIMATE, ASPEN, 
DEC, REFCO, SAUERMANN.

 Поставка, оптовые и розничные продажи. 
Проектирование, монтаж, сервисное 
и гарантийное обслуживание систем ОВК, 
ХС, АСУ. Производство вентиляционного 
оборудования, систем автоматизации, 
комплектующих и расходных материалов

 НОРМАЛ ВЕНТ
 603002, г. Н. Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф. +7 (831) 277-99-30
moskva@normalvent.ru
125412, г. Москва, 
ул. Ижорская, д. 15/16
т./ф. +7 (495) 411-99-14
www.normalvent.ru

 Вентиляционное оборудование с расходом воздуха от 500 до 120 000 м3/ч. 
Канальное вентиляционное оборудование (прямоугольного и круглого 
сечения). Компактные приточные и вытяжные вентиляционные 
установки. Центральные кондиционеры с рекуперацией тепла. 
Крышные бесканальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование 
серии Professional (энергоэффективные центральные кондиционеры, 
медицинское и гигиеническое исполнение, оборудование для 
бассейнов, взрывозащищенное, сейсмостойкое, северное исполнение). 
Системы автоматики и диспетчеризации. Вентиляторы дымоудаления 
и подпора воздуха, противопожарные и дымовые клапаны. Тепловое 
оборудование (воздушные завесы и агрегаты воздушного отопления). 
Холодильное оборудование: компрессорно — конденсаторные блоки 
Lennox, чиллеры и фанкойлы LuftMeer, драйкулеры и конденсаторы 
Thermokey. Воздуховоды. Теплоизоляционные и огнезащитные 
материалы. Вентиляционные решетки и диффузоры. Гибкие воздуховоды 
(неизолированные, теплоизолированные, звукопоглощающие). 
Комплектующие и расходные материалы.

 Подбор и поставка климатического 
оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание, информационная 
поддержка. Изготовление вентиляционного, 
противопожарных клапанов, вентиляторов 
дымоудаления, чиллеров, воздуховодов, 
теплоизоляции, решеток, диффузоров, 
комплектующих и расходных материалов



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

7www.apic.ru

 КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР

 654041, РФ, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, 
ул. Транспортная, д. 83а
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 718–248
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

 Вентиляция C.A.OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос», SWEGON, 
«ЭкоЭнергоВент». Аспирация «СовПлим», PlymoVent, Euromate, Dustcontrol, 
CERPO, EHC Tecnik. Кондиционеры DAIKIN, MIDEA, KENTATSU, PANASONIC, 
MITSUBISHI, SAMSUNG, KEC(промышленные установки систем приточной, 
вытяжной вентиляции). Отопление «Герц Арматурен», VIESSMANN, 
DANFOSS, OVENTROP, UPONOR, MEIBES, PURMO, «Вермилоджик».
Тепло- и звукоизоляция K-FLEX, K-FONIK.
Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, опыт 
поставок оборудования и постоянное совершенствование собственной 
производственной базы позволяют наиболее полно, качественно 
и комплексно удовлетворять потребности Заказчика, обеспечивая 
здоровые и безопасные условия труда.

 Проектирование, поставка, монтаж 
и сервисное обслуживание систем вентиляции, 
в т. ч. аспирации, кондиционирования, 
отопления, водоснабжения, водоотведения 
и автоматизации

 LG ELECTRONICS RUS
 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46
www.lgaircon.ru/feedback
www.lgaircon.ru/contacts

 Производство и продажа систем кондиционирования воздуха: 
бытовые сплит-системы, мульти сплит-системы, мультизональные VRF 
системы, холодильные машины. Полный цикл поддержки проектов 
от представительства LG Electronics в России. Проведение технических 
семинаров, вебинаров и сертификация специалистов отрасли.

 Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

 ООО ЛЕТО
 443045, г. Самара,
ул. Печерская, д. 40
тел. +7 (846) 262-01-81, 972-16-25
info@oooleto.ru
www.oooleto.ru

 Трубы медные: Majdanpek, Feinrohren, VBS SEVOJNO, Halcor. Инструмент: 
VALUE, Wigam, Ridgid, ROTHENBERGER, Castolin. Дренажные помпы: Aspen, 
Sauermann, Eckerle. Припой: Castolin, Rotenberger, BrazeTec. Компрессоры: 
Highly, Lanhai, Danfoss, Copeland, Sporlan. Крепежные системы: Fisher, 
РосДюбель. Изоляция: K-Flex, Энергофлекс. Запорно-регулирующая 
арматура: Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: 
Aerotek Tosot Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

 Расходные материалы, сервисный инструмент 
и оборудование для кондиционирования, 
вентиляции и холодильных систем. Оптовые 
и розничные продажи

 ЗАО МАРКОНХОЛОД
 г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, оф. 324 В
Тел. +7 (812) 448-17-35
Факс. +7 (812) 448-17-36
info@m-kh.ru
www.marcon-kholod.ru

 Медная труба, фитинги HAILIANG GROUP CHINA (Китай).
Плавиковая кислота. Хладоны всех необходимых (в т. ч. и редких) марок. 
Хладагент DuPont, Arkema. Пожаротушащие хладоны.Рефрижераторные 
масла FUCHS Reniso Triton SE/SEZ, BITZER BSE, TOTAL Planetelf ACD, SUNISO 
SL, SUNISO GS. Профессиональный инструмент для монтажа и сервиса 
VALUE (Китай). Химия для сервисного обслуживания автокондиционеров 
и холодильного оборудования ERRECOM (Италия).

 Оптовые и розничные продажи

 МАКСХОЛ
 107392, г. Москва, 
ул. Халтуринская, д. 6А
Тел./факс: +7 (495) 995-01-16
(многоканальный)
Тел./факс: +7 (495) 651-84-09
Тел./факс: +7 (499)785-61-84
E-mail: info@maxhol.ru
www.maxhol.ru

 Чиллеры: MacReff son, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReff son, Trane, Euroklimat.
Вентиляторы и центральные кондиционеры: Mekar (A Group), Trane, Dospel, 
Savio, Euroventilatori.
Фанкойлы: Trane, Ventilclima (A Group), Venco (A Group), Eurapo
Сухие охладители/конденсаторы: Guentner.

 Проектирование, поставка, монтаж, 
пусконаладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание климатической техники

 

 Россия, 115054, г. Москва, 
Космодамианская набережная, 
дом 52, строение 1
Тел.: +7 (495) 721-2070, 721-3164
Факс: +7 (495) 721-2071
aircon@mer.mee.com
www.mitsubishi-aircon.ru

 Бытовые системы, полупромышленные кондиционеры Mr.Slim, 
мультизональные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки 
Lossnay, тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

 Mitsubishi Electric (Russia) LLC.
Прямые продажи VRF-систем в России и СНГ. 
Техническая поддержка, консультирование. 
Проведение обучающих семинаров. 
Сертификация

 

 107497, Россия, г. Москва,
ул. Иркутская, д. 17, стр. 8
Тел.: +7 (495) 730-77-77
(опт 13 / розница)
Факс: +7 (495) 730-77-77
www.nimal.ru
zakazsale@nimal.ru

 Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, 
SAMSUNG, LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, 
PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные 
кондиционеры LIEBERT-HIROSS, CLIMAVENETA, GENERAL CLIMATE. 
Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR, CARRIER, DANVENT, DEC, 
PANASONIC. Холодоснабжение GENERAL CLIMATE, LIEBERT-HIROSS, 
CLIMAVENETA, CARRIER. Системы отопления GENERAL CLIMATE, BOSCH, 
BUDERUS, FRICO, SIRA, WEISHAUPT, MEIBES. Автоматика GENERAL CLIMATE, 
ESBE, INDUSTRIETECHNIK, REFCO, SYSTEMAIR. Увлажнители GENERAL 
CLIMATE, WALTERMEIER. Аксессуары и инструмент GENERAL CLIMATE, ASPEN, 
DEC, REFCO, SAUERMANN.

 Поставка, оптовые и розничные продажи. 
Проектирование, монтаж, сервисное 
и гарантийное обслуживание систем ОВК, 
ХС, АСУ. Производство вентиляционного 
оборудования, систем автоматизации, 
комплектующих и расходных материалов

 НОРМАЛ ВЕНТ
 603002, г. Н. Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф. +7 (831) 277-99-30
moskva@normalvent.ru
125412, г. Москва, 
ул. Ижорская, д. 15/16
т./ф. +7 (495) 411-99-14
www.normalvent.ru

 Вентиляционное оборудование с расходом воздуха от 500 до 120 000 м3/ч. 
Канальное вентиляционное оборудование (прямоугольного и круглого 
сечения). Компактные приточные и вытяжные вентиляционные 
установки. Центральные кондиционеры с рекуперацией тепла. 
Крышные бесканальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование 
серии Professional (энергоэффективные центральные кондиционеры, 
медицинское и гигиеническое исполнение, оборудование для 
бассейнов, взрывозащищенное, сейсмостойкое, северное исполнение). 
Системы автоматики и диспетчеризации. Вентиляторы дымоудаления 
и подпора воздуха, противопожарные и дымовые клапаны. Тепловое 
оборудование (воздушные завесы и агрегаты воздушного отопления). 
Холодильное оборудование: компрессорно — конденсаторные блоки 
Lennox, чиллеры и фанкойлы LuftMeer, драйкулеры и конденсаторы 
Thermokey. Воздуховоды. Теплоизоляционные и огнезащитные 
материалы. Вентиляционные решетки и диффузоры. Гибкие воздуховоды 
(неизолированные, теплоизолированные, звукопоглощающие). 
Комплектующие и расходные материалы.

 Подбор и поставка климатического 
оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание, информационная 
поддержка. Изготовление вентиляционного, 
противопожарных клапанов, вентиляторов 
дымоудаления, чиллеров, воздуховодов, 
теплоизоляции, решеток, диффузоров, 
комплектующих и расходных материалов
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 ОСТРОВ
 141011, Московская обл., 
г. Мытищи, 
2-й Бакунинский пер., вл. 6
тел.: +7 (495) 582-44-44
факс: +7 (495) 582-44-45
www.ostrov.com
info@ostrov.com

 Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, 
панельные пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, 
транспортные системы кондиционирования воздуха, системы управления. 
Учебный центр «Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту 
компрессоров. Производство промышленного холодильного 

и климатического оборудования

 ПО ПЕТРОСПЕК
 105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50, 
463-56-31, 463-57-36
www.po.petrospek.ru
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

 Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные кондиционеры 
McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL, TRANE. Системы вентиляции 
SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные завесы 
DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. Системы 
автоматизации и управления TAC, CAREL.

 Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслуживание, 
автоматизация и диспетчеризация инженерных 
систем

 

 119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 961-00-20
www.polel.ru
info@polel.ru

 Официальный дистрибьютор Panasonic. VRF- и GHP-системы 
кондиционирования Panasonic, абсорбционные холодильные 
машины, бытовые и полупромышленные кондиционеры Panasonic, 
компрессионные чиллеры. Проектирование и монтаж систем 
кондиционирования и вентиляции. Авторизованный сервис-центр 
по кондиционерам Panasonic. Запчасти к любым моделям кондиционеров 
Panasonic.

 Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции

 ООО НПФ ПОТОК ИНТЕР  115162, г. Москва,
ул. Хавская, д. 18, корпус 2
Тел: +7 (495) 665 1735
Факс: +7 (495) 665 1745
Email: post@potok.com
www.potok.com

 Системы обеззараживания воздуха «Поток».

 Производство систем обеззараживания 
воздуха, проектирование, оптово-розничная 
поставка

 

 115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр., д. 29/2
тел.: +7 (495) 514-05-45
т./ф.: +7 (495) 974-7-974
www.5season.ru
info@5season.ru

 Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, 
полупромышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютор ACM 
KALTЕ KLIMA (чиллеры, прецизионные кондиционеры).
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни
и воздушные конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное
оборудование). Поставки, запасные части, технические консультации, шеф-
монтаж, сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы. Дистрибуция и продажа оборудования для 

систем кондиционирования и вентиляции

 ГРУППА КОМПАНИЙ
ПРОФ КЛИМАТ

 664074, г. Иркутск,
ул. Академика Курчатова, д. 11
тел.: +7 (3952) 41-41-00, 41-41-44
profclimat@mail.ru

 Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, PANASONIC, LG. 
Прецизионные кондиционеры LIEBERT HIROSS, UNIFLAIR, EMICON.

 Проектирование, поставка, монтаж, сервис 
и послегарантийное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции

 

 111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21,
тел./факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

 Линейка изделий REMAK разнообразна — это вентиляционные 
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: 
взрывозащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха 
для бассейнов; сборная канальная система VENTO; компактные приточные 
установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью 
интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные 
узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER, холодильное 
оборудование CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).

 Официальное дочернее представительство 
производства РЕМАК в РФ. Подбор, 
комплектация, продажа, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, 
консультации, обучение, маркетинговая 
поддержка

 

 127015, г. Москва, 
ул. Вятская, д. 27, стр. 2
тел.: +7 (495) 363-68-64
факс: +7 (495) 787-60-62
www.rols-isomarket.ru
info@rols-isomarket.ru

 Производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного 
полиэтилена Energofl ex® для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции.

 Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

 

 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 150
ул. Можайская, 38/1
тел.: 8 800 200-93-96,
+7 (863) 211-93-96
www.rowen.ru
rnd@rowen.ru

 ГК «РОВЕН» — торгово-производственная компания 
с разветвленной филиальной сетью, представленной в таких 
городах, как Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, 
Новороссийск, Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Воронеж, 
Саратов, Самара, Астрахань, Екатеринбург, Казань, Уфа, 
Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Белгород, 
Липецк, Пермь, Омск, Симферополь. Производство, поставка 

воздухораспределителей, вентиляционного 
оборудования, систем дымоудаления, 
проектирование
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 ОСТРОВ
 141011, Московская обл., 
г. Мытищи, 
2-й Бакунинский пер., вл. 6
тел.: +7 (495) 582-44-44
факс: +7 (495) 582-44-45
www.ostrov.com
info@ostrov.com

 Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, 
панельные пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, 
транспортные системы кондиционирования воздуха, системы управления. 
Учебный центр «Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту 
компрессоров. Производство промышленного холодильного 

и климатического оборудования

 ПО ПЕТРОСПЕК
 105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50, 
463-56-31, 463-57-36
www.po.petrospek.ru
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

 Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные кондиционеры 
McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL, TRANE. Системы вентиляции 
SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные завесы 
DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. Системы 
автоматизации и управления TAC, CAREL.

 Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслуживание, 
автоматизация и диспетчеризация инженерных 
систем

 

 119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 961-00-20
www.polel.ru
info@polel.ru

 Официальный дистрибьютор Panasonic. VRF- и GHP-системы 
кондиционирования Panasonic, абсорбционные холодильные 
машины, бытовые и полупромышленные кондиционеры Panasonic, 
компрессионные чиллеры. Проектирование и монтаж систем 
кондиционирования и вентиляции. Авторизованный сервис-центр 
по кондиционерам Panasonic. Запчасти к любым моделям кондиционеров 
Panasonic.

 Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции

 ООО НПФ ПОТОК ИНТЕР  115162, г. Москва,
ул. Хавская, д. 18, корпус 2
Тел: +7 (495) 665 1735
Факс: +7 (495) 665 1745
Email: post@potok.com
www.potok.com

 Системы обеззараживания воздуха «Поток».

 Производство систем обеззараживания 
воздуха, проектирование, оптово-розничная 
поставка

 

 115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр., д. 29/2
тел.: +7 (495) 514-05-45
т./ф.: +7 (495) 974-7-974
www.5season.ru
info@5season.ru

 Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, 
полупромышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютор ACM 
KALTЕ KLIMA (чиллеры, прецизионные кондиционеры).
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни
и воздушные конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное
оборудование). Поставки, запасные части, технические консультации, шеф-
монтаж, сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы. Дистрибуция и продажа оборудования для 

систем кондиционирования и вентиляции

 ГРУППА КОМПАНИЙ
ПРОФ КЛИМАТ

 664074, г. Иркутск,
ул. Академика Курчатова, д. 11
тел.: +7 (3952) 41-41-00, 41-41-44
profclimat@mail.ru

 Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, PANASONIC, LG. 
Прецизионные кондиционеры LIEBERT HIROSS, UNIFLAIR, EMICON.

 Проектирование, поставка, монтаж, сервис 
и послегарантийное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции

 

 111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21,
тел./факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

 Линейка изделий REMAK разнообразна — это вентиляционные 
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: 
взрывозащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха 
для бассейнов; сборная канальная система VENTO; компактные приточные 
установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью 
интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные 
узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER, холодильное 
оборудование CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).

 Официальное дочернее представительство 
производства РЕМАК в РФ. Подбор, 
комплектация, продажа, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, 
консультации, обучение, маркетинговая 
поддержка

 

 127015, г. Москва, 
ул. Вятская, д. 27, стр. 2
тел.: +7 (495) 363-68-64
факс: +7 (495) 787-60-62
www.rols-isomarket.ru
info@rols-isomarket.ru

 Производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного 
полиэтилена Energofl ex® для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции.

 Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

 

 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 150
ул. Можайская, 38/1
тел.: 8 800 200-93-96,
+7 (863) 211-93-96
www.rowen.ru
rnd@rowen.ru

 ГК «РОВЕН» — торгово-производственная компания 
с разветвленной филиальной сетью, представленной в таких 
городах, как Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, 
Новороссийск, Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Воронеж, 
Саратов, Самара, Астрахань, Екатеринбург, Казань, Уфа, 
Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Белгород, 
Липецк, Пермь, Омск, Симферополь. Производство, поставка 

воздухораспределителей, вентиляционного 
оборудования, систем дымоудаления, 
проектирование

 

 125493, РФ, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
web: www.rusklimat.com
info@rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777-19-97
Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68
Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 777-19-55
Русклимат Центр Инженерных
Систем тел.: +7 (495) 777-19-57

 Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI 
ELECTRIC. Центральное кондиционирование: BALLU, MITSUBISHI 
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU. VRF-системы: ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC. Тепловые 
пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. Тепловое оборудование 
специального назначения: Ballu-Biemmedue. Электрические 
теплые полы: ELECTROLUX. Котельное оборудование: 
ELECTROLUX, De Dietrich, HERMANN, BIASI. Водонагреватели: 
ELECTROLUX, BALLU. Увлажнители и очистители воздуха: BONECO 
AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлажнители 
и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU. Радиаторы: ROYAL 
THERMO, Dia Norm. Трубопроводы: BARBI, TECE, ROYAL 
THERMO. Запорная арматура: Orkli, ROYAL THERMO. Насосное 
оборудование: GRUNDFOS, SFA. Системы водоочистки: ATOLL, 
HONEYWELL. Электроконвекторы: NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. 
Системы дымоудаления: ROYAL THERMO. Проектирование 
и монтаж внутренних инженерных систем.

 Поставка, оптовые и розничные продажи,
проектирование, монтаж, сервисное 
обслуживание, региональные 
представительства

 ООО СИЕСТА
 115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 727-05-94
(многоканальный)
факс: +7 (495) 324-82-55
www.siesta.ru
info@siesta.ru,
tools@siesta.ru

 Полный спектр расходных материалов для монтажа систем вентиляции 
и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS для 
обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холодильных 
систем. Охладители испарительного типа BREEZAIR. Электроинструменты 
HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER.
Теплогенераторы и осушители MASTER. Тепловая техника «Тропик», Daire.

 Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пусконаладочные 
работы, поставка, оптовые и розничные 
продажи

 

 115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31г
тел.: +7 (495) 797-99-88
факс: +7 (495) 797-99-87
www.systemair.ru
info@systemair.ru

 Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR. Центральные системы 
кондиционирования. Фэнкойлы, бытовые, полупромышленные 
кондиционеры, VRF-системы. Противопожарные клапаны. 
Воздухораспределительные устройства. Дренажные насосы. 
Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Тепловое оборудование. 
Воздуховоды.

 Производитель вентиляционного, 
климатического и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

 

 125195, г. Москва, Ленинградское 
шоссе, д. 57 стр. 22
Тел.: +7 (499) 515-5507
+7 (495) 710-7172
Факс: +7 (495) 710-7172
Сайт: www.stc-holding.ru;
www.timberk.com
E-mail: info@stc-holding.ru

 Генеральный дистрибьютор торговой марки Timberk в России и СНГ: 
производство накопительных и проточных водонагревателей, 
электрических конвекторов, маслонаполненных радиаторов, газовых 
обогревателей, тепловентиляторов, бытовых и полупромышленных 
кондиционеров воздуха, увлажнителей, осушителей, 
многофункциональных климатических устройств.
Основные торговые марки ассортимента: TIMBERK, HYUNDAI, HISENSE, 
SCOOLE, ARISTON, BIAWAR, ДЖИЛЕКС, РУЧЕЕК, МАЛЫШ, ВОДОГРЕЙ, IMP, 
PUMPS, ЛУЧ, МОСТ, ЭЛВИН, NOBO, THERMOR, DIMPLEX и еще более 25 
брендов.

 Профессиональная дистрибуция тепловой, 
водонагревательной, отопительной техники, 
климатического оборудования, насосной 
техники

 

 123182, г. Москва, 
ул. Щукинская, д. 6/3
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.cts21.ru
www.ctsaircon.ru
e-mail: ac@cts.ru

ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг» (до июня 2012 года — 
ЗАО «СИТЭС-Кондиционер-XXI»). Выполнение функций генподрядчика 
по инженерным системам. Кондиционирование, вентиляция, в т. ч. 
противодымная вентиляция. Технологическое, прецизионное 
кондиционирование. Холодоснабжение, абсорбционные технологии. 
Системы общеобменной вентиляции, теплоснабжения, отопления, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения. Устройство локальных 
сетей, охранные и пожарные сигнализации. Системы связи, автоматизации 
зданий BMS. Системы теплоснабжения промышленных и муниципальных 
объектов, промышленные котельные и мини-ТЭС. Прямая поставка 
оборудования, сервисное обслуживание инженерных систем.

 Внутренние инженерные системы зданий: 
разработка технических концепций, 
проектирование, поставка, монтаж, 
пусконаладка, ввод систем в эксплуатацию, 
сервис и полное послегарантийное 
обслуживание

 

 630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

 Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, 
высоковакуумные и аспирационные системы. Направления: очистка 
воздуха от сухих пылей, сварочного аэрозоля, масляного тумана 
на промышленных предприятиях; удаление выхлопных газов в гаражах, 
СТО, служб быстрого реагирования. Партнеры: ЗАО «СовПлим» (Россия), 
PLIMOVENT GROUP BV (Голландия), FILTERMIST INTERNATIONAL (Англия), 
INFASTAUB (Германия), INTENSIV-FILTER (Германия), DUSTCONTROL (Швеция), 
PURAFIL (США), EAGLE FILTERS (Финляндия), МASTERFLEX (Германия), CEPRO 
INTERNATIONAL (Нидерланды).

 Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем промышленной 
вентиляции и очистки воздуха

 

 115088, г. Москва,
Ул. Угрешская, дом 14 стр. 2
Тел./факс: (495) 679-19-77, 
679-19-97, 677-37-89
specserv@inbox.ru
specserv@specserv.ru
www.specserv.ru

 Эксклюзивный дистрибьютор фирмы HITEMA (Италия).
Чиллеры всех типов: с воздушным охлаждением конденсатора, с водяным 
охлаждением конденсатора, со встроенной системой freecooling (функция 
«естественного охлаждения»).
Пластинчатые теплообменники.
Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini.
Драйкулеры, фэнкойлы. Поставка, пусконаладка, сервисное 

и гарантийное обслуживание, ремонт 
промышленного холодильного оборудования 
(чиллеров)
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 197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15
тел.: +7 (812) 495-61-96
факс: +7 (812) 495-61-97
www.supervent.ru
info@supervent.ru
109316, г. Москва,
Остаповский пр., д. 3
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru

 RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы 
и вентиляционные установки. 2VV (Чехия) — вентиляционные 
установки и воздушные завесы. FRAL (Италия) — осушители воздуха. 
Jeven (Финляндия) — вентиляция для профессиональных кухонь. 
Lufberg (Швейцария) — электроприводы и автоматика. Galletti 
(Италия) — фэнкойлы и чиллеры. GRADA (Бельгия) — качественные 
воздухораспределители, климатические балки, VAV-терминалы. 
Филиалы в Самаре, Краснодаре и в Новосибирске. Гибкие условия для 
региональных дилеров.

 Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

 

 Адрес: 125438 г. Москва, ул. 
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617-1873
Факс.:617–1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

 Чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные 
котлы FERROLI S.p.A.;
Осушители воздуха HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы 
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Thermocold;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX.

 Торговля и поставка климатического, 
отопительного и вентиляционного 
оборудования, оптовая продажа 
кондиционеров.

 
 127550, г. Москва, 
ул. Прянишникова, д. 5А
тел.: +7 (495) 638-53-88,
факс: +7 (495) 646-14-23
info@thermotrade.ru
www.thermotrade.ru
http://vk.com/thermotrade

 Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, 
мультизональные системы, чиллеры, фанкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA — бытовые кондиционеры 
Split, Multi Split, полупромышленное оборудование и системы VRF.
Оборудование SAMSUNG– системы кондиционирования воздуха бытового, 
коммерческого и промышленного назначения.

 Поставка систем кондиционирования 
и вентиляции для жилых и административных 
зданий

 

 195279, г. Санкт-Петербург, 
ш. Революции, д. 90
Тел./факс: +7 (812) 301-99-40
Тел./факс: +7 (812) 380-13-24
Тел./факс: +7 (812) 327-63-81
Факс: +7 (812) 327-63-82
www.teplomash.ru
root@teplomash.ru

 ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для 
инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы 
и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, 
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает 
осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, 
вентиляторы дымоудаления различного исполнения. Оборудование 
«Тепломаш» производится с применением современных технологий 
из комплектующих ведущих мировых производителей, с учетом 
требований по экономичности и экологичности оборудования. Также 
«Тепломаш» осуществляет оптовую поставку кондиционеров. Специальное 
подразделение ЗАО «НПО «Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг 
по проектированию, монтажу и сервису инженерных систем.

 Производство тепловых завес, 
тепловентиляторов, вентиляторов, 
градирен и фэнкойлов. Оптовая поставка 
кондиционеров.
Проектирование, монтаж и сервис инженерных 
систем

 

 140091, Московская обл., 
г. Дзержинский, 
ул. Энергетиков, д. 24
тел.: +7 (495) 778-64-48;
8 (800) 200-02-98
www.termocom.ru
info@termocom.ru

 MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для отопления, 
вентиляции, кондиционирования помещений с высокими потолками. 
CAREL (Италия) — изотермические и адиабатические увлажнители, 
комплектующие автоматики и запасные части. SAMP (Италия) — 
центральные вентиляционные установки, сертификат Eurovent. 
DAN-POLTHERM (Польша) — центральные вентиляционные установки 
с встроенной холодильной машиной. EURO AIR (Дания) — текстильные 
системы воздухораспределения. LG (Южная Корея) — мультизональные 
системы для коммерческого кондиционирования серии Multi-V. 
ASM (Россия) — щиты автоматики для управления инженерным 
оборудованием, на базе свободнопрограммируемых контроллеров CAREL.

 Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации. Инжиниринг, поставка, 
оптовые и розничные продажи, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

 

 125438, г. Москва
Лихоборская наб., д. 9
Тел.: +7 (495) 925-34-76
Факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool-group.ru
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

 Собственное производство: установки охлаждения жидкости; 
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки; 
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации; агрегаты 
компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные; компрессорно-
конденсаторные агрегаты; тепловые насосы. Кондиционирование: MITSUBISHI 
ELECTRIC, TRANE, SMARDT, GEA, HIREF, CHIGO. Вентиляционное оборудование: 
ROSENBERG, MENERGA, KLIMATEC, REMAK, WOLF. Воздуховоды PRIHODA. 
Теплообменное оборудование: CABERO, DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, 
KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN, THERMOWAVE, LLOYD COILSХолодильные 
компрессоры: BITZER, DANFOSS, GRASSO. Приборы автоматики и контроля: 
DANFOSS, TEKLAB. Линейные компоненты: ESK SCHULTZE, DANFOSS. Запорно-
регулирующая арматура: DANFOSS, DUYAR. Оригинальные комплектующие 
и запасные части. Сервисное обслуживание и ремонт холодильного, 
климатического и вентиляционного оборудования, в том числе поршневых 
и винтовых компрессоров, водоохлаждающих машин, прецизионных 
кондиционеров. Официальные сервис-центры: BITZER, CABERO, DANFOSS 
(AdapKool), HIREF, MITSUBISHI ELECTRIC, SMARDT, TRANE.

 Проектирование, производство, поставка,
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное
и послегарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение

 РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС

 115054, г. Москва, 
Б. Строченовский пер., д. 23в, стр. 1
тел.: +7 (495) 221-62-13
факс: +7 (495) 221-62-16
www.testo.ru
info@testo.ru

 Официальное отделение Testo AG в России. Тепловизоры, анемометры, 
термогигрометры, термометры контактные и бесконтактные, 
многофункциональные приборы для контроля параметров микроклимата 
под брендом Testo. А также приборы охраны труда (шумомеры, 
люксметры), анализаторы дымовых газов и стационарные измерительные 
технологии.

 Поставка контрольно-измерительного 
оборудования TESTO, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслуживание. 
Поверка. Технические консультации по приборам 
TESTO



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

11www.apic.ru

 

 197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15
тел.: +7 (812) 495-61-96
факс: +7 (812) 495-61-97
www.supervent.ru
info@supervent.ru
109316, г. Москва,
Остаповский пр., д. 3
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru

 RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы 
и вентиляционные установки. 2VV (Чехия) — вентиляционные 
установки и воздушные завесы. FRAL (Италия) — осушители воздуха. 
Jeven (Финляндия) — вентиляция для профессиональных кухонь. 
Lufberg (Швейцария) — электроприводы и автоматика. Galletti 
(Италия) — фэнкойлы и чиллеры. GRADA (Бельгия) — качественные 
воздухораспределители, климатические балки, VAV-терминалы. 
Филиалы в Самаре, Краснодаре и в Новосибирске. Гибкие условия для 
региональных дилеров.

 Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

 

 Адрес: 125438 г. Москва, ул. 
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617-1873
Факс.:617–1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

 Чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные 
котлы FERROLI S.p.A.;
Осушители воздуха HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы 
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Thermocold;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX.

 Торговля и поставка климатического, 
отопительного и вентиляционного 
оборудования, оптовая продажа 
кондиционеров.

 
 127550, г. Москва, 
ул. Прянишникова, д. 5А
тел.: +7 (495) 638-53-88,
факс: +7 (495) 646-14-23
info@thermotrade.ru
www.thermotrade.ru
http://vk.com/thermotrade

 Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, 
мультизональные системы, чиллеры, фанкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA — бытовые кондиционеры 
Split, Multi Split, полупромышленное оборудование и системы VRF.
Оборудование SAMSUNG– системы кондиционирования воздуха бытового, 
коммерческого и промышленного назначения.

 Поставка систем кондиционирования 
и вентиляции для жилых и административных 
зданий

 

 195279, г. Санкт-Петербург, 
ш. Революции, д. 90
Тел./факс: +7 (812) 301-99-40
Тел./факс: +7 (812) 380-13-24
Тел./факс: +7 (812) 327-63-81
Факс: +7 (812) 327-63-82
www.teplomash.ru
root@teplomash.ru

 ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для 
инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы 
и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, 
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает 
осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, 
вентиляторы дымоудаления различного исполнения. Оборудование 
«Тепломаш» производится с применением современных технологий 
из комплектующих ведущих мировых производителей, с учетом 
требований по экономичности и экологичности оборудования. Также 
«Тепломаш» осуществляет оптовую поставку кондиционеров. Специальное 
подразделение ЗАО «НПО «Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг 
по проектированию, монтажу и сервису инженерных систем.

 Производство тепловых завес, 
тепловентиляторов, вентиляторов, 
градирен и фэнкойлов. Оптовая поставка 
кондиционеров.
Проектирование, монтаж и сервис инженерных 
систем

 

 140091, Московская обл., 
г. Дзержинский, 
ул. Энергетиков, д. 24
тел.: +7 (495) 778-64-48;
8 (800) 200-02-98
www.termocom.ru
info@termocom.ru

 MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для отопления, 
вентиляции, кондиционирования помещений с высокими потолками. 
CAREL (Италия) — изотермические и адиабатические увлажнители, 
комплектующие автоматики и запасные части. SAMP (Италия) — 
центральные вентиляционные установки, сертификат Eurovent. 
DAN-POLTHERM (Польша) — центральные вентиляционные установки 
с встроенной холодильной машиной. EURO AIR (Дания) — текстильные 
системы воздухораспределения. LG (Южная Корея) — мультизональные 
системы для коммерческого кондиционирования серии Multi-V. 
ASM (Россия) — щиты автоматики для управления инженерным 
оборудованием, на базе свободнопрограммируемых контроллеров CAREL.

 Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации. Инжиниринг, поставка, 
оптовые и розничные продажи, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

 

 125438, г. Москва
Лихоборская наб., д. 9
Тел.: +7 (495) 925-34-76
Факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool-group.ru
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

 Собственное производство: установки охлаждения жидкости; 
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки; 
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации; агрегаты 
компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные; компрессорно-
конденсаторные агрегаты; тепловые насосы. Кондиционирование: MITSUBISHI 
ELECTRIC, TRANE, SMARDT, GEA, HIREF, CHIGO. Вентиляционное оборудование: 
ROSENBERG, MENERGA, KLIMATEC, REMAK, WOLF. Воздуховоды PRIHODA. 
Теплообменное оборудование: CABERO, DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, 
KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN, THERMOWAVE, LLOYD COILSХолодильные 
компрессоры: BITZER, DANFOSS, GRASSO. Приборы автоматики и контроля: 
DANFOSS, TEKLAB. Линейные компоненты: ESK SCHULTZE, DANFOSS. Запорно-
регулирующая арматура: DANFOSS, DUYAR. Оригинальные комплектующие 
и запасные части. Сервисное обслуживание и ремонт холодильного, 
климатического и вентиляционного оборудования, в том числе поршневых 
и винтовых компрессоров, водоохлаждающих машин, прецизионных 
кондиционеров. Официальные сервис-центры: BITZER, CABERO, DANFOSS 
(AdapKool), HIREF, MITSUBISHI ELECTRIC, SMARDT, TRANE.

 Проектирование, производство, поставка,
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное
и послегарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение

 РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС

 115054, г. Москва, 
Б. Строченовский пер., д. 23в, стр. 1
тел.: +7 (495) 221-62-13
факс: +7 (495) 221-62-16
www.testo.ru
info@testo.ru

 Официальное отделение Testo AG в России. Тепловизоры, анемометры, 
термогигрометры, термометры контактные и бесконтактные, 
многофункциональные приборы для контроля параметров микроклимата 
под брендом Testo. А также приборы охраны труда (шумомеры, 
люксметры), анализаторы дымовых газов и стационарные измерительные 
технологии.

 Поставка контрольно-измерительного 
оборудования TESTO, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслуживание. 
Поверка. Технические консультации по приборам 
TESTO

 ТРАНСКУЛ
 115184, г. Москва, 
Озерковский пер., д. 3
тел./факс.: +7 (495) 620-48-94
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 обезжиривающие растворы, адсорбенты (молекулярные 
сита). МАРР-газ для сварочных горелок. Официальный дистрибьютор 
EKOTEZ (Чехия) — установки для промывки и заправки холодильного 
контура кондиционеров (EkoFlush); установки для откачки и очистки 
хладагентов (MINI, MICRO, CM1, CМ2).

 Хладагенты, хладоны, фреоны. Холодильные 
масла. Химикаты. Адсорбенты (цеолиты). 
Растворители. Сервисное оборудование. 
Поставки, оптовая торговля, консультации

 

 125009, Россия, г. Москва, 
Газетный пер, д. 17, стр. 2
Тел.: +7 (495) 221-51-61
Факс: +7 (495) 221-51-71
info@trox.ru
www.trox.ru

 OOO «ТРОКС РУС» является частью группы компаний TROX, одного 
из мировых технологических лидеров в области вентиляции 
и кондиционирования воздуха.
Оборудование ТРОКС: центральные кондиционеры, 
воздухораспределительные устройства, воздушно-водяные системы, 
воздушные клапаны и наружные жалюзийные решетки, шумоглушители, 
противопожарные и противодымные клапаны, системы управления 
противопожарными клапанами, регуляторы расхода воздуха, 
системы регулирования расхода воздуха для лабораторий, фильтры 
и фильтрующие элементы, общеобменные вентиляторы и вентиляторы 
дымоудаления, вентиляторы для подземных и парковочных зон, 
децентрализованная вентиляция.

 Поставка системных решений в области 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Подбор оборудования, комплектация, 
консультации, техническая поддержка на всех 
стадиях проекта, обучение

 TROPIKLINE
 129344, Россия, Москва,
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
Телефон/факс:
+7 (499) 189-20-76,
+7 (499) 189-18-65,
+7 (495) 925-34-70
sales@tropik.ru
www.tropik-line.ru

 Тепловое оборудование ТРОПИК. Широкий модельный ряд тепловых 
завес мощностью от 2,5 до 36 кВт, тепловых пушек мощностью от 2 до 30 
кВт, сушильных шкафов и инфракрасных обогревателей. Электрические, 
водяные и воздушные завесы без нагрева, электрические и водяные 
тепловентиляторы. Более 50 региональных сервисных центров. Производство тепловых завес, 

тепловентиляторов, сушильных шкафов 
и инфракрасных обогревателей. Сервисное 
и гарантийное обслуживание

 

 121099, Россия, г. Москва,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте»,
16-й эт., офис 1601
Тел.: +7 (495) 782-10-20
+7 (495) 782-10-50
факс: +7 (495) 782-10-26
http://www.haier.com/ru
info@haierrussia.ru

 Бытовые настенные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры, 
мульти-сплит-системы, мультизональные системы VRF, чиллеры, фэнкойлы.

 Производство широкого спектра 
оборудования для систем кондиционирования 
и холодоснабжения

 HONEYWELL
 121059, г. Москва, ул. Киевская, 
д. 7, БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
www.centraline.com
191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

 Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые 
контроллеры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: зонные контроллеры, комнатные термостаты, 
радиаторная обвязка.
Гидравлическая увязка: балансировочные клапаны для отопления и ГВС. 
Водоснабжение: фильтры для воды и редукторы понижения давления. 
Компоненты холодильных систем: ТРВ, соленоидные клапаны, смотровые 
стекла, фильтры-осушители. Автоматика процессов горения.

 Производство и поставка автоматики для 
систем отопления, водоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и охлаждения. 
Диспетчеризация объектов

 

 141402, Московская обл.,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.: +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

 Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, AUX и ELECTROLUX — 
бытовые, полупромышленные и VRF-системы.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLLI и ELECTROLUX.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT

 Оптовые и розничные продажи 
климатического оборудования, сервисное 
обслуживание

 

 117041, г. Москва, 
ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21, 
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

 Компания «ХОГАРТ» является официальным дистрибьютером и дилером 
многих ведущих производителей. Кондиционеры HAIER и FUJITSU. 
Вентиляционное оборудование WOLF, ZEHNDER. Вентиляционное 
оборудование для бассейнов FRIVENT. Электродные пароувлажнители 
NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабатические 
увлажнители CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, шумоглушители 
и фильтры TROX. Вентиляторы различных типов TROX. Вентиляционное 
и тепловое оборудование KAMPMANN. Воздушно-тепловые завесы 
TEKADOOR. Чиллеры и фан-койлы HAIER, холодильное оборудование 
GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха, очистители воздуха, дизельные и электрические 
нагреватели TROTEC. Измерительные инструменты TROTEC.

 Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования, 
отопления, водоснабжения и сантехники



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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 ХОЛОДОК
 680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: +7 (4212) 57-42-52
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 оборудование 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
Оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-76
Розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-77
www.cherbrooke.ru
cherbroo@cherbroo.ru

 Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, полу-
промышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловен-
тиляторы, маслонаполненные радиаторы. GREEN, AIRGREEN — бытовые 
сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование VT. Приточно-вытяжные 
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные 
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, 
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры AIRWELL, HITACHI, 
PANASONIC, LG, SAMSUNG, FERROLI, Mitsubishi Heavy, — бытовые, 
полупромышленные, VRF-системы, центральные кондиционеры, чиллеры, 
компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные и работающие при 
низких температурах. Вентиляционное оборудование ÖSTBERG, VEAB, 
REGIN, DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные установки, канальные 
системы вентиляции, автоматика. Тепловое оборудование AERONIK 
и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиляторы, 
маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха TOSHIBA. 
Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, AERONIK, 
GREEN, AIRGREEN.

 Производство, поставка, оптовые продажи 
оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления. Проектирование, 
шефмонтаж, гарантийное и сервисное 
обслуживание

 ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» 141006, МО, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, д. 29.
Телефон: +7 (495) 980-75-24
info@ebmpapst.ru
www.ebmpapst.ru

 Официальное представительство Группы компаний ebm-papst (Германия).
Осевые, центробежные, тангенциальные, компактные асинхронные 
и электронно-коммутируемые вентиляторы, вентиляторы постоянного 
тока. Электродвигатели.

 Оптовые поставки и продажа вентиляторов 
и электродвигателей. Подбор продукции, 
консультации, техническая поддержка

 
«ЭВИСТРЕЙД»

 125057, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 63
тел.: +7 (495) 937-86-58
факс: +7 (495) 937-86-59
www.avistrade.ru

 Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование воздуха, 
отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчеризация.

 Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пусконаладка

 

 127273, г. Москва, 
Сигнальный проезд, д. 19
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
+7 (495) 988-92-64
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

 Расходные материалы для монтажа систем вентиляции 
и кондиционирования. Холодильное оборудование и инструменты WIGAM. 
Помпы дренажные ECKERLE. Электроинструменты AEG. Строительные 
буры и оснастка производства DIAGER и DREBO. Теплогенераторы ITM 
и MASTER. Тепловая техника «Тропик». Крепежные системы FISCHER. 
Серебросодержащий припой BrazeTec.

 Оптовые и розничные продажи инструмента, 
оборудования и расходных материалов для 
кондиционирования и вентиляции. Сервисное 
и гарантийное обслуживание

 

 125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 7
тел.: +7 (495) 225-48-92,
+7 (495) 925-34-76,
факс: +7 (499) 153-31-11
e-mail: air@air-tk.ru
www.air-tk.ru — оптовые поставки
www.da-tk.ru — интернет-магазин

 Кондиционирование (кондиционеры, чиллеры, прецизионные 
кондиционеры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane, 
Climaveneta, HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные 
кондиционеры, вентиляторы): Fläkt Woods, Klimatechnik, Swegon, 2VV, 
Trane, Daikin, Kentatsu, Menerga, While. Теплообменное оборудование: 
Cabero, Thermofi n, Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная 
арматура: Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная 
изоляция, кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

 Поставка, оптовые и розничные продажи 
систем кондиционирования воздуха, 
вентиляции, теплового и теплообменного 
оборудования. Проектирование, подбор, 
техническая поддержка, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание. Оформление 
исполнительной документации 
на смонтированные системы

 

 644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28, 
25-06-80
644105, г. Омск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 98а
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru
homevent@ecotherm.ru

 Разработка и производство энергосберегающих компактных приточно-
вытяжных установок с рекуперацией тепла типа УВРК.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MIDEA, KENTATSU, McQUAY, MDV, 
SAMSUNG. Вентиляционное оборудование УВРК, SYSTEMAIR, SWEGON, 
SHUFT, КОРФ, ВЕЗА, ТЕПЛОМАШ. Котельное оборудование FERROLI, DEFRO, 
GRUNDFOS, DANFOS, VIESSMANN, BUDERUS. Холодильное оборудование 
BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO, COPELAND, BOCK, ДАНФОСС. 
Производство холодильных агрегатов, чиллеров.

 Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание. Производство и разработка 
энергосберегающих приточно-вытяжных 
установок. Производство воздуховодов, 
вентизделий, холодильных агрегатов, чиллеров 
и систем автоматики



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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 ХОЛОДОК
 680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: +7 (4212) 57-42-52
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 оборудование 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
Оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-76
Розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-77
www.cherbrooke.ru
cherbroo@cherbroo.ru

 Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, полу-
промышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловен-
тиляторы, маслонаполненные радиаторы. GREEN, AIRGREEN — бытовые 
сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование VT. Приточно-вытяжные 
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные 
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, 
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры AIRWELL, HITACHI, 
PANASONIC, LG, SAMSUNG, FERROLI, Mitsubishi Heavy, — бытовые, 
полупромышленные, VRF-системы, центральные кондиционеры, чиллеры, 
компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные и работающие при 
низких температурах. Вентиляционное оборудование ÖSTBERG, VEAB, 
REGIN, DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные установки, канальные 
системы вентиляции, автоматика. Тепловое оборудование AERONIK 
и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиляторы, 
маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха TOSHIBA. 
Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, AERONIK, 
GREEN, AIRGREEN.

 Производство, поставка, оптовые продажи 
оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления. Проектирование, 
шефмонтаж, гарантийное и сервисное 
обслуживание

 ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» 141006, МО, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, д. 29.
Телефон: +7 (495) 980-75-24
info@ebmpapst.ru
www.ebmpapst.ru

 Официальное представительство Группы компаний ebm-papst (Германия).
Осевые, центробежные, тангенциальные, компактные асинхронные 
и электронно-коммутируемые вентиляторы, вентиляторы постоянного 
тока. Электродвигатели.

 Оптовые поставки и продажа вентиляторов 
и электродвигателей. Подбор продукции, 
консультации, техническая поддержка

 
«ЭВИСТРЕЙД»

 125057, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 63
тел.: +7 (495) 937-86-58
факс: +7 (495) 937-86-59
www.avistrade.ru

 Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование воздуха, 
отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчеризация.

 Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пусконаладка

 

 127273, г. Москва, 
Сигнальный проезд, д. 19
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
+7 (495) 988-92-64
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

 Расходные материалы для монтажа систем вентиляции 
и кондиционирования. Холодильное оборудование и инструменты WIGAM. 
Помпы дренажные ECKERLE. Электроинструменты AEG. Строительные 
буры и оснастка производства DIAGER и DREBO. Теплогенераторы ITM 
и MASTER. Тепловая техника «Тропик». Крепежные системы FISCHER. 
Серебросодержащий припой BrazeTec.

 Оптовые и розничные продажи инструмента, 
оборудования и расходных материалов для 
кондиционирования и вентиляции. Сервисное 
и гарантийное обслуживание

 

 125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 7
тел.: +7 (495) 225-48-92,
+7 (495) 925-34-76,
факс: +7 (499) 153-31-11
e-mail: air@air-tk.ru
www.air-tk.ru — оптовые поставки
www.da-tk.ru — интернет-магазин

 Кондиционирование (кондиционеры, чиллеры, прецизионные 
кондиционеры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane, 
Climaveneta, HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные 
кондиционеры, вентиляторы): Fläkt Woods, Klimatechnik, Swegon, 2VV, 
Trane, Daikin, Kentatsu, Menerga, While. Теплообменное оборудование: 
Cabero, Thermofi n, Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная 
арматура: Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная 
изоляция, кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

 Поставка, оптовые и розничные продажи 
систем кондиционирования воздуха, 
вентиляции, теплового и теплообменного 
оборудования. Проектирование, подбор, 
техническая поддержка, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание. Оформление 
исполнительной документации 
на смонтированные системы

 

 644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28, 
25-06-80
644105, г. Омск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 98а
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru
homevent@ecotherm.ru

 Разработка и производство энергосберегающих компактных приточно-
вытяжных установок с рекуперацией тепла типа УВРК.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MIDEA, KENTATSU, McQUAY, MDV, 
SAMSUNG. Вентиляционное оборудование УВРК, SYSTEMAIR, SWEGON, 
SHUFT, КОРФ, ВЕЗА, ТЕПЛОМАШ. Котельное оборудование FERROLI, DEFRO, 
GRUNDFOS, DANFOS, VIESSMANN, BUDERUS. Холодильное оборудование 
BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO, COPELAND, BOCK, ДАНФОСС. 
Производство холодильных агрегатов, чиллеров.

 Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание. Производство и разработка 
энергосберегающих приточно-вытяжных 
установок. Производство воздуховодов, 
вентизделий, холодильных агрегатов, чиллеров 
и систем автоматики

 ООО ЭКОКОМФОРТ
 Юр. адрес: 117036 г. Москва, 
ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, 
корп. 2
Факт. адрес: г. Москва, 
ул. Маршала Неделина, д. 13
т./ф.: +7 (495) 638-55-21,
+7 (495) 995-69-55
www.ecocomfort.ru
www.pushky.ru
www.mobicond.ru
eco@ecocomfort.ru

 Кондиционеры Daikin, Mitsubishi Electric, Toshiba, Panasonic, LG, Samsung, 
General Climate, Midea, Ballu, Electrolux, Dantex. Тепловые пушки Master, 
Kroll, General. Конвекторы Nobo, Noirot. Увлажнители воздуха. Системы 
вентиляции. Генераторы.

 Проектирование, поставка, монтаж 
и сервисное обслуживание климатического 
оборудования

 ТД ЭЛЕКТРОНИКА
 142771, г. Москва, поселение 
Мосрентген, поселок Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, д. 31
Тел. +7 (495) 337-40-01
delta@deltael.ru;
www.goldstar-climate.ru

 Кондиционеры бытовые GOLDSTAR, SUPRA, FUSION.
Полупромышленные кондиционеры GOLDSTAR.
Мультизональные системы кондиционирования GOLDSTAR GSM.
Бытовые очистители и увлажнители воздуха GOLDSTAR и SUPRA.
Тепловые пушки, тепловентиляторы, конвекторы, масляные радиаторы 
GOLDSTAR и SUPRA. Поставка, гарантийное и сервисное 

обслуживание климатического оборудования

 

 125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7, 
офис 902
тел.: +7 (495) 789-96-06
8-800-777-96-06
www.electrotest.ru
info@electrotest.ru

 Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной 
вентиляции с водяным и/или электрическим нагревом и водяным или 
фреоновым охлаждением, с рекуперацией и рециркуляцией. Оснащаются 
пультом ДУ с таймером, интегрируются в систему «Умный дом» 
по протоколу ModBus RTU.
Модули увеличения мощности нагрузки, регуляторы скорости вращения 
вентиляторов, блоки управления электрокалорифером, смесительные 
узлы, приводы клапанов и заслонок, датчики.
Гарантия на продукцию 5 лет, отгрузка со склада в Москве, бесплатная 
доставка в регионы. Автоматика совместима с вентиляционным 
оборудованием любых производителей. Модули компактны, имеют 
высокий класс защиты и офисный дизайн, просты в монтаже и настройке 
и могут управляться с мобильных устройств по Bluetooth и Wi-Fi.

 Производство и поставка модульной 
автоматики для систем вентиляции, сервисное, 
гарантийное и постгарантийное обслуживание 
автоматики ELECTROTEST

 

 192174, Санкт-Петербург, ул. 
Седова, д. 37А
Тел.: +7 (812) 702-42-42,
8 (800) 550-50-70
(звонок бесплатный),
zakaz@elitacompany.ru,
www.elitacompany.ru
www.elitalive.ru
www.project-live.ru

 Вентиляционное оборудование: DANVENT, SYSTEMAIR, SABIANA, VTS, VKT. 
Чиллеры: RC Group, TRANE, YORK, AKITO. Прецизионные кондиционеры: 
RC Group. Фанкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули комплектные: AKITO. 
VRF-системы: GENERAL, AKITO. Теплообменное оборудование: ALFA-LAVAL. 
Воздушное отопление: SABIANA, FRICO, Тепломаш, VTS Euroheat. 
Смесительные узлы: BRIGEL. Инфракрасные панели обогрева: SABIANA, 
FRICO. Противопожарная вентиляция: NEOJET, VKT, ВИНГС–М, SYSTEMAIR. 
Насосное оборудование: GRUNDFOS, WILO. Запорно-регулирующая 
арматура GROSS, NAVAL, TECOFI, DANFOSS. Изоляция: ROCKWOOL, 
ENERGOFLEX, KAIMANN. Системы крепления изоляционных материалов: 
CLIMATECH. Станции повышения давления: ANTARUS. Блочные тепловые 
пункты: FORTUS. Мембранные баки: BARUS, REFLEX. Латунная арматура: 
RUBY, Offi  cine Rigamonti. Шкафы управления: АМПЕРУС. Манометры 
и термометры: WIKA, МЕТЕР. Радиаторы водяного отопления PURMO, 
HITERM. Балансировочные и термостатические клапаны: DANFOSS. 
Приборы учета тепла: ZENNER, Landys+Gyr, DANFOSS, Теплоком, QUNDIS. 
Трубы полимерные UPONOR, PURMO.

 Комплексные поставки оборудования 
и высокотехнологичных решений 
для всех сегментов рынка (жилищное 
и коммерческое строительство, социально-
административные объекты, промышленность 
и ресурсо-генерирующие компании) 
по разделам: отопление, вентиляция, 
дымоудаление, кондиционирование 
воздуха, холодоснабжение, тепловые сети, 
водоснабжение, водоотведение.
Разработка концепции, проектирование стадии 
П и Р, поставка, сервисное и гарантийное 
обслуживание

 ЗАО ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЮНАЙТЕД 

ЭЛЕМЕНТС ГРУПП

 197110, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Разночинная, д. 32
тел.: +7 (812) 718-55-11
факс: +7 (812) 718-55-14
www.uel.ru
info@uelements.com

 Промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения.
Бытовые и полупромышленные кондиционеры, мультизональные 
системы кондиционирования. Системы бытовой, полупромышленной 
и промышленной вентиляции. Отопительные системы.

 Оптовые поставки, пусконаладка 
и обслуживание оборудования для 
кондиционирования, вентиляции и отопления

 

 150047, г. Ярославль,
ул. Лермонтова, д. 26, офис 10
Тел/факс: +7 (4852) 74-88-77,
+7 (4852) 66-04-63
+7 (4852) 66-04-62
mail@748877.ru
www.748877.ru
ярклимат.рф

 Кондиционеры LESSAR, MIDEA, CHIGO, HAIER, PANASONIC, MITSUBISHI 
ELECTRIC, KENTATSU, DAIKIN, FUJITSU GENERAL.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха LESSAR, MIDEA, 
KENTATSU, DAIKIN, SYSTEMAIR, KORF, «Веза».
Системы отопления.
Системы водопровода и канализации.

 Подбор и проектирование систем вентиляции, 
кондиционирования, отопления, водопровода 
и канализации, электромонтажные работы.
Профессиональный монтаж и пусконаладка 
оборудования любой сложности.
Гарантийное, послегарантийное и сервисное 
обслуживание



Александр Эдуардович Злобинский

ЛЕГЕНДЫ КЛИМАТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
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МИРОВОЙ РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА 
И VRF-СИСТЕМ

ОБЗОР РЫНКА БЫТОВЫХ 
И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА
В 2014 году мировой рынок си-

стем кондиционирования возду-
ха показал сравнительно неболь-
шой рост, что связано с постепен-
ным насыщением спроса на дан-
ный вид продукции в развиваю-
щихся странах. По оценкам JARN, 
общемировой объем рынка си-
стем кондиционирования соста-
вил в 2014 году примерно 105,2 
миллиона единиц оборудования, 
что лишь на 2,2% больше показа-
теля предыдущего года.

В США рынки агрегатированных 
кондиционеров, бытовых сплит-
систем и VRF-систем выросли со-
ответственно на 8% (до 6,82 мил-
лиона штук), на 18,2% (до 636000 
штук) и на 15,6% (до 35000 штук). 
В Китае закрытие программ суб-
сидирования, а  также ужесточе-
ние норм и  правил в  строитель-
стве привели к  тому, что объем 
рынка систем кондиционирова-
ния вырос всего на 1,3% — до 41,7 
миллиона штук. В  Юго-Восточ-
ной Азии спрос на  кондиционе-
ры увеличился за год на 12,6%, со-
ставив 7,73 миллиона штук. Объ-
ем индийского рынка оценивает-
ся в 4,21 миллиона кондиционеров, 
рост по сравнению с 2013 годом со-
ставил 11,4%. Европейский клима-

тический рынок все еще не восста-
новился после рецессии, в 2014 го-
ду его объем сократился на 10,7%. 
В России склады компаний, зани-
мающихся продажей систем кон-
диционирования, заполнены не-
распроданной техникой. Ближ-
невосточный климатический ры-
нок вырос по сравнению с преды-
дущим годом на 3,1% и достиг ре-
кордного объема в 5,4 миллиона 
единиц оборудования. Климати-
ческий рынок Латинской Амери-
ки вырос в 2014 году на 4,6%. По-
литическая нестабильность и хо-
лодное лето привели к резкому — 
на 9,1% — сокращению африкан-
ского рынка систем кондициони-
рования. В 2014 году его объем со-
ставил 2,74 миллиона единиц обо-
рудования.

Итоги 2014  года не  дают пово-
да для оптимистичных прогнозов. 
По мнению экспертов, негативные 
тенденции сохранятся и в 2015 го-
ду. Перемен к  лучшему следует 
ждать не раньше второй полови-
ны 2016 года.

Восстановление рынка 
Северной Америки

Все большее распространение 
в  США получают сплит- и  муль-
ти-сплит-системы. Высокопроиз-
водительные энергоэффективные 
кондиционеры этого типа были 
представлены многими азиатскими 
производителями на проходившей 
в Чикаго выставке AHR Expo 2015.

VRF-системы в США позициони-
руются как системы кондициони-
рования «элитного» класса, уста-
навливаемые, например, в роскош-
ных жилых комплексах. Кроме то-
го, VRF-системы все чаще исполь-
зуются на объектах коммерческой 
недвижимости.

В стремлении обойти конкурен-
тов и увеличить продажи в США 
японские производители ищут 
способы сократить путь от завода 
до конечного потребителя. Неко-
торые компании собирают техни-
ку, сконструированную специаль-
но для американского рынка, непо-
средственно в США или в соседней 
Мексике. Переносят производство 
в Северную Америку и азиатские 
поставщики комплектующих для 
кондиционеров.

Азиатский «витамин 
роста»

Несмотря на то что в целом рост 
китайского климатического рынка 
замедлился, в некоторых его сек-
торах наблюдается резкий подъ-
ем. Спрос на системы кондицио-
нирования заметно вырос в горо-
дах так называемого внутреннего 
Китая, а также в крестьянских хо-
зяйствах.

Прогнозы бурного роста спроса 
на кондиционеры в Индии оправ-
дались не полностью, однако эта 
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страна с населением 1,2 миллиар-
да человек остается довольно при-
влекательным и  перспективным 
рынком.

Наибольший подъем в азиатском 
регионе демонстрировал климати-
ческий рынок стран Юго-Восточ-
ной Азии. Население этих стран 
относительно молодо и продолжает 
расти, увеличивается доля среднего 
класса, что создает идеальные усло-
вия для увеличения спроса на си-
стемы кондиционирования. Компа-
нии, выпускающие кондиционеры, 
прогнозируют, что в будущем объ-
ем климатического рынка Юго-Во-
сточной Азии в несколько раз пре-
высит размеры японского рынка, 
и предпринимают шаги по разви-
тию производства и дилерских се-
тей в регионе.

Латинская Америка: 
схватка конкурентов

Огромный потенциал латино-
американского рынка до сих пор 
не реализован. Первыми зарубеж-
ными производителями, пришед-
шими в регион, стали компании 

из США и Южной Кореи, целью ко-
торых стал бытовой сегмент рынка 
климатической техники. Пришед-
шие следом японские компании 
сконцентрировались на таких сег-
ментах, как коммерческие системы 
кондиционирования, бытовые кон-
диционеры элитного класса и VRF-
системы.

Большое количество бытовых 
кондиционеров поставляется в ре-
гион из Китая. За 2014 год объем 
этих поставок вырос на 13%. Ос-

новным конкурентным преимуще-
ством китайской техники являет-
ся цена. Чтобы удержать свои по-
зиции на рынке, корейские произ-
водители вынуждены приклады-
вать значительные усилия. Китай-
ские компании тем временем вкла-
дывают деньги в организацию соб-
ственного производства в Латин-
ской Америке.

Привлекательность 
мини-VRF

Не так давно мини-VRF-систе-
мы, в которых несколько внутрен-
них блоков подключаются к одно-
му компактному наружному бло-
ку, стали сенсацией на китайском 
рынке. Сегодня эти устройства за-
воевывают США, Австралию и да-
же Индию. Нет никаких сомнений 
в том, что спрос на мини-VRF-си-
стемы в мире будет расти.

Область применения мини-VRF 
весьма широка — это и жилые по-
мещения, и магазины, и небольшие 
офисы. Так как габариты наруж-
ных блоков этих систем невелики, 
а в ассортименте внутренних бло-
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ков имеются модели для скрытого 
монтажа за подвесным потолком 
(устройства канального и кассет-
ного типов), особенно велик спрос 
на мини-VRF-системы для конди-
ционирования элитного жилья, где 
не приветствуется вмешательство 
в дизайн интерьера.

Сотрудничество производите-
лей климатического оборудова-
ния с застройщиками ведет к ро-
сту жилых комплексов, в которых 
установка мини-VRF-систем пред-
усматривается еще на уровне про-
екта. В зонах городской застройки 
мини-VRF все чаще рассматрива-
ются в качестве замены традици-
онным бытовым кондиционерам.

«Интернет вещей»
Развитие информационных тех-

нологий вдохнуло новую жизнь 
в климатическую индустрию, сде-
лав кондиционеры частью так на-
зываемого «Интернета вещей» — 
концепции, предполагающей осна-
щение различных объектов, на-
пример бытовых приборов, воз-
можностью взаимодействия друг 

с другом и внешней средой. Сего-
дня многие производители заня-
ты разработкой и продвижением 
«умных» кондиционеров, управ-
ляемых с  помощью смартфона, 
и  климатических систем, осна-
щенных датчиками, подключае-
мыми к Интернету.

Возможность получать и переда-
вать информацию посредством се-
ти «Интернет» позволяет накапли-
вать данные, связанные с работой 
кондиционера, в «облачных» хра-
нилищах. Анализ огромного мас-
сива накопленных таким образом 
данных поможет производителям 
разрабатывать все более и более со-
вершенную технику.

Онлайн-продажи: революция 
в дистрибьюции

Онлайн-продажи бытовых кон-
диционеров стали заметным явле-
нием в Китае. Традиционно в этой 
стране климатическая техника про-
дается через фирменные торговые 
точки и дилерские сети производи-
телей, однако теперь их теснят роз-
ничные сети и интернет-магазины. 

По данным маркетинговых иссле-
дований, в  2014  году 8% от  всех 
продаж кондиционеров в  Китае 
были осуществлены через Интер-
нет. В пересчете на абсолютные ци-
фры это около 3,6 миллиона единиц 
оборудования.

Для увеличения объемов он-
лайн-продаж производители кли-
матической техники увеличивают 
число шоу-румов, где потенциаль-
ные покупатели могут поближе по-
знакомиться с предлагаемыми си-
стемами кондиционирования. При 
этом организация послепродажно-



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

20 www.mir-klimata.info
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го обслуживания техники, продан-
ной через Интернет, все еще оста-
ется проблемой, требующей реше-
ния.

Энергоэффективность 
прежде всего

Хронический дефицит электро-
энергии приобрел глобальный ха-
рактер, и  увеличение энергоэф-
фективности производимого обо-
рудования стало главной задачей 
для климатической отрасли. Один 
из действенных способов справить-

ся с ней — внедрение инверторной 
технологии.

В Европе, Австралии и Японии 
действуют жесткие требования 
к энергоэффективности оборудо-
вания, направленные на  сниже-
ние энергопотребления. При этом 
Япония стремится распространить 
действие своих требований за пре-
делы страны, заключая партнер-
ские соглашения с государствами 
Юго-Восточной Азии.

Китай запустил собственную 
программу продвижения энер-
гоэффективных технологий, схо-
жую с японской программой «Top 
Runner». Благодаря ей в Китае рез-
ко выросло производство инвер-
торных кондиционеров, увеличив 
их долю во всем мире. В 2014 году 
она составила 31%.

Проблема хладагента
В качестве хладагента нового по-

коления для бытовых и малых ком-
мерческих кондиционеров япон-
ские компании выбрали R32. Веду-
щие производители не только вы-
пускают кондиционеры на R32 для 
японского рынка, но и продвигают 

их за рубежом: в Европе, Австра-
лии, Индии и странах Юго-Восточ-
ной Азии.

Совсем недавно ведущий китай-
ский производитель приступил 
к выпуску бытовых кондиционеров, 
использующих в  качестве хлад-
агента пропан (R290), для прода-
жи на внутреннем рынке.

ОБЗОР МИРОВОГО 
РЫНКА VRF-СИСТЕМ

По оценкам издания JARN, объ-
ем мирового рынка VRF-систем 
с электрическим приводом достиг 
в 2014 году показателя в 1,22 мил-
лиона единиц оборудования (по ко-
личеству наружных блоков). Рост 
рынка по сравнению с 2013 годом 
составил 18,7%, что значительно 
выше аналогичного показателя для 
рынка традиционных бытовых кон-
диционеров.

Региональные рынки
Продажи VRF-систем в мире ста-

бильно растут, чему способствуют, 
помимо прочего, ужесточение тре-
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бований к энергоэффективности 
оборудования и распространение 
концепции «зеленого» строитель-
ства. В  некоторых странах VRF-
системы получили статус «зеле-
ной» технологии, внедрение кото-
рой стимулируется путем государ-
ственных субсидий.

В свое время экономический 
подъем способствовал распро-
странению в  Китае VRF-систем 
из Японии. Сегодня сегмент VRF-
систем стал самым быстрорасту-
щим на китайском рынке климати-
ческого оборудования, обогнав да-
же системы на базе чиллеров. Объ-
ем рынка VRF-систем в Китае оце-
нивается в 754 000 единиц обору-
дования, что составляет половину 
общемирового спроса.

Кроме того, Китай становится 
не  только основным потребите-
лем, но и крупнейшим произво-
дителем VRF-систем. Почти все 
японские компании, занимаю-
щиеся изготовлением оборудо-
вания этого типа, обзавелись за-
водами на  территории Китая. 
Один из  недавних примеров  — 
запуск производства VRF-систем 

Toshiba Carrier в Ханчжоу в нача-
ле 2014 года.

Сегмент мини-VRF-систем, пред-
назначенных для жилья элитно-
го класса, демонстрирует бурный 
рост даже на фоне спада в эконо-
мике Китая. В 2014 году более по-
ловины продаж VRF-систем в Ки-
тае пришлось на долю мини-VRF. 
Спрос на оборудование этого ти-
па растет не только в экономиче-
ски развитых прибрежных горо-
дах, но и в регионах «внутренне-
го Китая». Особенно велик спрос 
на  VRF-системы для роскошных 
жилых комплексов, возводящихся 
в городах второго и третьего раз-
рядов, т. е. в столицах провинций 
и небольших городках.

Производством VRF-систем 
в  Китае занимаются не  только 
японские, но и местные компании. 
Кроме того, к освоению этого сег-
мента рынка приступили произво-
дители из США, некоторые делают 
это самостоятельно, другие — в со-
трудничестве с китайскими парт-
нерами.

Новейшие достижения в сфере 
VRF-технологий были представле-

ны на выставке CRH-2015 в Шан-
хае.

В 2014 году в США сегмент VRF 
вырос на 15,6% по сравнению с пре-
дыдущим годом. Технология VRF 
получила в этой стране статус од-
ной из ключевых для применения 
в сфере воздушного кондициони-
рования. Американское общество 
инженеров по отоплению, холоду 
и  воздушному кондиционирова-
нию (ASHRAE) и  Институт кон-
диционирования, отопления и хо-
лодильных систем (AHRI) разрабо-
тали ряд стандартов соответствия, 
регламентов проведения испыта-
ний и программ сертификации для 
VRF-систем.

Многие азиатские производите-
ли стараются соответствовать тре-
бованиям американских программ 
сертификации. Одной из основных 
тенденций на рынке стало сотруд-
ничество ведущих климатических 
компаний из США с азиатскими 
производителями. Это сотрудниче-
ство, цель которого — укрепление 
позиций на растущем рынке VRF-
систем, развивается как в форме 
организации производства по мо-
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дели OEM, так и путем создания 
долговременных партнерств.

В Юго-Восточной Азии по-преж-
нему наблюдается стабильный эко-
номический подъем, сопрово-
ждающийся ростом городского на-
селения. В 2014 году объем рынка 
VRF-систем в регионе оценивался 
в 47 000 единиц оборудования, что 
больше показателя предыдущего го-
да на 13,5%. Крупнейшим рынком 
в  Юго-Восточной Азии является 
Индонезия, где в  2014  году было 
продано 7400 VRF-систем.

Увеличивая инвестиции в  ре-
гион, японские и южнокорейские 
компании развивают производ-
ство VRF-систем в Таиланде и Ма-
лайзии. Их стратегическая цель — 
создать в Юго-Восточной Азии за-
воды, продукция которых продава-
лась бы по всему миру.

В Японии в 2014 году было про-
дано 134 000 VRF-систем. Системы 
с газовым тепловым насосом (GHP) 
продолжали набирать популярность 
благодаря государственной полити-
ке, направленной на снижение по-
требления электричества и обеспе-
чение энергонезависимости.

Южная Корея — третий по вели-
чине рынок VRF-систем в мире. Его 

объем в 2014 году составил более 
56 000 единиц оборудования (по ко-
личеству наружных блоков). В это 
количество входят и системы GHP, 
доля которых растет в том числе 
благодаря государственным суб-
сидиям, направленным на стиму-
лирование сокращения энергопо-
требления.

На Ближнем Востоке VRF-систе-
мы привлекают внимание своей 
энергоэффективностью. Интерес 
к ближневосточному рынку VRF 
проявляют ведущие производите-
ли из Кореи, США и Японии. Объ-
ем этого рынка в 2014 году оцени-
вался в 9920 единиц оборудования.

Кроме того, повышенный спрос 
на VRF-системы наблюдается в та-
ких странах, как Индия и Бразилия.

Расширение области 
применения

Одно из  направлений дальней-
шего совершенствования VRF-си-
стем — расширение области их при-
менения. Для использования в жи-
лых помещениях и на небольших 
объектах коммерческого назначе-
ния прекрасно подходят мини-VRF-
системы, и в ближайшем будущем 
следует ожидать, что их популяр-

ность будет расти. В то же время по-
явившиеся на рынке VRF-системы 
высокой производительности и мо-
дульные VRF-системы могут приме-
няться в высотных офисных здани-
ях. Уже сейчас во многих таких зда-
ниях установка VRF-систем пред-
усмотрена еще на стадии проекта.

Отдельно следует упомянуть 
VRF-системы, специально разра-
батываемые для использования 
в  условиях холодного климата. 
За последние несколько лет удалось 
существенно повысить их произ-
водительность в режиме теплово-
го насоса, и сегодня многие VRF-
системы могут эксплуатироваться 
при наружной температуре до –30 
оС без применения вспомогатель-
ных нагревательных элементов. 
Использование технологии реку-
перации тепла позволило добить-
ся высочайших показателей энерго-
эффективности. Благодаря приме-
нению технологических инноваций 
при создании компрессоров, тепло-
обменников и других компонентов 
удается уменьшить размеры VRF-
систем и снизить создаваемую ими 
нагрузку на окружающую среду.

По материалам JARN
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АПИК И РОССОЮЗХОЛОДПРОМ: 
ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ

Интервью Дмитрия Леонидовича Кузина журналу «Мир климата».
Трудности, вызванные кризис-

ными явлениями в  российской 
экономике, сегодня испытыва-
ют все организации индустрии 
HVAC&R. Чтобы с наименьши-
ми потерями пережить труд-
ные времена и  поступатель-
но двигаться вперед, приходит-
ся выдвигать новые идеи, повы-
шать собственную эффектив-
ность, демонстрировать готов-
ность к компромиссам с другими 
участниками рынка, идти по пу-
ти консолидации профессионалов 
отрасли…

В июне 2015  года АПИК под-
писала соглашение о сотрудни-
честве с  Россоюзхолодпромом, 
предполагающее целый спектр 
возможностей для совместной 
деятельности. О  том, как ро-
дилась идея такого сотрудни-
чества и какие его направления 
наиболее актуальны в настоя-
щее время, мы просили расска-
зать читателям нашего жур-
нала исполнительного дирек-
тора АПИК Дмитрия Леонидо-
вича Кузина.

— Дмитрий Леонидович, доб-
рый день! Чем обусловлена не-
о б х о д и м о с т ь  с о т р у д н и ч е -
ства»АПИК и «Россоюзхолод-
промом»?

— Существует несколько ас-
социаций, партнерств и союзов, 
объединяющих основных игро-
ков российского рынка HVAC&R. 
Это АПИК, АВОК, АВОК «СЕ-
ВЕРО-ЗАПАД», саморегулируе-
мые организации Союз «ИСЗС-
Проект», Союз «ИСЗС–Монтаж» 
и Россоюзхолодпром. Все эти ор-
ганизации созданы на доброволь-
ной основе, в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организаци-
ях».

Цели перечисленных организа-
ций во многом совпадают: это ре-
шение отраслевых проблем, защи-
та интересов своих членов в спо-
рах с контрагентами и федераль-
ными органами власти, совершен-
ствование нормативной базы от-
расли, обучение и  повышение 
квалификации специалистов для 
предприятий индустрии HVAC&R, 
ну а с некоторых пор и реализация 
государственной политики в обла-
сти импортозамещения…

Необходимость скоордини-
рованных действий ассоциаций, 
партнерств и союзов по развитию 
рынка HVAC&R и защите интере-
сов его игроков стала очевидной 
достаточно давно. Ведь компаний, 
занимающихся каким-либо одним 
видом деятельности, например — 
только торговлей бытовыми кон-
диционерами, почти не осталось. 
Бизнес диверсифицировался, на-
ряду с климатической техникой 
компании начали заниматься про-
мышленным и коммерческим хо-
лодом, автоматикой…

У нас были налажены деловые 
и чисто человеческие взаимоот-
ношения с руководителями и со-
трудниками АВОК, АВОК «СЕВЕ-
РО-ЗАПАД», саморегулируемы-
ми организациями Союз «ИСЗС-
Проект» и Союз «ИСЗС–Монтаж». 
Однако Россоюзхолодпром до по-
ры до времени существовал об-
особлено, и развивать взаимовы-
годное сотрудничество не спешил. 
Видно, тогда не пришло еще время. 
Однако после смены руководства 
Россоюзхолодпрома ситуация из-
менилась. Появило понимание то-
го, что, действуя вместе и исполь-
зуя при этом свои сильные сторо-
ны, наши профессиональные объ-
единения могут достигнуть боль-
шего, нежели если бы мы действо-
вали поодиночке! Вряд ли такой 
прогресс во  взаимоотношени-
ях был бы возможен без лично-
го участия президента Россоюз-

холодпрома — Почетного маши-
ностроителя, академика Между-
народной академии холода Юрия 
Николаевича Дубровина …

— Возможно, кто-то из на-
ших читателей еще не знаком 
с Россоюзхолодпромом, расска-
жите об этой организации…

— Наверное, лучше было  бы 
спросить об этом у Юрия Нико-
лаевича… Тем не менее Россий-
ский союз предприятий холо-
дильной промышленности учре-
жден в 2003 году и в настоящее 
время является основным обще-
ственным объединением холо-
дильщиков России. Союз являет-
ся членом Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, входит в  Ассо-
циацию отраслевых союзов АПК 
«АССАГРОС», аккредитован при 
Минсельхозе России, взаимодей-
ствует с Международной академи-
ей, родственными союзами Бело-
руссии и Молдавии.

В состав Россоюзхолодпрома 
входят отраслевые объединения — 
Научно-промышленная ассоциа-
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ция производителей холодиль-
ного оборудования «Холодпром», 
Ассоциация производителей бы-
товой холодильной техники «Хо-
лод-Быт», научные, проектно-кон-
структорские организации, учеб-
ные заведения, кафедры холодиль-
ной техники шести университетов, 
ведущие инжиниринговые компа-
нии, представляющие отечествен-
ную индустрию холода…

— Какие направления сотруд-
ничества АПИК и Россоюзхо-
лодпром предусмотрены согла-
шением?

— Соглашение о  сотрудниче-
стве предполагает совместные 
действия АПИК и Россоюзхолод-
пром по развитию рынка конди-
ционеров, вентиляции, отопитель-
ного оборудования, промышлен-
ного и торгового холода в России; 
представление и защиту интере-
сов членов АПИК и Россоюзхоод-
пром в государственных, коммер-
ческих организациях, некоммер-
ческих партнерствах и профессио-
нальных союзах; обеспечение на-
ших членов технической, марке-
тинговой и прочей необходимой 
им информацией. Кроме того, мы 
договорились о работе по органи-
зации выставок, семинаров, кон-
ференций и симпозиумов, а так-
же о подготовке и обучении спе-
циалистов для организаций-чле-
нов АПИК и Россоюзхолодпром. 
И конечно же, это далеко не пол-
ный перечень вопросов, представ-
ляющих взаимный интерес…

— Россия находится на  по-
роге эры импортозамещения. 
Большинство пунктов согла-
шения о сотрудничестве АПИК 
и Россоюзхолодпром имеют пря-
мое отношение к этому процес-
су. Это действительно акту-
ально для предприятий инду-
стрии HVAC&R?

— Ориентир на  импортоза-
мещение задан на федеральном 
уровне: отечественные произ-
водители должны научиться де-
лать качественные и  конкурен-
тоспособные товары, которые 
будут востребованы и в России, 
и на глобальных рынках. Задача, 
поставленная руководством стра-

ны, заключается в том, чтобы пол-
нее и эффективнее использовать 
наши внутренние возможности 
для решения задач развития.

Импортозамещение создает бла-
гоприятные условия для разви-
тия промышленного производ-
ства в  сегменте климатической 
и  холодильной техники, кото-
рое за последние 20–30 лет в Рос-
сии, увы, практически не разви-
валось. По сути, это один из фак-
торов выхода страны из кризиса, 
а в этом мы все жизненно заинте-
ресованы…

Многие компании  — члены 
АПИК давно ведут работы по со-
зданию производственных мощ-
ностей на территории Российской 
Федерации.

Взять хотя  бы ТПХ «Рускли-
мат» и  его программу импорто-
замещения и локализации произ-
водств. Для выполнения этих за-
дач в 2014 году был открыт Вла-
димирский промышленный кла-
стер инженерных, климатических 
систем и электроники («ИКСЭл»), 
расположенный в г. Киржач. Цель 
программы — создать на террито-
рии Владимирской области еди-
ную производственную цепочку 
по выпуску климатического обо-
рудования, поднять уровень ло-
кализации производства до  95–
100%.

Для решения этих задач холдинг 
«Русклимат» привлекает в кластер 
инвесторов  — производителей 
комплектующих и компонентов 
для климатического оборудова-
ния, обеспечивает действующих 
и новых резидентов промышлен-
ного кластера заказами на произ-
водство.

По данным ТПХ «Русклимат», 
объем этой программы составляет 
свыше ста различных типов ком-
понентов и материалов на сумму 
более миллиарда рублей.

Работы по импортозамещению 
предпринимаются и членами Рос-
союзхолодпрома. Например, ком-
паниями «Остров» и «Термокул», 
которые одновременно являются 
и членами АПИК.

«Остров» занимается система-
ми промышленного кондицио-
нирования, промышленным хо-
лодом, производит чиллеры, си-
стемы кондиционирования для 
подвижного состава РЖД. Соб-

ственным производством чил-
леров и холодильных низкотем-
пературных станций располага-
ет и компания «Термокул», а тех-
нические решения на базе авто-
матических систем управления 
от  «Термокул» гарантированно 
снижают потери электроэнергии 
в холодильных комбинатах, склад-
ских терминалах и овощебазах как 
минимум на 20%…

Перед холодильщиками и кли-
матехниками, а значит, перед Рос-
союзхолодпромом и АПИК стоит 
задача организации производства 
в России современных холодиль-
ных компрессоров. Компании, ко-
торые заполнят эту нишу в числе 
первых, получат существенные 
конкурентные преимущества. 
Причем надо спешить, посколь-
ку рынок холодильных компрес-
соров ограничен, через несколь-
ко лет войти на него будет совсем 
непросто…

Актуальность импортозаме-
щения для предприятий отрас-
ли HVAC&R сомнений не вызы-
вает, главное, чтобы этому про-
цессу не мешали…

— О каких препонах идет 
речь?

— Увы, далеко не  все сотруд-
ники госаппарата, министерств 
и ведомств, курирующие рынок 
HVAC&R, обладают достаточ-
ным профессионализмом для того, 
чтобы обеспечивать нашу отрасль 
качественными законами — пра-
вовыми основами функциониро-
вания. Время от времени предпри-
нимаются попытки провести за-
конодательные инициативы, про-
сто переведенные с иностранного 
языка на русский — без какой-ли-
бо адаптации.

Некоторые министерские перлы 
просто ошеломляют. Руководите-
ли Минстроя вдруг начали рассу-
ждать о неэффективности систе-
мы саморегулируемых организа-
ций и  необходимости возврата 
к  государственному лицензиро-
ванию. Уж который год не могут 
решить проблемы ЖКХ, а все ту-
да же! Один из молодых руково-
дителей приснопамятного Мин-
регионразвития вообще предла-
гал убрать из профессиональных 
нормативов все цифры — дескать, 
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рынок сам все отрегулирует! Са-
мое страшное, что они совершен-
но искренни, равно как и неком-
петентны! А что если во власти 
таких умников станет большин-
ство?!

Очевидно, что АПИК, Россоюз-
холодпром и другие объединения 
организаций индустрии HVAC&R 
должны вести совместную борь-
бу с непрофессионализмом и не-
лепицей, исходящей из кабинетов 
министерств и ведомств, и выра-
батывать общий ответ отрасли 
на  появление некомпетентных 
инициатив. Иначе импортозаме-
щение так и останется несбыточ-
ной мечтой, а мы будем по-преж-
нему ставить импортные компрес-
соры в системы охлаждения атом-
ных, военных и прочих режимных 
объектов.

Мы надеемся, что Россоюзхо-
лодпром сможет оказать отрас-
ли HVAC&R помощь в решении 
этой непростой задачи, так как 
имеет большой опыт согласова-
ния, представительства и защи-
ты интересов своих членов в ор-
ганах законодательной и испол-
нительной власти Российской Фе-
дерации, а также в правительстве 
г. Москвы и других субъектов РФ. 
Позиции Союза в Думе и других 
органах власти весьма устойчивые.

Кроме того, впереди у нас боль-
шая и интересная совместная ра-
бота по обновлению устаревших 
и созданию принципиально новых 
отраслевых стандартов для инду-
стрии HVAC&R. Без этого реали-
зация профессионального подхо-
да к возрождению отрасли и к ее 
дальнейшему развитию просто 
невозможна. Нужно выработать 
единые, универсальные, удобные 
для всех игроков рынка HVAC&R 
правила игры…

— Соглашение о сотрудниче-
стве предполагает осущест-
вление взаимодействия между 
АПИК и Россоюзхолодпром в во-
просах организации профессио-
нальных выставок, семинаров, 
конференций и симпозиумов…

— Предприятиям индустрии 
HVAC&R в России как воздух не-
обходима собственная выставка, 
которая отражает передовые до-
стижения отрасли, создает воз-

можности для непосредствен-
ного общения профессионалов 
отрасли со  своими партнерами. 
И такая выставка у нас есть! Вот 
уже 12 лет АПИК и выставочная 
компания «Евроэкспо» делают 
крупнейший в Восточной Евро-
пе и СНГ HVAC&R-проект «МИР 
КЛИМАТА».

В следующем году выставка 
«МИР КЛИМАТА — 2016» будет 
проводиться в ЦВК «Экспоцентр» 
на Красной Пресне. Участниками, 
как водится, станут самые успеш-
ные и динамично развивающие-
ся предприятия отрасли. Наде-
емся, что самое деятельное уча-
стие в этом проекте примут и на-
ши коллеги из Россоюзхолодпро-
ма. И главное здесь — не затяги-
вать с подачей заявки на участие, 
чтобы занять лучшие места!

Неотъемлемой частью выстав-
ки «МИР КЛИМАТА — 2016» ста-
нет ее деловая программа, в рам-
ках которой традиционно про-
ходит весенняя сессия конгресса 
«Энергоэффективность. ХХI век» 
под эгидой АВОК «СЕВЕРО-ЗА-
ПАД», а также ряд тематических 
круглых столов и семинаров, орга-
низованных АПИК, включая кон-
ференции европейской ассоциа-
ции Eurovent и турецкой ISKID. 
Мы надеемся, что на  этот раз 
в  качестве равноправного парт-
нера по организации и проведе-
нию деловой программы высту-
пит и Россоюзхолодпром…

Другое возможное направление 
сотрудничества — информацион-
ное. И помимо прочего мы готовы 
предоставить коллегам из Россо-
юзхолодпрома возможность раз-
мещения коммерческой, реклам-
ной, научно-технической и прочей 
информации в печатном органе 
АПИК — журнале «Мир климата». 
Вплоть до создания в журнале спе-
циального раздела, посвященного 
холодильной технике…

Наш журнал с интересом чита-
ют специалисты многих климати-
ческих и холодильных компаний, 
строительных, монтажных, под-
рядных и проектных организаций, 
студенты вузов и чиновники…

— Как вы видите перспекти-
вы реализации тезиса о подго-
товке и обучении специалистов 
для организаций-членов в рам-

ках сотрудничества АПИК 
и Россоюзхолодпром?

— «Старая гвардия», на плечах 
которой до сих пор держатся мно-
гие производственные предприя-
тия России, поставляющие на ры-
нок отечественное климатическое 
и холодильное оборудование, увы, 
уходит. Это естественный процесс 
и остановить его никто не в силах. 
Но кто идет ей на смену? К сожа-
лению, профессионалов не хвата-
ет не только в министерствах и ве-
домствах…

Уровень преподавания дисци-
плин в  некоторых вузах России 
опустился сегодня до критически 
низкой отметки. Во многом этому 
способствует отмена в вузах спе-
циалитета и введение пресловутых 
бакалавриата и магистратуры. Это 
не наш путь. Произошла подмена 
цели. Большинство студентов за-
интересовано в  получении ди-
плома бакалавра только лишь как 
свидетельства о высшем образова-
нии и не видят себя в профессии, 
не стремятся накапливать знания. 
Не случайно так много молодежи 
сегодня хотят быть чиновниками, 
а не профессионалами. В итоге вы-
пускники некоторых российских 
вузов выглядят весьма бледно да-
же на фоне тех, кто окончил те же 
учебные заведения пять-десять лет 
назад, не говоря уже об иностран-
ных «молодых специалистах».

В какой-то мере мы уже сего-
дня принимаем участие в реше-
нии проблемы. У АПИК есть свой 
учебный центр, свои наработ-
ки и методики. Однако мы зани-
маемся в основном повышением 
квалификации специалистов ин-
дустрии HVAC&R, а не базовым 
образованием, т. е. мы не работа-
ем со студентами… Вместе с тем 
Россоюзхолодпром имеет давние 
и  разносторонние связи с  про-
фильными вузами и вузовской на-
укой, и в этом плане мы имеем ог-
ромный потенциал для сотрудни-
чества в деле подготовки настоя-
щих профессионалов отрасли.

— Дмитрий Леонидович, спа-
сибо за интервью!

Интервью записано 
в «Творческой мастерской 

Владислава Балашова»
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Daikin переводит VRV-системы 
на новую платформу

Компания Daikin продолжает процесс перево-
да линейки VRV-систем на платформу VRV IV. 
В этом году передовые технологические реше-
ния новой платформы, такие как переменная 
температура кипения хладагента, упрощенная 
процедура ввода в эксплуатацию и прочие, реа-
лизованы в системах малой производительно-
сти класса mini-VRV.

Линейка mini-VRV не только обновлена, но и су-
щественно расширена. Впервые в ней появились 
компактные блоки высотой менее метра. Ма-
лая высота расширяет возможности скрытого 
монтажа, позволяя устанавливать наружные 
блоки за различными ограждениями и делать их 
фактически невидимыми.

Кроме того, расширен диапазон мощностей 
систем mini-VRV в классическом корпусе с го-
ризонтальным выбросом воздуха. Теперь ста-
ли доступны модели холодопроизводительно-
стью 22, 28 и 33,5 кВт. Они могут устанавли-
ваться там, где блоки традиционной компонов-
ки с вертикальным выбросом воздуха устано-
вить нельзя, например в нишах.

Информация предоставлена 
Daikin Europe N. V.

Новые термоэлектрические 
приводы Honeywell M4410E/K

Компания Honeywell пополнила свой ассор-
тимент новыми термоэлектрическими привода-
ми серии M4410E/K, которые пришли на смену 
приводам М010-N. Новинки имеют аналоговое 
управление посредством постоянного тока на-
пряжением от 0 до 10 вольт.

Приводы предназначены для работы в  систе-
мах зонного регулирования и  совместимы с  зон-
ными и радиаторными регулирующими клапанами 
Honeywell c ходом штока 2,5 миллиметра.

Встроенный микропроцессорный позиционер 
обеспечивает высокую точность регулировки кла-
пана, тогда как отсутствие шестереночного механиз-
ма делает привод абсолютно беззвучным.

Привод оборудован коннектором для электриче-
ского кабеля. Кабель длиной 1, 3 или 5 метров зака-
зывается отдельно.

Новый привод доступен в двух вариантах: M4410E 
с питанием переменным током и M4410К — постоян-
ным. Напряжение питания в обоих случаях 24 воль-
та. Цена на новые приводы практически вдвое ниже, 
чем на предшествующую модель.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Шаровые краны с электроприводами 
от Honeywell

Компания Honeywell объявляет о пополнении 
линейки регулирующей арматуры новым про-
дуктом — регулирующими шаровыми кранами 
VBG (двух- и трехходовыми) с электропривода-
ми MVN.

Стопроцентная герметичность позволяет исполь-
зовать краны в качестве запорного устройства. Для 
монтажа привода не требуются специальные инстру-
менты. Новинку отличают широкий диапазон значе-
ний Kvs, линейная характеристика расхода, компакт-
ные размеры. Электроприводы MVN поддерживают 
любой управляющий сигнал.

Для заказа уже доступны двухходовые регулирую-
щие краны условным диаметром до 50 миллиметров 
(Ду 50). В скором времени станут доступны и трех-
ходовые версии. С техническими характеристика-
ми и ценами новинок можно ознакомиться на офи-
циальном сайте департамента бытовой автоматики 
Honeywell — www.honeywell-ec.ru .

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Датчики температуры Honeywell 
модельного ряда 2015 года

Компания Honeywell выводит на рынок но-
вый модельный ряд резистивных датчиков тем-
пературы. В линейке присутствуют термисторы 
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с отрицательным температурным коэффициен-
том номинальным сопротивлением 20 и 10 кОм 
(NTC20 и NTC10), а также датчики с платино-
вым элементом номинальным сопротивлением 
1000 Ом (Pt1000).

Устройства модельного ряда 2015 года имеют совре-
менный дизайн, повышенную степень защиты (IP54 
и IP65) и измененную по сравнению с предыдущей 
серией конструкцию. Ассортимент датчиков попол-
нился моделями, которые отсутствовали в предыду-
щей серии, например VF20–5B54 с глубиной погру-
жения 50 миллиметров. Как и прежде, многие моде-
ли поставляются в комплекте с погружной гильзой.

Цены на новые датчики сохранены на прежнем 
уровне с небольшой поправкой на более высокую 
степень защиты.

Датчики нового модельного ряда 2015 года уже до-
ступны для заказа. До августа 2015 года можно бу-
дет заказать датчики и новой, и предыдущей серии.

О ценах и технических характеристиках можно 
узнать на сайте www.honeywell-ec.ru .

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Дополнительная гарантия 
на компрессоры инверторных 

кондиционеров LG
C1 июня 2015 года компания LG вводит рас-

ширенную гарантию на все компрессоры инвер-
торных кондиционеров.

Под действие гарантии попадают модели: A**IWK, 
A**AW1, CA**RWK, CA**AWR, CS**AWK, CS**AWV, 
CS**AQ, CS**AQ2, CS**AWT, CS**AW, S**SWC, S**MH, 

S**SWT, S**SW, H**MW, S**NF, S**AF, S**BWH (вме-
сто * могут стоять любые цифры).

При приобретении любой из перечисленных мо-
делей после 1 июня 2015 года оформляется гаран-
тийный талон, дающий право на бесплатный ремонт 
компрессора любой инверторной бытовой сплит-си-
стемы LG. Таким образом, помимо основной гаран-
тии (1 год + 2 года бесплатного сервисного обслужи-
вания), покупатель получает дополнительные 7 лет 
гарантии на компрессор.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Оптимальный микроклимат от LG
LG предлагает комплексное решение пробле-

мы создания комфортного микроклимата: соче-
тание двух агрегатов — стильного кондиционе-
ра LG Inverter V ARTCOOL Stylist и многофунк-
циональной мойки воздуха AMAZON.

ARTCOOL Stylist отлично вписывается абсолютно 
в любой интерьер, будь то рабочее место, гостиная, 
спальня или детская комната. Трехмерное распреде-
ление воздуха позволяет обеспечить максимальный 
комфорт в помещении, даже если кондиционер рас-
положен прямо над кроватью. После того как посту-
пающий в помещение воздух очищен, его необходимо 
увлажнить и ионизировать. С этой задачей справит-
ся мойка воздуха LG AMAZON с барабанным прин-
ципом увлажнения. Ее дизайн отмечен премиями IF 
Design, reddot и IDEA.

Пятилитровый резервуар для воды позволяет мой-
ке воздуха LAHVSG40GD0 до 10 часов эффективно 
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очищать и увлажнять воздух в помещении площа-
дью до 28 квадратных метров. Устройство оснащено 
встроенным плазменным ионизатором Ionizer, систе-
мой фильтрации и 46 дисками, увлажняющими воз-
дух точно так же, как и 46 влажных полотенец, раз-
вешанных в одной комнате.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

В Турции создается первая в стране 
аккредитованная испытательно-
аналитическая лаборатория для 

нужд климатической отрасли
Ассоциация промышленников и  бизнесме-

нов холодильной отрасли Эгейского региона 
(ESSIAD), основанная лидерами климатической 
и холодильной индустрии в 1990 году, возглави-
ла работы по проекту создания первой в Турции 
аккредитованной испытательной и аналитиче-
ской лаборатории.

Недавно в технопарке Технологического инсти-
тута Измира (Турция) началось строительство ла-
боратории EHIS. Ожидается, что возведение лабо-
раторного корпуса будет завершено в ближайшее 
время.

В 2013 году успешная работа ESSIAD по созданию 
кластеров была отмечена бронзовым сертификатом 
качества Европейского секретариата по кластерному 
анализу. Агентство по развитию Измира (IZKA) при-
знало направление HVAC&R одним из наиболее под-
ходящих для реализации кластерного подхода. В ре-
зультате ESSIAD смогла получить значительную госу-
дарственную поддержку проекта строительства ла-
боратории для климатической отрасли.

Ожидается, что лаборатория завершит процеду-
ру аккредитации и приступит к работе в 2016 го-
ду. Лаборатория предназначена для проведения ис-
пытаний производительности, электрической без-
опасности и определения уровня шума фэнкойлов, 
устройств обработки воздуха, холодильных и моро-
зильных камер и витрин, сплит-систем. Кроме то-
го, там будут проводиться калориметрические ис-
следования и измерения потока, температуры и дав-
ления воздуха, воды и различных хладагентов. Так-
же лаборатория будет проводить выездные испыта-
ния оборудования, оказывать услуги по проведению 
консультаций и подготовке специалистов для про-
ведения измерений.

Информация предоставлена  
ассоциацией ISIB (Турция)

MEview3D — приложение дополненной 
реальности для iOS и Android

При подборе кондиционера любой пользова-
тель сталкивается с проблемой выбора подхо-
дящей именно ему модели. После определения 
технических параметров системы основной за-
дачей является выбор цвета, дизайна, размеров.

Эту задачу поможет решить приложение MEview3D, 
выпущенное ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». 
Пользователю необходимо лишь распечатать на ли-
сте формата А4 специальный черно-белый маркер 
и разместить его в месте предполагаемой установки 
кондиционера. Далее, направляя на маркер камеру 
мобильного устройства (смартфона или планшета), 
на экране пользователь увидит выбранный внутрен-
ний блок и сможет оценить, как он впишется в су-
ществующий интерьер.

Приложение доступно для бесплатного скачива-
ния на AppStore и Google Play.

Информация предоставлена  
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

Открытие нового технического 
центра Mitsubishi Electric

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» объявляет 
об открытии 1 июля 2015 г. нового техническо-
го центра, расположенного по адресу: г. Москва, 
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1A.

Новый технический центр оснащен образцами со-
временного оборудования для систем вентиляции 
и кондиционирования, производимых компанией. 
В демонстрационном зале установлены внутренние 
блоки сплит- и VRF-систем различного конструк-
тивного исполнения. Потенциальные клиенты мо-
гут оценить их внешний вид, а также убедиться в вы-
соком качестве изготовления.
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В просторном помещении, в котором смонтиро-
ваны действующие образцы самых современных си-
стем кондиционирования производства Mitsubishi 
Electric, предполагается проведение консультаций 
по монтажу, диагностике неисправностей и техни-
ческому обслуживанию различных типов оборудо-
вания, включая мультизональные системы конди-
ционирования.

Для проведения презентаций в техническом цен-
тре имеется два зала (малый и большой), оснащен-
ные современными техническими средствами обуче-
ния вместимостью 16 и 30 слушателей соответствен-
но. Эти два помещения могут быть трансформиро-
ваны в одно большое, которое способно вместить 
до 60 человек.

Предлагаемые посетителям технического центра 
тематические доклады имеют эксклюзивный харак-
тер и содержат разделы, посвященные вопросам про-
ектирования, монтажа и технического обслужива-
ния мультизональных VRF-систем CITY MULTI, 
сплит-систем коммерческой серии Mr. Slim, а так-
же бытовых кондиционеров производства компа-
нии Mitsubishi Electric Corporation.

Слушатели обеспечиваются всей необходимой тех-
нической литературой и информацией на электрон-
ных носителях. По окончании слушатели получают 
сертификат, подтверждающий участие каждого кон-
кретного посетителя технического центра в соответ-
ствующем тематическом мероприятии.

Найти расписание и  заполнить онлайн-заявку 
на участие в занятиях можно на сайте www.mitsubishi-
aircon.ru в разделе «Обучение».

Информация предоставлена
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

Практически бесшумный 
дренажный насос от SICCOM

Компания SICCOM (Франция), работающая под 
девизом INNOVATIVE VISION, добавила в линейку 
дренажных насосов практически бесшумный моно-
блок FLOWATCH VISION с уровнем звукового дав-
ления менее 21 дБ(А). Небольшой размер и удачная 
конструкция позволяют размещать дренажный на-
сос FLOWATCH VISION как под внутренним бло-
ком кондиционера, так и сбоку от него.

FLOWATCH VISION сочетается с  внутренни-
ми блоками сплит-систем любых производителей 
мощностью до 10 кВт. На новинку распространяется 

двухлетняя гарантия. Оборудование SICCOM можно 
приобрести в компаниях, входящих в ГК «АЛЬЯНС».

Информация предоставлена ГК «АЛЬЯНС»

Инновационное интегрированное 
решение — тепловой насос для 

отопления, охлаждения и вентиляции 
в установках KOMFOVENT RHP

Установки KOMFOVENT с тепловым насосом 
предназначены для использования в жилых, об-
щественных, коммерческих и производственных 
помещениях.

Технология теплового насоса, реализованная 
в установке KOMFOVENT RHP, обеспечивают пол-
ный комфорт в течение всего года. Применение ро-
торного рекуператора позволило существенно повы-
сить энергоэффективность оборудования.

Использование теплового насоса исключает необ-
ходимость в охладителе, чиллере и других дополни-
тельных устройствах. Агрегат работает на озонобез-
опасных хладагентах R410A и R134A, при этом объ-
ем заправки одного контура не превышает 10 кило-
граммов.

Все установки прошли заводские испытания, они 
просты и удобны при монтаже и в ходе дальнейшей 
эксплуатации. Безопасную и эффективную работу 
оборудования обеспечивают интеллектуальные ал-
горитмы управления автоматикой и надежные ком-
поненты.

Информация предоставлена  
представительством AMALVA/ 

KOMFOVENT в РФ

Расширение модельного ряда 
напольных вентиляционных 
решеток СПК «АСТРА-ТМ»

Производитель вентиляционных решеток 
СПК «АСТРА-ТМ» дополнил линейку наполь-
ных решеток рулонной моделью АВНр.
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Особенности новинки: любой размер без привяз-
ки к шагу, любой шаг шторок, любой цвет. Решет-
ки полностью металлические, что позволяет окра-
шивать их в сборе порошковой эмалью. Торцы што-
рок также окрашиваются, что создает дополнитель-
ную защиту при эксплуатации в тяжелых условиях.

Опорные рамки выполняются как для прямых, так 
и для угловых секций решеток. Решетки легко вы-
держивают вес человека и рассчитаны на интенсив-
ную эксплуатацию.

Информация предоставлена  
компанией СПК «АСТРА-ТМ»

Усовершенствованные канальные 
кондиционеры большой мощности MHI
Весной 2015 года на заводе MACO (Mitsubishi 

Heavy Industries  — Mahajak Air-Conditioners 
Co., Ltd.) начато производство усовершенство-
ванных высоконапорных канальных конди-
ционеров большой мощности FDU200/250VG 
& FDC200/250VSA. Начало поставок в Россию 
запланировано на июль.

Оборудование предназначено для обслуживания 
помещений средней и большой площади с протяжен-
ными воздуховодами: конференц-залов, холлов, ко-
ридоров.

У обновленных моделей повышена энергоэффек-
тивность: максимальное значение EER — 3,09, COP — 
3,75, а также расширен диапазон рабочих темпера-
тур — эксплуатация в режиме охлаждения возмож-
на при температуре наружного воздуха до +50 °C.

Новый высокоэффективный двигатель постоянно-
го тока позволил увеличить количество скоростей 
вентилятора с двух до четырех. Появилась возмож-
ность управления внешним статическим давлением 
при помощи пульта.

При небольшом увеличении габаритов блоки ста-
ли легче на 3 килограмма.

Облегчен монтаж моделей FDU200/250VG & 
FDC200/250VSA: на корпусе наружного блока пред-
усмотрены крепежные элементы для установки тро-
сов, обеспечивающих устойчивость блока, для защи-
ты от осадков и облегчения сервиса блок электрони-
ки закрыт прозрачной крышкой, количество болтов 
на сервисной панели уменьшено с 5 до 2. Благодаря 
улучшениям в структуре платы управления и исполь-
зованию откидной панели обслуживание инвертор-
ных компонентов стало проще.

В связи с введением новых европейских стандар-
тов по безопасности (LVD) изменена решетка наруж-
ного блока: шаг защитной сетки вентилятора умень-
шен, чтобы дети не смогли просунуть и травмиро-
вать пальцы.

Производство усовершенствованных высокона-
порных канальных кондиционеров большой мощ-
ности FDU200/250VG & FDC200/250VSA осущест-
вляется на заводе в Таиланде.

В России климатические системы Mitsubishi Heavy 
Industries представляет официальный дистрибью-
тор — компания «БИОКОНД».

Сайт www.mhi-russia.ru .
Информация предоставлена  

ГК «АЯК»

Управление кондиционерами 
GENERAL через смартфон

В ассортиментном портфеле GENERAL появи-
лось новое партнерское предложение — беспро-
водные мобильные контроллеры AirPatrol, по-
зволяющие управлять кондиционером или теп-
ловым насосом при помощи мобильного телефо-
на, смартфона или планшета.

Контроллер позволяет удаленно задавать нужные 
настройки. Кондиционер выполнит команду, полу-
ченную по телефону, и к приходу владельца в квар-
тире уже будет создан комфортный микроклимат.

Зимой с помощью контроллера можно удаленно от-
слеживать и регулировать температуру в загородном 
доме, избегая чрезмерного охлаждения и заморозки 
водопроводных труб в отсутствие владельцев, кон-
тролируя при этом расход электроэнергии.

Иван Широв, директор по продажам AirPatrol 
в России:

— Группа европейских инженеров ОВиК разрабо-
тала беспроводные мобильные контроллеры, доста-
точно простые в использовании и предназначенные 
для совместной эксплуатации с различными конди-
ционерами и тепловыми насосами. AirPatrol WiFi ис-
пользует защищенные беспроводные каналы (Wi-Fi 
или ИК) для передачи команд кондиционеру. Как все-
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гда, наши изделия просты в настройке и повседнев-
ном управлении. Мы отнеслись к этой задаче серь-
езно и смогли сократить процесс настройки до че-
тырех простых шагов, занимающих пару минут. На-
ша разработка — это совершенно новое мобильное 
приложение для iOS, Android или Windows Phone. 
Каждый пользователь может скачать его бесплатно.

Михаил Иванов, директор по  продажам 
GENERAL в России:

— В сезоне 2015 года мы предлагаем системы кон-
диционирования GENERAL с беспроводными мо-
бильными контроллерами Air Patrol двух серий: 
AirPatrol WiFi (версия 2.0) и AirPatrol Nordic GSM 
(версия 1.10). Это компактные приборы, их габа-
риты 16×86×86 мм и 18×76×76 мм соответственно. 
Контроллеры заряжаются через стандартный разъ-
ем microUSB.

Устройства совместимы со всеми настенными ин-
верторными кондиционерами GENERAL.

Генеральный дистрибьютор систем кондициони-
рования GENERAL в РФ и странах СНГ — компа-
ния «АЯК-Москва» (www.general-russia.ru).

Информация предоставлена  
ГК «АЯК»

Видеоинструкции MDV
На русскоязычном сайте бренда профессио-

нального климатического оборудования MDV 
www.mdv-russia.ru в разделе «Видео от произ-
водителя» размещены видеоинструкции по ра-
боте с программами подбора.

Ролики продолжительностью от 2 до 15 минут по-
шагово демонстрируют порядок работы с програм-
мами: от создания проекта до получения финального 
отчета. Все материалы сопровождаются русскоязыч-
ными субтитрами с подробным пояснением каждого 
действия. Видеоинструкции полезны как опытным, 
так и начинающим специалистам по проектирова-
нию и подбору климатических систем.

На данный момент на сайте доступны ролики, обу-
чающие работе с программами подбора VRF-систем, 
чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора 
и фэнкойлов MDV.

Информация предоставлена  
ГК «АЯК»

Открытие учебного центра Aereco
Компания Aereco объявляет об  открытии 

учебного центра на базе Представительства АО 
«АЭРЭКО» в РФ. Его основная задача — подго-
товка профильных специалистов в области про-
ектирования и монтажа энергоэффективных си-
стем вентиляции c переменным расходом воз-
духа.

Центр включает в  себя оснащенную современ-
ным презентационным оборудованием аудиторию, 
стенды с образцами оборудования Aereco, пять дей-
ствующих моделей механической системы вентиля-
ции с пассивным притоком воздуха, а также несколь-
ко демонстрационных пилонов, на примере которых 
можно ознакомиться с принципом работы гибрид-
ной системы вентиляции.

Центр обучения реализует программы повышения 
квалификации, тренингов и семинаров длительно-
стью до двух дней по таким направлениям, как про-
ектирование систем вентиляции Aereco, монтаж, на-
ладка, эксплуатация и техническое обслуживание 
вентиляционного оборудования. Учебные програм-
мы рассчитаны на специалистов проектных и мон-
тажных организаций, а также представителей рын-
ка светопрозрачных конструкций. В год планирует-
ся проводить до 30 тематических семинаров. В даль-
нейшем курсы будут систематически обновляться 
и расширяться.

Расписание семинаров, программы обучения, 
а также регистрационная форма участника доступ-
ны на сайте компании в разделе «Центр обучения»: 
http://www.aereco.ru/training_center .

Информация предоставлена  
представительством АО «АЭРЭКО»

Ребрендинг Neoclima
Международный производитель климатиче-

ской техники Neoclima объявил о завершении 
ребрендинга.

Разработанный в рамках ребрендинга логотип стал 
более ярким, красочным, современным и технологич-
ным. Изменились фирменные цвета, теперь свой цвет 
соответствует каждому из четырех основных направ-
лений деятельности компании. Оранжевый симво-
лизирует тепло, зеленый — бытовой климат, бирю-
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зовый — водоснабжение, а синий — кондициониро-
вание и вентиляцию.

Изменения бренда Neoclima отражают его мис-
сию: сделать жизнь людей лучше, проще, создавая 
максимально комфортную среду обитания и здоро-
вый образ жизни. Этой идее соответствует и слоган 
Neoclima: NEW CLIMATE OF YOUR LIFE — «Новый 
климат вашей жизни».

Основные ценности бренда  — инновации, тех-
нологичность, доступность, открытость, стремле-
ние к развитию, дружественность, забота о людях 
и окружающей среде.

Информация предоставлена  
ГК «Альянс»

Расширение модельного ряда 
вентиляционного оборудования ZILON
В 2015  году ассортимент вентиляционного 

оборудования ZILON пополнили вентиляторы 
для круглых и прямоугольных каналов.

Новинки укомплектованы мотор-колесами от ком-
пании ZIEHL-ABEGG (Германия) — одного из ми-
ровых лидеров по производству рабочих колес для 
вентиляторов.

Качество сборки вентиляторов, нагревателей и се-
тевых элементов обеспечивается путем поопераци-
онного контроля: на каждом этапе проводится про-
верка качества комплектующих и производимых ра-
бот, а на выходе каждое изделие проходит испыта-
ние на работоспособность и соответствие заданным 
параметрам.

Выполненные из высококачественного полимер-
ного материала корпуса круглых вентиляторов се-
рии ZKA отличаются звукопоглощающими и проти-
воударными свойствами, устойчивы к коррозии. Кор-
пус разъемный, что облегчает монтаж и диагности-
ку вентилятора. Прямоугольные вентиляторы с за-
гнутыми вперед лопатками серии ZKS с однофазны-
ми и трехфазными электродвигателями имеют раз-
меры от 400×100 мм до 1000×500 мм.

До конца 2015 года планируется расширить ассор-
тимент продукции ZILON за счет канальных изоли-
рованных, крышных и высокотемпературных кухон-
ных вентиляторов.

Оборудование ZILON производится в России с уче-
том всех требований, связанных как с условиями экс-

плуатации, так и с предпочтениями российских по-
требителей. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — 
компания «БРИЗ — Климатические системы».

Информация предоставлена компанией 
«БРИЗ — Климатические системы»

Воздухоочистители Hisense в Москве
В продажу поступили воздухоочистители 

с функцией увлажнения воздуха серии ЕСОLife 
от компании Hisense.

Серия ECOLife представлена моделями Champagne 
Brilliant с технологией Nanoeтм от Panasonic и White 
Brilliant с функцией ионизации воздуха.

Пятиступенчатая система комплексной очистки 
и интенсивного увлажнения воздуха, реализован-
ная в обеих моделях серии ECOLife, включает в себя 
три ступени фильтрации — фильтр предварительной 
очистки, HEPA и дезодорирующий, увлажняющий 
модуль производительностью до 500 миллилитров 
в час и, наконец, насыщение воздуха микрочастица-
ми nanoe™ (модель Champagne Brilliant) или отрица-
тельно заряженными ионами (модель White Brilliant).

Производительность до 330 кубических метров 
воздуха в час позволяет обслуживать помещения 
площадью до сорока квадратных метров. Благодаря 
низкому уровню шума — от 23 дБ — работающий 
очиститель не потревожит вас во время сна.

Приборы HISENSE ECOLife удобны и  просты 
в управлении, а кроме того, выделяются оригиналь-
ным дизайном и цветовым решением — корпус мо-
дели Champagne Brilliant имеет оттенок «Шампань», 
а модель White Brilliant отличает кристально белый 
цвет.

Авторизированный дистрибьютор оборудования 
Hisense в России — компания «БРИЗ — Климатиче-
ские системы».

Информация предоставлена компанией 
«БРИЗ — Климатические системы»

ZILON: новинки российского 
производства

Продолжая и  развивая стратегическое со-
трудничество с заводом «ИЗТТ», в сезоне 2015–
2016 годов ZILON расширяет модельный ряд 
профессионального теплового оборудования 
за счет новых эксклюзивных продуктов.

Это прежде всего серия круглых тепловых пушек 
«ПРОФИ», при создании которой были учтены по-



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

43www.apic.ru



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

44 www.mir-klimata.info

МУК-2
Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля 

работоспособности (мониторинга) и  управления двумя кон-
диционерами по  схеме «основной» / «резервный», каждый 
из которых самостоятельно способен компенсировать тепло-
выделение технологического оборудования данного сервера, 
а  также для интеграции системы кондиционирования техно-
логического помещения с  системой пожарной сигнализации, 
системой электроснабжения и другими необходимыми подси-
стемами.

— Адаптирован для работы с  любыми марками бытовых 
и  полупромышленных кондиционеров без изменения штат-
ных схем подключения и дополнительных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса конди-
ционеров и  повышенную надежность системы кондициони-
рования за счет 100 %-ного резервирования.

— Оценивает работоспособность кондиционеров путем 
постоянного контроля температур на  входе и  выходе тепло-
обменников внутренних блоков.

— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функ-
цию включения по  превышению заданной температуры ре-
зервного кондиционера.

— Сигнализирует на  диспетчерский пункт (компьютер) 
о  режимах работы, показаниях датчиков температур, неис-
правностях в  кондиционерах, отключениях или «просадках» 

напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожар-
ной сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Устройство имеет две модификации  — МУК-2 (RS-232) 
и  МУК-2 (Ethernet, сетевой), — различающиеся отсутствием 
и наличием переходной платы с интерфейсом Ethernet. Пер-
вая модификация обеспечивает возможность гальванически 
развязанного сопряжения с  IBM PC через последовательный 
интерфейс RS-232 на расстоянии до 30 м со скоростью пере-
дачи 9,6 кбит/с. Вторая модификация обеспечивает возмож-
ность подключения к локальной сети Ethernet и осуществле-
ния мониторинга модуля по протоколу TCP/IP c предустанов-
ленной программой на рабочем компьютере.

Новая разработка наших специалистов  — программное 
обеспечение (ПО) автоматизированного рабочего места (АРМ) 
удаленного контроля системы кондиционирования на  базе 
устройства МУК-2, предназначенное для сбора данных, анали-
за и оперативной оценки работы отдельных узлов территори-
ально распределенной сети из специализированных контрол-
леров МУК-2 через сеть Интернет (ведомственные локальные 
сети) .

Программный комплекс АРМ позволяет «просматривать» 
конкретный узел с МУК-2 как в режиме online, так и в режиме 
«исторических событий». На каждый конкретный узел с МУК-
2 ведется «Журнал событий» и «Журнал исторических данных 
датчиков температур и состояния узла с МУК-2».

С функциональной точки зрения ПО включает в себя два от-
дельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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желания партнеров и пользователей, а также опыт 
продаж теплового оборудования в России. Пушки 
имеют оригинальный корпус и оснащены встроен-
ным термостатом. Дополняет линейку тепловых пу-
шек экономичная модель «МИНИ» мощностью 2 кВт.

Серия инфракрасных обогревателей «ГЕЛИОС», 
пришедшая на смену серии «ЖАР-ПТИЦА», отли-
чается обновленным дизайном и улучшенными тех-
ническими характеристиками. Модельный ряд вклю-
чает в себя устройства мощностью от 0,8 до 4 кВт.

В сегменте промышленного оборудования пред-
ставлены воздушно-отопительные агрегаты серии 
«ЭКВАТОР» мощностью до 60 кВт. Приборы осна-
щены высокопроизводительным вентилятором и на-
дежным высокоэффективным теплообменником. 
Корпус устройств выполнен из прочного пластика. 
Приборы можно устанавливать горизонтально, вер-
тикально, а также под углом при помощи специаль-
но разработанного кронштейна.

Тепловые завесы с электрическим нагревом серии 
«Привратник 2.0», продажи которых стартовали в се-
редине прошлого сезона, полностью заменяют в этом 
году серию завес «Привратник». Серия «Привратник 
2.0» отличается не только улучшенными аэродина-
мическими характеристиками и современным дизай-
ном, но и эксклюзивным цветовым решением — за-
весы «Привратник 2.0 ГРАФИТ» окрашены в благо-
родный темно-серый стальной цвет.

Эксклюзивный дистрибьютор оборудования 
ZILON — компания «БРИЗ — Климатические си-
стемы».

Информация предоставлена компанией
«БРИЗ — Климатические системы»

Mosaico — новая серия модульных 
чиллеров ROYAL Clima

В 2015 году ROYAL Clima представила серию 
модульных чиллеров Mosaico, в которую входят 
модули производительностью 31,5 кВт и 69 кВт.

Небольшие габариты чиллеров Mosaico облегча-
ют транспортировку, монтаж и размещение на кон-
струкциях любого типа. Возможность объединения 
до 16 модулей в систему холодопроизводительностью 
до 1104 кВт позволяет удовлетворить потребность 
в холодоснабжении практически любого объекта. Вся 
группа при этом управляется одним пультом, кото-
рый можно расположить на расстоянии до 500 ме-
тров от чиллеров.

Использование нескольких независимых контуров 
обеспечивает высокую надежность и гибкость регу-
лирования производительности всей системы. Даже 
при аварии одного из контуров система продолжит 
работать. Благодаря встроенным функциям ротации 
и резервирования выработка ресурса компонентов 
системы происходит равномерно.

Новинка, появившаяся на рынке в 2015 году и яв-
ляющаяся складской позицией, успела вызвать инте-
рес у потребителей, что позволило за небольшой пе-
риод уже укомплектовать оборудованием действую-
щие объекты.

Генеральный дистрибьютор оборудования ROYAL 
Clima — компания «БРИЗ — Климатические систе-
мы».

Информация предоставлена компанией 
«БРИЗ — Климатические системы»

Новинка вентиляционного 
оборудования Zilon — каркасно-

панельные установки ZKPU
Одной из новинок вентиляционного оборудо-

вания Zilon 2015 года стали каркасно-панельные 
установки ZKPU.

Установки собираются в России, что особенно ак-
туально в условиях политики импортозамещения, 
на высокотехнологичном оборудовании как отече-
ственного, так и европейского производства.

Диапазон производительности установок ZKPU 
по воздуху — от 500 до 140 000 кубометров в час. 
Класс энергоэффективности устройств — «А».

В установках Zilon ZKPU используются высоко-
качественные комплектующие: вентиляторные ко-
леса Ziehl-Abegg и двигатели ABB гарантируют на-
дежность и бесперебойную работу установок; ре-
генераторы марки Heatex позволяют достичь КПД 
до 90%, обеспечивая при этом значительную эконо-
мию энергоресурсов. Полимерное покрытие пане-
лей защищает установки Zilon ZKPU от так называе-
мой белой коррозии, существенно увеличивая срок 
их эксплуатации.

Установки имеют множество вариантов исполне-
ния, а также могут использоваться в медицинских 
учреждениях.

Эксклюзивный дистрибьютор оборудования 
Zilon — компания «БРИЗ — Климатические систе-
мы».

Информация предоставлена компанией 
«БРИЗ — Климатические системы»
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Новая линейка бытовых климатических 
приборов от ROYAL Clima

В 2015 году компания ROYAL Clima начинает 
работу в новом направлении и предлагает по-
требителям ультразвуковые увлажнители, мой-
ки воздуха, электрические конвекторы, тепло-
вентиляторы и инфракрасные обогреватели.

Отличительной чертой продукции ROYAL Clima 
бытового назначения станут инновационные техно-
логические решения, утонченный итальянский стиль 
и функциональность.

Увлажнители воздуха будут представлены пятью 
сериями, в которые войдут устройства широкого диа-
пазона мощностей, отличающиеся как внешне, так 
и по типу управления и набору функций.

Тепловое оборудование представят две серии элек-
трических конвекторов, серия настенных тепловен-
тиляторов и линейка инфракрасных обогревателей.

Генеральный дистрибьютор оборудования ROYAL 
Clima в России — компания «БРИЗ — Климатиче-
ские системы».

Информация предоставлена компанией 
«БРИЗ — Климатические системы»

Существенное обновление 
инверторной мульти-сплит-

системы LESSAR eMagic Inverter
В 2015 году в популярной серии инверторных 

мульти-сплит-систем LESSAR eMagic Inverter 
произошли значительные изменения.

Обновленный дизайн eMagic Inverter выполнен 
в одном стиле со сплит-системами серий Inverto 
и Rational. Кроме того, вместо наружного блока про-
изводительностью 14 000 BTU разработан новый блок 
на 16 000 BTU, который отличается увеличенной дли-
ной трасс, улучшенными показателями энергоэф-
фективности, а также выросшим числом возмож-
ных комбинаций внутренних блоков.

Новые внутренние блоки в свою очередь отлича-
ются визуальным эффектом Super Slim, благодаря ко-
торому кондиционер выглядит значительно тоньше, 
проекционным дисплеем, отключающимся нажати-
ем кнопки на пульте, а также наличием ионизато-
ра, насыщающего воздух отрицательными ионами.

Информация предоставлена  
службой технической поддержки ТМ LESSAR

Новая российская производственная 
площадка торговой марки LESSAR

В рамках развития концепции LESSAR 
Ventilation Alternatives торговая марка LESSAR 
приступает к производству в России новой ли-
нейки вентиляционного оборудования. Линейка 
RU VENT Solutions дополнит хорошо известные 
серии Rational Solutions и Progressive Solutions.

Модельный ряд RU VENT включает вентиляцион-
ные агрегаты, канальные вентиляторы и аксессуары, 
производимые в России и отличающиеся надежно-
стью используемых технических решений. Размеще-
ние производства на территории Российской Феде-
рации позволяет сократить сроки поставки техни-
ки, а также снизить расходы на ее транспортиров-
ку. Высокое качество вентоборудования RU VENT 
обеспечивает применение в процессе изготовления 
инновационных технологий. Более подробную ин-
формацию о новинках можно найти на официаль-
ном сайте www.lessar.com .

Информация предоставлена  
службой технической поддержки ТМ LESSAR

Оборудование Биоинактивации® 
«ПОТОК» на МПЗ «Богородский» — 

доказанная эффективность
Сотрудничество НПФ «Поток Интер», зани-

мающейся разработкой и производством уни-
кального оборудования обеззараживания воз-
духа с использованием технологии биоинакти-
вации, и динамично развивающегося холдинга 
«Окраина» началось в феврале 2015 года с по-
ставки рециркуляционного оборудования «ПО-
ТОК» на мясоперерабатывающий завод «Бого-
родский».

Поставленное оборудование поддерживает 
биологическую чистоту воздуха путем уничто-
жения вредоносных микроорганизмов.
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Общественные здания и сооружения 
офисные и торгово-развлекательные 
центры, спорткомплексы, аэропорты, 
гостиницы, рестораны, жилые дома

Промышленные здания
высокотехнологичные производства, 
складские комплексы,
горнодобывающая промышленность

Медицинские учреждения, 
чистые помещения

Помещения со взрывоопасной 
или агрессивной средой

Морские суда и платформы Тоннели, метро
и крытые автостоянки

Бассейны и аквапарки Центры обработки данных
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В результате работы установки «Поток 150-М-01» 
микробиологические показатели воздуха в цехе фа-
совки МПЗ «Богородский» снизились с 6 КОЕ/см² 
до 0 КОЕ/см².

НПФ «Поток Интер» постоянно совершенствует 
выпускаемое оборудование и стремится максималь-
но соответствовать постоянно изменяющимся тре-
бованиям клиентов. Так, недавно компания предста-
вила новую рециркуляционную установку для пред-
приятий пищевой промышленности в нержавеющем 
исполнении, способную очищать от 200 до 400 ку-
бических метров воздуха в час. По просьбам клиен-
тов установка дополнена специальным фильтром для 
улавливания жировых частиц.

Информация предоставлена  
НПФ «Поток Интер» (www.potok.com)

Управлять кондиционером 
удаленно через Wi-Fi? Легко!

В сезоне 2015 года Zanussi представила флаг-
манскую модель линейки бытовых кондицио-
неров воздуха — сплит-систему Elegante DC–
Inverter с технологией Wi-Fi.

Инновационная разработка позволяет с легкостью 
контролировать климат в помещении, находясь в до-
роге, на даче и даже за границей. Для этого доста-
точно установить необходимое приложение на мо-
бильное устройство на базе операционных систем 
IOS или Android.

Передовые разработки в области DC-инверторных 
технологий и высокая энергоэффективность, соот-
ветствующая классу «А», обеспечивают бесперебой-
ную и тихую работу. Улучшенная шумоизоляция вне-
шнего блока и специальный режим работы Silence га-
рантируют тишину в комнате.

Для удобства пользователей модель снабжена ре-
жимами Auto, Sleep и Turbo, функциями HotStart 
и Follow Me, ионизатором и HD-фильтром высокой 
плотности, а также автоматическими вертикальны-
ми и горизонтальными жалюзи.

Элегантный корпус изготовлен из устойчивого 
к  ультрафиолету высококачественного пластика. 
Скрытый дисплей становится видимым при вклю-
чении кондиционера. Сплит-систему выгодно отли-
чает стабильная работа на охлаждение и обогрев при 
наружной температуре до –15 °C. Возможность вы-
вода дренажа в две стороны облегчает монтаж.

Информация предоставлена  
ТПХ «Русклимат»

Flow Active: эффективное решение 
проблемы горячего водоснабжения

Проточный электрический водонагреватель 
нового поколения Electrolux Flow Active отли-

чают стильный дизайн и интеллектуальная си-
стема управления, которая автоматически регу-
лирует все основные параметры работы устрой-
ства.

Модели Flow Active оснащены современным LCD-
дисплеем с индикацией температуры нагрева и про-
тока воды, сенсорным управлением. Пылевлагоза-
щищенность устройств соответствует классу IPX4. 
В серии реализованы защита от перегрева и систе-
ма обнаружения воздушных пробок. Система само-
диагностики сообщает о возникшей неисправности.

Спиральный нагревательный элемент выполнен 
из нержавеющей стали, что предотвращает образо-
вание накипи и увеличивает ресурс работы прибора.

Водонагреватель устанавливается на любой верти-
кальной поверхности и может работать на несколь-
ко точек разбора воды одновременно.

В моделях Flow Active предусмотрена возможность 
запоминания установленной температуры, заданный 
режим включается нажатием одной кнопки. Ручка ре-
гулировки на лицевой панели обеспечивает возмож-
ность активного управления потоком воды.

Срок гарантии на водонагреватели Flow Active — 
2 года.

Информация предоставлена  
ТПХ «Русклимат»

Комфорт в стиле LOUNGE
В новинке от Electrolux — сплит-системе серии 

Lounge реализованы: функция I Feel, самоочист-
ка полного цикла, скрытый дисплей, детектор 
утечки фреона и память настроек пользователя.

Благодаря функции I Feel прибор устанавливает не-
обходимую температуру в месте нахождения пульта 
дистанционного управления. За создание индивиду-
ального микроклимата в помещении также отвеча-
ет память настроек пользователя.
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Самоочистка полного цикла способствует устра-
нению неприятных запахов, препятствует образова-
нию бактерий на внутренних поверхностях корпу-
са. Детектор утечки фреона защищает компрессор 
от повреждения в случае разгерметизации системы.

Заслуживает внимания и дизайн новинки — вы-
разительные плавные линии корпуса из экологиче-
ски чистого высококачественного пластика, а также 
скрытый дисплей, появляющийся только при вклю-
чении прибора.

Гарантия на сплит-системы серии Lounge — 3 года.
Информация предоставлена  

ТПХ «Русклимат»

Новинки водонагревательного 
оборудования Timberk уже в продаже

В официальном интернет-магазине Timberk 
в России появились новые модели водонагре-
вательного оборудования.

Одна из новинок — накопительный водонагрева-
тель с эмалированным баком серии Gio — выделяет-
ся изысканным внешним видом: белоснежный кор-
пус с дизайнерским рельефным тиснением, ориги-
нальный индикатор нагрева Delta-light и лаконич-
ный дизайн термометра Quadro.

Высокое качество производства Timberk гаранти-
рует долгую работу водонагревателя Gio. Внутренний 
резервуар устройства покрыт двойным слоем стек-
лофарфоровой эмали, нанесенной сухим способом, 
и защищен от коррозии и накипи магниевым анодом.

Приборы из серии Grande Pro — воплощение по-
следних технологий и разработок в области систем 
водонагрева. Инновационная технология установ-
ки крышек водонагревателя Hidden Force делает ди-
зайн водонагревателя неповторимым благодаря от-
сутствию швов на фронтальной поверхности. Сталь-
ной корпус покрыт высококачественной белоснеж-
ной эмалью. Современная панель управления осна-
щена LED-дисплеем: в режиме нагрева светодиод све-
тится ярко-розовым цветом, в обычном режиме — 
голубым. Дисплей практически неразличим на по-
верхности панели управления и активируется толь-
ко при включении прибора в сеть.

Устройства серии Manifique — одни из первых «ум-
ных» водонагревателей на рынке. Микропроцессор-
ная панель Magic Power предоставляет пользовате-
лю широчайшие возможности управления водона-
гревателем. В комплекте с прибором поставляется 
дистанционный пульт.

Универсальная ручка, выполненная по технологии 
Touch Handle, служит одновременно и выключателем 
прибора, и регулятором режимов его работы.

О неисправностях своевременно сообщит встро-
енная система самодиагностики. Благодаря корпусу 
из настоящей нержавеющей стали водонагреватель 
Manifique станет украшением любого современно-
го интерьера.

Еще один приятный сюрприз для покупателя. 
На все новинки водонагревательной техники дей-
ствует гарантия 5 лет.

Найти более подробные описания водонагрева-
тельного оборудования и  приобрести понравив-
шуюся модель можно на официальном сайте мага-
зина Timberk http://www.timberk-shop.ru .

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

Яркие новинки кондиционеров 
воздуха от Timberk

К летнему сезону компания Timberk подгото-
вила новые модели бытовых сплит-систем, яр-
кий дизайн которых украсит интерьер любой го-
родской квартиры или загородного дома.

Серия кондиционеров Laguna Art представлена 
в необычных цветовых решениях: светлое дерево, 
темное дерево и глянцевый красный лак.

Модели серии Laguna Art выделяются не только 
дизайном, но и функциональностью. Информатив-
ный дисплей из семи индикаторов поможет быстро 
выбрать необходимый режим, автоматически по-
ворачивающиеся вертикальные и горизонтальные 
жалюзи обеспечат оптимальное воздухораспреде-
ление, а благодаря встроенному ионизатору, функ-
циям «осушение» и Smart в помещении будет под-
держиваться комфортный микроклимат. Кондицио-
нер отличается низким уровнем шума. Повышенную 
производительность и долговечность сплит-системы 
обеспечивает «золотой» теплообменник GFA.

Система фильтрации воздуха новинок состоит 
из фильтра Silverion и двух фильтров предваритель-
ной очистки.
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Более подробные описания моделей климатиче-
ского оборудования Timberk можно найти по ин-
тернет-адресу: http://www.timberk.ru/catalog/climate.

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

Торговая марка Hyundai завоевала 
звание «Продукт года — 2015»!

9 апреля 2015 года состоялось награждение 
победителей XII Национальной премии России 
в области потребительской электроники «Про-
дукт года — 2015». В категории «кондиционер 
воздуха» премии удостоились сплит-системы се-
рии Ultra компании Hyundai.

Для компании Hyundai это первое признание, по-
лученное от профессионального сообщества России 
за недолгое время присутствия бренда в климатиче-
ском сегменте отрасли, и прекрасный дополнитель-
ный стимул для дальнейшего развития. Компании 
Hyundai удалось воплотить свои идеалы даже в са-
мой доступной линейке настенных кондиционеров. 
Огромный, по сравнению со всеми аналогами, уль-
трамодный дисплей, видимый сквозь пластик, систе-
ма очистки воздуха, функция турбомощности, ав-
томатическое управление жалюзи в любых направ-
лениях, режим автоматической очистки испарителя, 
отключаемая подсветка дисплея внутреннего блока 
стали визитными карточками серии.

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

CHIGO представила российскому рынку 
новую модель бытовой сплит-системы
Линейка бытовых сплит-систем CHIGO попол-

нилась моделью CS-***147. Внутренний блок но-
винки имеет элегантный классический дизайн: 
дисплей кондиционера скрыт, рабочие пара-
метры системы проецируются непосредствен-

но на лицевой панели, при желании проекцию 
можно отключить.

Холодопроизводительность новых сплит-систем, 
представленных как в инверторном, так и в неинвер-
торном исполнении, составляет от 2 до 7 кВт. Устрой-
ства оснащены фильтром «холодного катализа», а так-
же традиционной для всех сплит-систем CHIGO 
функцией трехмерного воздухораспределения.

Информация предоставлена  
ООО «Термокул РУС»

CHIGO начала поставку бытовых 
осушителей воздуха в Россию

Для помещений с повышенной влажностью 
воздуха компания CHIGO предлагает мощные 
бытовые осушители воздуха производительно-
стью 12 и 18 литров в день. Компактные и удоб-
ные в эксплуатации приборы позволяют поддер-
живать относительную влажность воздуха в по-
мещении на выбранном уровне.

Устройства не требуют монтажа. Отвод конденсата 
возможен как в специальный контейнер, так и напря-
мую в канализацию. Оборудование доступно со скла-
да в Москве.

Информация предоставлена  
ООО «Термокул РУС»
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Новый манометрический коллектор для 
наладки и обслуживания кондиционеров 

и тепловых насосов testo 549
Устройство testo 549 — надежный прибор для 

ежедневного использования в кондиционирова-
нии и на тепловых насосах. Прочный металли-
ческий двухходовой блок клапанов с тремя шту-
церами и тремя держателями для шлангов хлад-
агента обеспечиваеют быструю и простую рабо-
ту. Прочный корпус с металлической рамкой во-
круг дисплея надежно защищает прибор от уда-
ров. Складной крюк для подвешивания позво-
ляет с легкостью закрепить его во время прове-
дения измерений.

Благодаря таким дополнительным функциям, как 
автоматический режим для измерений на тепловых 
насосах, который исключает необходимость пере-
ключения между шлангами хладагентов, и провер-
ка герметичности с температурной компенсацией, ра-
бота в системах кондиционирования и на тепловых 
насосах становится проще, чем когда-либо. В памя-
ти прибора в базовой комплектации представлены 
60 хладагентов, включая новый фреон R-32, а также 
серию хладагентов R417A, R427A и R407C, заменяю-
щих широко используемый в бытовых кондиционе-
рах R-22. При появлении новых хладагентов их па-
раметры могут быть занесены в память через сер-
висную службу testo.

Информация предоставлена  
компанией «ТЕСТО Рус»

Оборудование «ТЕРМОКУЛ» 
в крупнейшем Центре обработки 

данных ФНС в Дубне
26 мая 2015 года Федеральная налоговая служ-

ба РФ открыла в Дубне крупнейший в России 
федеральный Центр обработки данных (ЦОД). 
На данный момент в центре установлены 150 
серверных стоек, а в будущем планируется уве-
личение их числа до 450. Общий объем храни-
мой информации — 500 терабайт.

Компания «ТРЕЙД ГРУПП» поставила для ЦОД 
холодильные установки «ТЕРМОКУЛ» российского 
производства, разработанные специально для этого 
проекта — 48 агрегатов на базе спиральных компрес-
соров холодопроизводительностью около 170 кВт 

каждый. Одним из требований к разрабатываемым 
установкам была компактность, поскольку холодиль-
ные агрегаты монтировались внутри вентиляцион-
ной системы. Для управления, мониторинга и дис-
петчеризации агрегатов установлены щиты управ-
ления с программируемыми контроллерами.

Информация предоставлена  
компанией «ТРЕЙД ГРУПП» 

(ГК «ТЕРМОКУЛ»)

Технический семинар по текстильным 
воздуховодам PRIHODA

21 апреля 2015 года в Москве, в конференц-
зале стадиона «СПАРТАК» состоялся техниче-
ский семинар по  текстильным воздуховодам 
PRIHODA, организованный официальным дис-
трибьютором PRIHODA в России — компанией 
«ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ»).

На семинаре обсуждались технические особенно-
сти проектирования и монтажа, опыт применения 
и экономический анализ систем воздухораспределе-
ния на базе текстильных воздуховодов.

В зале был установлен выставочный образец тек-
стильной системы распределения воздуха, и каждый 
участник семинара мог ознакомиться с основными 
принципами работы и монтажа и получить ответы 
на интересующие вопросы.

После семинара была проведена экскурсия по ста-
диону «СПАРТАК» и его инженерным системам.

Информация предоставлена  
компанией «ТРЕЙД ГРУПП» 

(ГК «ТЕРМОКУЛ»)

Высокоэффективные воздушные завесы 
«Клаймтроник» от компании Tropik-Line

Российская компания Tropik-Line, произво-
дитель воздушных завес «Тропик», приступает 
к производству новой серии высокоэффектив-
ных воздушных завес «Клаймтроник».

Эти двухструйные завесы с комбинированным на-
гревом позволят потребителям существенно снизить 
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эксплуатационные расходы. Так, модель Climtronic 
D10R05, потребляя всего 5 кВт электрической мощ-
ности, не уступает по отсечным и тепловым харак-
теристикам модели «Тропик» Т 309Е, потребляющей 
9 кВт. Рекомендуемая высота установки воздушной 
завесы Climtronic D10R05 от 2,1 до 3,0 метров.

Принцип действия новых завес подробно описан 
в статье «Эффективность воздушных завес», опуб-
ликованной в № 90 журнала «Мир климата».

Информация предоставлена  
компанией Tropik-Line

Новое поколение чиллеров 
и тепловых насосов RC GROUP

RC Group представляет усовершенствованную 
линейку чиллеров и тепловых насосов с водя-
ным охлаждением конденсатора MANTA EVO 
и MANTA EVO WP холодопроизводительностью 
до 464 кВт и теплопроизводительностью до 605 
кВт соответственно.

Новые модели пришли на смену популярным се-
риям MANTA и MANTA HP и по сравнению с ни-
ми имеют ряд преимуществ. Гидравлические соеди-
нения теперь располагаются сверху, что упрощает 
монтаж и уменьшает пространство, необходимое для 
сервисного обслуживания чиллера. Доступ к агрега-
ту теперь возможен с фронтальной панели. При этом 
все панели стали съемными, что значительно облег-
чает проведение внепланового обслуживания. Но-
вый корпус чиллеров серий MANTA EVO и MANTA 
EVO WP позволил уменьшить габариты агрегата — 
теперь он проходит в стандартный дверной проем. 
Всего доступно 24 типоразмера для подбора наибо-
лее оптимального решения.

Чиллеры серии MANTA EVO оснащены герметич-
ными спиральными компрессорами, пластинчаты-
ми испарителем и конденсатором. Корпус выполнен 

из гальванизированной стали и установлен на раме 
из алюминия с эпоксидным покрытием. Дополни-
тельно каждый чиллер может быть оснащен встроен-
ным гидромодулем, внешним баком-аккумулятором, 
а устройства серии MANTA EVO WP — еще и бло-
ком инверсии гидравлического контура.

Информация предоставлена  
компанией «СабиаРУС», официальным  

представителем RC GROUP в России

Приточно-вытяжные 
установки Sabiana Vulcan Pro 

теперь доступны в России
Приточно-вытяжные установки Vulcan Pro 

от итальянской компании Sabiana, одного из ве-
дущих европейских производителей воздушно-
отопительных агрегатов и  фэнкойлов, выпу-
скаются в 23 типоразмерах с расходом воздуха 
от 1000 до 80 000 кубометров в час.

Рама корпуса воздухообрабатывающих агрегатов 
Vulcan Pro изготовлена из алюминиевого профиля 
и уголков с неопреновой вставкой. В базовой кон-
фигурации используются сэндвич-панели из оцин-
кованной стали с полимерным покрытием. Слой изо-
ляции толщиной 35 или 50 миллиметров выполнен 
из полиуретановой пены плотностью 45 килограм-
мов на кубический метр.

Также доступна конфигурация с использованием 
панелей из нержавеющей cтали марки 304 или сплава 
Peraluman с изоляцией из минеральной ваты плотно-
стью 90 килограммов на кубический метр. Такое ис-
полнение обеспечивает более высокий уровень без-
опасности при пожаре.

Модульная конструкция агрегатов позволяет гиб-
ко подойти к организации системы вентиляции. 
Сделать точный расчет системы и подобрать агре-
гат в соответствии с требованиями проекта можно 
с помощью специальной компьютерной програм-
мы Vulcan Pro.

Информация предоставлена  
компанией «СабиаРУС»,  

официальным представителем  
Sabiana в России
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»: 
КРИЗИС ПРЕОДОЛЕЕМ ВМЕСТЕ!
Выставка «МИР КЛИМАТА», которую ежегодно организуют АПИК 
и выставочная компания «Евроэкспо», остается важнейшим со-
бытием индустрии HVAC&R в России и в странах СНГ. Доля про-
фессионалов климатического рынка в общем количестве гостей 
мероприятия составляет 96%.Участие в выставке позволяет мно-
гим компаниям увеличить объемы продаж, наладить долгосроч-
ные связи с продавцами и покупателями климатической и холо-
дильной техники, улучшить имидж, точно оценить перспективы 
рынка, структуру спроса… Благодаря большому запасу прочно-
сти выставка «МИР КЛИМАТА» без потерь пережила экономиче-
ский кризис 2008–2009 годов. Готова ли она к сегодняшним ис-
пытаниям?
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Без паники, господа!
Санкции США и ЕС, введенные 

в ответ на вхождение Крыма в со-
став РФ, затронули целые отрасли 
российской экономики: оборон-
ную, энергетическую, банковский 
сектор. Россия отреагировала про-
дуктовым эмбарго. Санкционное 
противостояние и низкие цены 
на нефть привели к обесценива-
нию российского рубля и стагна-
ции российской экономики.

Насколько очередной эконо-
мический кризис повлиял на вы-
ставку «МИР КЛИМАТА», кото-
рая в этот раз проходила в выста-
вочном центре «Крокус Экспо»?

Уже к середине первого дня ра-
боты выставки стало ясно, что 
причин для тревоги нет. Актив-
ности посетителей мероприятия 
могла позавидовать любая тех-
ническая выставка.

Особенно удачным с этой точ-
ки зрения оказался второй день. 
По словам одного из ее участни-
ков, «стоянка перед выставоч-
ным центром к времени откры-
тия уже была полна, от станции 
метро к  павильону текла «люд-
ская река», к стойкам регистра-
ции и в гардероб стояли очереди, 
а в залах слышался гомон участ-
ников, приятно удивленных ре-
кордным наплывом посетителей. 
Это были не праздные гуляки, со-
бирающие все, попадающиеся под 
руку рекламные материалы, а бу-
дущие клиенты и партнеры, знаю-
щие оборудование, открытые для 
диалога».

Любопытно, что в  числе по-
се тителей выс тавки «МИР 
КЛИМАТА  — 2015» были заме-
чены не только специалисты, уче-
ные, представители государствен-
ной власти и СМИ, но и руковод-
ство компаний, по экономическим 
или иным причинам отказавших-
ся в этом году от участия в экспо-
зиции. Было видно, что некоторые 
из них чувствуют себя в качестве 
гостей «не в своей тарелке» и по-
думывают о полноценном участии 
в следующей выставке.

В этот раз свои экспозиции 
представили практически все 
ключевые игроки рынка клима-
тического и холодильного обору-
дования. Более того, ряд организа-
ций, давно и всерьез работающих 
на рынке, дебютировал на выстав-
ке именно в этом году. Активность 

новых участников можно объяс-
нить стремлением занять рыноч-
ные ниши, освобожденные само-
устранившимися игроками, а так-
же желанием более четко обозна-
чить свои позиции.

Лидером по количеству участ-
ников традиционно стала Россия, 
увеличилось число китайских 
и турецких компаний, а вот фирм 
из Европы было не так много, как 
в прошлые годы. Уход большин-
ства из  них, судя по  всему, об-
условлен сложной политической 
обстановкой. Европейские компа-
нии крайне болезненно восприни-
мают потерю российского рынка. 
Однако повышения их активно-
сти по продвижению своего обо-
рудования и услуг в РФ, по мне-
нию экспертов, стоит ожидать 
только после прекращения санк-
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ционного противостояния России 
с ЕС и США.

Продукцию крупнейших ми-
ровых производителей бытовых 
и промышленных кондиционеров 
демонстрировали в основном рос-
сийские компании-дистрибьюто-
ры. Однако некоторые зарубеж-
ные фирмы самостоятельно пред-
ставляли свою технику, что суще-
ственно повышало узнаваемость 
брендов.

Свыше 50 производственных 
и торговых компаний из России 
и других стран представили вен-
тиляционное оборудование. Та-
ким образом, наметившаяся в по-
следние годы тенденция расшире-
ния вентиляционного сегмента 
выставки сохранилась. По образ-
ному выражению одного из участ-
ников, ««МИР КЛИМАТА» в оче-
редной раз подтвердил, что он 
особенно хорош и в качестве пло-
щадки для активного продвиже-

ния вентиляционной техники 
в регионы, и как полигон для ис-
следований рынка, и  как меро-
приятие статусное».

В 2015 году «МИР КЛИМАТА» 
в силу политических и экономи-
ческих обстоятельств оказался 
единственным в  России серьез-
ным выставочным проектом, от-
ражающим интересы компаний, 
производящих и  реализующих 
холодильное оборудование. Хо-
лодильщиков среди участников 
было много, поэтому под экспо-
зицию «Промышленный и  ком-
мерческий холод» выделили от-
дельный зал. Гости и  участни-
ки выставки сочли такое реше-
ние вполне оправданным, отме-
тив своевременность проведения 
и хорошую организацию смотра.

В рамках деловой программы вы-
ставки «МИР КЛИМАТА — 2015» 
обсуждались проекты нормативов 
и стандартов применительно к ин-
женерным системам зданий и со-
оружений, было сказано немало 
нового и  интересного касатель-
но практических энергоэффек-
тивных решений в строительной 
отрасли… Весьма живо и непри-
нужденно прошел форум АПИК/
EUROVENT «Энергоэффектив-
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ные решения и качество воздуха», 
участники которого ознакомились 
с нормотворчеством в странах Ев-
ропейского союза и практикой сер-
тификации климатического обору-
дования в Eurovent.

О кризисе на  выставке, если 
и говорили, то с пониманием то-
го, что тяжелые времена для рын-
ка рано или поздно закончатся. 
Вот что рассказал нам о  ситуа-
ции на рынке в кулуарах выставки 
«МИР КЛИМАТА — 2015» один 
из ее участников:

— Спад продаж? Это мы уже 
проходили в 2009 году. Знаем, как 
с этим бороться. Те, кто рабо-
тал на  своих деньгах, продол-
жают сегодня работать, как 
и раньше, сохраняя «костяк» со-
трудников и ассортимент. Биз-
нес, без сомнения, сможет выка-
рабкаться из  сложившейся си-
туации… Жаль украинцев. Из-за 
проблем на границе они теряют 
сегодня большую часть россий-
ского рынка, сдают позиции… 
Не сразу и не у всех, но все нала-

дится. И в этом нам немало по-
может выставка. Просто сего-
дня наступило время кардиналь-
но переосмыслить свою миссию, 
поискать новые рынки сбыта. 
Наша техника сегодня востре-
бована, например, в  аграрном 
и промышленном секторе, под-
нимается оборонка. Некоторые 
позиции даже вошли в перечень 
дефицитных. Надо двигаться 
вперед, много работать, дорогу 
осилит идущий».

Что будет?
Конечно, санкции не  сделают 

российский выставочный биз-
нес масштабнее, особенно в бли-
жайшее время. Потребительский 
спрос, который все последние го-
ды обеспечивал рост российской 
экономики, сегодня заметно сни-
зился. Население с большой осто-
рожностью покупает товары дли-
тельного пользования…

Понятно, что последствия кри-
зисных явлений в экономике бу-
дут ощущаться еще не год и не два, 
но уже сегодня намечаются опре-
деленные позитивные изменения 
экономической ситуации в России. 
Причем замечают их не только оп-
тимистично настроенные патрио-
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ты, но и многие западные анали-
тики. Перечислим лишь несколь-
ко факторов, говорящих о  том, 
что ситуация сегодня не так без-
радостна, как это представлялось 
несколькими месяцами ранее.

По данным биржевого фон-
да Market Vectors Russia (RSX), 
в 2015 году Россия стала лучшим 
развивающимся рынком, а рубль 
в период с января по май суще-
ственно укрепился. В  середине 
мая курс доллара опустился ни-
же 50 рублей за доллар, тогда как 
в  январе инвестбанк Goldman 
Sachs, например, прогнозировал 
его рост до 70 рублей за доллар 
в ближайшие три месяца.

Эксперты JPMorgan оценили 
ситуацию в России как достаточ-
но здоровую вследствие низкого 
внешнего долга страны. В унисон 
с ними высказался и заместитель 
директора-распорядителя МВФ 
Мин Чжу, отметивший, что рос-
сийский Центробанк адекватно 
отвечает на сложившуюся ситуа-
цию, российская экономика ста-
билизировалась.

Все это — достаточно важные 
сигналы для инвесторов, в  том 
числе и в строительном бизнесе. 
Плюс к тому — повышение цен 

на  нефть и  нежелание ведущих 
иностранных компаний уходить 
с российского рынка…

Что бы ни случилось, страна уже 
не та, что была даже в 2008 году, — 
это касается и  экономического 
потенциала, и вектора движения, 
и степени развития рынка. А по-
тому говорить об успехах в про-
шедшем времени и отказываться 
от выставочного формата продви-
жения климатической и холодиль-
ной техники все же не стоит. Хо-
рошо известно, что для клиентов 
и прочих участников рынка отсут-
ствие знакомой компании на вы-
ставке всегда служит «тревожным 
звоночком». Между тем во време-
на экономических катаклизмов 
стабильность является определяю-
щим фактором для выбора партне-
ров, при том что участие в выстав-
ке «МИР КЛИМАТА» — это значи-
мый показатель профессионализ-
ма и финансовой состоятельности 
климатической компании.

Так что на  вопрос, участво-
вать ли в выставке, на наш взгляд, 
существует только один правиль-
ный ответ: да, участвовать! И под-
готовку к участию в выставке сле-
дует начинать уже сегодня, пока 
есть места…

Вместе победим!
Выставку «МИР КЛИМАТА» 

традиционно поддерживают На-
циональное объединение строи-
телей (НОСТРОЙ), Националь-
ное объединение проектиров-
щиков и изыскателей (НОПРИЗ), 
Национальное объединение ор-
ганизаций в  области энергосбе-
режения и  повышения энерге-
тической эффективности (НОЭ), 
Министерство природных ресур-
сов РФ, Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, Торгово-промыш-
ленная палата РФ и  Правитель-
ство Москвы. Для деловых людей 
она была, есть и будет самым эф-
фективным инструментом про-
фессиональной деятельности, до-
рогой к успеху и площадкой реа-
лизации самых смелых творческих 
планов и идей.

Выставка «МИР КЛИМАТА — 
2016» пройдет со 2 по 5 марта 
2016 года в ЦВК «Экспоцентр» 
по адресу: Москва, Краснопрес-
ненская наб., 14. Будем искренне 
рады видеть вас в качестве ее 
участников или гостей!

Редакция журнала
«Мир климата»
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ОЧЕРЕДНЫЕ ПРОВЕРКИ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В 2015 году саморегулируемые организации (СРО) подверглись 
очередным проверкам, инициированным Национальным объеди-
нением строителей (НОСТРОЙ). О причинах проверок и ходе их 
проведения, а также в целом о ситуации в сфере СРО читателям 
журнала «Мир климата» рассказал генеральный директор СРО 
СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж» Феликс Владимирович Токарев.

— Феликс Влади мирович, 
чем были вызваны проверки 
СРО СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж» 
со стороны НОСТРОЙ?

— Как известно, в НОСТРОЙ 
сменилось руководство. Сме-
на власти, как того и следовало 
ожидать, повлекла за собой и но-
вые веяния в сфере контроля дея-
тельности саморегулируемых ор-
ганизаций.

Проверки НОСТРОЙ были 
призваны выяснить, насколько 
СРО соответствуют правилам, 
требованиям и базовому законо-
дательству. Такую проверку про-
шла и СРО СОЮЗ «ИСЗС–Мон-
таж».

— Насколько серьезной ока-
залась проверка?

— Следует отметить, что отдел 
контроля проявлял большую ак-
тивность. В  течение трех меся-
цев — с января по март 2015 го-
да — мы приносили в буквальном 
смысле горы документов. На дан-
ный момент проверки практиче-
ски завершены.

— С какими замечаниями 
вам пришлось столкнуться?

— Большинство из  выявлен-
ных нарушений сложно назвать 
грубыми. Речь идет, скорее, о раз-
личного рода формальностях. 
Многие замечания были вызва-
ны в значительной степени лич-
ной позицией проверяющей сто-

роны по ведению документообо-
рота СРО.

В целом на  замечания отде-
ла контроля НОСТРОЙ наша 
юридическая служба давала ар-
гументированные обоснования. 
Но  по  одному из  пунктов бы-
ла выявлена возможность двоя-
кого толкования существующих 
правил. Речь идет о  процеду-
ре вступления и выхода компа-
ний из  СРО и  повторного вне-
сения взносов в компенсацион-
ный фонд. Это двоякое толкова-
ние привело к необходимости су-
дебного разбирательства с неко-
торыми членами СРО, которые 
покидали наши ряды и  позже 
восстанавливались без вторич-
ной оплаты взносов в компенса-
ционный фонд.

— Мирного решения не ока-
залось и дело дошло до суда?

— Поскольку компромисса ме-
жду нашей позицией и  позици-
ей правового департамента НО-
СТРОЙ достичь не удалось, мы 
решили окончательно урегулиро-
вать данный вопрос в арбитраж-
ном суде. От нас были поданы семь 
исковых заявлений с требованием 
повторно заплатить взнос в ком-
пенсационный фонд к тем компа-
ниям, которые вступали вторично.

На сегодняшний день суд удо-
влетворил два наших иска, еще 
по двум судьи приняли решение 
об отказе.

Дело в том, что каждый случай 
ухода и  последующего восста-

новления является уникальным 
и имеет свою специфику. Поэто-
му в одном деле у суда не возник-
ло никаких вопросов, по двум дру-
гим делам суд отказал. Еще три де-
ла будут рассматриваться в бли-
жайшие два месяца.

Отмечу, что правовой департа-
мент НОСТРОЙ оказывает нам 
поддержку в ведении арбитраж-
ных судов, их представитель при-
сутствует на всех судебных засе-
даниях в качестве третьей сторо-
ны.

Стороны, безусловно, будут по-
давать апелляции на вынесенные 
решения. Поэтому окончательно 
правовая позиция нашей СРО бу-
дет сформирована после заверше-
ния всех судебных разбирательств.
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— Это единственная зацеп-
ка НОСТРОЙ?

— Да. Все остальные нарушения, 
которые касались ведения интер-
нет-ресурса и реестра, были легко 
нами исправлены и не могут счи-
таться существенными.

Более того, СОЮЗ «ИСЗС–Мон-
таж» получила официальный акт 
проверки отделом контроля НО-
СТРОЙ, в котором указано, что 
замечания учтены, нарушения 
исправлены и  никаких претен-
зий отдел контроля к нашей ор-
ганизации не имеет.

—  Ит а к ,  п р о в е р к у  НО -
СТРОЙ вы прошли успеш-
но. А как вы сами оцениваете 
свою работу?

— Работаем, трудимся! СОЮЗ 
«ИСЗС–Монтаж» относится к чис-
лу тех СРО, которые честно от-
стаивают права входящих в ее со-
став организаций. Об этом гово-
рит статистика: в настоящее вре-
мя мы участвуем в 26 судах. Про 
семь из них я рассказал выше, еще 
19 касаются защиты наших членов. 
Также мы участвуем в двух досу-
дебных разбирательствах в каче-
стве экспертов.

Отмечу, что компаниям, входя-
щим в СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж», 
нет необходимости иметь штат 

юристов — мы обеспечиваем их 
необходимой поддержкой. Считаю 
нашу работу весьма эффективной, 
да и люди нам верят. Это подтвер-
ждает и тот факт, что к нам при-
ходят со стороны, т. е. те компа-
нии, которые не состоят в нашем 
СОЮЗе. Недавно даже был слу-
чай разбирательства, когда к нам 
пришла не строительная органи-
зация, а непосредственно заказ-
чик. И просил о помощи. Рассмо-
трели, изучили, помогли.

—  С а м о р е г у л и р о в а н и е 
в строительной отрасли при-
шло на смену лицензированию 
чуть более пяти лет назад, 
и сегодня все еще можно услы-
шать мнение, что это реше-
ние было ошибочным. А как 
вы оцениваете эффектив-
ность работы института 
СРО по сравнению с системой 
государственного лицензиро-
вания?

— Действительно, на протяже-
нии длительного времени мусси-
руется вопрос о возврате к систе-
ме лицензирования. Чтобы срав-
нить две системы, я  бы предло-
жил провести аналогию со сферой 
ЖКХ. В сфере ЖКХ до сих пор ис-
пользуются лицензии…

— Но ве д ь Ж К Х  — это 
не строительство.

— Безусловно, ЖКХ  — это 
скорее сфера эксплуатации уже 
сданных объектов капитального 
строительства, наружных сетей 
и прочего. Но строительство, ка-
питальный ремонт, реконструк-
ция и  эксплуатация  — это все 
этапы единого жизненного цик-
ла здания, это смежные отрасли, 
взаимодополняющие друг друга. 
Общие принципы у них едины.

Так вот, на примере лицензиро-
вания управляющих компаний 
ЖКХ мы еще раз убеждаемся, что 
с получением лицензии деятель-
ность компаний по управлению 
домохозяйствами остается та-
кой же непрозрачной, как и бы-
ла раньше. По-прежнему труд-
но проконтролировать расходы 
собранных у  населения средств 
на целевые нужды. Остается труд-
норазрешимой проблема качества 

обслуживания и капитального ре-
монта инженерных систем зданий 
и сооружений, актуальна и про-
блема квалификации кадров, ра-
ботающих в данной системе.

Мы уверены, что рано или позд-
но вопрос отчетности и прозрач-
ности ведения бизнеса в  сфере 
ЖКХ снова встанет на повестке 
дня и переход к саморегулирова-
нию с целью введения обществен-
ного контроля и повышения каче-
ства услуг в данном бизнесе будет 
всерьез обсуждаться. И это под-
толкнет власти к внедрению си-
стемы СРО и в этом секторе на-
родного хозяйства.

— На ваш взгляд в саморе-
гулировании нет тех проблем, 
которые характерны для си-
стемы лицензирования?

— Конечно, нет. В системе ли-
цензирования есть один главный 
аппарат, который все решает. По-
добная централизация не всегда 
хороша. Более того, в системе ли-
цензирования невозможно одно-
значно определить границы фи-
нансовой ответственности за раз-
личные неисправности и аварий-
ные случаи между потребителя-
ми услуг и управляющими компа-
ниями. В итоге решение проблем 
ложится финансовым бременем 
на самих жильцов либо на госу-
дарство, уполномочившее с  по-
мощью лицензии управляющую 
компанию обслуживать системы 
ЖКХ, а если учесть, что государ-
ственные средства формируются 
из средств граждан, то бумеранг 
опять возвращается к  рядовым 
налогоплательщикам.

В свою очередь саморегулиро-
вание предполагает взаимный 
контроль участников рынка друг 
другом. Мы все находимся на ви-
ду друг у друга, а потому любой 
обман или некачественную рабо-
ту невозможно скрыть. Таким об-
разом, нам просто невыгодно пло-
хо работать. Как результат, об-
щий уровень качества выполняе-
мых работ растет. Именно поэто-
му я считаю, что система СРО бо-
лее прозрачна и эффективна.

Интервью подготовлено 
редакцией журнала  

«Мир климата»



СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

68 www.mir-klimata.info



СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

69www.apic.ru



НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

70 www.mir-klimata.info

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
АДИАБАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

УВЛАЖНЕНИЯ DRAABE
Н е м е ц к а я  к о м п а н и я 

DRAABE, занимающаяся про-
изводством систем увлажне-
ния воздуха прямого адиаба-
тического типа, провела все-
стороннюю модернизацию 
популярной модели высоко-
го давления Pur. В результате 
расширен диапазон произво-
дительности систем, разрабо-
таны новые внутренние мо-
дули и  контроллеры, измене-
ны конструкция и дизайн бло-
ков, усовершенствована систе-
ма фильтрации воды.

Одно из главных достоинств си-
стем Pur — адресное увлажнение 
при индивидуальном контроле 
влажности в каждом помещении.

Поддержание влажности возду-
ха на оптимальном уровне край-
не важно для комфортной жизне-
деятельности. При этом снижает-
ся риск инфекционных заболева-
ний, нормализуется состояние ко-
жи, слизистых оболочек и голосо-
вых связок. Кроме того, от уров-
ня влажности зависит сохран-
ность ценных предметов интерь-
ера — мебели, картин, музыкаль-
ных инструментов, книг. Требуют 
увлажнения воздуха и многие тех-
нологические процессы.

Наиболее экономичный из су-
ществующих видов увлажнения — 
адиабатический способ. При рав-
ной производительности адиаба-
тические увлажнители потребля-
ют в десятки раз меньше электро-
энергии, чем паровые (изотерми-
ческие) устройства. Однако широ-
кое применение адиабатических 
систем, особенно в помещениях 
с постоянным присутствием лю-
дей, допускается только при обяза-
тельном выполнении ряда условий.

Во-первых, необходимо обес-
печить стопроцентную безопас-

ность для здоровья людей, нахо-
дящихся в увлажняемых помеще-
ниях. Используемая вода должна 
подвергаться тщательной очист-
ке от вредных веществ и микро-
организмов. Кроме того, во избе-
жание развития вредной микро-
флоры вода не должна застаивать-
ся в трубопроводе и в другом обо-
рудовании системы.

Во-вторых, без эффективно-
го удаления солей жесткости 
со временем на всех поверхностях 
в увлажняемом помещении обра-
зуется белесый налет, а внутрен-
ние части компонентов системы 
забиваются солевыми отложения-
ми. Это ухудшает качество увлаж-
нения и может привести к полом-
ке оборудования. Многие поль-
зователи бытовых увлажнителей, 
как ультразвукового, так и испа-
рительного типа, знакомы с этой 
проблемой.

Системы увлажнения высоко-
го давления Pur DRAABE полно-

стью соответствуют всем предъ-
являемым требованиям. Во-
да в них подвергается предвари-
тельной многоуровневой филь-
трации и постоянному обеззара-
живанию ультрафиолетовым из-
лучением. Специалисты компа-
нии первыми разработали и вне-
дрили схему с непрерывной цир-
куляцией воды в замкнутом кон-
туре трубопровода. Циркуляция 
происходит в главной магистра-
ли, при периодической работе 

Новые центральные функциональные 
блоки системы адиабатического 
увлажнения Pur DRAABE

Системы увлажнения Pur DRAABE
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атомайзеров на  увлажнение во-
да полностью освежается на всех 
участках, в том числе в трубках от-
ветвлений к атомайзерам. Но да-
же когда система не использует-
ся в течение длительного периода, 
один раз в сутки атомайзеры ав-
томатически включаются для не-
продолжительного увлажнения, 
за счет чего вода перед ними об-
новляется. Так что можно с уве-
ренностью утверждать, что при 
использовании системы высоко-
го давления Pur DRAABE исклю-
чен малейший риск для здоровья 
пользователей. Система получила 
выдаваемый Ассоциацией немец-
ких инженеров сертификат VDI 
Standard, который подтверждает 
полное соответствие требовани-
ям гигиенической безопасности 
оборудования кондиционирова-
ния и вентиляции.

Проблема, связанная с  нали-
чием солей жесткости в  воде, 
устраняется посредством умяг-
чения и  мембранной фильтра-
ции по принципу обратного ос-
моса. В  результате происходит 
деминерализация воды с эффек-
тивностью не  менее 95%. В  си-
стемах DRAABE, применяющих-
ся в «чистых помещениях», уро-
вень деминерализации доводится 
до 99,5%. Так как форсунки систе-
мы Pur имеют сопла микронного 
размера, отсутствие солей жест-
кости крайне важно для поддер-
жания стабильной работы.

Практически все основные 
компоненты системы Pur разме-
щены в трех компактных блоках. 
Насос высокого давления и уль-
трафиолетовая лампа находятся 
в  блоке HighPur, система осмо-
са — в PerPur, а если по техниче-
скому регламенту на объекте или 

по желанию пользователя требу-
ется сверхвысокая степень филь-
трации и деминерализации, то ис-
пользуется блок SynPur. От функ-
циональных блоков к  атомай-
зерам  — внутренним модулям 
увлажнения  — прокладывают-
ся трубы диаметром 4–8 милли-
метров. Трубы можно монтиро-
вать за подвесным или подшив-
ным потолком вместе с другими 
инженерными коммуникациями. 
Блочная компоновка обеспечива-
ет максимальный уровень завод-
ской готовности оборудования 
DRAABE к использованию.

Производительность системы 
Pur предыдущего поколения со-
ставляла 200 килограммов в час. 
С  этого года DRAABE выпуска-
ет систему большей производи-
тельности  — до  300 килограм-
мов влаги в час, которая может 
обслужить жилое здание общей 
площадью до 13 000 квадратных 
метров. Интенсивность увлажне-
ния может изменяться в пределах 
от 1 до 100% благодаря частотно-
му управлению работой насоса. 
Возможно поэтапное подключе-
ние модулей, что удобно, напри-
мер, при постепенном заселении 
жилого дома или офиса.

Верхняя часть корпуса обнов-
ленных функциональных блоков 
выполнена съемной для облегче-
ния доступа ко всем узлам и упро-
щения сборки, монтажа и обслу-
живания. Вместо ручек в корпусе 

сделаны углубления с отверстия-
ми для эффективной вентиляции 
внутреннего пространства. Кор-
пус получил новый стильный ди-
зайн, блоки различных типов от-
личаются оригинальной цветовой 
гаммой. Каждому функциональ-
ному блоку соответствует свой 
монтажный кронштейн с гидрав-
лической обвязкой. Предложены 
также новые монтажные панели 
с водяными фильтрами и компо-
нентами гидравлики.

Взамен встроенных в функцио-
нальные блоки электронных сек-
ций управления с простыми све-
товыми индикаторами, для каж-
дого из блоков разработан соот-
ветствующий компактный кон-
троллер. Сенсорные панели с дис-
плеем предназначены для контро-
ля и изменения рабочих параме-
тров. Журнал работы и  возник-
ших ошибок сохраняется в памя-
ти устройства.

Линейка атомайзеров дополне-
на моделью NanoFog Sens, стан-
дартная производительность ко-
торой составляет 0,6 килограмма 
в час, а максимальная — 1,5 кило-
грамма в час. Для создания ком-
форта в жилом помещении тако-
му атомайзеру достаточно изредка 
включаться на непродолжитель-
ное время. Запрос на увлажнение 
подает внутренний пульт управ-
ления HumSpot со  встроенным 
гигростатом, он же обеспечивает 
точное поддержание параметров 
увлажнения.

Для монтажа и функционирова-
ния новой системы используется 
большинство компонентов преж-
ней системы Pur производитель-
ностью 200 килограммов в  час: 
пульт HumSpot, центральный 
контроллер HumCenter, ряд дру-
гих устройств управления, а также 
оборудование для умягчения во-
ды и восстановления ее электри-
ческой проводимости, которая от-
сутствует при высоком уровне де-
минерализации.

Системы увлажнения DRAABE 
поставляются российским поль-
зователям эксклюзивным дистри-
бьютором систем в РФ — компа-
нией «Даичи».

Статья подготовлена  
центром технического 

маркетинга «Даичи»

Контроллер для функционального 
блока HighPur

Атомайзеры Nanofog Evolution 
(2 кг/ч) и новая модель Nanofog 
Sence (1,5 кг/ч влаги)
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ТЕХНОЛОГИИ ПРЕВОСХОДСТВА LG
Проектирование без границ

Новые компактные VRF-системы Multi V S от LG 
Electronics отличаются исключительной гибкостью 
при монтаже. Их легко включить в проект любого 
масштаба — от частных коттеджей до крупных офис-
ных центров и жилых комплексов.

Наружные блоки LG Multi V S гораздо компактнее 
стандартных наружных блоков традиционных VRF-си-
стем. Например, блок Multi V S производительностью 
8 л. с. на 57% меньше по габаритам и на 40% легче тра-
диционного наружного блока аналогичной холодиль-
ной мощности. Уменьшение размеров и веса облегчает 
монтаж и снижает нагрузку на опорные конструкции.

Общая длина трассы в новых системах увеличена 
до 300 метров, максимальный перепад между наруж-
ным и внутренним блоками составляет 50 метров, 
а между внутренними блоками — 15 метров. Multi V 
S станет отличным решением для зданий коммерче-

ского назначения, а также для элитного жилья, где 
применяется концепция Shell & Core.

Модельный ряд новой версии компактной муль-
тизональной системы значительно расширен. Те-
перь производительность одного блока составляет 
от 4 до 12 л. с., что позволяет использовать Multi V S 
в качестве полноценной альтернативы блокам на 8, 
10 и 12 л. с. флагманской серии Multi V IV. Макси-
мальное количество внутренних блоков в VRF-си-
стеме Multi V S — 20.

Исключительная эффективность
EER системы Multi V S в режиме охлаждения ра-

вен 3,95, COP в режиме нагрева составляет 4,25, что 
выводит новинку от LG на лидирующие позиции 
по энергетической эффективности.

Технология изменяемого направления потока хлад-
агента позволяет реализовать многоходовые схемы 
распределения хладагента через теплообменник на-
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ружного блока. За счет более интенсивного теплооб-
мена с окружающей средой эффективность теплооб-
менника повышается.

В Multi V S используется компрессор LG четвер-
того поколения. Его производительность увеличе-
на, частота вращения изменяется от 15 до 150 Гц, что 
обеспечивает высокую эффективность как при пол-
ной, так и при частичной загрузке. Благодаря низко-
му уровню шума и вибраций компрессора работа на-
ружного блока не нарушит покой тех, кто находится 
в непосредственной близости от него.

Повышенная надежность
Передовые разработки LG обеспечивают повышен-

ную надежность системы практически при любых 
условиях эксплуатации.

Обновленный модуль самодиагностики FDD 
уменьшает время тестового запуска системы до 45 
минут, проверяет правильность соединений, ведет 
запись в «черный ящик» и автоматически проверя-
ет количество хладагента в системе, а кроме того, по-
зволяет подключать смартфоны с диагностическим 
приложением LGMV. Подключение происходит че-
рез модуль Bluetooth, который находится в наружном 
блоке. Такой способ обслуживания системы значи-
тельно упрощает работу службы эксплуатации.

Девиз «Технологии превосходства», с которым LG 
Electronics представила свой флагманский продукт 
Multi V IV в 2013 году, применим ко всем новинкам 
компании. Новая компактная система Multi V S — 

не исключение. Это оптимальный выбор для тех, ко-
му важно получить высочайшее качество по разум-
ной цене. Системы производятся в Южной Корее. 
При запуске сотрудниками представительства или 
авторизированного сервисного центра на все обо-
рудование распространяется гарантия на три года, 
а на компрессор — пять лет.

Статья подготовлена  
компанией LG Electronics

Multi V S 4HP (12,1 кВт)

 Multi V S 12HP (33,6 кВт)

Компрессор LG 4-го поколения

Направляемый поток хладагента
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КАССЕТНОГО 
КОНДИЦИОНЕРА PLA-ZRP MITSUBISHI ELECTRIC
Внутренние блоки кассетного типа PLA-ZRP, выпускаемые корпора-
цией Mitsubishi Electric, отличает высокая энергоэффективность, ко-
торую обеспечивают экономичный привод вентилятора — бескол-
лекторный электродвигатель постоянного тока, а также теплообмен-
ник из трубы с внутренней накаткой, способствующей интенсивному 
теплообмену при кипении и конденсации.

Блоки оборудованы встроен-
ным дренажным насосом с напо-
ром 850 миллиметров водяного 
столба и имеют возможность под-
ключения настенного или бес-
проводного пультов управления. 
Гладкая поверхность воздуш-
ных заслонок облегчает очистку 
от пыли, а встроенный электри-
ческий нагреватель предотвраща-
ет конденсацию влаги. Кроме то-
го, во всех коммерческих систе-
мах серии Mr. Slim производства 
компании Mitsubishi Electric реа-
лизована функция ротации и ре-
зервирования для поддержания 
заданной температуры в техно-
логических помещениях.

Ниже приведены особенно-
сти кассетных блоков Mitsubishi 

Electric PLA-ZRP, которые суще-
ственно расширяют возможно-
сти системы кондиционирова-
ния, обеспечивают удобство экс-
плуатации и комфорт для пользо-
вателей.

Сканирование 
температуры пола  

и стен
Создать комфортные условия 

в  рабочей зоне помещения не-
возможно, измеряя только тем-
пературу воздуха на входе в кас-
сетный блок. Как известно, ком-
форт, воспринимаемый челове-
ком, лишь на 30% зависит от тем-
пературы воздуха, на 20%— от его 
подвижности, оставшиеся же 50% 
определяет лучистый теплообмен 

от пола, стен, потолка и предметов 
интерьера. Поэтому при разра-
ботке блоков PLA-ZRP специали-
сты предусмотрели возможность 
оснащения декоративной панели 
инфракрасным датчиком темпера-
туры «I SEE» с углом обзора 360°. 
Этот датчик сканирует температу-
ру поверхности пола и стен и фик-
сирует даже незначительную не-
равномерность охлаждения или 
нагрева. Модификация панели 
с установленным датчиком име-
ет наименование PLP-6BAE. Дат-
чик «I SEE» можно приобрести от-
дельно и самостоятельно устано-
вить вместо одной из угловых за-
глушек панели.

В режиме нагрева датчик «I SEE» 
определяет недостаточно нагре-

11,5 м

2,7 м
37°С

25°С

13°С

37°С

25°С

13°С

датчик температуры воздуха

Теплый воздух поднимается и образует нагретую зону у потолка, а нижняя 
часть помещения остается холодной.

Датчик «I SEE» определяет недостаточно нагретую зону помещения. Система 
управления внутреннего блока увеличивает скорость вентилятора, и мощный 
поток теплого воздуха достигает пола.

режим нагрева

Датчик «I SEE»
PAC-SA1ME-E

360°
sensing
360°
обзор

минимальная разность температур

разность температур

прогрев
нижней зоны
помещения

Пользователь хочет ощущать температуру 20°C

Без датчика «I SEE», целевая температура 20°C

ощущаемая температура 17°C (на уровне пола — 14°C)

Включен датчик «I SEE», а также автоматическое изменение
скорости вентилятора. Целевая температура — 20°C.

Включен датчик «I SEE»

ощущаемая температура 20°C (на уровне пола — 20°C)

Касстетный блок, 
оснащенный датчиком

«I SEE», фиксирует 
температуру в верхней 

зоне помещения, а также 
дистанционно измеряет 

температуру пола.

Рис. 1. Сканирование температуры 
пола и стен датчиком «I SEE»

Рис. 2. Влияние датчика «I SEE»  
на нагрев помещения
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тую зону помещения, после чего 
система управления внутренне-
го блока дает команду вентиля-
тору увеличить подачу туда теп-
лого воздуха (рис. 2).

В режиме охлаждения в системе 
без инфракрасного датчика отсут-
ствует контроль температуры по-
ла, поэтому воздух в нижней ча-
сти помещения может быть пе-
реохлажден. Датчик «I SEE» по-
зволяет учесть температуру пола, 
обеспечив равномерное распре-
деление ощущаемой температу-
ры по высоте помещения (рис. 3). 
Кроме того, в этом режиме через 
определенное время уменьшается 
холодопроизводительность систе-
мы, что приводит к существенной 
экономии электроэнергии.

Декоративная 
панель с механизмом 

спуска и подъема фильтра
Важное условие эффективной 

и  экономичной работы конди-
ционера — чистота воздушного 
фильтра. Для удобства его очист-
ки в помещениях с высокими по-
толками выпускается декоратив-
ная панель PLP-6BAJ, оснащен-
ная механизмом спуска и подъе-
ма центральной секции, в которой 
расположен фильтр. Механизм 
имеет восемь промежуточных по-
ложений, максимальное расстоя-
ние от потолка составляет 4 метра 
(рис. 4). Управление осуществля-
ется беспроводным пультом, кото-
рый поставляется с панелью, или 

с помощью проводного настенно-
го пульта PAR-31MAA.

Оптимальная 
подача воздуха

Одна или две стороны кассетно-
го блока могут быть закрыты для 
создания трех- или двухпоточного 
воздухораспределения. Направле-
ние подачи воздуха для каждой 
стороны может быть настроено 
с помощью пульта или зафикси-
ровано в требуемом положении.

Увеличенная длина щели пода-
чи воздуха создает широкий воз-
душный поток. Это обеспечивает 
равномерное распределение охла-
жденного или нагретого воздуха 
по помещению.

Для режима нагрева предусмо-
трено динамическое распределе-
ние теплого воздуха. При актива-
ции данной функции направление 
подачи воздуха автоматически ме-
няется от горизонтального до вер-
тикального, обеспечивая равно-
мерный нагрев всего объема по-
мещения.

Интенсивность воздушного 
потока может быть адаптирова-
на к высоте потолка. Предусмо-
трено и автоматическое измене-
ние интенсивности подачи воз-
духа. В этом режиме после перво-
го включения кондиционера уста-
навливается максимальная часто-
та вращения вентилятора для бы-
строго охлаждения или обогрева 
помещения. После достижения за-
данной температуры частота вра-

щения автоматически переключа-
ется на минимальную для умень-
шения подвижности воздуха в ра-
бочей зоне.

Все перечисленные возможно-
сти моделей серии PLA-ZRP га-
рантируют равномерное распре-
деление температуры и подвиж-
ности воздуха даже в помещени-
ях сложной формы, обеспечивают 
комфорт для пользователя, а так-
же делают работу кондиционера 
практически незаметной.

Информация  
предоставлена  

ООО «Мицубиси Электрик 
(РУС)»

(тел. +7 (495) 721-90-67,  
www.mitsubishi-aircon.ru)

Рис. 3. Влияние датчика «I SEE»  на охлаждение помещения
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26,5°С

32°С

23°С

14°С

32°С

23°С

14°С

комфорт
без

переохлаж-
дения

Ощущаемая температура снижается вместе с уменьшением температу-
ры у пола. Но в такой системе отсутствует контроль температуры пола, 
поэтому через некоторое время в нижней части помещения становится 
слишком холодно.

Система учитывает температуру воздуха у пола, поэтому ощущаемая 
температура стабильно держится на уровне 28°C. При этом уменьшается 
потребление электроэнергии.

Без датчика «I SEE», целевая температура 26-27°C

ощущаемая температура 26,5°C

Включен датчик «I SEE», а также автоматическое изменение
скорости вентилятора. Целевая температура — 28°C.

ощущаемая температура 28°C

режим охлаждения Пользователь хочет ощущать температуру 28°C

Поскольку охлаждение верхней зоны 
помещения у кондиционера происходит 
быстрее, то приходится ставить пониженную 
целевую температуру 26~27°C.

Температура воздуха на ходе в блок ниже целевого 
значения, а температура поверхности пола — выше. В 
результате, ощущаемая температура точно 
соответствует целевому значению.

температура у пола
температура у пола

при запуске
(около 30 мин.) при запуске

(около 30 мин.)

ощущаемая температура низкая
нет падения ощущаемой температуры

ощущаемая
температура

ощущаемая
температура

темп. воздуха
на входе в блок темп. воздуха

на входе в блок

Распределение температуры

Распределение температуры

через определенное время
через определенное время

Включен
датчик
«I SEE»

декоративная панель
PLP-6BAJ

пульт управления
спуском и подъемом

1,2 м
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3,2 м
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Рис. 4. Декоративная панель 
с механизмом спуска/подъема фильтра



НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

76 www.mir-klimata.info

КОНДИЦИОНЕРЫ DAIKIN: ЧЕТЫРЕ 
НОВЫЕ НАСТЕННЫЕ МОДЕЛИ

В 2015 году компания Daikin Europe N. V. представляет на россий-
ском рынке четыре новые линейки настенных инверторных кон-
диционеров, эксклюзивным дистрибьютором которых является 
официальный партнер Daikin в РФ — компания United Elements 
Distribution. Претворяя в жизнь лозунг «Rethink climate. Improve 
life» («Переосмысли климат. Улучши жизнь»), новинки от Daikin 
устанавливают новый стандарт комфорта и делают японское ка-
чество ближе российским потребителям.

Первая новинка  — модель 
Daikin FTXK-AW(S)/RXK-A — 
отличается эффектным дизайном. 
В кондиционере оставлены только 
самые необходимые для потреби-
теля функции, что позволило сде-
лать цену устройства крайне при-
влекательной. Внутренние блоки 
FTXK-AW(S) выполнены в двух 
цветовых решениях — белом и се-
ребристом, благодаря чему обо-
рудование легко вписывается как 
в классические, так и в современ-
ные интерьеры.

Внутренний блок новинки прак-
тически бесшумен, уровень со-
здаваемого звукового давления — 
до 21 дБ(А). Показатель сезонной 
энергоэффективности SEER соот-
ветствует классу «A+», а величина 
SCOP — «A». Титано-апатитовый 
фильтр улучшает качество воздуха 
и обеспечивает здоровый микро-
климат в помещении.

В 2015 году российские потре-
бители получили возможность по-
знакомиться с бытовыми конди-
ционерами семейства Daikin Siesta. 
За более чем 20-летнюю историю 
продаж это семейство — неотъ-
емлемая часть модельного ряда 
Daikin — успело прекрасно заре-

комендовать себя на европейском 
рынке. Рекордные продажи в Ита-
лии, Великобритании, Германии 
позволяют не сомневаться в успе-
хе этого оборудования в России.

Прежде компания Daikin по-
ставляла в  нашу страну только 
полупромышленные сплит-си-
стемы семейства Siesta, с 2015 го-

да модельный ряд расширен тре-
мя настенными линейками.

С ерия Daikin AT XS-K/
ARXS-L(3) — это высокотехно-
логичные функциональные ин-
верторные кондиционеры, осна-
щенные двухзонным интеллек-
туальным датчиком присутствия, 
исключающим сквозняки, систе-
мой автоматизированного кон-
троля распределения воздуха, 
онлайн-контроллером для уда-
ленного управления при помо-
щи мобильных устройств, тита-
но-апатитовым фотокаталитиче-
ским фильтром.

Внутренний блок отличается 
крайне малым уровнем звуково-
го давления — до 19 дБ(А), как 

Daikin FTXK-AW Daikin ATXS-K

Daikin ATXS-K
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у  флагманских моделей Daikin 
Emura и Ururu Sarara. Показатели 
SEER и  SCOP новой модели до-
стигают класса энергоэффектив-
ности «А++». Кроме того, новинка 
совместима со всеми мультиблоч-
ными системами, включая VRV.

С е ри я  D a i k i n  AT X - K /
ARX-K — адресована потребите-
лям, которым не требуются слож-
ные мультиблочные комбинации, 
а достаточно обычной сплит-си-
стемы или простой на  два вну-
тренних блока. При этом дизайн 
и  технические характеристики 

новой серии значительно улуч-
шены по сравнению с оборудова-
нием предыдущего поколения — 
серией FTX-JV. Кондиционер мо-
жет оснащаться онлайн-контрол-
лером, реализующим функцию 
управления с помощью мобиль-
ных устройств. Показатели SEER 
и SCOP всех моделей серии соот-
ветствуют классу «A++», уровень 
звукового давления внутреннего 
блока — до 20 дБ(А).

Серия Daikin ATXN-MB/
ARXN-МB предназначена для 
потребителей, которым необ-
ходима надежность и  простота 
по оптимальной цене. По сравне-
нию с предыдущим поколением 
(FTXN-M/RXN-M) новинка об-
ладает более высоким показате-
лем энергоэффективности и по-
вышенной надежностью благода-
ря добавлению второго ряда теп-

лообменника и  дополнительно-
му антикоррозионному покрытию 
GoldFin. Сезонная энергоэффек-
тивность модели достигает клас-
са «А+», уровень звукового давле-
ния в малошумном режиме — все-
го 21 дБ(А).

Серия ATXN-MB/ARXN-МB 
по праву является лидером про-
даж Daikin в 2015 году в портфеле 
United Elements Distribution.

Статья подготовлена 
компанией United Elements 

Distribution — официальным 
дистрибьютором Daikin в РФ

Daikin ATXN-MB

Daikin ATX-K

Daikin ATX-K



НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

78 www.mir-klimata.info



НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

79www.apic.ru



НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

80 www.mir-klimata.info

ВЫТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА BAP’SI ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСТОЯННОГО РАСХОДА 

ВОЗДУХА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ: 
ПРАКТИЧНО, КАЧЕСТВЕННО, ДОЛГОВЕЧНО

Французская компания ALDES, основанная в 1925 году, произво-
дит качественное вентиляционное и противопожарное оборудо-
вание, которое успешно продается через развитую сеть филиа-
лов и дистрибьюторов более чем в 60 странах мира. Постоянно 
изучая потребности клиентов, ALDES предлагает новаторские ре-
шения для дома, офиса и других объектов.

Сегодня при проектировании 
зданий и сооружений предпочте-
ние отдается энергосберегающим 
решениям. Уплотнение дверей 
и  установка пластиковых окон-
ных пакетов для снижения теп-
лопотерь обусловливает необхо-
димость организации эффектив-
ной вентиляции.

Недостаточная вентиляция при-
водит к загрязнению воздуха, не-
хватке кислорода, что в свою оче-
редь сказывается на здоровье лю-
дей. В плохо вентилируемых по-
мещениях скапливаются влага, за-
пахи, табачный дым. При венти-
ляции с помощью открытия окон 
внутрь здания поступают шум 
с улицы, пыль, возникают сквоз-
няки.

Для поддержания оптимального 
воздухообмена и температурного 
режима рекомендуется регулиро-
вать расход воздуха при помощи 
специальных приточных и вытяж-
ных устройств.

Вытяжные устройства с  авто-
регулируемым постоянным рас-
ходом воздуха дешевле и  про-
ще в монтаже, чем гигрорегули-
руемые вытяжки или устройства 
с датчиками присутствия.

Вытяжки с авторегулируемым 
постоянным расходом воздуха со-
четаются как с механической, так 
и с гибридной системами венти-
ляции и  могут использоваться 

и в новых, и в реконструируемых 
зданиях. В  жилых помещениях 

вытяжки устанавливаются в под-
собных помещениях — кухне, ван-
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ной, туалете. В офисах их можно 
монтировать и  непосредствен-
но в рабочей зоне. Расход возду-
ха контролируется постоянно, вне 
зависимости от того, занято поме-
щение или нет.

Компания ALDES предлагает 
следующий модельный ряд таких 
устройств:

BAP’SI с  предустанавливае-
мым расходом воздуха в  диапа-
зоне от 15 до 60 м3/ч (для туалета 
и ванной комнаты),

BAP’SI с  двойным расходом 
(базовый и пиковый расходы для 
кухни, 15–45 и 30–135 м3/ч),

BAP’SI Twin с диапазоном пред-
устанавливаемых расходов возду-
ха от 15 до 150 м3/ч (подходит для 
помещений общественного назна-
чения).

Диапазон рабочего давления 
вытяжек от 50 до 160 Па.

Вытяжки BAP’SI состоят из кор-
пуса, заслонки-регулятора и съем-
ной лицевой панели. Расход воз-
духа регулируется изменени-
ем площади проходного сечения 
при помощи заслонки-регуля-
тора. Устройство не требует до-
полнительного источника пита-
ния, проводки или дополнитель-
ной регулировки. Монтаж может 
производиться на стене — верти-
кально или на потолке — горизон-
тально, с использованием патруб-
ка или без него.

Модель BAP’SI с двойным расхо-
дом прекрасно подходит для кух-
ни — во время приготовления пи-
щи можно активировать пиковый 
режим, увеличив расход воздуха 
и  тем самым ускорив удаление 
влаги и запахов.

Стильный дизайн компактных 
устройств подходит и  для до-

ма, и для офиса. Вытяжки BAP’SI 
не требуют специального техни-
ческого обслуживания, достаточ-
но очищать их от пыли один-два 
раза в год.

Устройства BAP’SI изготавлива-
ются на заводе во Франции из эко-
логичного высококачественного 
пластика и проходят ряд прове-
рок на разных этапах производ-
ства, что гарантирует сохранность 
рабочих характеристик в течение 
долгих лет.

Более подробную информацию 
можно получить у дистрибьюто-
ра на территории РФ — компании 
«Вентарт Групп».

Статья подготовлена 
отделом международного 

развития компании ALDES 
совместно с компанией 

«Вентарт Групп»

BAP’SI с одним расходом BAP’SI с двойным расходом BAP’SI Twin
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VRF-СИСТЕМЫ PANASONIC — С ЗАБОТОЙ О ПОТРЕБИТЕЛЕ
На сегодняшний день VRF-

системы Panasonic можно раз-
делить на  два больших се-
мейства, которые тем не  ме-
нее полностью унифициро-
ваны по  используемым испа-
рительным блокам и  систе-
мам управления, мониторин-
га и контроля. Первое из них, 
ECO-i, включает в себя тради-
ционные электрические VRF-
системы: двухтрубные 2-WAY 
ECO-i ME, трехтрубные 3-WAY 
ECO-i MF и компактные 2-WAY 
mini-ECO-i ML. Второе семей-
ство — Panasonic ECO-G пред-
ставлено уникальными двух- 
и  трехтрубными газопривод-
ными системами, незаменимы-
ми там, где ограничено снабже-
ние электроэнергией.

С точки зрения энергоэффек-
тивности оборудование Panasonic 
отвечает самым высоким требова-
ниям дня сегодняшнего и завтра-
шнего. Значения СОР, еще па-
ру лет назад бывшие рекордны-
ми и достигавшиеся только при 
определенных условиях, теперь 
стали обыденными. VRF-системы 
Panasonic дают потребителю воз-
можность выбирать между режи-
мами высокой производительно-
сти и эффективности, обеспечи-
вают динамический подбор мощ-
ности. Рассматриваемые системы 
способны работать при наруж-
ной температуре до –25 °C и ниже 
с минимальными потерями про-
изводительности, что весьма ак-
туально для российских условий.

Специалисты компании посто-
янно ведут работы по  унифика-
ции оборудования, улучшению его 
потребительских свойств с  точ-
ки зрения проектирования, мон-
тажа, дальнейшей эксплуатации 
и обслуживания, а при необходи-
мости  — и  модернизации. Мак-
симальная производительность 
систем семейства ECO-i в режи-
ме охлаждения достигает 168 кВт, 
а при обогреве — 189 кВт. Для га-
зоприводных моделей эти пока-
затели равны соответственно 142 
и 160 кВт. При этом к одному на-
ружному блоку могут подключать-
ся до 64 испарительных блоков — 

одинаковых для систем как с элек-
трическим, так и с газовым приво-
дом компрессора. Расстояние ме-
жду наружным и внутренним бло-
ками может достигать 180 метров, 
максимальная суммарная длина 
трубопроводов составляет 1000 
метров. Существенно улучшены 
массогабаритные характеристики 
как конденсаторных, так и испари-
тельных блоков. Доступно специ-
альное антикоррозионное испол-
нение. Все рассматриваемое в дан-
ной статье оборудование Panasonic 
подходит для проектов реновации. 
Отдельного упоминания заслужи-
вает возможность использования 
VRF-систем Panasonic в системах 
горячего водоснабжения, систе-
мах «чиллер-фэнкойл» и  венти-
ляционных системах.

Традиционно сильны позиции 
специалистов компании Panasonic 
в  области технологий управле-
ния, диагностики и  программ-
ного обеспечения для климати-
ческих систем. Фирменное про-
граммное обеспечение Panasonic 
позволяет получить полную тех-
нологическую схему компоновки 
трубопроводов и органов управ-
ления, облегчает процедуру на-
стройки, в том числе за счет ав-
томатической адресации, упро-
щает техобслуживание и сокра-
щает время простоя благодаря 
прогностическим и диагностиче-
ским процедурам контроля. Пол-
ная диагностика без применения 
дополнительных устройств может 
быть осуществлена дистанцион-
но, даже по телефону. Потреби-
телю предоставляется широкий 
диапазон устройств управления — 
от простых до суперсовременных 
контроллеров в составе системы 
управления зданием. Новейшая 
версия фирменного программно-
го обеспечения P-AIMS использу-
ет сетевые и облачные технологии 
и полностью совместима с BMS.

Специалисты ГК «Полель» и ее 
дилеры использовали оборудо-
вание Panasonic при создании це-
лого ряда сложных современных 
климатических систем. В ходе ра-
бот по проектированию, монтажу, 
пусконаладке и последующей экс-

плуатации VRF-системы Panasonic 
ECO-i и  ECO-G зарекомендова-
ли себя с самой лучшей стороны. 
Выбирая их, потребитель полу-
чает самое современное техниче-
ски совершенное климатическое 
оборудование, которое не  уста-
реет еще долгие годы и при необ-
ходимости сможет быть модерни-
зировано с минимальными затра-
тами средств и сил.

Статья подготовлена 
ГК «Полель»

Офисно-административное здание
Москва, Варшавское шоссе, д. 26
VRF система мощностью 2,8 МВт
Наружных блоков  -  86
Внутренних блоков  -  516

Бизнес-центр Яуза Тауэр
Москва, ул. Радио, д. 24
VRF система мощностью 1,4 МВт
Наружных блоков  -  60
Внутренних блоков  -  430
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В местностях с большими среднегодовыми скоростями 
ветра электроэнергия, получаемая от ветрогенератора, 
зачастую дешевле получаемой от сетевой компании

ПРИРУЧЕНИЕ ВЕТРА
Обеспечить загородный дом достаточным количеством электро-
энергии даже при отсутствии ее централизованных поставок сего-
дня несложно — достаточно приобрести дизельный генератор или 
когенерационную установку. Существуют и другие — более эконо-
мичные и экологичные — устройства для производства электро-
энергии, в числе которых особое место занимают ветрогенерато-
ры. Они не потребляют ни газ, ни солярку, достаточно эффективны, 
безопасны и весьма надежны, благодаря чему и находят приме-
нение в загородном строительстве как за рубежом, так и в России.

Где это выгодно?
Сегодня многие россияне за-

думываются о собственном доме 
в Крыму, на берегу Черного мо-
ря. Дышится здесь легко и при-
ятно, а среди благ цивилизации 
в  распоряжении застройщика 
есть практически все, что нужно, 
за исключением разве что надеж-
ного электроснабжения. Так поче-
му бы не подстраховаться от воз-
можных перебоев с помощью ве-
трогенератора?

Мировой опыт показывает, что 
энергия ветра эффективно ис-
пользуется в  морских и  при-
брежных районах, а также в гор-

ных и пересеченных местностях, 
и с этой точки зрения территория 
Крыма имеет значительное коли-
чество перспективных для ветро-
энергетики зон. Наибольшим ве-
тровым потенциалом, по мнению 
экспертов, обладают территории, 
прилегающие к Черному и Азов-
скому морям, Западно-Крымский 
и Восточно-Крымский регионы.

Также имеет смысл ставить ве-
трогенераторы на побережье Се-
верного Ледовитого океана, Фин-
ского залива, Каспийского моря, 
на Камчатке, Сахалине, Чукотке, 
в  Якутии. Перспективными яв-
ляются и многие другие районы, 

где дуют сильные ветры и строи-
тельство сетевой системы элек-
троснабжения влечет за  собой 
значительно большие затраты, чем 
организация автономной генера-
ции электричества.

Чтобы оценить, будет ли польза 
от применения ветроэнергетиче-
ской установки на вашем участке, 
необходимо первым делом узнать 
ветровой потенциал территории, 
на которой он расположен, точ-
нее среднегодовую скорость ве-
тра (среднеарифметическое значе-
ние всех скоростей ветра, наблю-
даемых в течение года). Сделать 
это можно в Центре по гидроме-
теорологии и мониторингу окру-
жающей среды или даже на бли-
жайшем аэродроме (если на нем 
есть собственная метеослужба).

При низкой среднегодовой ско-
рости ветра (менее 2,5–3,5 м/с) го-
ворить о перспективности исполь-
зования ветрогенератора не при-
ходится. Большую часть времени 
он будет простаивать без дела, так 
как слабые ветра не смогут сдви-
нуть ветроколесо с места. При вы-
сокой среднегодовой скорости ве-
тра (более 7–8 м/с) приобретению 
ветряка надо сказать однозначное 
да,  так как стоимость электро-
энергии, получаемой с его помо-
щью, скорее всего будет даже ни-
же, чем стоимость электроэнергии, 
покупаемой у сетевой компании.
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Техобслуживание мегаваттного 
горизонтально-осевого ветряка

Что бы дом в безветренную погоду 
не остался без электричества, во время 
работы ветрогенератора необходимо 
запасать энергию в аккумуляторных 
батареях большой емкости

Этот дом в Подмосковье долгое время получал электроэнергию исключительно 
от ветрогенераторов, лишь изредка переключаясь на резервный дизель…

Но что делать, если среднегодо-
вая скорость ветра на участке око-
ло 4 м/с?

Электроэнергия, добытая с по-
мощью ветроэнергетической уста-
новки, при такой скорости ветра 
обходится «в копеечку».

Например, для Подмосковья, 
где среднегодовая скорость ве-
тра составляет приблизительно 4 
м/с (от 3,7 до 4,2 м/с), современ-
ный ветряк мощностью 1 кВт бу-
дет выдавать электроэнергии все-
го около 120 кВт•ч/мес (этого хва-
тит для питания всего несколь-
ких энергосберегающих ламп, те-
левизора, холодильника, цирку-
ляционных насосов (см. таблицу 
1)). За год выработка оборудова-
ния составит 1440 кВт•ч, а за весь 
срок службы — скажем, за 20 лет — 
28 800 кВт•ч. Стоимость ветро-
энергетической установки в ком-
плектации, обеспечивающей га-
рантированное энергоснабжение 
коттеджа, примем равной 7000 
дол. США.

Таким образом, в Подмосковье 
стоимость 1 кВт•ч электроэнергии 
составит не менее 8,5 руб. (в ценах 
2014 года).

Это значит, что использование 
ветроэнергетической установ-
ки в Подмосковье экономически 
оправданно, если сетевой элек-
троэнергии в доме нет и не будет, 

Из глубины веков
Первые простейшие ветродвигатели применяли в глубокой древ-

ности в Египте и Китае. В Египте (около Александрии) сохрани-
лись остатки каменных ветряных мельниц барабанного типа, по-
строенных еще во II–I вв. до н. э. Ну а в 7 в. н. э. персы уже строи-
ли ветряные мельницы.

Начиная с XIII в., ветродвигатели получили широкое распростра-
нение в Западной Европе, особенно в Голландии, Дании и Англии. 
Их использовали для подъема воды, размола зерна и приведения 
в движение различных станков.

Ветряки, производящие электричество, были изобретены толь-
ко в ХIX веке в Дании. Там в 1890 году была построена первая ве-
троэлектростанция, а к 1908 году насчитывалось уже 72 станции 
мощностью от 5 до 25 кВт. Крупнейшие из них имели высоту баш-
ни 24 м и четырехлопастные роторы диаметром 23 м…

По материалам РАВИ

Ветряная мельница — один из проверенных временем 
способов использования энергии ветра
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а стоимость энергии, получаемой 
с помощью других типов автоном-
ных источников энергоснабжения 
коттеджа, выше 8,5 руб. Для до-
мов, к которым электросеть уже 
подведена или будет подведена 
в ближайшее время, ставить ве-
тряк имеет смысл разве что для 
резервного электроснабжения или 
для разгрузки сети.

В поисках оптимальной 
конструкции

В настоящее время ведущие 
производители ветроэнергети-
ческих установок во  всем мире 

сосредоточили усилия на  выпу-
ске горизонтально-осевых моде-
лей ветрогенераторов, способных 
наиболее эффективно преобразо-
вывать энергию ветра в электро-
энергию. Для коттеджа рекомен-
дуется приобретать именно такой 
аппарат мощностью от 1 до 15 кВт. 
Есть в продаже и ветряки с вер-
тикальной осью вращения, одна-
ко при одинаковой с горизонталь-
но-осевыми моделями мощности 
первые заметно дороже и приме-
няются не часто.

Внешне горизонтально-осевые 
ветроэнергетические установки 

похожи на турбовинтовые двига-
тели самолетов, поднятые над зем-
лей на высокие мачты. Ветроколе-
со с одной или несколькими лопа-
стями преобразует кинетическую 
энергию поступательно движуще-
гося воздушного потока в меха-
ническую энергию вращения ва-
ла ветродвигателя. К валу — на-
прямую или через повышающий 
редуктор — подключается генера-
тор, который вырабатывает элек-
трический ток.

За ветроколесом и  генерато-
ром располагается хвостовая 
конструкция, которая при допу-
стимых скоростях ветра (в зави-
симости от модели до 12–15, мак-
симум 25 м/с) ориентирует пло-
скость ветроколеса строго перпен-
дикулярно ветровому потоку. При 
чрезмерно высоких скоростях ве-
тра срабатывает система склады-
вания, ориентирующая ветроко-
лесо под углом к ветровому пото-
ку, чем обеспечивается ограниче-
ние частоты вращения и защита 
установки от перегрузок.

Наибольшим спросом у  поку-
пателей пользуются горизонталь-
но-осевые модели, оборудованные 
тихоходными генераторами, кото-
рые способны вырабатывать до-
статочно энергии даже при низких 
скоростях ветра. Подобная техни-
ка хотя и стоит дороже, но позво-
ляет обходиться без повышающе-
го редуктора, а это в свою очередь 
сокращает потери и многократно 
увеличивает надежность установ-
ки.

Высота (а следовательно, и стои-
мость) мачты ветрогенератора за-
висит от  наличия препятствий 
(деревьев, зданий и  других со-
оружений), находящихся в  не-
посредственной близости от нее. 
Для наиболее эффективной экс-
плуатации ветроэнергетической 
установки предлагается выби-
рать высоту мачты такой, чтобы 
ось ветроколеса была как мини-
мум на 3–4 м выше препятствий, 
расположенных к  мачте ближе, 
чем на 200 метров.

От жилых построек ветроэнер-
гетическую установку желательно 
устанавливать на расстоянии око-
ло 30–40 м, чтобы шум от враще-
ния ветроколеса не  докучал до-
мочадцам. Впрочем, многие вла-
дельцы ветрогенераторов этого 

Вертикально-осевой ветрогенератор

Ветряк на мысе Айя в Крыму, установленный украинской компанией Мир Ветра
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шума и не замечают, не отличая 
его от  общего фона или плеска 
волн (если дом расположен у во-
ды). Другие считают, что шум ве-
трогенератора сродни шуму до-
ждя и даже способствует крепко-
му сну…

Ветряк и его окружение
Электроэнергия, вырабатывае-

мая ветрогенератором, может 
использоваться непосредственно 
для питания нечувствительных 
к ее качеству приборов — ламп на-
каливания и обогревателей, а так-
же для уличного освещения. Дру-
гие электроприборы, например 
компьютеры, радиоприемники, 
от такого электропитания могут 
преждевременно выйти из строя 
из-за скачков величины и часто-
ты напряжения.

Подключать ветряк напрямую 
к нагрузке допустимо разве что 
при электроснабжении хозяй-
ственных построек, электропри-
боры которых в периоды безве-
трия или слабых ветров (а они не-
избежны) могут быть без ущерба 
для комфорта и безопасности лю-
дей обесточены.

Перебои с поставкой энергии 
в жилой части современного кот-
теджа — чрезвычайное происше-
ствие. Поэтому для гарантиро-
ванного энергоснабжения заго-
родного дома в  периоды безве-
трия или слабых ветров необхо-
димо обустроить систему беспе-
ребойного питания. Она позво-
лит запасать энергию, извлекае-

мую с  помощью ветроэнергети-
ческой установки в период силь-
ных ветров, впрок, а в случае дли-
тельного безветрия обеспечивать 
дом энергией.

Оборудование для бесперебой-
ного питания чаще всего размеща-
ют в шумоизолированном отапли-
ваемом помещении с относитель-
ной влажностью воздуха не более 

70% и как минимум трехкратным 
воздухообменом. По возможно-
сти это помещение должно рас-
полагаться ближе к мачте ветро-
энергетической установки, чтобы 
избежать потерь в проводах, под-
водящих электроэнергию.

В состав системы бесперебойно-
го питания прежде всего входит 
комплект аккумуляторных бата-

Зарядное устройство для аккумуляторных батарей

Инвертор, преобразующий постоянный ток от аккумуляторных батарей 
в переменный ток частотой 50 Гц и повышающий напряжение от 24В до 220В.

Рожденные в СССР
В первой половине XX века Советский Союз за-

нимал лидирующие позиции в производстве ве-
троэнергетических установок. Уже в 1930-х годах 
в СССР было освоено серийное производство ве-
троустановок мощностью 3–4 кВт. В 1931 году 
в районе Балаклавы заработала крупнейшая на тот 
момент в мире сетевая ветроэнергетическая уста-
новка. Опорная конструкция ветродвигателя (мач-
та) была построена по проекту В. Т. Шухова. Ве-
троагрегат мощностью 100 кВт с диаметром колеса 
30 м был на то время самым мощным на планете. 
Следом на юге страны были установлены десятки 
подобных ветрогенераторов. В 1938 году в Крыму 
развернулось строительство ветроэлектростанции 
мощностью 5 МВт. Ну а с 1950 по 1955 год страна 
производила до 9 тысяч ветроустановок в год еди-
ничной мощностью до 30 кВт!

Ветрогенератор мощностью 100 кВт, 
установленный в 1938 году в Балаклаве
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рей. Если в ветроэнергетической 
установке использован генератор 
мощностью 1 кВт, необходимы 4 
кислотно-свинцовые или щелоч-
ные стартерные батареи (200А•ч 
каждая). Если используется уста-

новка производительностью око-
ло 5 кВт, то потребуются 14 таких 
аккумуляторов. Для подзарядки 
аккумуляторных батарей исполь-
зуется зарядное устройство, обес-
печивающее выпрямление посту-

пающего напряжения и  защиту 
аккумуляторов от перезаряда.

В электросеть коттеджа энергия 
должна подаваться через специаль-
ный прибор — инвертор, который 
преобразует постоянный ток с ак-
кумуляторных батарей в «высоко-
качественный» переменный ток 
220В/50 Гц, пригодный для пита-
ния любых бытовых приборов.

Номинальная мощность инвер-
торов, применяемых в коттеджах, 
обычно от 500 до 5000 Вт, а макси-
мальная — в 2 раза больше. Ком-
прессоры, насосы, электромото-
ры в момент запуска потребляют 
кратковременно мощность, в 2–5 
раз превышающую номинальную. 
Пусковая мощность такого обору-
дования при одномоментном за-
пуске не должна превышать мак-
симальную мощность инвертора, 
указанную в его технических ха-
рактеристиках.

Еще один важный прибор, кото-
рый желательно включить в ком-
плект системы бесперебойного 
питания коттеджа — дизельный, 
бензиновый или газовый элек-
трогенератор. Без такого устрой-
ства не обойтись, если среднего-
довая скорость ветра в регионе 
не превышает 4–6 м/с (в частно-
сти, в Подмосковье).

Включенный в систему электро-
снабжения коттеджа генератор бу-
дет работать как резервный источ-
ник электропитания на  период 
длительного безветрия. Действи-
тельно, если несколько суток ветер 
будет дуть едва-едва, ветроэнерге-
тическая установка долгое время 
не сможет выдавать номинального 
напряжения. В доме тем временем 
электроэнергия будет потреблять-

Таблица 1 Приблизительное энергопотребление электрооборудования загородного дома
Потребитель Номинальная мощность, Вт Время работы 

в сутки
Энергопотребление в сутки, кВтч Энергопотребление 

в месяц, кВтч

Холодильник 150 7 1,05 31,5

Телевизор 100 6 0,6 18

Освещение энергосберегающими 
лампами

120 5 0,6 18

Компьютер 100 6 0,6 18

Циркуляционный насос 60 24 1,44 43,2

Погружной насос 1200 0,5 0,6 18

Электроплита двухкомфорочная 2000 2 4 120

Морозильник 200 7 1,4 42

Всего 3930 - 10,29 308,7

Такая армия ветряков может обеспечить электроэнергией 
город с многотысячным населением

Многолопастное колесо ветрогенератора
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ся в обычном ритме, и рано или 
поздно аккумуляторная станция 

будет истощена и электроснабже-
ние отключится. В этом случае ге-

нератор надо будет вручную (если 
не предусмотреть автозапуск) за-
пускать в работу всего на несколь-
ко часов в сутки для подзарядки 
аккумуляторных батарей.

Кроме того, в  сочетании с  ве-
трогенератором могут использо-
ваться модули солнечных бата-
рей, подзаряжающие аккумуля-
торы в светлое время суток.

Таким образом, будет создана 
надежная и экономичная систе-
ма бесперебойного электроснаб-
жения коттеджа.

Искусство правильного 
выбора

В СМИ и Интернет море пред-
ложений от производителей и по-
ставщиков ветроэнергетических 
установок. Однако при выборе сто-
ит проявлять осторожность. Дело 
в том, что некоторые фирмы пред-
лагают устройства, существующие 
только в чертежах, никогда не изго-
тавливавшиеся и не проходившие 
испытаний. Конечно, среди них 
можно найти и добротные разра-
ботки, выполненные профессио-
нальными конструкторами на ба-
зе научных расчетов. Однако мно-
жество устройств — не что иное, 
как плохо оформленные изыска-
ния псевдоспециалистов.

Немало моделей ветрогенера-
торов существуют лишь в  виде 
опытного экземпляра. Это сказы-
вается и на их цене, и на качестве 
проработки конструкции.

Существует не  так уж много 
фирм, которые в настоящее вре-
мя регулярно осуществляют про-
изводство, в том числе серийное, 
ветроэнергетических установок.

Среди российских производите-
лей ветроэнергетических устано-
вок и их компонентов можно от-
метить работающие уже не  пер-
вый год компании «Сапсан Энер-
гия», «Электросфера», «Виндек», 
«МикроАРТ», ФГУП «ГМКБ «РА-
ДУГА»» и др. В числе иностранных 
производителей упомянем только 
лидеров рынка: Vestas (Дания), GE 
(США), Sinovel, Goldwind, Dongfang 
(все — Китай), Enercon, Siemens, 
RePower (все — Германия), Gamesa 
(Испания) и Suzlon (Индия).

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

Изваянная красота
Есть определенная категория покупателей ветрогенераторов, ко-

торых не очень-то интересуют технические характеристики при-
обретаемого оборудования. Электроэнергия у них на участке есть 
и так. Значительно важнее — чтобы ветрогенератор имел перво-
классный дизайн, украшал унылый пейзаж за окнами и демонстри-
ровал домочадцам и соседям пример рачительного природополь-
зования.

О вкусах не спорят, но на наш взгляд и на равнине, и в гористой 
местности, при вращающихся лопастях и в штиль, когда ветроко-
лесо совсем неподвижно, наиболее эстетично выглядят трехлопаст-
ные ветрогенераторы. Правда, по своим техническим характери-
стикам при низких скоростях ветра эти устройства зачастую не-
сколько уступают качественным многолопастным моделям, а по це-
не дороже однолопастных.

Впрочем, красота требует жертв, не правда ли?

Ветряк рядом с дачным домом

Вряд ли столь маломощный ветрогенератор способен обеспечить этот 
большой дом электроэнергией. Однако имидж человека, которому 
не безразлично каким воздухом будут дышать его дети, 
владельцу дома он, скорее всего, обеспечит
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ. 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Настоящая статья является продолжением цикла статей, посвя-
щенных управлению бизнесом, и раскрывает сущность корпо-
ративной культуры и ее влияние на достижение стратегических 
целей.

Правила поведения, как писа-
ные, так и неписаные, складыва-
лись десятилетиями еще в сред-
невековых гильдиях, которые яв-
лялись фактически первыми про-

фессиональными объединениями, 
и нарушения этих правил были 
чреваты исключением из  таких 
сообществ.

Собственно сам термин «кор-
поративная культура» появился 
в XIX веке. Он был сформулиро-
ван немецким фельдмаршалом 
Мольтке применительно к взаи-
моотношениям в  офицерской 
среде. Следуя формальному опре-
делению, корпоративная куль-
тура — это совокупность моде-
лей поведения, которые выра-
ботаны организацией в процес-
се ее адаптации к внешней сре-
де и формирования внутренних 
связей и отношений, показавших 

свою эффективность и разде ляе-
мых большинством членов орга-
низации.

В отечественном бизнесе кор-
поративная культура как ин-
струмент управления появилась 
сравнительно недавно. Отдель-
ные ее элементы, такие как фор-
ма и стиль одежды, или, как сей-
час говорят, «dress-code», суще-
ствовали и  в  советское время, 
но  в  полной мере корпоратив-
ная культура стала частью си-
стемы управления компаниями 
лишь с  приходом в  российское 
бизнес-сообщество крупнейших 
мировых корпораций. Сегодня 
наличие корпоративной культу-



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

93www.apic.ru

ры — один из важнейших отли-
чительных признаков современ-
ной и преуспевающей компании.

Корпоративная культура вновь 
создающейся компании, как пра-
вило, формируется под влиянием 
акционеров и  руководителя ис-
ходя из «универсального», на их 
взгляд, принципа — «делай, как 
я». С ростом бизнеса, с формиро-
ванием сложных структур управ-
ления руководитель и акционеры 
становятся не в состоянии влиять 
на коллектив личным примером. 
В этот момент и возникает необ-
ходимость создания корпоратив-
ной культуры как таковой, кото-
рая может включать в себя мето-
дики адаптации персонала и раз-
решения внутренних конфлик-
тов, критерии мотивации, сово-
купность правил и норм делового 
общения, приемы неформально-
го управления коллективом, кор-
поративную символику, традиции 
и ритуалы.

Организационно корпоратив-
ная культура состоит из трех эле-
ментов: общие ценности, нормы 
и правила поведения персонала, 
символы и  символические дей-
ствия.

Общие ценности лежат в ос-
нове корпоративной культуры 
и определяют, что является важ-
ным для членов коллектива, а что 
нет. Как правило, внутри сложив-
шейся корпоративной культуры 
эти ценности носят общеприня-

тый характер, т. е. когда они по-
нимаются и принимаются прак-
тически всеми членами коллек-
тива. Общие ценности компа-
нии могут быть самыми разны-
ми. Например, всемирно извест-
ная компания Coca-Cola, в  раз-
личных подразделениях которой 
по всему миру работают сотни ты-
сяч людей, декларирует семь цен-
ностей, объединяющих сотрудни-
ков в единый коллектив, которы-
ми работники концерна руковод-
ствуются в своей профессиональ-
ной и личной жизни:

Лидерство: смело создавать 
лучшее будущее.

Полная отдача: быть предан-
ным делу умом и сердцем.

Честность: быть искренним.

Ответственность: отвечать 
за свои поступки.

Сотрудничество: создать та-
кие условия вокруг себя, чтобы 
коллективный гений смог про-
явить себя.

Инновации: искать, мечтать, 
создавать и  ощущать радость 
творчества.

Качество: все, что мы делаем, 
мы делаем на «отлично».

Отличительным признаком 
любой корпоративной культуры 
является наличие собственных 
норм поведения, формальных 
и  неформальных правил, регла-
ментирующих деятельность всех 
членов коллектива, которые опре-
деляют границы возможного и до-
зволенного, способные тем самым 

ПРИМЕРЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЯПОНИИ, США И РОССИИ
Япония и Соединенные Штаты Америки:

• Корпоративная адаптация новичков, чтобы помочь им в понимании рабочего процесса.
• Размещение ценностей корпоративной культуры, правил и лозунгов в различных сообщениях, бро-

шюрах, на стендах, страницах СМИ.
• Руководство компании регулярно организует выступления, во время которых подробно рассматрива-

ет корпоративные ценности, правила и цели организации.
• Методы вдохновения сотрудников на работу — за счет выступления лучших работников, освещаю-

щих цели перед коллективом, пение гимна и прочие

Россия:
• Празднование федеральных торжеств в офисе компании либо ресторане.
• Пение корпоративного гимна.
• Проведение спортивных мероприятий.
• Совместные туристические поездки.
• Видеоролики, посвященные увлечениям сотрудников.
• Совместный досуг — включая боулинг, охоту, керлинг, выезды в зоны отдыха
• Особые традиции в компании — к примеру, организация капустников в честь дня рождения организации.
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обеспечить высокоэффективный 
контроль над исполнительской 
дисциплиной и поступками пер-
сонала. Значимость корпоратив-
ных норм поведения, зафиксиро-
ванных в  «положениях», «уста-
вах» и  «кодексах», заключается 
в  том, что сотрудники не  пыта-
ются их игнорировать, но прини-
мают как руководство к действию, 
в духе декларируемых общих цен-
ностей компании.

Корпоративные нормы и пра-
вила компании «МЕТРО Групп», 
например, предписывают персо-
налу:
•	 избегать конфликта личных 

интересов и  интересов компа-
нии;

•	 не предлагать и  не  предостав-
лять личные привилегии, в том 
числе и  подарки, сотрудникам 
других фирм и третьим лицам 
в  рамках профессиональной 
деятельности;

•	 не просить и  не  принимать 
личные привилегии, в том чис-
ле и  подарки, от  сотрудников 
других фирм и  третьих лиц 
в  рамках профессиональной 
деятельности;

•	 без должного разрешения 
не  передавать конфиденци-
альную информацию или кон-
фиденциальные документы 
третьим лицам или каким-ли-
бо иным образом разглашать 
их содержание за  пределами 
компании;

•	 соблюдать антимонопольное 
законодательство;

•	 соблюдать принципы много-
образия культур, равных воз-
можностей и  толерантности, 
в  соответствии с  которыми 
запрещена любая прямая или 
косвенная дискриминация 
по  расовым, этническим, воз-
растным, половым и  конфес-
сиональным признакам;

•	 соблюдать законодательство 
страны пребывания и  следо-
вать политике компании.

Корпоративные культуры ро-
ждаются и развиваются благодаря 
корпоративным символам и сим-
волическим действиям. Корпо-
ративные символы  — это на-
звание компании, ее логотип, то-
варные знаки, флаг, гимн, фирмен-
ный стиль в одежде сотрудников.

Нередко одним из корпоратив-
ных символов становится основа-
тель и владелец компании, претен-
дующий на роль «корпоративного 
мифа», которого цитируют, при-
водят в пример новым работни-
кам, превращая в главный моти-
вирующий элемент деятельности 
персонала.

Символические действия — 
это периодически повторяющиеся 
события и мероприятия коллекти-
ва, условно разделяемые на корпо-
ративные ритуалы и обряды.

Ритуалами называют коллек-
тивные действия, направленные 
на закрепление норм и правил по-
ведения, ценности которых про-
являются опосредованно. К  та-
ковым относятся, например, еже-
дневное утреннее совещание в ка-
бинете шефа или традиционный 
перерыв для чаепития.

Под обрядом понимают кор-
поративное мероприятие, некий 

праздник, приуроченный к кон-
кретному событию из жизни ком-
пании или ее сотрудников с целью 
пропаганды корпоративных цен-
ностей.

К обрядам можно отнести по-
священие в  члены коллектива, 
празднование дня рождения ком-
пании, поздравления сотрудников 
с днем рождения, церемонии на-
граждения работников…

Логичные, интуитивно понят-
ные и доступные ценности, нор-
мы и  правила делового поведе-
ния внутри компании способ-
ствуют консолидации сотрудни-
ков и  улучшению взаимопони-
мания между ними, осознанному 
движению вперед ради общей це-
ли. При этом руководитель полу-
чает возможность дополнитель-
ного воздействия на персонал по-
средством апелляции к правилам 
и нормам, общим для всех работ-
ников компании.

Кроме того, приобщение новых 
и молодых сотрудников к сформи-
рованной корпоративной культу-
ре существенно ускоряет их про-
фессиональную адаптацию, спо-
собствует эффективному вклю-
чению в производственную и со-
циальную деятельность компании.

Можно с  полной уверенно-
стью говорить, что корпоратив-
ная культура стала одним из дей-
ственных инструментов страте-
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гического управления, мобили-
зующим персонал на достижение 
стратегических целей компании.

Каковы основные принципы 
формирования корпоратив-
ной культуры? Над этим вопро-
сом работают коллективы психо-
логов, социологов и специалистов 
по теории управления во всем ми-
ре. Между тем результаты иссле-
дований носят весьма противоре-
чивый характер. Например, аме-
риканский психолог и социолог 
Дуглас Мак-Грегор в  своих ра-
ботах, посвященных управле-
нию предприятием, утверждал, 
что человек изначально ленив, 
не  любит трудиться и  при пер-
вой возможности избегает рабо-
ты. А следовательно, существуют 
два метода управления работни-
ками: жесткий — когда применя-
ется тотальный контроль и систе-
ма наказаний, и мягкий — в виде 
убеждения и поощрения. Иссле-
дуя эффективность управления 
работниками, Мак-Грегор дока-
зывал, что оба этих метода оши-
бочны, поскольку не учитывают 
собственно причину нежелания 
работника трудиться. Дело в том, 
что человеку мало достойного воз-
награждения за труд либо страха 
перед наказанием, ему необходи-
ма возможность самореализации, 
а любая форма принуждения это-
му препятствует.

Мак-Грегор доказывал, что че-
ловека можно стимулировать 
к  труду, если дать ему возмож-
ность полностью раскрыть свой 
интеллектуальный потенциал, 
брать на  себя ответственность, 
проявлять инициативу, ощущать 
свою значимость для организации. 
В сформулированных последова-
телем Мак-Грегора, американским 
ученым Уильямом Дж. Оучи «уро-
ках японского менеджмента» цен-
тральными положениями являют-
ся пожизненная занятость работ-
ников, забота о работниках, в том 
числе об их социальной жизни, ре-
шения, принимаемые на основе 
консенсуса, медленное карьерное 
продвижение, отличная передача 
информации, преданность компа-
нии и активная забота о достиже-
нии высокого качества работы.

Другими основополагающими 
принципами формирования кор-
поративной культуры являют-
ся свобода и справедливость. 

Психологи утверждают, что па-
радокс свободы человека заклю-
чается в том, что при предоставле-
нии все большей и большей свобо-
ды ее роль и значимость в жизни 
человека снижается. Таким обра-
зом, чем большей степенью свобо-
ды обладает человек внутри ком-
пании, тем больше он будет руко-
водствоваться ее нормами и пра-
вилами, по своей сути ограничи-
вающими его свободу. Однако эти 
нормы и правила не должны пе-
реходить грань, за которой появ-
ляется чувство несвободы. Со-
блюдение этой грани и считает-
ся справедливостью. Кроме то-
го, понятию справедливости дол-
жны отвечать все принципы, ме-
тоды и  формы корпоративного 
управления, карьеры, распреде-
ления материальных благ, моти-
вации, поощрений и наказаний.

Формирование корпоратив-
ной культуры компании  — это 
длительный творческий процесс, 
не терпящий авторитарности, по-
дражательства и шаблонов. При 
создании корпоративной культу-
ры следует воздержаться от  ма-
нипулирования преимуществен-
но административными рычага-
ми управления с системой штра-
фов и прочими мерами устраше-
ния, поскольку такой способ ве-
дения бизнеса приводит к культу 
власти, эмоциональности и субъ-
ективности в решениях. Катего-
рически не рекомендуется назна-
чать «ответственных» за  корпо-
ративную культуру и специали-
стов по внутренним проблемам 
«со стороны», что приводит к от-
торжению придуманных ценно-
стей коллективом.

Необходимо отметить, что со-
здание и развитие корпоративной 
культуры компании не является 
самоцелью — все элементы кор-
поративной культуры должны ра-
ботать исключительно на решение 
стратегических задач. Вместе с тем 
органичное, ненавязчивое, но ре-
гулярное напоминание о корпора-
тивных ценностях, нормах и пра-
вилах, подкрепленное реальны-
ми действиями со стороны руко-
водства в свете провозглашаемых 
целей, способно на деле сплотить 
коллектив, привить чувство гор-
дости за профессию и свою ком-
панию, воспитать коллектив как 
общность личностей, нацеленных 
на один результат.

А П. Ломтев,
заместитель директора  

УКЦ АПИК,
Руководитель логистической 

службы АПИК
Консультации —  
logistics@apic.ru
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СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ AUX 
И «КОМПАНИЯ ХИКОНИКС» 

В МОСКВЕ
1 июня 2015 года в Москве состоялась конференция AUX Air 
Conditioning, организованная одним из ведущих китайских про-
изводителей климатического оборудования AUX и российским 
дистрибьютором AUX — «Компания Хиконикс».

Климатическое 
оборудование AUX

Основанная в 1986 году компа-
ния AUX является в  настоящее 
время одним из наиболее узнавае-
мых климатических брендов КНР. 
Товарооборот компании в 2013 го-
ду превысил 7 миллиардов дол-
ларов.

Ассортимент продукции AUX 
весьма широк: от мобильных кон-
диционеров и бытовых сплит-си-
стем до «тяжелой» техники, ори-
ентированной исключительно 
на работу в гостиничных, торго-
во-развлекательных и спортивных 
комплексах, а также на производ-
ственных объектах.

Среди бытового оборудования 
AUX обращают на себя внимание 
«детские» кондиционеры, пред-
назначенные для детских комнат, 
с веселыми картинками на лице-
вой панели, сплит-системы се-
рии X со  сверхтонким  — всего 
130 миллиметров — внутренним 
блоком и модели с подачей холод-
ного воздуха одновременно вверх 
и вниз.

В коммерческом сегменте ин-
терес представляют модуль-
ные VRF-системы AUX ARV хо-
лодильной мощностью до  200 
кВт (72 л. с.). К одному наружно-
му блоку такой системы подклю-
чаются до 64 внутренних блоков, 

управление которыми можно осу-
ществлять дистанционно с помо-
щью мобильных устройств и се-
ти «Интернет».

Отдельную нишу в линейке AUX 
занимают полупромышленные 
кондиционеры и чиллеры.

Компания AUX выпускает ши-
рокий модельный ряд чиллеров 
с  воздушным и  водяным охла-
ждением. Для небольших систем 
холодоснабжения могут исполь-
зоваться компактные холодиль-
ные машины серии Mini Chiller 
мощность до 28 кВт. Серия Air-
Cooled Modular Chiller охватыва-
ет диапазон производительности 
от 65 до 1040 кВт. В модельном ря-
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ду фэнкойлов представлены блоки 
кассетного, канального, напольно-
го, потолочного и настенного типа.

Политика продаж 
кондиционеров 
AUX в России

Из множества китайских 
брендов, представленных сего-
дня на российском рынке, AUX 
выделяется высокими техниче-
скими характеристиками и гиб-
кой ценовой политикой, повы-
шая тем самым потребительские 
характеристики своей техники. 
В 2015 году компания AUX вы-
шла на первое место среди ки-
тайских производителей по чис-
лу ввозимых в  Россию конди-
ционеров, увеличив свою до-

лю в этом сегменте с 11 до 23%. 
Реализация всей климатиче-
ской техники AUX осуществля-
ется исключительно через про-
фессиональные климатические 
компании, способные предоста-
вить квалифицированные услу-
ги по монтажу и обслуживанию 
кондиционеров. Тем самым про-
изводится грамотное позицио-
нирование бренда AUX как вы-
сококачественного профессио-
нального оборудования с гаран-
тированной профессиональной 
технической поддержкой и про-
фессиональной дистрибуцией 
в России, которой занимается 
«Компания Хиконикс».

О ситуации на российском рын-
ке систем кондиционирования 
и  перспективах китайских ком-
паний участникам конференции 
рассказал Георгий Литвинчук, ге-
неральный директор маркетинго-
вого агентства «Литвинчук Мар-
кетинг».

В частности, по его оценкам, 
в  2015  году кризис в  климати-
ческой отрасли продолжится 
и падение продаж кондиционе-
ров может достигнуть показате-
ля в 40%. При этом самая печаль-
ная ситуация будет наблюдаться 
в сегменте маломощных конди-
ционеров  — холодопроизводи-

тельностью до  3,5 кВт. В  кон-
це сезона не исключен дефицит 
кондиционеров мощностью 2,1 
кВт — так называемых семерок.

В то же время рост доли китай-
ского оборудования, наблюдав-
шийся на российском климати-
ческом рынке в течение послед-
них лет, в период кризиса усилит-
ся, так как большинство корпо-
ративных заказчиков сегодня де-
лают ставку на менее затратные 
технические решения.

Тем не менее можно с уверен-
ностью констатировать, что боль-
шинство обозначенных экспертом 
проблем не затронет потенциаль-
ных покупателей техники AUX, 
и  прежде всего по  причине вы-
сокого профессионализма людей 
и компаний, работающих с обору-
дованием AUX в России.

Примечательно, что интерес 
к бренду AUX оказался настоль-
ко велик, а  желающих задать 
свои вопросы китайским парт-
нерам так много, что конферен-
ция AUX Air Conditioning закон-
чилась гораздо позже заплани-
рованного срока! Жалоб по это-
му поводу организаторам конфе-
ренции не поступало.

Статья подготовлена 
ООО «Компания Хиконикс»
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АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ 
КАНАЛИЗАЦИИ В ВОПРОСАХ 

И ОТВЕТАХ
(Продолжение, начало в номерах 88–90)

«Мир климата» знакомит чи-
тателей с ответами на наиболее 
характерные вопросы, задан-
ные читателями Андрею Рат-
никову, автору серии статей, 
посвященных обустройству 
автономной системы канали-
зации, опубликованных в на-
шем журнале.

В пункте 6.4. СНиП 2.04.01–
85* «Внутренний водопровод 
и канализация зданий» напи-
сано: «Количество загрязняю-
щих воду веществ на  одного 
жителя для определения их кон-
центрации в  бытовых сточ-
ных водах необходимо прини-
мать по табл. 25. Концентра-
цию загрязняющих веществ 
надлежит определять исходя 
из  удельного водоотведения 
на одного жителя».

Если взять из этой таблицы 
величину БПКполн на  одно-
го жителя — 75 граммов в сут-
ки, то при норме водоотведе-
ния 200 литров в сутки на че-
ловека получаем БПК в сточ-
ной воде 375 миллиграммов 
на  литр. Это верхний пре-
дел БПК для подачи на малую 
аэрационную установку соглас-
но ГОСТ 25298–82. Но в статье 
«Состав бытовых сточных вод 
и их биологическая очистка» 
(«Мир Климата» № 80) приве-
дена таблица 2 из «Методиче-
ских рекомендаций по  расче-
ту количества и качества при-
нимаемых сточных вод и  за-
грязняющих веществ в систе-
мы канализации населенных 
пунктов», утвержденных при-
казом Госстроя России, где ука-
зана совсем другая величина 
БПКполн — 180 миллиграммов 

на литр. Как такое может быть 
и какой цифре верить?

Таблица 2 из  указанных реко-
мендаций содержит усредненные 
характеристики качества быто-
вого стока, отводимого абонен-
тами жилищного фонда насе-
ленных пунктов. Это обобщен-
ная статистика, т. е. эксперимен-
тально полученные цифры для 
централизованной канализации 
с большим количеством подклю-
ченных к ней домов и разветвлен-
ной сетью канализационных тру-
бопроводов. Цифры СНиП по ко-
личеству загрязняющих веществ 
на одного жителя (граммы в сут-
ки) также получены эксперимен-
тально. Они примерно одинаковы 
в нормативных документах боль-
шинства стран мира. Если бы в ка-
нализационную сеть населенных 
пунктов отводились только быто-
вые сточные воды жилого фонда, 
без примеси производственных, 
дождевых и грунтовых (дренаж-
ных) вод, а норма водоотведения 
была строго 200 литров на чело-
века, то и пересчет граммов в сут-
ки на миллиграммы в литре да-
вал бы полученную вами величи-
ну. Но мы говорим о канализации 
автономной, для одного загород-
ного дома.

Ни производственных, ни  до-
ждевых или грунтовых вод в ав-
тономную канализацию загород-
ного дома поступать не должно 
по определению. Значит, все дело 
в норме водоотведения и режиме 
поступления стоков.

Для простоты расчетов пред-
положим, что в  доме постоян-
но проживает всего один чело-
век, не  пользующийся санитар-
но-техническими приборами вне 

дома. В доме есть горячее водо-
снабжение, умывальник, унитаз 
со  смывным бачком (6 литров), 
кухонная мойка и душевая каби-
на. Расход воды смесителями умы-
вальника, мойки и душевой каби-
ны — 0,12 литра в секунду (СНиП 
2.04.01–85* «Внутренний водопро-
вод и канализация зданий», при-
ложение 2). Оценим минимальное 
водопотребление. Утром человек 
умывается, чистит зубы и бреется. 
Допустим, что это занимает у не-
го 5 минут и смеситель умываль-
ника при этом постоянно открыт 
(расходуется 36 литров). Обычно 
здоровый человек пользуется уни-
тазом «по большой нужде» один 
раз в сутки. Допустим, по «малой 
нужде» унитаз используется еще 
шесть раз в сутки и те же шесть 
раз человек по 15 секунд моет ру-
ки (расходуется 36 литров в уни-
тазе и 11 литров в умывальнике). 
Мытье посуды занимает 10 ми-
нут под постоянной струей во-
ды из  смесителя кухонной мой-
ки (расходуется 72 литра). Вечер-
ний душ — 15 минут (расходует-
ся 108 литров).

За сутки получаем 263 литра 
«серых» слабоконцентрированных 
стоков и 6 литров «черных». Всего 
269 литров. Если мы разделим ци-
фру СНиП по БПК на эти 269 ли-
тров, то получим среднесуточную 
величину БПК в стоках 279 милли-
граммов на литр. Но основное ко-
личество органики (БПК) содер-
жится именно в тех 6 литрах, ко-
торыми смыты в унитазе фекалии, 
а отнюдь не в стоке от мытья рук 
или душа.

Допустим, что смыв фекалий 
дает половину суточного БПК. 
Тогда получаем залп в 6 литров 
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с содержанием органических ве-
ществ 6250 миллиграммов на литр 
(по БПК) и 263 литра серых сто-
ков со среднесуточной концентра-
цией органики 142 миллиграммов 
на литр (по БПК). Если принять, 
что фекалии дают 80% суточного 
БПК, то «серые» стоки будут иметь 
концентрацию 57 миллиграммов 
на литр, а шестилитровый залп 
«черных» — концентрацию 10 000 
миллиграммов на литр. При 70% — 
85 миллиграммов на литр и 3750 
миллиграммов на литр соответ-
ственно.

Естественно, данный расчет 
упрощен и не учитывает целый 
ряд иных поступлений сточных 
вод в  канализацию (стирка бе-
лья, приготовление пищи, мы-
тье полов). Кроме того, «серые» 
стоки можно аналогично разло-
жить на более концентрирован-
ные (от мытья посуды) и менее 
концентрированные (от  душа). 
Но  тут важен не  скрупулезный 
расчет, а сам принцип, понимание 
режима водоотведения по време-
ни, расходам и концентрациям за-
грязнений в сточных водах.

По нашей упрощенной схеме ре-
жим водоотведения выглядит сле-
дующим образом. Один раз в сут-
ки в канализацию поступает зал-
пом 6 литров сточных вод с запре-
дельной для аэрационных устано-
вок концентрацией органических 
веществ в несколько тысяч мил-
лиграмм на литр БПК. Остальные 
стоки также поступают дискретно, 
но с гораздо меньшими концентра-
циями — 50–150 мг/л, что вполне 
коррелирует с цифрой из рекомен-
даций Госстроя. На протоке кана-
лизация работает всего два ра-
за в сутки с расходом 0,12 литров 
в секунду (10 и 15 минут). В осталь-
ное время в канализацию сточные 
воды практически не поступают.

Такой режим водоотведения 
крайне неблагоприятен для ра-
боты аэрационных установок, 
но не создает никаких проблем 
для септика. Аэрационная уста-
новка получает питание для сво-
его «рабочего тела»  — активно-
го ила — всего один раз в сутки 
и  в  избыточной концентрации. 
Все остальное время  — или во-
обще ничего не получает, или по-
лучает явно мало и недолго. Экс-
периментально установлено, что 

биоценоз активного ила аэраци-
онных установок способен к ак-
тивной жизнедеятельности в усло-
виях, когда количество органиче-
ских веществ в сточных водах на-
ходится в пределах значений, уста-
новленных ГОСТ 25298–82. При 
большем количестве органиче-
ских веществ клетки активного 
ила гибнут, и процесс биохимиче-
ской очистки тормозится. Мини-
мальное количество органических 
веществ в сточных водах должно 
составлять не менее 90–100 мил-
лиграммов на литр по БПК5. Иное 
дело — септик, в котором нет ак-
тивного ила, требующего посто-
янного притока питательных ве-
ществ в достаточно строго опреде-
ленных концентрациях и пропор-
циях между содержанием в стоке 
биогенных элементов. Залповый 
сброс с  большим содержанием 
органики всего лишь механиче-
ски вытесняет из септика анало-
гичный объем уже отстоявшейся 
в нем воды, объем залпа остается 
в септике полностью и медленно 
отстаивается в статических усло-
виях до следующего поступления 
в него сточных вод.

Вы писали, что результаты 
многочисленных исследований 
лизиметрических и почвенно-
грунтовых вод из скважин, раз-
мещаемых в  границах систе-
мы почвенной очистки, близ-
ки к артезианским и почвенно-
грунтовым водам из скважин, 
заложенных вне системы. Ес-
ли в почве все так замечатель-
но задерживается, разлагает-
ся и  трансформируется в  по-
лезные вещества, зачем тогда 
нужен септик? Почему бы сра-
зу не сбрасывать бытовые сточ-
ные воды в грунт, как это мно-
гие и делают? Получается, что 
септик — лишнее сооружение?

Нет, не получается. Септик вы-
полняет несколько важных функ-
ций — снижает нагрузку на поч-
венное сооружение по  органи-
ке и предохраняет его от механи-
ческого засорения, задерживая 
крупные органические и  мине-
ральные загрязнения. Задержан-
ная в  септике органика медлен-
но минерализуются, превраща-
ясь в ценное удобрение, которое 
может быть извлечено и исполь-
зовано в агротехнике.

Именно поэтому норматив тре-
бует устанавливать септики перед 
сооружениями почвенной очист-
ки. По указанным выше причинам 
основным контролируемым пока-
зателем работы септиков являет-
ся содержание взвешенных ве-
ществ в  осветленной воде. Чис-
ленные значения этого показа-
теля не  должны превышать 90–
100 миллиграммов на литр. Тре-
буемый эффект предваритель-
ной очистки бытовых сточных 
вод коттеджа обеспечивают да-
же самые примитивные септики 
с посредственными гидравличе-
скими характеристиками и рабо-
чим объемом, соответствующим 
трехсуточному притоку сточных 
вод. Такой септик предотвращает 
локальную перегрузку биоцено-
за грунта в почвенном сооруже-
нии очистки и его механическое 
заиление.

Указанная концентрация взве-
шенных веществ является чи-
сто технологическим нормати-
вом, при выполнении которо-
го сооружение почвенной очист-
ки не испытывает проблем с за-
сорением и  потерей работоспо-
собности. Все остальное — рабо-
та природных процессов, проис-
ходящих в почве без участия че-
ловека. Надо понимать, что в за-
висимости от конкретных гидро-
геологических условий в  месте 
строительства сооружения, со-
става почв и ряда других факто-
ров, влияющих на скорость про-
текания биохимических процес-
сов в почве, данная цифра может 
несколько отклоняться от указан-
ных значений.

По результатам исследований 
Е. И. Гончарука, при условии пра-
вильной эксплуатации в  септи-
ке задерживаются 80–95% посту-
пающих в него со сточными во-
дами взвешенных веществ. Если 
считать, что исходная концентра-
ция взвешенных веществ в быто-
вых сточных водах коттеджа со-
ставляет в  среднем 150 милли-
граммов на литр, то в сооружения 
почвенной очистки будут посту-
пать стоки с концентрацией 7,5–
30 миллиграммов на литр, что су-
щественно ниже допустимой тех-
нологической нормы.

А что происходит в  септи-
ке со всякими моющими сред-
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ствами — «Тайдом», «Лоском», 
«Персилом» и тому подобными? 
Это же сплошная химия…

Моющие средства — это в ос-
новном синтетические поверх-
нос тно-активные вещес тва 
(СПАВ). Поверхностно-актив-
ные вещества (ПАВ) имеют ор-
ганическую природу и способны 
подвергаться биохимическому 
окислению. Максимальное био-
химическое потребление кислоро-
да (БПК) различных ПАВ состав-
ляет 1,6 грамма БПК на 1 грамм 
ПАВ. Для сравнения: БПК глюко-
зы составляет 0,6 грамма на грамм, 
этилового спирта — 1,82 грамма 
на грамм, сахарозы — 0,49 грам-
ма на грамм. При биохимическом 
окислении СПАВ образуются раз-
личные промежуточные продукты 
распада: спирты, альдегиды, орга-
нические кислоты…

Септик обеспечивает очистку 
сточных вод от ПАВ за счет сорб-
ции на поверхности взвешенных 
частиц, а  также анаэробную де-
струкцию ПАВ биоценозом оби-
тающих в нем микроорганизмов. 
По данным натурных исследова-
ний, проведенных А. Ю. Правди-
ной и  И. В. Хитровой, наимень-
шая концентрация СПАВ дости-
гается после 72 часов обработки 
в септике. Как следует из графика 
на рис. 1, уже через сутки концен-
трация различных видов СПАВ 
в сточной жидкости после септи-
ка снижается до уровня менее 10 
миллиграммов на литр.

Не могли  бы вы пояснить 
разницу между микроэлемен-
тами и тяжелыми металлами? 
Когда пишут о тех и о других, 
перечисляют одни и те же ве-
щества — марганец, бор, медь, 
молибден, цинк, йод, бром… 
При этом тяжелые металлы 
считаются вредными, а микро-
элементы — полезными. Сбро-
сом первых в составе сточных 
вод пугают, а вторые присут-
ствуют на этикетках минераль-
ной воды и коробочках с поли-
витаминами.

Разница в различном понятий-
ном аппарате, используемом в тех 
или иных областях знания. Сани-
тарный надзор, говоря о качестве 
воды или почвы, называет тяже-
лые металлы загрязняющими ве-
ществами, почвоведы и агрономы 

именуют их в той же почве микро-
элементами, в коробочке с вита-
минами они уже не загрязняющие, 
а полезные вещества и минералы.

Одно и то же вещество может 
быть как вредно, так и полезно 
в  зависимости от  того, где оно 
находится, в какой концентрации 
и как используется.

Приведу всего один пример. 
СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиени-
ческие требования к  охране по-
верхностных вод» устанавли-
вает гигиенические требования 
к  качеству воды водных объек-
тов в пунктах питьевого, хозяй-
ственно-бытового и рекреацион-
ного водопользования. Величи-
на биохимического потребления 
кислорода (БПК5) для водоемов 
рекреационного водопользова-
ния, а также в черте населенных 
мест должно быть не более 4 мил-
лиграммов на литр. Для водоемов 
питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения — не более 
2 миллиграммов на литр по БПК5. 
То есть и в сбрасываемых сточных 
водах должно быть столько же или 
меньше. БПКполн по так называе-
мому рыбохозяйственному нор-
мативу составляет 3 миллиграм-
ма на литр.

Статья 44 Водного кодекса РФ 
вообще запрещает сброс сточных 
и даже дренажных вод в водные 
объекты, расположенные в  гра-
ницах рыбоохранных зон. За на-
рушение данных норм устанав-
ливается дисциплинарная, адми-
нистративная и уголовная ответ-
ственность.

А теперь цитата:

«Навоз раскладывают кучами 
по 2–3 тонны по урезу воды. Если 
кучи не омываются волнами, их 
сталкивают бульдозером в более 
глубокие зоны». Нет, это не вы-
держка из уголовного дела, опи-
сывающая деяния преступников, 
это цитата из книги по рыбовод-
ству (Переверзенцев Ю. А., Вла-
сов В. А. Рыбоводство. Издатель-
ство «Мир». 2006 год. Параграф 49. 
Технология удобрения водоемов).

Получается, что для охраны 
рыбных запасов в природных во-
доемах в них нельзя сбросить даже 
очищенные до норматива сточные 
воды, а для разведения той же ры-
бы в водоемах рыбоводных — не-
обходимо бульдозером сгребать 
тонны навоза.

Не могли  бы вы подробнее 
рассказать, по  каким причи-
нам участок может быть не-
пригоден для строительства 
сооружений почвенной филь-
трации?

Сооружение почвенной филь-
трации выполняет две основных 
функции. Передает сточные воды 
в грунт, который поглощает (ути-
лизирует) стоки, и  одновремен-
но очищает поглощаемые сточ-
ные воды. Исходя из этого мож-
но сформулировать основной 
универсальный принцип: участок 
должен обеспечивать физическое 
поглощение требуемого объема 
стока в любое время года и отсут-
ствие его негативного (загрязняю-
щего) влияния на грунтовые во-
ды, использующиеся или потен-
циально пригодные для нужд во-
доснабжения.

Рис 1. Зависимость концентрации СПАВ от продолжительности 
обработки сточных вод в септике
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Если детализировать этот 
принцип, можно выделить из не-
го следующие основные призна-
ки не пригодных для устройства 
почвенной фильтрации участков:
•	 участок попадает в  санитарно-

защитную зону источников во-
доснабжения или иных, особо 

охраняемых объектов;
•	 участок находится на  проса-

дочных или скальных (не филь-
трующих) грунтах;

•	 участок находится на  крутом 
склоне, переувлажнение кото-
рого чревато оползнями;

•	 на участке слишком высокий 
УГВ, а  сам участок слишком 
мал для сооружения филь-
трующего сооружения в  насы-
пи;

•	 на участке невозможно соблю-
сти санитарные, строительные 
или технологические разрывы 
от  зданий или иных сооруже-
ний до сооружения почвенной 
фильтрации.
Хотелось  бы построить 

фильтрующие сооружения 
с  большой буферной емко-
стью (по выходным часто бы-
вают гости). Вы пишете, что 
для этого наиболее пригодны 
фильтрующие тоннели или бло-
ки. Но в нашей местности их 
не продают, а заказывать изда-
лека весьма накладно. Что бы 
вы могли порекомендовать 
в  качестве замены? Городить 
огромную фильтрующую кас-
сету из бетона очень не хочет-
ся…

Любое фильтрующее соору-
жение имеет буферную емкость. 
Другое дело, что у классического 
трубчатого поля подземной филь-
трации она значительно меньше, 
чем у того же поля, выполненно-
го из фильтрующих тоннелей или 
элементов EZflow system (рис. 2–
4). Кроме того, не следует забы-
вать, что буферная емкость есть 
и  у  щебеночного основания та-
кого поля (один кубический метр 
щебня вмещает в  себя пример-
но 300 литров воды). Если этого 
объема не хватает, то можно сде-
лать трубчатое поле фильтрации 
не по классической схеме с оди-
нарными линейными оросителя-
ми, выполненными из одной тру-
бы (рис. 5), а так, как это показа-
но на рис. 6.

Кстати, фирма Uponor серий-
но производит похожие сетчато-
трубчатые инфильтрационные 
блоки (рис. 7–8).

В своих статьях вы неодно-
кратно упоминаете некие «за-
гниватели». Нельзя ли немно-

Рис. 8 Схема сооружений 
почвенной очистки с септиком 
и инфильтрационными блоками Uponor
1 — гравийно-щебеночное основание, 
2 — приточные вентиляционные 
трубы, 3 — распределительные 
(оросительные) трубы, 4 — 
инфильтрационный блок, 5 — 
укрывной материал (геотекстиль), 
6 — распределительный колодец, 
7 — септик, 8 — вентиляционная 
(фановая) труба.

Рис. 7 Инфильтрационный модуль 
для септиков Uponor Sako     

Рис 3. Поле подземной фильтрации, 
выполненное из фильтрующих 
тоннелей. Россия

Рис 2. Поле подземной 
фильтрации, выполненное из 
фильтрующих тоннелей. США

Рис 4. Поле подземной 
фильтрации, выполненное из 
элементов EZflow system

Рис 6. Поле подземной фильтрации, 
выполненное из блоков 
перфорированных ПЭ труб

Рис 5. Трубчатое поле подземной 
фильтрации. США
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го поподробнее про их устрой-
ство и назначение?

Загниватели имели широкое рас-
пространение в  конце позапро-
шлого столетия. Они представ-
ляли собой большие прямоуголь-
ные проточные бассейны, в кото-
рых выделившиеся из сточных вод 
осадки накапливаются и подверга-
ются процессам гниения и разло-
жения. По своей конструкции за-
гниватели подобны горизонталь-
ным отстойникам и отличаются 
от  них большим рабочим объе-
мом, меньшей скоростью движе-
ния сточных вод и имеют больший 
объем для скопления осадков, ко-
торые лежат в загнивателях по не-
сколько месяцев.

По сути, это были огромные от-
стойники с увеличенной осадоч-
ной частью, применявшиеся для 
предварительной очистки боль-
ших объемов городских сточ-
ных вод. Осветленные в них сто-
ки направлялись на дальнейшую 
очистку в  биологических филь-
трах. Объем первых конструкций 
загнивателей для очистки город-
ских сточных вод рассчитывал-
ся на двух-трехсуточный объем 
сточных вод. Этим надеялись по-
высить эффект задержания и по-
следующего разложения взве-
шенных веществ. Емкость загни-
вателей для сточных вод отдель-
ных зданий и учреждений в целях 
получения однообразного соста-
ва сточных вод рассчитывалась 
на 20–25-дневный суточный рас-
ход. В дальнейшем опытным пу-
тем было установлено, что наи-
более выгодными для очистки 
городских сточных вод являются 
загниватели, рассчитанные на 24 
часа пребывания в них стоков.

Вопрос о времени пребывания 
сточной воды в загнивателях, ши-
роко обсуждавшийся в то время, 
был связан не только с сокраще-
нием расходов по их сооружению, 
но и с эффективностью их рабо-
ты. При очень продолжительном 
пребывании сточной воды в за-
гнивателях накапливались про-
дукты метаболизма микроорга-
низмов, замедляющие и угнетаю-
щие их дальнейшую работу, чего 
не происходило при суточном об-
мене сточной жидкости.

В первоначальных конструк-
циях загнивателей устраивались 

по его протяжению перегородки, 
которые или не доводились до дна, 
или  же разделяли загниватели 
на отделения. Устройством пере-
городок предполагалось достиг-
нуть более равномерного движе-
ния сточной жидкости в загнива-
телях, которое нарушалось разно-
стью температур различных струй. 
Но при этом в сечениях загнива-
телей, стесненных перегородками, 
происходило увеличение скорости, 
вследствие чего нарушались про-
цессы осаждения. Поэтому в позд-
нейших конструкциях загнивате-
лей или вовсе не ставили перего-
родки, или сводили их число до од-
ной для отделения части, где про-
исходит наиболее интенсивное вы-
падение осадков, от остальной ча-
сти загнивателей.

Типичный примером загнивате-
ля с перегородками являлся загни-
ватель опытной станции близ го-
рода Лилль во Франции (рис. 9). 
Сточные воды последовательно 
проходили через регулирующую 
камеру, песколовку и  через во-
дослив поступали в загниватель 
длиной 33 метра, шириной 3 ме-
тра и глубиной 2,85 метра. По дли-
не загнивателя было установлено 
пять больших перегородок — три 
верхних и две нижних. Кроме то-
го, вдоль всего загнивателя был 
устроен ряд перегородок, погру-
женных на 0,10 метра в жидкость, 
для задержания жиров и других 
плавающих веществ. Дно загни-
вателя было выполнено горизон-
тальным, что являлось большим 
его недостатком, так как вслед-
ствие большего отложения осад-
ков в передней его части проис-
ходило увеличение скорости и по-
стоянное передвижение осадков 
вдоль его продольной оси. Кроме 
того, очистка загнивателей подоб-
ной конструкции от осадков была 
возможна только вручную и пред-
ставляла несомненные затрудне-
ния (Иванов В. Ф. Очистка город-
ских сточных вод).

Сейчас приступаю к построй-
ке бани. Хочу там сделать ми-

ни-бассейн/купель. Учитывая, 
что воду в купели нужно менять 
еженедельно, ее нужно куда-то 
девать. Подскажите, пожалуй-
ста, что за сооружение нужно 
сделать и какого объема?

Вам необходим колодец-погло-
титель. Это точно такой же филь-
трующий колодец, какой исполь-
зуется для фильтрации сточ-
ных вод после септика. Или лю-
бое другое фильтрующее в грунт 
сооружение, выбор которого за-
висит от уровня грунтовых вод 
на участке. Буферный объем та-
кого фильтрующего сооружения 
должен быть равен объему купели, 
если грунт полностью поглощает 
объем воды из купели до следую-
щего ее сброса. Если нет — буфер-
ный объем поглотителя необходи-
мо посчитать исходя из фактиче-
ски замеренной на месте строи-
тельства поглотителя фильтрую-
щей способности грунтов и  пе-
риодичности сброса купели.

Для защиты поглотителя от пре-
ждевременного засорения перед 
ним обычно ставят мини-септик 

рис. 9 Загниватель

рис. 10 Мини-септик для 
серых вод с механическим 
фильтром, установленным 
внутри выпускного тройника. 
Впускной тройник не показан
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с механическим фильтром, уста-
новленным на отводящем трой-
нике (рис. 10).

На моем участке под метром 
плодородного чернозема идет 
слой чистейшей глины, не про-
пускающей через себя дожде-
вую и талую воду, которая в пе-
риод дождей и  таяния снега 
стоит на глине довольно долго. 
Под глиной идет слой рыхлой 
супеси. Уровень грунтовых вод 
расположен примерно на глу-
бине 8–9 метров (такова глу-
бина колодцев в нашей окру-
ге). Можно  ли в  моем случае 
сделать фильтрующее соору-
жение на глубину до слоя этой 
супеси (около 2,5–3,0 метров)? 
Аэрационные очистные систе-
мы отпадают по причине доро-
говизны и отсутствия в нашем 
регионе фирм, продающих это 
оборудование.

Да, можно. По санитарным тре-
бованиям, от низа щебеночного ос-
нования фильтрующего сооруже-
ния до уровня грунтовых вод (УГВ) 
должно быть не менее одного ме-
тра. В вашем случае получается 5–6 
метров, что более чем достаточно.

Для определения типа и  габа-
ритов фильтрующего сооружения 
необходимо знать суточный объ-
ем сброса сточных вод и измерен-
ный в натуре коэффициент филь-
трации грунта (супеси).

Какой, на ваш взгляд, гото-
вый септик является оптималь-
ным по соотношению цена/ка-
чество? Честно говоря, смуща-
ют септики, которые предпола-
гают круглосуточное потребле-
ние электроэнергии. Лет через 
десять с ними разоришься…

Септиков с круглосуточным по-
треблением электроэнергии не су-
ществует. Септик вообще не требу-
ет электропитания. Электроэнер-
гия нужна для аэрационных уста-
новок, которые очень часто в мар-
кетинговых целях называют сеп-
тиками или даже «Биосептиками».

Самый лучший септик  — это 
прочный и дешевый септик тре-
буемого объема. Это всего лишь 
емкость с двумя тройниками вну-
три, горловиной, люком и венти-
ляционной трубой. Ничего друго-
го в септике не требуется. Добав-
ления различных устройств толь-
ко удорожают сооружение (иногда 

в несколько раз), не неся в ника-
кой заметной пользы.

Надо  ли как-то защищать 
фильтрующие колодцы от вер-
ховой воды? Весной ведь будет 
прилично талого стока.

Если грунтовая вода подни-
мается в  уже оттаявшей почве 
(и в фильтрующем сооружении) 
до уровня стоков в септике, его 
производительность падает прак-
тически до нуля. Пользоваться ка-
нализацией какое-то время будет 
невозможно. В этом случае эффек-
тивных способов защиты (кроме 
откачки) не существует.

Если же речь о талой, верховой 
воде, стекающей по рельефу мест-
ности и попадающей в фильтрую-
щее сооружение не через толщу от-
таявшего грунта, а через горлови-
ну сооружения поверх грунта еще 
мерзлого, воду не пропускающего, 
то защита выполняется путем со-
здания грамотной вертикальной 
планировки участка (уклон по-
верхности земли от фильтрующе-
го сооружения, а не к нему).

В соответствии с нормативом, 
длина выпуска от стояка или 
прочистки в доме до оси смо-
трового колодца должна быть 
не более 12 метров. При боль-
шей длине выпуска необходи-
мо предусматривать устрой-
ство дополнительного смотро-
вого колодца. Кроме того, смо-
тровые колодцы на самотечных 
канализационных сетях надле-
жит предусматривать в местах 
изменения направления сети 
в горизонтальной плоскости.

У меня от стояка (с ревизией) 
до септика получается 22 метра 
и  один поворот трубы в  зем-
ле на 45 градусов. Расстояние 
от стояка в доме до поворота — 
16 метров. Я правильно пони-
маю, что мне придется ставить 
два колодца, или можно обой-
тись одним примерно посере-
дине сети, а  поворот выпол-
нить просто отводом в земле?

Да, вам необходимо установить 
на сети два колодца. Один линей-
ный, примерно на  расстоянии 
восьми метров от стояка в доме, 
и второй поворотный, в месте из-
менения направления сети.

Некоторые зарубежные фирмы 
производят упрощенные линейные 
инспекционные колодцы трубча-

той формы, позволяющие протал-
кивать сантехнический трос для 
прочистки в обе стороны сети (рис. 
11). Некоторые российские дачники 
по бедности делают подобным об-
разом и поворотные колодцы (рис. 
12). Косой отвод при этом должен 
быть установлен перед поворотом 
(по потоку сточных вод). Такая кон-
струкция позволяет проталкивать 
сантехнический трос только в од-
ном направлении, но при недостат-
ке средств на покупку штатных ко-
лодцев это решение гораздо лучше, 
чем просто отвод в земле без воз-
можности его прочистки, что кате-
горически не рекомендуется делать.

Андрей Ратников, 
руководитель контрольной 

комиссии, член правления  
Союз «ИСЗС-Проект»

рис 12 Самодельный поворотный 
инспекционный колодец

рис 11. Линейный инспекционный 
колодец заводского производства
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