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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
AHI CARRIER
Системы кондиционирования, вентиляции
и отопления

«АЛЬФА ЛАВАЛЬ»
Производство теплообменного оборудования,
потокопроводящего оборудования
и оборудования для сепарации

ГК «АЛЬЯНС»

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.

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
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

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.

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

«АМАЛВА»
Вентоборудование. Производство, поставка,
подбор, проектирование, сервис

ООО «АНТАРЕС ПРО»
Производство, подбор, поставка,
информационная поддержка

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

«АРТКЛИМАТ»
Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

СПК «АСТРА-ТМ»
Производство алюминиевых вентиляционных
решеток, диффузоров и анемостатов всех типов
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

125499, г. Москва,
Кронштадтский бул., д. 35б,
офис 179
тел.: +7 (495) 640-60-65
www.komfovent.ru
info@amalva.ru
456320, Челябинская обл.,
г. Миасс, а/я 940
тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru
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
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
121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (800) 700-42-53,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru
info@astravent.ru
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Промышленные воздушные завесы «Антарес» серий «Универсал ПРО»
и «ПРО-2», системы воздушного отопления жилых помещений «Антарес
Комфорт».
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.
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.
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 отечественных и зарубежных производителей.
Отгрузка в регионы транспортными компаниями. Предельно сжатые сроки
изготовления — от нескольких часов до нескольких дней.

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

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

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. Запорнорегулирующая арматура CF VALVE, TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые
теплообменники Funke, Ридан, Fiorini industries. Системы автоматизации
и управления. Сервис, обслуживание.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

Оптовые поставки климатического
оборудования, сервисный центр

ГК «АЯК»

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

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.

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 сплитсистемам 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.

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, компрессорноконденсаторные 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.

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.

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

Поставка, розничные и оптовые продажи,
проектирование, монтаж, обучение, сервисное
обслуживание

105064, г. Москва, Путейский тупик, Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосберегающее
оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы холода,
тел.: +7 (495) 723-71-61
оборудование для обработки воды и фильтрации.
www.baltimore-aircoil.ru
info-bac@baltimore-aircoil.ru

ООО «БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ» д. 6, этаж 10, помещение XI
Консультации и подбор оборудования.
Быстрая доставка оригинальных запчастей
ВАС, услуги по шефмонтажу и пусконаладке,
шефобслуживание

344039, г. Ростов-на-Дону,

«БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА» ул. Павленко, д. 15, оф. 309
Системы кондиционирования, вентиляции
и отопления: оптовые и розничные
продажи, монтаж, сервисное и техническое
обслуживание

тел. +7 (863) 220-31-81, 291-00-53
info@bscomfort.ru,
www.bscomfort.ru

107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
Технические консультации. Обучение. Поставки факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
запасных частей и холодильных масел
center@bitzer.ru

«БИТЦЕР СНГ»

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
Оптовая и розничная продажа климатического
оборудования, проектирование систем,
монтаж, сервисное обслуживание

www.apic.ru

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

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

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.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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

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

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.
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.
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.

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.

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.

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
115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 11, корп. Б,
офис Б-509,
т./ф.: +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com
105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789-82-20
www.ﬁlters.ru
www.pafg.ru
oﬃce@ﬁlters.ru
Филиалы в городах:
· Санкт-Петербург
· Екатеринбург
· Ростов-на-Дону
· Алматы

Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточновытяжные 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.
Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого назначения
«под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.

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

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

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

Прямая поставка оборудования ведущих
производителей с 1993 г.

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»
Кондиционирование, вентиляция, отопление,
проектирование, поставка, монтаж

ГК «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ»

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

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

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.

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.

125167, Москва, Ленинградский
проспект, д. 39, стр. 80, башня «Б»
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.
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 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
Оптовые поставки кондиционеров и запасных
частей к ним, аксессуаров СВК, шефмонтаж СВК,
обучение, сервис, консалтинг

DAIKIN EUROPE N.V.
Производство климатического оборудования,
компрессоров, хладагентов и систем
управления

Belgium, 1070, Brussels
Steenweg op Bergen,
1424 - Chaussée de Mons
Phone +32 2 529 61 11
Fax +32 2 529 61 99
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.

606000, Нижегородская обл.,

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

«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1.
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»»
Производство промышленных кондиционеров

Поставка оборудования и материалов
для инженерных систем ОВК и ВК,
автоматизированной противопожарной
безопасности, освещения; проектирование,
монтаж, пусконаладка, гарантийное
и постгарантийное обслуживание,
производство воздуховодов и металлических
покрытий

www.apic.ru

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

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

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 (Kaiﬂex), 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.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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.

105082, Россия, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 26, стр. 1
тел.: +7 (499) 753-03-02,
753-03-07 (бытовое
иполупромышленноеклиматическое
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.

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.

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

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

Производство электротехнического
оборудования

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.

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).

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.

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.

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

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

«ИНРОСТ»

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

«ИФ-СЕРВИС»
Оптовые продажи, поставка, проектирование,
монтаж, наладка, гарантийное и сервисное
обслуживание. Продажа запчастей
и комплектующих, эксплуатация инженерных
систем зданий

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»
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
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«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
ЦЕНТР»
Проектирование, поставка, монтаж
и сервисное обслуживание систем вентиляции,
в т. ч. аспирации, кондиционирования,
отопления, водоснабжения, водоотведения
и автоматизации

LG ELECTRONICS RUS
Производство систем кондиционирования
и вентиляции

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

ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД»

Оптовые и розничные продажи

«МАКСХОЛ»
Проектирование, поставка, монтаж,
пусконаладка, сервисное и гарантийное
обслуживание климатической техники

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

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»

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

www.apic.ru

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.

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.

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
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).

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
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
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

Чиллеры: MacReﬀson, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReﬀson, 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.

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 LIEBERTHIROSS, 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.

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.

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

Производство промышленного холодильного
и климатического оборудования

«ПО ПЕТРОСПЕК»

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

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

ООО НПФ «ПОТОК ИНТЕР»
Производство систем обеззараживания
воздуха, проектирование, оптово-розничная
поставка

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.

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.

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.

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
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

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

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.

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).

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 Energoﬂex® для систем отопления, водоснабжения,
кондиционирования и вентиляции.

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, Севастополь.

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, шефмонтаж, сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

Дистрибуция и продажа оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОФ КЛИМАТ»
Проектирование, поставка, монтаж, сервис
и послегарантийное обслуживание систем
кондиционирования и вентиляции

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

Производство и поставка технической
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

Производство, поставка
воздухораспределителей, вентиляционного
оборудования, систем дымоудаления,
проектирование
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Поставка, оптовые и розничные продажи,
проектирование, монтаж, сервисное
обслуживание, региональные
представительства

ООО «СИЕСТА»
Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пусконаладочные
работы, поставка, оптовые и розничные
продажи

Производитель вентиляционного и
климатического оборудования. Поставка,
консультации, сервис, обучение

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

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.

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
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

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.

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

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.

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).

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.

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

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

Поставка, пусконаладка, сервисное
и гарантийное обслуживание, ремонт
промышленного холодильного оборудования
(чиллеров)

www.apic.ru

Вентиляционное оборудование. Центральные системы
кондиционирования, фэнкойлы. Бытовые, полупромышленные
кондиционеры, VRF-системы. Противопожарные клапаны и вентиляторы
дымоудаления. Воздухораспределительные устройства. Туннельная
вентиляция. Климатические установки для бассейнов. Дренажные насосы.
Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Воздуховоды.
Тепловое оборудование. Поставка оборудования торговых марок
SYSTEMAIR, FRICO, MENERGA, HOLLAND HEATING, VENTERRA, MITSUBISHI
ELECTRIC, MASTER, SAUERMANN, VAPAC, THERMOKEY.
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.
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Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских
производителей

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
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

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.

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
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

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.
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.

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.

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.

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

Поставка систем кондиционирования
и вентиляции для жилых и административных
зданий

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

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

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

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.

115054, г. Москва,
Официальное отделение Testo AG в России. Тепловизоры, анемометры,
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO AG — ООО «ТЭСТО РУС» Б. Строченовский пер., д. 23в, стр. 1 термогигрометры, термометры контактные и бесконтактные,

тел.: +7 (495) 221-62-13
Поставка контрольно-измерительного
факс: +7 (495) 221-62-16
оборудования TESTO, оптовые и розничные
www.testo.ru
продажи, сервисное и гарантийное обслуживание. info@testo.ru
Поверка. Технические консультации по приборам
TESTO
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многофункциональные приборы для контроля параметров микроклимата
под брендом Testo. А также приборы охраны труда (шумомеры,
люксметры), анализаторы дымовых газов и стационарные измерительные
технологии.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«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).

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.

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.

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

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

TROPIK-LINE
Производство тепловых завес,
тепловентиляторов, сушильных шкафов
и инфракрасных обогревателей. Сервисное
и гарантийное обслуживание

Производство широкого спектра
оборудования для систем кондиционирования
и холодоснабжения

121099, Россия, г. Москва,
Бытовые настенные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте», мульти-сплит-системы, мультизональные системы VRF, чиллеры, фэнкойлы.
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

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
Производство и поставка автоматики для
систем отопления, водоснабжения, вентиляции, 191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 36
кондиционирования воздуха и охлаждения.
тел. +7 (812) 329 5722
Диспетчеризация объектов
www.honeywell.ru

HONEYWELL

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.

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

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.

Оптовые и розничные продажи климатического
оборудования, сервисное обслуживание

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

www.apic.ru
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«ХОЛОДОК»
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание систем кондиционирования
и вентиляции, оптовая и розничная торговля

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.

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, полупромышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, 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.

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.

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.

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.

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, Thermoﬁn, Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная
арматура: Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная
изоляция, кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

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

ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»
Оптовые поставки и продажа вентиляторов
и электродвигателей. Подбор продукции,
консультации, техническая поддержка

«ЭВИСТРЕЙД»
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж и пусконаладка

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

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,
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное ул. 22 Партсъезда, д. 98а
www.ecotherm.ru
обслуживание. Производство и разработка
www.homevent.ru
энергосберегающих приточно-вытяжных
info@ecotherm.ru
установок. Производство воздуховодов,
вентизделий, холодильных агрегатов, чиллеров homevent@ecotherm.ru
и систем автоматики
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Разработка и производство энергосберегающих компактных приточновытяжных 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.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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,
Проектирование, поставка, монтаж и сервисное +7 (495) 995-69-55
обслуживание климатического оборудования
www.ecocomfort.ru
www.pushky.ru
www.mobicond.ru
eco@ecocomfort.ru

ООО «ЭКОКОМФОРТ»

ТД «ЭЛЕКТРОНИКА»

Поставка, гарантийное и сервисное
обслуживание климатического оборудования

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.

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.

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, Oﬃcine 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.

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.

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.

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

Комплексные поставки оборудования
и высокотехнологичных решений
для всех сегментов рынка (жилищное
и коммерческое строительство, социальноадминистративные 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»
Оптовые поставки, пусконаладка
и обслуживание оборудования для
кондиционирования, вентиляции и отопления

Подбор и проектирование систем вентиляции,
кондиционирования, отопления, водопровода
и канализации, электромонтажные работы.
Профессиональный монтаж и пусконаладка
оборудования любой сложности.
Гарантийное, послегарантийное и сервисное
обслуживание
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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.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В КОНСТРУИРОВАНИИ ЧИЛЛЕРОВ
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
В Японии на долю холодильных машин с воздушным охлаждением конденсатора — как работающих только на холод, так и способных функционировать в режиме теплового насоса — приходится почти половина рынка чиллеров.
Действующие в Японии строгие требования
к мощному холодильному оборудованию, где газы находятся под высоким давлением, предписывают принимать дополнительные меры безопасности
при установке чиллеров мощностью свыше 120 л.с.
По этой причине основу парка чиллеров с воздушным охлаждением в Японии составляют устройства мощностью от 40 до 120 л.с., укомплектованные
винтовыми компрессорами мощностью до 60 л.с.
Основным хладагентом в данном сегменте является R134a. Лишь чиллеры небольшой мощности
(до 30 л.с.), сконструированные на базе спиральных или ротационных компрессоров, являющиеся частью полупромышленных систем кондиционирования, используют R410A.
Около 10 лет назад холодильные машины с воздушным охлаждением мощностью 40–120 л.с. стали использоваться в составе модульных чиллеров.
Объединение нескольких холодильных машин-модулей позволило добиться максимальной холодо-
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производительности в 1500 л.с. При этом относительно небольшая мощность каждого отдельного модуля позволяла обойти строгие требования
к мощному оборудованию, использующему газы под
высоким давлением. Еще одно преимущество модульных систем — возможность индивидуального управления производительностью каждого модуля, что позволяет добиться высокой эффективности при неполной нагрузке.
В первых модульных чиллерах применялись
поршневые компрессоры, работающие на хладагенте R407C. Затем появились устройства с мощными спиральными и ротационными компрессорами и DC-инверторным управлением, использующие R410A. Сегодня модульные чиллеры выпускают и продают практически все японские производители холодильных машин.
Изначально модульные чиллеры предназначались
для замены существующего оборудования. Позже
развитие технологий позволило увеличить максимальную холодопроизводительность модульных систем до 6400 л.с., что соответствовало мощности
центробежных и абсорбционных чиллеров. Кроме того, со временем модульные чиллеры сравнялись с центробежными и по эффективности. Сегодня модульные системы применяются в самых
разных областях: от кондиционирования объектов
коммерческой недвижимости до тепло- и холодоснабжения производственных процессов.
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Модульные
конструкции
На сегодняшний день модульные чиллеры, представленные на японском рынке, — это системы, состоящие из модулей мощностью 30–60 л.с. Каждый модуль имеет несколько холодильных контуров
и укомплектован несколькими спиральными или
ротационными компрессорами. Кроме того, каж-
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дый модуль может управляться с помощью инвертора постоянного тока (DC-инвертора), что существенно повышает интегральный показатель эффективности при частичной нагрузке (IPLV) всей
системы.
В отличие от винтовых чиллеров, модульные системы используют хладагент R410A, термодинамические характеристики которого позволяют уменьшить диаметр труб фреоновой магистрали и габариты теплообменников.
Одной из проблем, с которой сталкиваются конструкторы модульных чиллеров, стало обеспечение
однородного воздушного потока через несколько
соединенных теплообменников. Для решения этой
проблемы используются теплообменники необычных форм.
Модульная технология позволяет значительно
сократить площадь, занимаемую чиллером. Как
правило, для установки модульной системы требуется на 30–60% меньше места, чем для традиционных отдельно стоящих чиллеров той же совокупной мощности. Для производителей изготовление стандартных модулей позволяет значительно сократить затраты. Кроме того, в некоторых модулях используются те же компоненты, что
и в полупромышленных системах кондиционирования, что позволяет еще более снизить производственные расходы за счет унификации комплектующих.
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Гибкость

В случае модульных систем требуемая производительность обеспечивается объединением нескольких модулей небольшой мощности (до 60 л.с.). Такая
конструкция позволяет при необходимости наращивать холодильную мощность уже установленных
систем. Модульность также дает большую свободу
при размещении оборудования. Кроме того, комбинируя в одной системе модули, работающие только
на охлаждение и способные функционировать в режиме теплового насоса, производители могут создавать системы, наилучшим образом удовлетворяющие
потребности заказчиков в охлаждении и обогреве.

Интегрированное управление

В модульных чиллерах используются контроллеры для обеспечения интегрированного управления всей системой. Эти контроллеры управляют производительностью каждого модуля и в случае модулей-тепловых насосов используются для
организации разморозки. Результат такого подхода — высокая энергоэффективность и надежность системы.
В качестве стандартного или дополнительного
оборудования каждый модуль может оснащаться
водяным насосом, управляемым с помощью контроллера. Это еще более снижает энергопотребление всей системы за счет реализации схемы с переменным объемом воды (VWV).
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Простота монтажа
и обслуживания
Отдельные модули имеют небольшие габариты,
что серьезно упрощает их транспортировку и монтаж. Так как модульная система, как правило, занимает меньше места, чем традиционный чиллер
такой же производительности, при замене традиционного чиллера модульным высвобождается полезная площадь. Возможность оснащения каждого модуля индивидуальным насосом для охлаждаемой воды дает возможность существенно сэкономить на установке насосного оборудования и прокладке трубопроводов.
Так как модульная схема предполагает наличие
множества отдельных блоков с независимыми холодильными контурами, выход одного модуля
из строя не приводит к остановке всей системы.
Кроме того, такая компоновка позволяет организовать ротацию модулей для равномерной выработки ресурса, что существенно повышает надежность системы.

Перспективные
направления
Благодаря возможности создания чиллеров, точно
соответствующих требованиям к производительности и занимаемой площади, модульная компоновка
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представляется весьма перспективной для использования не только для кондиционирования воздуха, но и для промышленного охлаждения. Дополнительные преимущества обеспечивает возможность
реализации режима теплового насоса.
В 2014 году в Японии было продано 9885 холодильных машин с воздушным охлаждением, из них
около 6700 машин представляли собой модульные
чиллеры. В настоящее время основным рынком для
таких машин является Япония, однако производители рассматривают возможность освоения зарубежных, прежде всего — азиатских рынков.
По материалам JARN

вых кондиционеров нет ни в магазинах, торгующих
бытовой техникой, ни в торговых точках, специализирующихся на продаже климатического оборудования, ни на полках супермаркетов. Отсутствует какая-либо реклама бытовых систем кондиционирования на R290. Ничего не слышали о подобном оборудовании и специалисты по продажам. Более того, судя по ответам, полученным от ведущих
китайских производителей климатической техники, компании не планируют в ближайшем будущем
начинать продажи кондиционеров на пропане. Видимо, подобной технике предстоит довольно долгий путь на рынок.
Но пройдено уже немало. Более шести лет понадобилось китайским компаниям, чтобы переоборуКОГДА НАЧНУТСЯ ПРОДАЖИ БЫТОВЫХ
довать производственные линии для выпуска кондиционеров, использующих хладагент R290. В сенКОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА НА R290?
тябре 2012 года прошла проверку первая такая лиВ качестве альтернативы выводимому из обра- ния, созданная компанией Gree. Два месяца спустя
щения озоноразрушающему хладагенту R22 ки- Guandong Meizhi Compressor Company (GMCC) обътайские производители бытовых систем конди- явила о завершении испытаний линии по произционирования воздуха выбрали пропан (R290). водству компрессоров для пропана. К концу июня
Несколько месяцев назад в прессе появились со- 2015 года линии по производству пропановых конобщения, что Китай готовится начать серийное диционеров появились у «большой тройки» китайпроизводство бытовых кондиционеров на про- ской климатической индустрии: Gree, Midea и Haier.
Однако ряд проблем как технологического, так
пане. Но как скоро эти кондиционеры станут дои маркетингового характера остался не решенным.
ступны для потребителей?
Расследование, проведенное журналистами япон- У компаний, не входящих в «большую тройку», возского издания JARN, показало, что пока пропано- никли трудности с переоборудованием производ-
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ства и запуском переоборудованных линий. Кроме
того, оказалось, что компании-дистрибьюторы незнакомы с новой техникой, а специалисты по установке и обслуживанию кондиционеров не имеют
навыков безопасного обращения с пропаном.
Эксперты отмечают, что организация производства бытовых кондиционеров на пропане — лишь
одна из задач, требующих решения в рамках этого
масштабного проекта.
Первым препятствием на пути продвижения пропановых кондиционеров являются действующие
регламенты, рассматривающие пропан как крайне опасное вещество. В случае перевозки большого
количества хладагента с химической фабрики на завод, производящий кондиционеры, строгие меры
безопасности, предписанные действующими правилами, оправданны. Однако для транспортировки небольших порций пропана для заправки кондиционера или проведения техобслуживания оборудования нужны другие правила.
Кроме того, требуют пересмотра и стандарты безопасности. Так, вступивший в силу 1 мая 2013 года
документ GB4706.32–2012 «Безопасность бытового и подобного ему электрического оборудования»
содержит нормы, касающиеся применения воспламеняющихся хладагентов в бытовых кондиционерах. Однако до сих пор нет нормативов по монтажу, обслуживанию, транспортировке и хранению
кондиционеров на R290.
Наконец, еще одна серьезная проблема — нехватка специалистов по обслуживанию и установке кондиционеров на пропане.
По данным JARN, 57% бытовых кондиционеров
на рынке Китая используют хладагент R410A. При
этом производство ротационных компрессоров
для этого хладагента продолжает расти. В то же
время часть производителей разрабатывают новые модели кондиционеров на R290, другие же создают устройства, рассчитанные на применение
хладагента R32.
Благодаря своим замечательным характеристикам природный хладагент R290 — подходящий кандидат на звание хладагента нового поколения. Он
уже используется в осушителях и мобильных кондиционерах. Однако начало продажи бытовых кондиционеров на пропане пока откладывается.
По материалам JARN

КИТАЙ ЗАПУСКАЕТ
ПРОГРАММУ TOP RUNNER
13 июня 2015 года в Пекине на семинаре, посвященном десятилетию со дня введения в Китае
маркировки класса энергоэффективности оборудования, Чжан Синь, заместитель директора отделения окружающей среды и природных ресурсов Китайского национального института стандартизации (CNIS) раскрыл детали запускаемой
в стране программы Top Runner.
Программа распространяется на три вида товаров: инверторные кондиционеры воздуха, быто-
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вые холодильники и плоские телевизоры. Созданная на основе опыта аналогичных проектов, реализованных в развитых странах, таких как японская программа Top Runner, запущенная в 1999 году,
китайская версия в полной мере учитывает местную специфику.
Чтобы участвовать в программе, товару необходимо соответствовать трем требованиям. Первое —
энергоэффективность должна быть не ниже уровня
первой степени, согласно национальному стандарту энергетической эффективности. Второе — использование прибора должно привести к ощутимой совокупной экономии энергии. Это значит, что
энергоэффективное устройство должно быть массовым, а не существовать в единственном экземпляре. Третье требование — отличные потребительские свойства и высокое качество товара. Продукция, прошедшая отбор для участия в программе Top
Runner, должна быть не только энергоэффективной, но и надежной, функциональной, отличаться привлекательным внешним видом и удобством
использования.
В программе смогут участвовать инверторные
кондиционеры воздуха холодопроизводительностью до 14 кВт. На VRF-системы, мобильные и канальные кондиционеры действие программы не распространяется.
Что касается холодильной техники, то участниками программы смогут стать бытовые компрессорные холодильники объемом от 500 литров и более, за исключением встроенных приборов, винохранилищ и холодильных шкафов с прозрачными
дверцами.
Статус участника программы Top Runner позволит
производителю рассчитывать на налоговые льготы и государственную поддержку. Кроме того, продукция, получившая сертификат программы, будет
внесена в список товаров, рекомендованных для
централизованных государственных закупок. Будет также поощряться закупка сертифицированной продукции в рамках инвестиционных проектов и кампаний по замене неэнергоэффективного
оборудования.
Программа Top Runner предусматривает ряд мер
контроля за участниками, среди которых:
• сбор информации и проведение выборочных инспекций на предприятиях — участниках программы;
• честное и объективное исследование соответствия
товара требованиям программы и проведение подтверждающих проверок;
• недопустимость фальсификации. Компании, нарушившие это правило, заносятся в «черный список»
и исключаются из программы на один год.
К компаниям, не сумевшим удержать заявленный уровень качества, будут применяться различные санкции, в числе которых: прекращение финансового поощрения, исключение из программы
и информирование общественности о допущенных нарушениях.
По материалам JARN
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ОБРАЩЕНИЕ

РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОССОЮЗХОЛОДПРОМ)
И АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
К ПРЕДПРИЯТИЯМ ОТРАСЛИ И ПРОФИЛЬНЫМ ВУЗАМ
Уважаемые коллеги!
В непростых экономических условиях становится все более актуальной
идея консолидации усилий всех профессиональных союзов и ассоциаций
нашей отрасли, объединяющих ведущие предприятия, научные и учебные центры, работающие
в области промышленного
и торгового холода, кондиционирования, вентиляции и отопления.
Согласно заключенному Соглашению о сотрудничестве между РОСС О Ю З ХОЛ ОД П Р О М
и АПИК, было принято
решение о проведении
со 2 по 5 марта 2016 года
в рамках выставки «МИР
КЛИМАТА — 2016» Форума холодильщиков России.
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Председатель Правления
РОССОЮЗХОЛОДПРОМ
Дубровин Ю. Н

Исполнительный
Директор АПИК
Кузин Д. Л.

Представляется, что
Форум холодильщиков
России станет авторитетной площадкой для обсуждения проблем и перспектив развития холодильной промышленности, вопросов подготовки
кадров и создания полноценной нормативной базы отрасли.

На Форуме планируется
обсудить состояние отечественного холодильного машиностроения;
создание отраслевой системы профессиональных квалификаций; меры по поддержке профильных научно-исследовательских разработок; внедрение энергосбе-
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регающих и экологически чистых
технологий; вопросы технического регулирования и сертификации.
Мы призываем разработчиков и поставщиков холодильного оборудования, специалистов инжиниринговых
компаний, научных работников, студентов и преподавателей — тех, кто
заинтересован в развитии холодильной промышленности, объединить
усилия в решении проблем, стоящих
перед нашей отраслью.
Мы также приглашаем все предприятия холодильной промышленности поддержать своим участием холодильный сектор на выставке «МИР КЛИМАТА — 2016»,
показать новейшие образцы холодильного оборудования, самые
передовые технологии и опыт их
практического применения.
Заявки на участие в Форуме холодильщиков России просим направлять в РОССОЮЗХОЛОДПРОМ по адресу: holod@rshp.ru .
Заявки на участие в выставке
«МИР КЛИМАТА — 2016» можно
оформить на сайте выставки: http://
climatexpo.ru/participants/request/
Председатель Правления
РОССОЮЗХОЛОДПРОМ
Дубровин Ю. Н.
Исполнительный Директор
АПИК Кузин Д. Л.

www.apic.ru
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Облачное решение для диспетчеризации
ИТП от компании Honeywell

Решение «MVC мониторинг» от компании
Honeywell предназначено для организации удаленного управления малыми и однотипными системами, такими, например, как индивидуальные тепловые пункты.
Для пользователя эта программа интересна, во-первых, низкой стоимостью — пользование сервисом
в течение года бесплатно, необходимо лишь единоразовое вложение при приобретении адаптера; во-вторых, отсутствием необходимости в организации отдельного автоматизированного рабочего места оператора — управление осуществляется удаленно посредством сети «Интернет»; в-третьих, оборудование
не требует настройки, не уступая при этом по своим
возможностям полноценным системам.
MVC мониторинг — облачная программная платформа, предназначенная для диспетчеризации контроллеров MVC80-DH10 (v.1.1)/ MVC80-DH10M посредством подключения их к сети «Интернет» через
специальный связующий модуль MVC link. Сервис
позволяет пользователю осуществлять дистанционный контроль состояния оборудования и вносить изменения в работу системы.
В состав модуля MVC link входят преобразователь
данных контроллера и коммуникационное устройство, являющееся связующим звеном между контроллером и сервером хранения данных. Подключение модуля не требует сложных монтажных работ
и настройки оборудования на месте, необходимым
для работы условием является лишь наличие доступа в Интернет (DHCP) на объекте.

Коммуникационное устройство отправляет данные
на удаленный сервер, где происходит их обработка,
хранение и последующая визуализация. Пользователь
получает учетную запись для доступа к своей системе диспетчеризации ИТП по электронной почте после приобретения модуля MVC Link.
Модуль доступен для заказа как в виде отдельного
небольшого щита, так и в виде набора компонентов
(со схемой подключения) для установки в существующий щит автоматики с контроллером MVC80-DH10
(v.1.1) / MVC80-DH10M.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

Новые трехходовые регулирующие
шаровые краны VBG3

Компания Honeywell дополнила серию шаровых кранов VBG трехходовыми клапанами VBG3.
Ранее серия была представлена только двухходовыми кранами VBG2.
Шаровые регулирующие клапаны VBG имеют
условный проход DN15-DN50 и пропускную спо-

собность Kvs 0,25–63. Они предназначены для регулирования расхода горячей и охлажденной воды
(водно-гликолевого раствора) в системах отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.
Запатентованная конструкция шара обеспечивает
равнопроцентную характеристику расхода, благодаря чему клапаны отлично подходят для организации
смесительных контуров и способны работать в системах с большим перепадом давления.
Клапаны VBG выполнены из латуни и имеют трубную наружную резьбу. Для удобства монтажа предусмотрен заказ комбинированных муфт с внутренней резьбой («американок»).
VBG2 и VBG3 могут быть оборудованы электрическими приводами серии MVN для клапанов DN15–
32 и приводами серий M6061/M7061 для клапанов
DN40–50.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

Новые возможности вентиляционных
установок Breezart

В 2015 году компания Breezart доработала систему автоматики вентустановок, создав новый
дизайн пульта и добавив несколько полезных
функций.
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Функция «Каскадное регулирование» позволяет
поддерживать температуру и влажность (при наличии увлажнителя) по датчику в помещении.
Для подключения второго пульта или системы «Умный дом» предусмотрен порт ModBus.
Подробная информация о новинке — на сайте www.
breezart.ru .
Информация предоставлена
компанией Breezart

Пароувлажнители Pioneer —
новое слово в мире увлажнения
воздуха

Среди новых возможностей — сценарное управление. Девять недельных таймеров позволяют включать и отключать вентустановку, задавать скорость
вентилятора, температуру воздуха и его влажность
(при наличии увлажнителя) по определенным дням
недели в заданное время. Часы, использующиеся системой, энергонезависимы и имеют возможность коррекции хода.
Подключив пульт к локальной сети, вентиляционной установкой можно управлять с помощью планшета или смартфона на платформах Windows, Android
или iOS. Приложение Breezart RC доступно в Google
Play и AppStore.
При работе вентустановки совместно с увлажнителем воздуха Breezart управление влажностью производится со штатного пульта.
При наличии охладителя и дополнительного датчика температуры наружного воздуха возможно автоматическое переключение между режимами обогрева и охлаждения для поддержания заданной температуры. Управление ККБ производится автоматикой
вентустановки — сигналом 0–10 В , выходом «сухие
контакты» или бинарным кодом для ККБ Mitsubishi.
Большинство моделей Breezart комплектуется электронно коммутируемыми вентиляторами EBMPapst
серии EC, допускающими восьмиступенчатое управление скоростью вращения.
Цифровой датчик давления позволяет следить
за фактической загрязненностью фильтра. При загрязненности на 80% появляется предупреждение,
что фильтр нужно заменить.
Обновленная автоматика обеспечивает возможность работы в режиме VAV для независимого управления расходом воздуха в каждом помещении. При
этом существенно сокращается энергопотребление
за счет отключения или снижения расхода воздуха
в тех помещениях, где в данный момент вентиляция
не нужна. Автоматика Breezart позволяет обслуживать
до 20 зон, управляя расходом в каждой зоне по сценариям, датчику СО2 или по командам местного регулятора. Полная настройка VAV-системы производится со штатного пульта.
После сбоя питания вентустановка начинает работать в том же режиме, что и до отключения.
Функция «Комфорт» автоматически снижает скорость вентилятора, если в холодное время года мощности нагревателя недостаточно для поддержания
заданной температуры.
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В 2015 году бренд Pioneer расширяет ассортимент выпускаемой продукции и представляет новые электродные пароувлажнители серий
SMART и CLASSIC.
Модели Pioneer SMART сочетают европейский дизайн и высокую технологичность, обеспечивая мак-

симальный комфорт для потребителя.
Увлажнители Pioneer CLASSIC созданы для бытового и технологического увлажнения на средних
и крупных объектах.
Пароувлажнители обладают информативным дисплеем, просты в подключении и экономичны в эксплуатации.
Увлажнители Pioneer выгодно отличаются от аналогов полным набором аксессуаров в стандартной
комплектации.
Агрегаты сертифицированы по международным
стандартам качества и соответствуют требованиям
Таможенного союза. Гарантия на оборудование составляет 3 года.
Информация предоставлена
компанией United Elements Distribution —
эксклюзивным дистрибьютором Pioneer

Компания Faura представила
новую мойку воздуха Aria 500

В увлажнителе-очистителе воздуха Aria 500 используется технология гидрофильтрации, благодаря которой воздух не только очищается,
но и насыщается частицами воды.
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Прибор имеет три скорости увлажнения и два режима работы: автоматический и ночной.
Информация предоставлена
ГК «АЛЬЯНС»

KIT CONFORT — антисифонное
устройство от SICCOM

Воздух, попадая в прибор, соприкасается с увлажненными дисками специальной формы и объемной
шероховатой структуры, создающей дополнительное сопротивление, усиливающей эффект удержания принесенных воздухом загрязнений.
Тяжелые частицы, содержащиеся в воздухе, оседают на вращающихся дисках и смываются водой в поддон. Очищенный от загрязнений воздух насыщается
водой и распространяется в помещении.

Компания SICCOM, созданная в 1979 году, специализируется на разработке и производстве
дренажных насосов для систем кондиционирования и вентиляции. В 2016 году компания представит новинку — универсальный антисифонный клапан Kit Confort.
Siccom будет комплектовать клапанами Kit Confort
всю свою продукцию, а также предоставит возможность покупать их дополнительно для насосов других производителей.
Главное отличие антисифонного клапана Kit
Confort — бесшумная работа и универсальность. Низкий уровень шума современных кондиционеров заставляет производителей дренажных насосов постоянно искать способы уменьшения шумовых характеристик своей продукции.
Kit Confort теперь входит в комплект поставки всех
помп SICCOM, поставляемых компанией «Aльянс».
Антисифонное устройство SICCOM диаметром 6
миллиметров подходит для любых поршневых насосов. Может использоваться как при установке нового оборудования, так и при замене старого.

Помимо бесшумной работы к достоинствам устройства следует отнести простоту установки и возможность использовать для очистки любые чистящие
средства.
Информация предоставлена
ГК «АЛЬЯНС»

Вентиляционные установки
KOMFOVENT с антикоррозийным
покрытием

Прибор оснащен многофункциональным LCD-дисплеем, электронным гигростатом, датчиком уровня
воды, системой ионизации воздуха, функцией автоматического контроля влажности, двухступенчатой
системой очистки воды.
Бак и диски устройства защищены антибактериальным покрытием.
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Покрытие теплообменников, эксплуатирующихся в агрессивной среде, антикоррозийной
краской по технологии Blygold, гарантирует увеличение срока службы в 2–3 раза без снижения
эффективности.
Голландская компания Blygold почти четыре десятилетия занимается антикоррозийной защитой климатического оборудования, и в настоящее время имеет
более чем 40 представительств по всему миру.
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Генеральный дистрибьютор GENERAL в РФ и странах СНГ — компания «АЯК-Москва» (www.generalrussia.ru).
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Открытие региональных
складов запчастей MDV

Одна из новейших разработок компании — защитное покрытие Blygold PoluAl XT. Золотистое полиуретановое покрытие можно наносить непосредственно на медь и алюминий без подготовки поверхностей к покраске. Защитный слой толщиной всего 25
микрон практически не влияет на термические или
аэродинамические свойства теплообменника.
Теплообменники, предназначенные для использования на объектах медицинского назначения, можно
дополнительно защитить антибактериальным покрытием, содержащим вещества, которые препятствуют
размножению микробов на окрашенной поверхности. При этом опция антикоррозийного покрытия
теплообменников заказывается отдельно.
Информация предоставлена
представительством
AMALVA/ KOMFOVENT в РФ

Летом 2015 года в российских регионах начали
работу 13 складов запчастей для климатических
систем MDV. Склады открылись на базе региональных представительств ГК «АЯК» в СанктПетербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани,
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Сочи, Краснодаре, Ульяновске, Уфе.
Благодаря созданному в регионах запасу запчастей
отпадет необходимость ожидания комплектующих
из Москвы, что позволит устранять неисправности
в минимальные сроки и не допускать простоя оборудования.
При возникновении гарантийного случая дилер
должен обратиться в региональное представительство, где ему бесплатно выдадут нужные запчасти.
Если поломка не подпадает под гарантию производителя, запчасти можно будет приобрести на месте.

Энергоэффективность VRF-систем
GENERAL подтверждена Eurovent

Мультизональные системы GENERAL серий
Airstage V III, mini V II, mini V IIS получили сертификат Eurovent, подтверждающий высокую
энергоэффективность и низкий уровень шума
данного оборудования.
Eurovent Certita Certification S.A.S. - 48/50, rue de la victoire - 75009 PARIS FRANCE
R.C.S. PARIS 513 133 637 - NAF 7120B
Accreditation #5-0517 Products and Services Certification
according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 - Scope available on
www.cofrac.fr.
COFRAC is signatory of EA MLA, list of EA members is available in
http://www.european-accreditation.org/ea-members

Certification Diploma N° : 15.06.012
Eurovent Certita Certification certifies that

Variable Refrigerant Flow
from

FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH
Located at
Werftstrasse 20
40549 Dusseldorf , Germany

Trade name
FUJITSU
GENERAL

have been assessed according the requirements of following standard

OM-15-2013
All products inside this defined scope are certified according to “Certify-all” principle

Адреса региональных складов запчастей MDV можно найти на сайте www.mdv-russia.ru в разделе «Купить», выбрав вкладку «Оптовые продажи» и нужный город.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

The list of certified products is displayed at :

http://www.eurovent-certification.com

FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH
is authorised to use the EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE mark
in accordance with the rules specified in the Operational Manual

OM-15-2013
Erick MELQUIOND

Approval date : 2015/06/17

President

Re-checked on : 2015/06/23

Valid until : 2016/05/15

Claris version: Prod 5.0.1 (05/06/2015)
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Крупнейшая поставка чиллеров
Mitsubishi Heavy Ind.

Японская корпорация Mitsubishi Heavy Ind. получила заказ на производство 80 высокоэффективных центробежных чиллеров для города Медина в Саудовской Аравии.
Поставки чиллеров MHI, совокупная мощность которых составит 200 тысяч холодильных тонн (700
МВт) начнутся уже этой осенью. Согласно расчетам,
оборудование должно обеспечить охлаждение зданий
и помещений общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров. Это самый большой заказ на чиллеры
данного класса за всю историю японской корпорации.
В Саудовскую Аравию отправятся чиллеры
AART-270I с бесступенчатым приводом компрессора, который автоматически выбирает необходимую
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производительность в зависимости от тепловой нагрузки и температуры окружающей среды. Данные
технические особенности позволяют максимально
экономить электроэнергию в условиях низких уличных температур в ночное время.
Для большего снижения энергопотребления агрегаты могут эксплуатироваться в тандеме.
Медина — современный город с населением более миллиона человек, ежегодно принимающий около 10 миллионов туристов и паломников, приезжающих, чтобы увидеть святыни мусульманского мира.
Центробежные чиллеры MHI помогут обеспечить им
комфортную обстановку.
Корпорация Mitsubishi Heavy Ind. занимает первое
место среди японских производителей центробежных
чиллеров по количеству выпускаемого оборудования.
Сегодня свыше 3 тысяч таких агрегатов используются в системах центрального холодоснабжения в жилых домах, на промышленных предприятиях и иных
объектах не только в Японии, но и в других странах.
В MHI рассчитывают, что благодаря успешному выполнению заказа компания расширит присутствие
на Ближнем Востоке и получит новый рынок сбыта.

В России чиллеры доступны для заказа у официального дистрибьютора — компании «БИОКОНД»
(www.mhi-russia.ru).
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

ры. Комфортный воздухообмен достигается благодаря тому, что циркуляция воздуха между помещением и внешней средой происходит одновременно
в обоих направлениях.
Информация предоставлена
ТД «Белая Гвардия» — эксклюзивным
дистрибьютором Dantex в России

Экономичные и современные.
Новый модельный ряд бытовых
увлажнителей воздуха ROYAL Clima

В 2015 году ROYAL Clima представляет новые
серии ультразвуковых увлажнителей воздуха, сочетающие функциональность и эксклюзивный
итальянский дизайн.
Приборы серии ROYAL Clima SANREMO обеспечивают эффективное увлажнение воздуха с производительностью 380 миллилитров в час и ароматизацию с помощью аромакапсулы Aroma Nature. Панель управления серии Comodi luce с плавной регулировкой скорости увлажнения воздуха, удобный шнур
питания длиной 1,65 метра, индикация наполненности резервуара для воды и антискользящее покрытие ножек основания делают эксплуатацию прибора удобной и безопасной. В комплект поставки входят 5 угольных фильтров для воды, которых хватает более чем на 24 месяца.
Серия SANREMO представлена двумя цветовыми решениями: белый глянец с элементами оттенка «шампань» Bianco Satinato и лазурно-голубой глянец Azzurra Riviera.

Новая линейка приточно-вытяжных
систем Dantex DV-HRE

В 2015 году Dantex представляет новую линейку приточно-вытяжных систем с рекуперацией
тепла DV-HRE.
Основные особенности данной системы: моноблочная конструкция, встроенный блок управления, проводной контроллер с функцией поддержания температуры приточного воздуха и отдельным датчиком
температуры в приточном воздуховоде, встроенный
или выносной дополнительный электрический нагреватель, пластинчатый рекуператор с эффективностью до 70%.
Рекуперация тепла позволяет значительно снизить
энергозатраты на поддержание заданной температу-
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Серия MAGGIORE обладает высокой производительностью — 300 миллилитров в час. Резервуара для воды объемом 4 литра обеспечивает непрерывную работу прибора более 13 часов. Прибор отличают свободный выбор направления подачи пара
за счет двойной ротационной конструкции распылителя 360° Water Up II, фильтр для дополнительной
очистки воздуха, два фильтра для воды в комплекте, удобная шкала и окно с мягкой синей подсветкой
для контроля уровня воды в резервуаре, шнур питания 1,65 метра, плавная регулировка подачи пара.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ-Климатические системы»

Новый взгляд на дизайн —
эксклюзивная серия увлажнителей
воздуха ROYAL Clima COMO

Серия увлажнителей воздуха ROYAL Clima
COMO отличается эксклюзивным дизайном.
Дизайнерское решение, основанное на концепции
ART Immaginario, что в переводе с итальянского буквально означает «воображение», представляет собой
шарообразный корпус и коллажное сочетания цветов.
Помимо эффективного увлажнения воздуха (до 300
миллилитров в час) прибор можно использовать в
качестве ароматизатора, ионизатора воздуха и как
ночной светильник.
В комплект входят 5 угольных фильтров для очистки воды, которых хватает более чем на 24 месяца экс-

плуатации прибора. Панель управления серии Comodi
luce с плавной регулировкой скорости увлажнения
воздуха и удлиненный шнур питания делают использование устройства легким и удобным.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ — Климатические системы»

Многофункциональные
увлажнители воздуха ROYAL Clima
с электронным управлением

Помимо моделей с механическим управлением в сезоне 2015–2016 годов ROYAL Clima представляет две новые серии увлажнителей воздуха с высокоточным электронным управлением
и встроенным гигростатом.
Флагманская серия увлажнителей ANCONA отличается высокой производительностью — до 350 миллилитров в час. Кроме того, прибор может использо-
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ваться как полноценный ионизатор, гигрометр с индикацией текущего и установленного уровней влажности, а также как ночной светильник. Широкий набор режимов и функций, система электронного управления, таймер, автоматический режим работы, три
скорости увлажнения воздуха, двойная ротационная
конструкция распылителя 360° Water Up II и пульт
дистанционного управления со специальным отсеком для хранения на корпусе устройства обеспечивают максимальное удобство в использовании. Антибактериальный фильтр двойного действия Silver Ion
+ Mineral Cleaner позволяет обеззараживать и умягчать воду.
Серия представлена двумя цветовыми решениями — черный глянец Stella ART и белый глянец Bianco
Satinato.
Другая новинка 2015 года — приборы серии RIMINI
также сочетают в себе функции увлажнителя, ионизатора и гигрометра. Интенсивное увлажнение воздуха осуществляется благодаря высококачественной
ультразвуковой мембране производительностью 320
миллилитров в час. Система управления оснащена
таймером, переключателем степени интенсивности
увлажнения воздуха и высокоинформативной индикацией.
В комплект увлажнителей воздуха ROYAL Clima
входит набор фильтров для воды, позволяющий эксплуатировать прибор более 24 месяцев.
Серия RIMINI представлена двумя цветовыми решениями: белый глянец Bianco Satinato и белый глянец
с элементами лазурно-голубого цвета Azzurra Riviera.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ-Климатические системы»

Итальянский взгляд на увлажнение
и очистку воздуха от ROYAL Clima

Новинка 2015 года — мойки воздуха ROYAL
Clima MOLINO сочетают в себе три функции:
естественное увлажнение, очистку и ионизацию
воздуха. Предварительный фильтр очищает воздух от частиц пыли и грязи, модуль с 33 дисками со специальной мелкодисперсной поверхностью эффективно увлажняет и очищает воздух,
а встроенный отключаемый ионизатор воздуха Ionic Wave насыщает помещение полезными
для здоровья аэроионами. Двухсторонний забор
воздуха обеспечивает равномерное обслуживание всего пространства помещения.
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В комплект мойки входит специальный антибактериальный картридж ROYAL Clima для обеззараживания воды. Срок его эксплуатации — 14 месяцев.
Сенсорная панель управления Mistero+, дисплей с белым свечением индикаторов сквозь пластик, автоматический режим, таймер, индикация уровня влажности в помещении, три ступени мощности, ночной режим работы и отключаемая подсветка корпуса Sweet Dreams делают управление прибором приятным и удобным.
Серия MOLINO представлена в двух цветах — белом глянце с элементами серого цвета и белом глянце с элементами голубого цвета Azzurra Riviera.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ — Климатические системы»

сококачественным покрытием и комплектом для настенной и напольной установки.
Более экономичные приборы PALERMO Econo мощностью 600 Вт предназначены для обогрева небольших помещений. В этих обогревателях используется нагревательный элемент S-Royal Heat Technology.
Тепловентиляторы ROYAL Сlima NAPOLI мощностью 2000 Вт имеют две ступени теплопроизводительности и ночной режим работы, оснащены LEDдисплеем и эргономичным пультом дистанционного управления. Сочетание всех этих функций делает эксплуатацию тепловентилятора по-настоящему
комфортной. Еще одно преимущество — привлекательная цена.
Новинка теплового сезона 2015–2016 годов — инфракрасные нагреватели ROYAL Clima RAGGIO.
Это экономичное решение для обогрева помещений различного назначения, а также для создания
комфортных условий на открытых площадках, например на летних верандах кафе и ресторанов. Серия представлена моделями мощностью 0,8 кВт, 1,0
кВт, 2,0 кВт и 3,0 кВт.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ — Климатические системы»

Новые тепловые пушки ZILON

Новинка теплового сезона 2015–2016 годов
от ZILON — тепловые пушки серии «ПРОФИ».

Премьера — тепловое
оборудование от ROYAL Clima

В сезоне 2015–2016 годов модельный ряд ROYAL
Сlima пополнится тремя новыми сериями бытовых обогревателей.
Серия конвекторов PALERMO представлена моделями мощностью 1, 1,5 и 2 кВт. Ее отличительная
черта — особая конструкция конвективной камеры и воздухонаправляющего сопла, обеспечивающая равномерный прогрев помещения. Высокоэффективный алюминиевый монолитный нагревательный элемент X-Royal Long Life Heater обеспечивает
быстрый разогрев воздуха и его защиту от пересушивания. Приборы оснащены трехступенчатым регулятором мощности, встроенной защитой от опрокидывания, пылевлагозащищенным корпусом с вы-
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Конструкция тепловых пушек — результат совместной работы команды специалистов одной из ведущих российских студий индустриального дизайна
и специалистов Ижевского завода тепловой техники (ИЗТТ). При разработке принималось во внимание множество факторов, таких как эргономичность, удобство эксплуатации, надежность, максимальная функциональность. Итоговое решение было выбрано из нескольких проектов, представленных на суд фокус-группы.
Эргономичная ручка делает переноску прибора максимально удобной и позволяет регулировать угол теплового потока, не прикасаясь к корпусу. На контрольной панели можно выбрать нужный режим рабо-
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ты — без нагрева, экономичный, интенсивный нагрев, а установить требуемую температуру при помощи термостата.
Новая форма шасси обеспечивает широкий диапазон установки угла наклона, позволяя направлять
тепловой поток в нужную зону обогреваемого помещения
Двухслойная структура корпуса делает конструкцию максимально жесткой и защищает внешний кожух от перегрева.
Высокоэффективный вентилятор с профессиональным двигателем создает мощный направленный воздушный поток, способствующий максимально быстрому нагреву помещения. Стальные ТЭНы предотвращают выжигание кислорода и пересушивание
воздуха. Защита от перегрева предохраняет прибор,
например, от случайного перекрытия воздухозаборного отверстия.
Серия представлена моделями ZTV‑3C N2 и ZTV‑5C
N2.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ — Климатические системы»

ет постоянный расход воздуха при изменении дифференциального давления.
Информация предоставлена
компанией «Вентарт Групп»

Воздушно-водяные тепловые
насосы FUJITSU WATERSTAGE

Компанией Fujitsu General Limited разработаны и запущены в производство воздушно-водяные тепловые насосы Fujitsu Waterstage, являющиеся примером экономичных и экологически
чистых систем отопления.
Одним из основных преимуществ теплового насоса ТМ Fujitsu является высокая энергетическая эффективность.

Уникальная новинка от NOIZZLESS

В 2015 году торговая марка NOIZZLESS представила уникальные клапаны постоянного расхода воздуха AIRFIX.
Все клапаны AIRFIX, поставляемые на российский рынок, производятся исключительно во Франции. Клапаны обеспечивают точный расход воздуха
и низкий уровень шума в каждом помещении.
Серия представлена восьмью моделями семи диаметров: 80, 100, 125, 150, 160, 200 и 250 миллиметров.
Клапан AIRFIX может быть легко установлен в круглых воздуховодах. Конструкция клапана гарантиру-

Благодаря широкому диапазону рабочих температур наружного воздуха от –25 °C до +35 °C, тепловые
насосы Fujitsu Waterstage являются идеальным решением для большинства регионов России.
Информация предоставлена
службой технической поддержки ТМ FUJITSU

Российский кондиционер LESSAR

Следуя актуальной для российской экономики
тенденции импортозамещения, инженеры торговой марки LESSAR представляют кондиционер
серии Winter Master, сделанный в России и полностью адаптированный для работы в климатических условиях нашей страны.
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Кондиционер способен работать в режиме охлаждения при наружной температуре от –43 °C до +43 °C.
Основное предназначение серии — использование
в серверных и биллинговых помещениях. Вместе с тем
такие кондиционеры пользуются широким спросом
среди обычных потребителей, которые предпочитают
охлаждать помещение в межсезонье или зимой (при
нерегулируемом центральном отоплении).
Кондиционеры изготавливаются в Санкт-Петербурге и имеют все необходимые сертификаты. В серии
представлены бытовые и полупромышленные сплитсистемы LESSAR постоянной производительности.
Кондиционер LESSAR серии Winter Master — это
качественный российский продукт, способный работать в самых экстремальных условиях.
Информация предоставлена
службой технической поддержки ТМ LESSAR

Вентиляционные установки
LESSAR серии RU VENT Solutions

дельный ряд включает в себя устройства производительностью по воздуху от 1000 до 110 000 м3/
ч в различном исполнении: внутреннем, наружном, подвесном, с увлажнением воздуха.
При производстве вентиляционных установок используются рабочие колеса и вентиляторы Punker
(Германия), Comefri (Италия), Nikotra Gebhardt (Германия), Soler&Palau (Испания), EBM Papst (Германия), электродвигатели «Элком» (Россия), роторные и пластинчатые теплообменники Heatex (Швеция), Klindenburg (Германия), Rotorindustry (Германия), газовые горелки Benson Heating (Великобритания), Reznor (США), Weishaupt (Германия).
Основу конструкции агрегата составляет жесткий
сборный каркас из алюминиевого профиля российского производства. Установки могут иметь корпус
толщиной 30, 50, 70 миллиметров. В качестве изоляции используется вспененный полиэтилен толщиной 20 и 40 миллиметров или негорючая базальтовая плита толщиной 50 миллиметров. Благодаря модульной схеме установки могут поставляться по секциям, что обеспечивает их размещение практически
в любом здании.
Информация предоставлена
службой технической поддержки ТМ LESSAR

Новый фирменный стиль теперь
на всех упаковках Electrolux в России

В тепловом сезоне 2015 года новая и уже знакомая потребителям продукция Electrolux появится на прилавках магазинов в новой упаковке. Смена имиджа — один из этапов глобального ребрендинга компании.
Ключевой элемент нового фирменного стиля — эмоциональное вовлечение покупателей с помощью эф-

Вентиляционные установки LESSAR серии
RU VENT Solutions отличаются современными
конструктивными решениями, разработанными
с учетом российских климатических условий. Мо-

фектной презентации технологий, которые используются в производстве техники. Представление продукта продумано до мельчайших деталей. Вне зависимости от количества времени, которое покупатель
проведет возле упаковки, он сразу получит всю необходимую информацию о выгодах, заложенных в продукте, что существенно облегчит ему выбор.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»
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Electrolux EHU‑1020D:
комфортный, функциональный
и продуманный до мелочей

Electrolux представляет новую эргономичную
серию ультразвуковых увлажнителей воздуха,
сконструированных для максимального удобства пользователей.
Новый увлажнитель отличается эргономичным дизайном и удобством в эксплуатации. Прямоугольная
форма корпуса со скругленными углами и футуристической синей (отключаемой) подсветкой позволяет устройству эффектно выглядеть в любой обстановке, а также использовать его в качестве экзотичного светильника.
Комфорт в использовании добавляют уникальные
технические решения, впервые реализованные в этом
приборе. Распылитель пара снабжен специальным
фиксатором Easy Lock, который надежно удерживает его в гнезде бака при переворачивании. Плоское устойчивое основание бака позволяет ставить
его прямо в раковину при наполнении водой. Продуманная конструкция бака без пазов обеспечивает быструю установку в прибор без подстраивания
под требуемый угол установки.
Electrolux EHU‑1020D оснащен четырьмя специальными режимами, которые обеспечивают оптимальное увлажнение 24 часа в сутки. Автоматический режим поддерживает необходимый для взрослого человека уровень влажности для сохранения здоровья и жизненного тонуса. Детский режим создает
комфортный уровень влажности для детей до 5 лет.
Ночной режим SMART предусматривает автоматическое отключение ярких индикаций на дисплее, чтобы ничто не мешало комфортному сну. Ручной режим позволяет задать уровень влажности в соответствии с личными пожеланиями пользователя. Благодаря встроенным в прибор гигрометру и гигростату
пользователь может не только настраивать необходимый уровень влажности, но и быть в курсе всех
изменений микроклимата в комнате.
Встроенный ионизатор восполняет в воздухе недостаток отрицательно заряженных ионов.

www.apic.ru

В увлажнителе используется вместительный бак для
воды емкостью 4,5 литров, который позволяет прибору работать почти сутки без дозаправки. Electrolux
EHU‑1020D отличается производительностью 300 г/
час при скромном потреблении энергии всего 25 Вт
и рассчитан на увлажнение помещения площадью
до 30 квадратных метров.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Ballu BIGH‑55 — передовой продукт
российских технологий

В сезоне 2015 года Ballu Industrial Group представляет новый газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH‑55, разработанный совместно с конструкторским бюро Ижевского завода
тепловой техники (ИЗТТ).
Новый прибор серии Galaxy сочетает в себе возможности инфракрасного излучения и конвективно-

го теплообмена. Это единственный газовый инфракрасный обогреватель для домашнего использования, который выпускается в России. Производится
устройство в городе Киржач Владимирской области
на площадке промышленного кластера инженерных,
климатических систем и электроники («ИКСЭл»). Цена Ballu BIGH‑55 на 20% ниже, чем у аналогичных
приборов, представленных на рынке.
Одна из особенностей модели — дизайн механического блока управления с трехступенчатой регулировкой мощности, который визуально утоплен в верхнюю панель обогревателя.
Фронтальная воздуховыпускная решетка выполнена в виде горизонтальных жалюзи, которые увеличивают скорость обогрева на 25% за счет технологии Fast Heat.
В приборе используется сверхпрочная керамическая панель класса А, качество которой подтверждено европейским сертификатом безопасности СЕ. Передняя часть обогревателя защищена специальным
полимерным антивандальным покрытием. Для обработки обода применяется износостойкая жаропрочная эмаль, делающая прибор неуязвимым к механическим деформациям.
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Конструкция Ballu BIGH‑55 предусматривает скрытую установку газового баллона объемом до 27 литров. От случайного выпадения баллон надежно предохраняет специальное задерживающее устройство.
В случае угасания пламени, неожиданного опрокидывания обогревателя или превышения допустимого
уровня диоксида углерода датчик моментально перекрывает подачу газа.
Ballu BIGH‑55 оснащен удобным шасси усиленной
конструкции, обеспечивающим комфортное перемещение прибора.
Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH‑55
предназначен для применения в местах, где затруднено использование традиционных бытовых обогревателей. Удачное сочетание цветовой гаммы, мобильность, легкость в управлении и современный дизайн
делают его незаменимым помощником в загородном
доме, на даче, уличной веранде, беседке или небольшом кафе. Площадь, обслуживаемая прибором, —
до 60 квадратных метров.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

День открытых дверей
в ТПХ «Русклимат»

На сайте www.rusklimat.com появился раздел,
где в режиме online-презентаций можно познакомиться с проектами компании и последними
разработками в области бытовой и промышленной климатической техники. Предлагаемые
3D-туры позволяют каждому интернет-пользователю вне зависимости от города и страны пребывания стать свидетелем важнейших событий
в ТПХ «Русклимат».
3D-тур по Маркетинг-холлу. В демонстрационном зале общей площадью более 1000 квадратных метров представлена техника и оборудование более 50
ведущих мировых брендов в области систем кондиционирования, вентиляции, отопления и водоснабжения. Удобная навигация, информация о главных
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преимуществах оборудования, четкая сортировка
по брендам и товарным категориям помогают с легкостью разобраться во всем многообразии продукции.
Виртуальный тур по стенду холдинга на выставке «МИР КЛИМАТА — 2015» — это видеорепортаж о новых технологиях, продемонстрированных ТПХ «Русклимат» на главной международной
отраслевой выставке страны.
Онлайн-экскурсия по центральному офису торгово-промышленного холдинга «Русклимат» будет интересна и сотрудникам региональных офисов,
и будущим членам команды ТПХ «Русклимат», и всем
партнерам компании.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Rapid Black — новый
конвектор серии Rapid

Electrolux анонсировал выход нового конвектора серии Rapid. Элегантный, высокотехнологичный Rapid Black благородного черного цвета с матовой поверхностью придется по вкусу
всем, кому важен не только качественный и быстрый обогрев помещения, но и внешний вид
прибора.
Как и в предыдущем конвекторе серии Rapid, высокоскоростной обогрев в Rapid Black достигается
за счет применения комплекса новейших технологий Master Speed Heating.
Мощный нагревательный элемент нового поколения SX-DUOS изготавливается из специального алюминиевого сплава и обрабатывается по технологии
Speed Boost. «Ракушечная» поверхность нагревательного элемента обеспечивает максимальную площадь
соприкосновения с воздухом и выход на рабочую температуру обогрева всего за 75 секунд.
Запатентованная аэродинамическая форма конвектора, выполненного по технологии Intelligent Air
Dynamic, и воздуховыпускная решетка Fine Screen
также обеспечивают максимально быстрый обогрев.
Воздуховыпускные жалюзи равномерно распределяют теплый воздух по помещению и предотвращают
перегрев корпуса.
Бесперебойную работу прибору гарантирует высоконадежный термостат HFT, который контролирует
температуру обогрева с точностью до 0,1о C.
Прибор оснащен информативным LED-дисплеем. Конвектор имеет два уровня мощности: полную
и половинную. Среди функций устройства: авторестарт (режим запоминания настроек, обеспечивающий автоматическое возобновление работы в случае
отключения энергии); «родительский контроль», позволяющий блокировать все кнопки на панели управления; режим «антизамерзание», сохраняющий тепло в помещении при минимальных затратах электроэнергии. Помимо этого имеется таймер отключения обогревателя.
Класс защиты IP24 гарантирует, что мелкие предметы и брызги воды не попадут внутрь корпуса. Кроме
того, устройство абсолютно безопасно даже для самых маленьких пользователей. Благодаря улучшенной технологии конвективного потока температура
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корпуса на лицевой поверхности прибора не превышает 70о С.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Цель LG — стать номером один
в коммерческом кондиционировании

Компания LG Electronics приступила к активным действиям, цель которых — занять ведущую позицию на рынке систем кондиционирования воздуха. На прошедшем в июне 2015 года
общем собрании акционеров компания объявила о планах по смещению приоритетов в сторону межкорпоративных продаж — B2B.
Подразделение коммерческих кондиционеров LG
уже стало ключевой частью B2B сегмента компании.
Рост продаж промышленных систем кондиционирования потребовал расширения производственной базы и увеличения количества подготовленного персонала. Недавно компания произвела крупные вложения в область исследований и разработок, а также
построила новый завод по производству холодильных машин, который будет запущен уже в 2017 году.

www.apic.ru

Компания проводит активную политику по оптимизации производства и работы с клиентами, предлагая не только инновационную продукцию, но и эксклюзивные условия сотрудничества.
Флагманом направления коммерческого кондиционирования LG выступает мультизональная система
Multi V. Первые модели этой серии появились на рынке в 2004 году. С тех пор продукция постоянно совершенствовалась. В модели Multi V IV, появившейся в 2013 году, существенно доработана конструкция:
добавлены функция принудительного возврата масла и система интеллектуального мониторинга уровня масла, реализована технология изменяемого потока хладагента, увеличена площадь теплообменников.
В 2015 году выпущена специальная серия Multi V
IV Corrosion Resistance, предназначенная для использования в местах с повышенным содержанием солей, суровым климатом и повышенной влажностью
воздуха.
Качество является главным приоритетом, поэтому
LG инвестировала средства в систему контроля качества мирового уровня. Холодильные установки LG
имеют сертификаты AHRI, ETL(UL), ISO 9001, ASME
и ETL, а также таможенного союза ЕАС.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

Компания HITEMA (Италия)
продолжает работать над
расширением ассортимента

Одна из новинок, представленных компанией HITEMA, — чиллер серии ICU на хладагенте
R290 (пропан), который обладает нулевым потенциалом озоноразрушения и низким потенциалом глобального потепления (GWP=3). Этот
хладагент дешев и нетоксичен.
Мощность охлаждения чиллеров ICU — от 25 до 274
кВт (при температуре окружающего воздуха + 35 оС).
Холодильные машины этой серии с воздушным
охлаждением конденсатора собраны на прочном металлическом каркасе и снабжены поршневым компрессором, встроенным гидромодулем и пластинчатым теплообменником.
Компания активно продолжает работу над усовершенствованием и остальных серий оборудования,
уже хорошо зарекомендовавших себя в эксплуатации: чиллеров с герметичными спиральными компрессорами ENR, водоохладителей с центробежными вентиляторами CSE, чиллеров со спиральными
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компрессорами высокой мощности SBS, чиллеров
с винтовыми полугерметичными компрессорами ECS.
Кроме того, в ассортименте HTEMA: водоохладители со встроенной системой свободного охлаждения (фрикулеры), высокоэффективные холодильные машины с винтовыми компрессорами повышенной мощности, разработанные для использования хладагента R‑134а, а также чиллеры на компрессорах Danfoss TURBOCOR с водяным и с воздушным охлаждением конденсатора и с испарителем затопленного типа. Диапазон мощности холодильных
машин — от 60 до 3500 кВт.
Каждая установка может быть изготовлена в малошумной версии. Все оборудование поставляется в состоянии полной готовности к подключению
и эксплуатации.
Чиллеры фирмы HITEMA от компании «СПЕЦСЕРВИС» — это европейская сборка, проверка и тестирование, быстрое изготовление, индивидуальный подход к клиентам и надежность в работе.
Информация предоставлена
компанией «СПЕЦСЕРВИС» (www.specserv.ru)
—представителем HITEMA SRL

душный клапан) монтируется отдельно, а это требует больших трудозатрат.
Энергосберегающий вентилятор установок Lufberg
ECO значительно снижает энергопотребление и затраты на подведенную электрическую мощность. Благодаря низкому энергопотреблению и встроенному
регулятору скорости для управления устройством
достаточно установить контроллер OPTIMUS7 вместо щита автоматики.
Помимо низкой стоимости и простоты монтажа,
контроллер OPTIMUS7 отличается привлекательным внешним видом, что позволяет установить его
на видном месте.
Схемы подключения контроллера к установке
Lufberg ECO детально прорисованы, просты для
реализации и требуют меньшего количества кабелей, чем традиционные щиты.
Благодаря стенкам из сэндвич-панелей толщиной
30 миллиметров установка Lufberg ECO создает гораздо меньше шума, чем наборная канальная система.
Это позволяет устанавливать ее за потолком непосредственно в обслуживаемых помещениях, что ведет к значительной экономии и места, и длины воздуховодов.
Кроме того, наличие стенок с теплоизоляцией позволяет обойтись без оклейки теплоизоляцией канального фильтра, что является необходимым в случае с канальной вентиляцией в наших климатических условиях.
Информация предоставлена
компанией «Супервент»

Компрессорно-конденсаторные
блоки от CHIGO

Компания CHIGO начала поставку компрессорно-конденсаторных блоков на российский
рынок.

Вентиляционная установка Lufberg ECO

Компания Lufberg представляет компактные
вентиляционные установки серии ECO.
Компактная установка занимает меньше места, чем
система канальной вентиляции. Это не только экономит пространство помещения, но и снижает затраты времени и средств при монтаже. Фактически
вся установка вместе с воздушным клапаном подвешивается к потолку на 4 шпильках, как обычный
вентилятор. В канальной системе каждый элемент
(вентилятор, водяной теплообменник, фильтр, воз-

Благодаря качеству и надежности оборудование
компании CHIGO получило признание во многих
странах мира. Расширение линейки оборудования
призвано увеличить популярность бренда в России.
Холодопроизводительность нового оборудования —
от 5,3 до 45 кВт. В установках используется озонобезопасный хладагент R410A. Надежность оборудования обеспечивает применение компрессоров из-
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вестных японских производителей. ККБ CHIGO отпускаются со склада в Москве.
Информация предоставлена
ООО «Термокул РУС»

Вентиляционные установки
с рекуперацией тепла от CHIGO

Компания CHIGO начала производство и поставку в Россию вентиляционных установок с рекуперацией тепла.
Вентустановки CHIGO прекрасно подходят для
офисов и административных зданий. С помощью этого оборудования можно организовать вентиляцию

гические субстанции и прочие мелкие загрязняющие частицы размером меньше микрона. При этом,
независимо от уровня загрязнения фильтра, значительного падения давления в системе не происходит.
Электростатические фильтры Crystall подходят
по габаритам ко всем существующим типоразмерам
фэнкойлов, а также могут применяться в канальной
системе вентиляции и в составе приточно-вытяжных установок.
Информация предоставлена
представительством SABIANA в РФ —
компанией ООО «СабиаРУС»

Группа Sauermann приобрела холдинг
KGF — лидера французского рынка
контрольно-измерительных приборов

Группа Sauermann, мировой лидер по разработке и серийному выпуску оборудования для
удаления конденсата, через свою французскую
компанию Sauermann Industrie SA приобрела семейный бизнес KGF Group SA. Стороны договорились о неразглашении финансовых услопомещений с отсутствующей центральной системой
воздуховодов, сэкономить на мощности внутренних
доводчиков систем кондиционирования и снизить
эксплуатационные расходы. В зависимости от модели производительность установок по воздуху колеблется от 200 до 1500 м3/ч.
Все оборудование доступно со склада в Москве.
Информация предоставлена
ООО «Термокул РУС»

Фильтры Crystall — европейские
технологии для очищения
и обеззараживания воздуха

Итальянская компания SABIANA представляет
в России инновационную систему фильтрации —
запатентованные электростатические фильтры
Crystall. Они разработаны для удаления различного типа загрязняющих веществ, которые поступают в сеть воздуховодов системы кондиционирования воздуха.
Принцип работы фильтра построен на создании
сильного электрического поля, благодаря чему органические и неорганические загрязнения, поступающие с потоком воздуха, расщепляются на элементы,
безопасные для жизни и здоровья. Фильтры Crystall
позволяют эффективно устранять волокна, биоло-
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вий сделки.
Холдинг KGF состоит из трех компаний: KIMO SA,
Taulou SAS и Katrem SARL. Они занимаются проектированием, производством и продажей инструментов,
предназначенных для измерения и контроля состояния воздуха в помещениях. В 2014 году оборот холдинга, в котором работают 300 сотрудников, составил
34 миллиона евро. Из них 30 миллионов евро при-
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шлись на долю KIMO SA — лидера по производству
контрольно-измерительных приборов во Франции.
Сделка, осуществленная при поддержке Французского инвестиционного банка, вступила в силу 8 июля
2015 года.
Информация предоставлена
Sauermann Industrie S. A.

ФИФА утвердила стандарт
по оценке футбольных стадионов,
разработанный НП «АВОК»

Разработанный НП «АВОК» «Стандарт
по оценке футбольных стадионов Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России» утвержден
Международной федерацией футбола — ФИФА.
Стандарт, разработанный при поддержке и участии
Оргкомитета «Россия–2018», Министерства природных ресурсов РФ, Московского архитектурного института (государственной академией), ЦНИИПромзданий, ООО «НПО ТЕРМЭК», соответствует требованиям ФИФА для оценки по принципам устойчивого развития проектируемых, строящихся и реконструируемых футбольных стадионов Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Презентация стандарта в штаб-квартире ФИФА состоялась в июне 2015 года, стандарт был рецензирован зарубежными специалистами.
Необходимо отметить, что ни одна из мировых рейтинговых систем, включая LEED, BREEAM, DGNB
и другие, не имеет стандарта, разработанного специально для оценки футбольных стадионов.
Информация предоставлена
НП «АВОК»

SCADAPack 500E rPAC сочетает функциональные
возможности удаленного терминала и программируемого контроллера автоматизации. Контроллер
снабжен 32-битным процессором с тактовой частотой 500 МГц и высокопроизводительной памятью
объемом 250 МБ.
В расширенной версии SCADAPack 500E rPAC способен обрабатывать до 515 физических сигналов ввода/вывода.
Используя открытый стандарт DNP3, операторы
могут изменять конфигурацию, модифицировать программы и обновлять встроенное программное обеспечение удаленно. Система монтажа на DIN-рейке
обеспечивает быстрое и экономичное развертывание.
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric

Schneider Electric представляет
новый контроллер телеметрии
RTU SCADAPack 300/300E

Новый контроллер телеметрии RTU SCADAPack
300/300E от компании Schneider Electric обеспечивает экономичное и простое управление удаленными объектами.

Schneider Electric представляет первый
дистанционный программируемый
контроллер SCADAPack 500E rPAC

Компания Schneider Electric, мировой эксперт
в управлении энергией и промышленной автоматизации, объявила о выпуске SCADAPack 500E
rPAC — первого в мире дистанционно программируемого контроллера автоматизации для телеметрии.
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Терминал SCADAPack 300/300E предназначен для
применения в системах водоснабжения и канализации, на предприятиях нефтегазовой отрасли, а также на всех объектах, требующих удаленного доступа.
Устройство работает в диапазоне температур от –40
до +70 °C, холодный старт возможен при –40 °C.
Простой монтаж, быстрое подключение и отключение кабелей и проводов обеспечивают легкость эксплуатации. В SCADAPack 300/300E применена та же
система монтажа, что и в SCADAPack 500E, это позволяет обойтись без каких-либо инструментов.
Новинка поддерживает уже готовые приложения,
такие как Realflo, Flow Computer for Gas and Liquids,
а также интегрирована с программным комплексом
StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA, который
позволяет пользоваться готовыми шаблонами, средствами удаленной настройки и диагностики.
Новый контроллер имеет сертификаты UL, CSA,
CE, RCM, Class I, Div 2, ATEX.
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric
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МУК-2

Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля
работоспособности (мониторинга) и управления двумя кондиционерами по схеме «основной» / «резервный», каждый
из которых самостоятельно способен компенсировать тепловыделение технологического оборудования данного сервера,
а также для интеграции системы кондиционирования технологического помещения с системой пожарной сигнализации,
системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками бытовых
и полупромышленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет 100 %-ного резервирования.
— Оценивает работоспособность кондиционеров путем
постоянного контроля температур на входе и выходе теплообменников внутренних блоков.
— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функцию включения по превышению заданной температуры резервного кондиционера.
— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер)
о режимах работы, показаниях датчиков температур, неисправностях в кондиционерах, отключениях или «просадках»
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напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожарной 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. Первая модификация обеспечивает возможность гальванически
развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный
интерфейс RS-232 на расстоянии до 30 м со скоростью передачи 9,6 кбит/с. Вторая модификация обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осуществления мониторинга модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной 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, анализа и оперативной оценки работы отдельных узлов территориально распределенной сети из специализированных контроллеров 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 МУК2 ведется «Журнал событий» и «Журнал исторических данных
датчиков температур и состояния узла с МУК-2».
С функциональной точки зрения ПО включает в себя два отдельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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Турция намерена стать
европейским центром производства
климатического оборудования

Промышленность Турции оказалась способна
не только удовлетворить растущий внутренний
спрос на оборудование для кондиционирования
воздуха, но и стать одним из ведущих игроков
на мировом климатическом рынке.
Компании со всего мира, занятые в индустрии
климата, открывают в Турции собственное производство и активизируют деятельность в сфере маркетинга.
Сегодня Турция — основная производственная база,
поставляющая на европейский рынок двухконтурные
нагревательные котлы, панельные радиаторы, оборудование для систем кондиционирования и вентиляции.
Потенциал роста, имеющийся в секторе добычи
и переработки природного газа, климатической индустрии, строительстве, является гарантией успешного развития турецкой промышленности. Кроме того,
прогнозы экспертов относительно перспектив рынка систем кондиционирования и охлаждения весьма оптимистичны.
Строительство сохранит роль локомотива, «тянущего» за собой климатический сектор, развитию которого также будет способствовать рост населения.
Ожидается, что продолжится практика инвестирования в различные направления индустрии климата:
в разработку и производство новой продукции, в развитие каналов распространения и сервисной сети.
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Конкурентоспособность Турции на мировом рынке усиливают такие факторы, как удачное географическое положение, близость стран с растущей экономикой, развитая строительная отрасль, огромный
опыт организации производства климатической техники, умение вести бизнес с самыми неудобными
партнерами.
Основные направления, в которых ведут работу занятые в отрасли турецкие инженеры и конструкторы, это безопасность для окружающей среды, энергоэффективность, использование возобновляемых источников энергии, применение системного подхода
для создания персонализированных решений, внедрение автоматизации и коммуникационных технологий, разработка устройств, работающих на солнечной энергии, каскадных решений, применение топливных ячеек и систем интеллектуального управления. Все это позволяет создавать высокотехнологичную, экологичную, безопасную, энергоэффективную и удобную для пользователя продукцию, которая так востребована на рынке. На стадии ее разработки используется весь потенциал международного сотрудничества, а также созданная в стране мощная инженерная инфраструктура. Все работы ведутся в рамках концепции устойчивого развития, с расчетом на использование произведенного оборудования после 2015 года.
Информация предоставлена
ассоциацией ISIB (Турция)
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КОНДИЦИОНЕРНЫЙ РЫНОК В ПОИСКАХ ВЫХОДА

На прошедшем в июне 2015 года Петербургском экономическом
форуме с высоких трибун звучали слова о том, что кризис в России закончился. Ну, если даже и не совсем закончился, то острая фаза уже пройдена. На вопрос, так ли это, очень наглядно ответил курс рубля, обновивший в середине августа минимальные
значения к евро и доллару.
Рубль ухнул вниз вслед за стоимостью барреля нефти и слегка отыграл, когда цена на нефть опять подросла. Почему для рынка кондиционеров столь важны именно эти детали, а не погода, объемы нового строительства и прочее? Ответ
прост. Рынок находится в такой стадии развития, что основным покупателем является человек с невысокими доходами, причем номинированными в рублях, приобретающий
первый в своей жизни кондиционер.
Любое падение его доходов (и даже отсутствие перспектив их роста)
очень больно бьет по всем непродовольственным рынкам. При сокращении реальных доходов на 20–30%
люди, которые тратят на еду, коммунальные услуги и транспорт более 50% своего заработка, покупают
кондиционеры, бытовую электронику, одежду и прочие «излишества»

в 2–3 раза реже. А это в свою очередь больно бьет по торговле, которая является основным корпоративным заказчиком. Магазины закрываются, освобождаются офисные площади, чахнут кафе, в которых клерки обедали. В итоге корпоративный сегмент рынка сжимается
вслед за доходами граждан, и даже
замена оборудования происходит
не везде, где требуется. Российскому рынку кондиционеров еще крупно повезло, что локальный пик курса рубля пришелся на май—июнь,
то есть как раз на период максимального спроса на климатическую технику (график 1).

Второй фактор, сильно
влияющий на спрос, — погода

Что же в 2015 году творилось в небесной канцелярии? Если Поволжье
изнывало от жары, то на самом ем-

Георгий Литвинчук

ком рынке — в Москве — прервалась полоса из пяти жарких лет под-

График 1. Средние доходы населения россии в долларовом выражении, курс рубля к доллару и минимальная цена кондиционера
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ряд. До того подобная аномалия
встречалась всего один раз за все
время метеонаблюдений — в 1966–
1968 годах (график 2). Надо сказать,
что вопреки ощущениям сограждан,
привыкших к жаре, лето 2015 года
не было холодным. Оно четко соответствовало климатической норме.
«Правило четырехлетий» (два
жарких лета, одно среднее и одно холодное), которое действовало с 1980 по 2011 год, нарушено, однако менее строгое правило восьмилетий (четыре жарких лета, два
холодных, два средних), возможно,
устоит. Для этого в следующие четыре года должны быть два холодных лета, одно жаркое и одно среднее. Как видно из графика 3, три года без жары — явление не редкое.
При этом начиная с 1948 года бы-

ли две серии из шести лет без единого холодного лета и одна — из семи, которая длится до сих пор. Вернется ли погода в нормальное русло
или жара станет нормой, будет понятно уже через год.
Несмотря на то что влияние климатического фактора на насыщенные рынки несколько меньше, чем
на растущие, погода способна здорово исказить динамику продаж.
Например, в 2015 году, когда кондиционеры в Москве и Центральной
России включались 3–7 дней в течение лета, многие владельцы не стали
менять вышедшее из строя оборудования. Кто-то не сообразил, что аппарат уже не тянет, кто-то, поглядывая то в окно, то в кошелек, решил,
что замена может и подождать, поскольку кондиционер в этом сезо-

не не особенно нужен. Понятно, что
это — отложенный спрос, тем не менее сейчас, когда рынок проходит
дно, лишние клиенты намного нужнее для отрасли, чем через пару лет.

Третий фактор — новое
строительство

Если рассматривать ситуацию
в строительной отрасли, то многое будет зависеть от точки зрения.
В 2014 году в России были рекордные объемы ввода жилья — 80,4
миллиона квадратных метров жилой площади, то есть больше, чем
в РСФСР в лучшие советские годы.
В первые месяцы 2015 года строительство шло с опережением показателей рекордного 2014 года, но начиная с июня стало заметно отставать, и по прогнозам итоговые ци-

График 2. Москва. Количество дней с температурами выше 25 и 30 °C в течение года
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Источник: «Метеостанция ТСХА» обработка «Литвинчук Маркетинг».
График 3. Чередование теплых, средних и холодных лет в москве, по критерию количества дней
с температурой выше +25 °C с 16 мая по 15 июля каждого года для Москвы. Выделены восьмилетия
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фры будут на 7–10% ниже 2014 года.
Но выше, чем в успешном 2013 году.
Надо понимать, что ремонт в новых квартирах, которые в большинстве случаев сдаются вообще без отделки, длится от полугода до полутора лет, в течение которых дом активно обрастает кондиционерами.
То есть пиковые объемы ввода жилья должны дать прибавку к спросу
на кондиционеры в 2015–2016 годах.
В 2013–2015 годах вводилось
в строй примерно по миллиону
квартир. При этом процент нового жилья, которое кондиционируется, отличается от региона к региону. На юге страны это более 50%,
в Сибири — 5%. Если взять средние
цифры, получим около 150–250 тысяч кондиционеров на один миллион
сданных квартир, с учетом того, что
в одной квартире может быть установлено несколько кондиционеров.
При этом новое строительство
в корпоративном сегменте очень
сильно падает. За первые семь месяцев 2015 года оборот в строительстве упал по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
на 7,7% в рублевом эквиваленте.
Если учесть подорожание стройматериалов, спад в физическом выражении будет очень значительным.
О масштабах падения рынка нежилого строительства говорит импорт
AHU и VRF. Падение за первые семь

месяцев 2015 года к аналогичному
периоду прошлого составило 47%
и 42% соответственно.
Итак, что мы имеем в сухом остатке?

Невеселые итоги

Для наглядности разложим рынок
на пять основных сегментов.
Первый сегмент — замена оборудования в жилье и корпоративном секторе. Будем считать, что
кондиционер служит около 13 лет
и в 2015–2016 годах заменят около 80% из того, что сломается,
в 2017 году — 90%, а далее замена
будет соответствовать объему поломок.
Второй сегмент — продажа в новостройки, опять же, это жилье
и корпоративный сегмент, причем
в новостройках в 2014–2016 годов будет сформирован отложенный спрос, который реализуется
в 2017–2018 годах. Будем считать,
что низкая покупательная способность и нежаркая погода в ближайшие два года не будут стимулировать спрос.
И наконец, продажи в давно построенное бюджетное жилье падают, поскольку люди с доходами ниже
среднего не будут становиться богаче, тогда как средний класс и более
обеспеченные сограждане в массе
своей уже «кондиционировались».

Получаем примерно такую картину (график 4).
Прогнозирование рынка, который зависит от погоды и экономики, — дело неблагодарное, однако
из графика 4 хорошо видно, что доля сегментов, которые можно с той
или иной вероятностью просчитать,
а это замена оборудования и новое
строительство, быстро растет. Если в 2012 году они составляли 33%,
то в 2015 году уже 62%, а к 2017 году их доля возрастет до 71%.
Из графика также хорошо видно,
что корпоративный сегмент в результате кризиса пострадает меньше, чем жилищный. Последние семь
лет продажи в нем находятся на отметке около 550 000 кондиционеров в год и после нынешнего спада
уже к 2018 году вернутся на прежний уровень.
А вот в жилом секторе восстановление продаж будет идти медленнее
из-за высокой насыщенности рынка,
который слишком быстро рос после
2005 года. Продажи в нем выйдут
на отметки 1,2–1,3 миллиона кондиционеров в год к 2019–2020 годам, после чего будут расти примерно на 4–5% в год с небольшой
коррекцией на погоду.
Георгий Литвинчук,
генеральный директор
«Литвинчук Маркетинг»

График 4. Продажи кондиционеров всех типов по сегментам рынка
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ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫСТАВКЕ «МИР КЛИМАТА — 2016»
И КАК ПРИ ЭТОМ СЭКОНОМИТЬ
На наиболее часто задаваемые вопросы потенциальных участников выставки «МИР КЛИМАТА» отвечает заместитель исполнительного директора АПИК Павел Владимирович Каплин.
— Почему стоит участ- зарубежных технологий, товаров
вовать именно в выстав- и услуг, что не всегда совпадает
ке «МИР КЛИМАТА — 2016», с интересами российских участа не в других выставочных ников рынка.
Во-вторых, в следующем году
проекта, близких по своей
тематической направленно- «МИР КЛИМАТА» будет единсти?
ственным в России крупным специализированным выставочным
— Во-первых, выставка «МИР проектом в сфере HVAC&R. НаКЛИМАТА» — российский про- сколько нам известно, зарубежные
ект, в управлении которым не уча- партнеры отказались от проведествуют иностранные выставоч- ния в 2016 году Chillventa Russia,
ные компании, заинтересован- а чуть ранее и SHK.
ные в продвижении своих конНаша выставка традиционцепций управления бизнесом, но проводится в начале сезона —

64

www.mir-klimata.info

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

в марте, когда производители, поставщики и дистрибьюторы климатической техники и холодильного оборудования начинают активную работу с дилерами.
Ну и конечно, отличительной
особенностью выставки «МИР
КЛИМАТА» является наличие
обширной и содержательной деловой программы, центральным
событием которой является ежегодный конгресс «Энергоэффективность. ХХI век». В рамках деловой программы проводятся конференции, семинары, круглые столы и мастер-классы, посвященные
проблемам энергосбережения, совершенствования нормативной
базы, подготовки кадров, актуальным проблемам и перспективам развития рынка HVAC&R, последним достижениям отечественной и зарубежной науки и техники в нашей отрасли.

но. Тем не менее организаторы
вставки — в лице АПИК и компании «Евроэкспо» — делают все
возможное, чтобы в сегодняшних
непростых экономических условиях предоставить всем участникам
выставки максимум возможностей
при минимальной стоимости выставочных площадей и сервисных услуг. При этом надо понимать, что есть изначальные условия владельцев выставочных комплексов, задающие некую ценовую
базу. Именно поэтому приходится

порой менять выставочные площадки и сдвигать даты проведения выставки, тратить массу времени и сил на непростые переговоры с партнерами по проекту,
имея в виду прежде всего интересы участников и гостей выставки
«МИР КЛИМАТА». Профессионалы выставочного бизнеса продолжают работать в тесном контакте
с профессионалами нашей отрасли.
— Кто поручится за то,
что на наш стенд на выстав-

— Существует ли возможность бесплатного участия
в выставке?
— Полагаю, что говорить сейчас о полноценном участии в любом серьезном проекте на бесплатной основе просто нереаль-
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ке «МИР КЛИМАТА» придут
потенциальные клиенты?
Выставка «МИР КЛИМАТА» изначально задумывалась как проект
«B to B», то есть ориентированный
на специалистов нашего и смежных рынков. Согласно данным
ежегодных исследований аудитории выставки «МИР КЛИМАТА»,
проводимых независимыми аудиторскими компаниями, подавляющее большинство посетителей
(около 91%) приводит на выставку профессиональный интерес.
В 2015 году в выставке участвовали 348 компаний из 24 стран
мира. Стенды посетили 23 786 человек, большинство из которых
(56%) — руководители и топ-менеджеры климатических, холодильных, строительных, инструментальных и эксплуатационных
компаний, то есть люди, непосредственно принимающие решения.
Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что жизнь не стоит на месте и успех сопутствует только тем,
кто «держит руку на пульсе» и постоянно двигается вперед, предлагая новые, неординарные решения
стоящих перед ними задач.
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Мы регулярно обсуждаем с нашими партнерами из «Евроэкспо» — в рабочем порядке и на заседаниях Совета АПИК — текущие вопросы подготовки предстоящей выставки, анализируем
итоги предыдущей. Таким образом формируется план организационных и рекламных мероприятий, вписанных в бюджет
очередной выставки. Составной
частью здесь выступает PR-кампания в федеральных, отраслевых и зарубежных СМИ, включая Интернет, которая начинается, как правило, в конце сентября каждого года и заканчивается спустя два месяца после окончания выставки…
Замечу, стендами на выставке «МИР КЛИМАТА» располагают десятки специализированных
и центральных газет, журналов
и интернет-изданий, среди которых и СМИ с мировыми именами,
такие, например, как журнал JARN,
издаваемый Японской ассоциацией в области кондиционирования,
отопления и холодильной техники.
Мы готовы предложить участникам комплекс услуг по рекламной и информационной поддерж-

ке, в том числе — бесплатное размещение информации о новинках
оборудования участников в журнале «Мир климата». Возможность
заявить о себе и своем оборудовании предоставляет и специализированный сайт выставки www.
climatexpo.ru .
— Насколько авторитетной
среди российских и зарубежных
специалистов является выставка «МИР КЛИМАТА»?
— Международная выставочная ассоциация отметила выставку
«МИР КЛИМАТА» знаком «UFI»,
что свидетельствует о том, что она
соответствуют всем критериям международных выставочных стандартов.
Наша выставка по общему признанию представляет собой главное отраслевое событие года, более десяти лет являясь самой авторитетной платформой для профессионального общения в климатическом бизнесе.
Проект «МИР КЛИМАТА» поддерживают Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ),
Национальное объединение про-
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ектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ), Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ),
АВОК Северо-Запад, Союз ИСЗСПроект, Союз ИСЗС–Монтаж, Министерство природных ресурсов
РФ, Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Торгово-промышленная
палата РФ и Правительство Москвы.
В 2015 году подписано соглашение о сотрудничестве между АПИК и Российским союзом предприятий холодильной
промышленности (РОССОЮЗХОЛОДПРОМ) — общественным объединением, в состав которого входят инжиниринговые
компании, представляющие отечественную индустрию холода,
отраслевые объединения, научные, проектно-конструкторские
организации и учебные заведения. Соглашение предусматривает, в частности, совместную работу по организации выставок, научных конференций и семинаров.
В 2016 году планируется расширение экспозиции за счет пред-
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приятий холодильной промышленности и проведение специализированного холодильного форума в рамках деловой программы выставки.
Мы ожидаем, что 2016 год будет
рекордным по участию в выставке иностранных компаний и ассоциаций. Так, ведутся переговоры

о партнерстве с турецкими ассоциациями ISKID и ISIB, включая
конфигурацию экспозиции турецких компаний, спонсорские пакеты и участие в деловой программе. Уже достигнута договоренность по организацию коллективного стенда промышленных
предприятий Германии под эгидой
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«Association of air conditioning and
ventilation in buildings».
В 2016 году изменится статус участия в выставке «МИР КЛИМАТА»
ассоциации EUROVENT — ведущей европейской организации,
объединяющей национальные ассоциации производителей климатического оборудования и холодильной техники. Уже становиться традицией участие в выставке представительной делегации из EUROVENT и проведение
в рамках деловой программы научно-практического семинара. И теперь, согласно заключенным соглашениям, EUROVENT станет
официальным партнером проекта «МИР КЛИМАТА», а в торжественной церемонии открытия выставки примет участие президент
EUROVENT — Алекс Расмуссен
(Alex Rasmussen).

до знать меру и не забывать о том,
что скупой платит дважды.
Выставочный стенд — лицо компании, и каждый участник стремится сделать его узнаваемым и привлекательным для
потенциальных клиентов. По статистике, более 70% пространства
выставки «МИР КЛИМАТА» ежегодно занимают эксклюзивные
стенды. Зачастую они выглядят
как настоящие произведения искусства, максимально ярко и образно отражая направление дея-

тельности компании и ее приоритеты.
Но к р и з и с е с т ь к р и з и с ,
и на строительство эксклюзивного выставочного стенда денег может банально не хватать. В этом
случае стоит задуматься о создании стенда с использованием выставочных конструкторов различных типов (MERO R8, MERO R8+,
MERO М12 и др.). Такие стенды могут быть как одноэтажными, так
и двухэтажными — их дизайн прорабатывается с учетом пожеланий

— Как сэкономить на участии в выставке «МИР
КЛИМАТА»?
— Как представляется, существенной экономии можно добиться за счет оптимизации затрат на строительство выставочного стенда. Понятно, что тут на-
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заказчика. В отделке применяется ента в конструкцию стенда могут
стекло, пластик, ламинированная быть интегрированы всевозможДСП, объемные и плоские логоти- ные радиусные и объемные элепы, баннеры, мощное освещение. менты, всегда есть возможность
Найдется место и для дополнитель- установки подвесного оборудованого оборудования — витрин, по- ния и дополнительного освещения.
диумов, информационных стоек…
В статье «Эволюция выставочПо сравнению с эксклюзивны- ного стенда», опубликованной
ми такие выставочные стенды за- в журнале «Мир климата» № 87,
метно дешевле, их проектирование подробно разбирались различные
и изготовление не занимает мно- варианты строительства стендов
го времени. При этом они весь- и их особенности. Стоит ли говома функциональны и создают все рить, что организаторы выставки
необходимые условия для работы «МИР КЛИМАТА» готовы предлос посетителями выставки.
жить участникам весь комплекс
Существует еще одна возмож- услуг по строительству стенность выделиться, не выходя дов любой сложности, от уровня
за рамки даже крайне скромно- «Стандарт+» до эксклюзивных рего бюджета, — так называемый шений.
«Стандарт+». Такие стенды могут
строиться даже на небольших пло— Ка к и е е щ е возмож но щадях (от 9 кв. м). Они относи- сти для экономии имеются
тельно недороги, так как собира- у участников выставки?
ются из уже готовых элементов,
но при этом позволяют сохранить
— Среди прочих способов экоиндивидуальность за счет цвето- номии можно отметить снижение
вых решений и визуальных обра- транспортных расходов при отказов, используемых в отделке. Как зе от экспонирования крупногабаправило, эти стенды выше стан- ритной техники. Не факт, что эфдартных, с большим и ярким фри- фект от присутствия на выставочзом, который выполняется мето- ном стенде мегаваттного чиллера
дом полноцветной печати с ма- или центрального кондиционера
кета заказчика. По желанию кли- оправдает затраты на их транс-
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портировку. Визуализировать же
образ крупногабаритной техники позволяют современные средства мультимедиа: видеопроекторы, ЖК-мониторы и собранные
из них видеостены.
Пусть небольшая, но все же экономия имеет место при своевременном бронировании гостями
столицы авиабилетов и мест в гостинице. Впрочем, если речь идет
об отправке на выставку представительной делегации, упускать эту
возможность не стоит.
Стоит также позаботиться об оптимальном составе команды стендистов. Профессионалы, способные оперативно решать вопросы
при общении с посетителями стенда, экономят массу времени, сил
и нервов руководству и «службам
тыла» компании, что подчас трудно подсчитать в денежном эквиваленте. Не исключено, что один
удачный контракт, заключенный
на выставке «МИР КЛИМАТА»,
не только окупит все затраты вашей фирмы на подготовку к мероприятию, но и принесет немалую прибыль!
Редакция журнала
«Мир климата»
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

NEWS

120 ЛЕТ МЫ СОЗДАЕМ КЛИМАТ
Основанная в 1894 году в США,
компания Dunham-Bush развилась
во всемирно известную интернациональную группу компаний с более
чем 120 летней историей и прошла
испытания на прочность и эффективность
на протяжении своего
инновационного развития, совершенствуя при этом свои технологии,
и создавая ведущий мировой бренд.
Сегодня компания Dunham-Bush
является одним из лидирующих
производителей
промышленных
систем
кондиционирования
и
холодоснабжения в мире. На протяжении своей истории компания предлагает креативные решения исходя
из потребностей клиентов.
Головной офис компании находится
в городе Каджанг, Малайзия, а региональные представительства расположены по всему миру. Компания
Dunham-Bush производит оборудование на трех современных заводах,
расположенных в Великобритании –
г. Хавант, в Малайзии – г. Каджанг и в
Китае – г. Яньтай. В США, г. Хартфорд,

штат Коннектикут, функционирует
современный центр инновационных
разработок.
Компания Dunham-Bush является
единственным специализированным
производителем представляющим на
рынок самые современные вертикальные герметичные винтовые
компрессоры со сроком эксплуатации более 100 000 часов, центробежные чиллеры с холодопроизводительностью более 17 000 кВт и винтовые чиллеры мощностью более
3000 кВт.
Используя передовые технологии и
современные методы организации
производства, Dunham-Bush предлагает один из самых широких ассортиментов в индустрии холодильных
машин воздушного и водяного охлаждения, которые отвечают особым
требованиям
административных,
общественных и производственных
зданий с учетом новых задач 21 века.
Компания Dunham-Bush предлагает
современные, тщательно разработанные решения в области промышлен-

ного кондиционирования и холодоснабжения, и стремиться создавать
продукцию высшего качества.
Высокая эффективность, энергосбережение, экологичность, низкий
уровень шума и экономичность
в обслуживании продукции компании Dunham-Bush широко известны
во всём мире.
Будучи пионером и лидером
в области производства технологий
охлаждения, основанных на использовании холодильных машин с
винтовыми
компрессорами,
Dunham-Bush представляет сегодня
серии холодильных машин с винтовыми компрессорами и затопленными испарителями нового поколения с
воздушным и водяным охлаждением
конденсатора, которые отличаются
непревзойдёнными рабочими характеристиками и надежностью.

Dunham-bush - оборудование,
создаваемое компетентными
людьми...

ОБОРУДОВАНИЕ DUNHAM-BUSH РАБОТАЕТ:
в Космическом центре «NASA» в США, Атомных Электростанциях в
Китае, башнях «Twin Tower» в Малайзии, Лондонском аэропорту
«Heathrow» в Великобритании, на линиях Метро в Индии и Китае,
в центральном ТЦ “Охотный ряд” в России и на других крупных
объектах по всему миру.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
DUNHAM-BUSH В РОССИИ И СНГ
www.dunham-bush.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР DUNHAM-BUSH
В РОССИИ КОМПАНИЯ
vent@vent-tk.ru

www.vent-tk.ru
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»
Серия DCLCM
Холодильные машины с
водяным охлаждением
конденсатора и
центробежными
безмасляными
компрессорами
Холодопроизводительность
от 422 кВт до 2110 кВт

• Экологически безопасный хладагент R134а
• Безмасляные центробежные компрессоры с магнитными подшипниками
• Встроенные частотно-регулируемый привод
• Плавное регулирование производительности
• Высокие показатели энергоэффективности, EER до 6
• Минимальный шум и вибрация
• Низкие эксплуатационные расходы
• Электронный ТРВ
• Кожухотрубные испаритель и конденсатор

• Экологически безопасный хладагент R134а
• Стандартная и малошумная версии
• Возможность работы при высокой температуре окружающей среды (до 52 С)
• Высокие показатели энергоэффективности, EER до 3,43
• ASHRAE 90.1-2015 и AHRI 550/590
• Возможность модульного исполнения
• Новое поколение вертикальных герметичных винтовых компрессоров
Надёжные, малошумные и эффективные
• Плавное регулирование производительности с помощью золотника от 12,5 до
100 %
• Кожухотрубный испаритель затопленного типа
• «V»-образная конструкция конденсатора (Slit Fin Condenser)
• Рекуперация тепла (опционально)
• Универсальный микропроцессорный контроллер с упреждающим управлением
Vision 2020i
• Электронный расширительный клапан EEV, фильтр осушитель со сменным
картриджем, смотровое стекло, обратный клапан
• Низкотемпературная версия до минус 29 С

Серия Achelous AVX-A
Холодильные машины с
воздушным охлаждением
конденсатора
Холодопроизводительность
от 334 кВт до 1864 кВт

Серия Zeus ACDS
Холодильные машины с
воздушным охлаждением
конденсатора
Холодопроизводительность
от 35 кВт до 633 кВт

Серия Helios AСHX-A
Холодильные машины с
воздушным охлаждением
конденсатора
Холодопроизводительность
от 282 кВт до 992 кВт

www.apic.ru

• Хладагент R410а
• Малошумные агрегаты (стандартно). Особо малошумные исполнение включает
опцию - звукоизолирующий кожух компрессора
• Высокие показатели энергоэффективности, EER до 3,20
• Сертификация AHRI/ETL
• Возможность модульного исполнения
• Надёжные герметичные вертикальные сдвоенные спиральные компрессоры. На
всех типоразмерах осуществляется контроль очерёдности пуска компрессоров
• Компактный и высокоэффективный паянный пластинчатый теплообменник
• Удобный электромеханический контроллер IR33 или универсальный
микропроцессорный контроллер с упреждающим управлением Vision 2020i
• Степень защиты панели управления IP54
• Функция ограничения по высокому и низкому давлению
• Рекуперация тепла (опционально)
• Низкотемпературная версия до минус 29 С

• Экологически безопасный хладагент R134а
• Стандартная и малошумная версии
• Возможность работы при высокой температуре окружающей среды (до 52 С)
• Высокие показатели энергоэффективности, EER до 3,87
• ASHRAE 90.1-2015
• Надежные горизонтальные полу-герметичные винтовые компрессоры
• Кожухотрубный двухходовой испаритель затопленного типа
• «V»-образная конструкция конденсатора
• Рекуперация тепла (опционально)
• Универсальный микропроцессорный контроллер с упреждающим управлением
Vision 2020i
• Электронный расширительный клапан EEV
• Низкотемпературная версия до минус 29 С
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СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Независимая экспертиза в строительстве играет важную роль. К ней прибегают в случае возникновения любых проблем на стройке или в процессе
эксплуатации объекта. Профессиональный эксперт способен разобраться
в ситуации, определить роль каждой из подрядных организаций, разделить
зоны их ответственности и выявить причину аварии. СРО СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж» регулярно сталкивается с независимой экспертизой в сфере строительства. За примерами работы экспертизы и рекомендациями, как правильно действовать в случае аварии, мы обратились к генеральному директору СРО СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж» Феликсу Владимировичу Токареву.
— Феликс Владимирович,
добрый день! Как вы оцениваете рынок независимой экспертизы, его количественные
и качественные характеристики?
— В настоящий момент на рынке существует множество экспертных компаний, как честных и независимых, так и готовых за деньги
заказчика писать «нужные» заключения. Защищая интересы членов
СРО СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж», нам
часто приходится иметь дело с экспертизой. Мы сталкиваемся и с уже
выданными экспертными заключениями, и с ситуациями, когда сами
проводим независимую экспертизу.
Однако отмечу, что мы — не сторонники писать заключения
в пользу той стороны, которая
оплатила экспертизу. Безусловно,
чаще всего к нам обращается компания, которая честно выполнила
свои обязательства и в спорной ситуации хочет доказать свою правоту. Мы проводим проверку и, если
убеждаемся в действительно качественном выполнении работ, поддерживаем данную компанию.
Но были случаи, когда мы выписывали заключение против организации, оплатившей экспертизу.
— Могли бы вы привести
конкретный пример?
— Да, совсем недавно был такой случай. Крупная финансо-
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вая структура имеет собственное
здание с действующим серверным
помещением, которое охлаждается чиллерной системой с насосной
станцией, расположенной на верхнем этаже здания. Потребность
в новых площадях заставила заказчика провести реконструкцию
системы холодоснабжения и перенести насосную станцию в подвал.
Был объявлен конкурс, победу
на котором хотела одержать эксплуатирующая компания, однако
был выбран иной подрядчик. Эксплуатирующая организация стала
выступать против данной компании, постоянно оформляя новые
и новые замечания и акты, говорящие о том, что система не соответствует технологическим требованиям и режиму эксплуатации дан-

ного объекта. В конце концов нас
попросили проверить, правильно ли подрядчик выполнил работы.
— Было ли проектное решение на модернизацию? СРО
СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж» проверяет только монтаж или
проектную документацию
тоже?
— Проект был, и мы смотрели
все — и документацию, и монтаж.
Сначала проверили документацию
на соответствие действующим СП.
Ошибок не нашли.
Выехали на объект. И сделали
вывод — монтаж качественный,
стандартам соответствует.
При этом мы использовали нормативные документы, разрабо-
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СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
танные нашими специалистами и утвержденные министерством. Основным из них был СП
73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
Далее проверили работу реконструированной системы по узлам.
Здесь мы обнаружили, что в существующей системе один соленоидный клапан может неплотно закрываться при работе зимой.
Этот клапан был установлен еще
до реконструкции и должен был
обслуживаться эксплуатирующей
организацией, то есть ответственность за работу данного оборудования лежала на заказчике, а не на
подрядчике.
Однако должного обслуживания не производилось, и вероятность его дальнейшей поломки была весьма высока. Иными словами, на подрядчика пытались переложить ответственность за работу эксплуатирующей организации заказчика. Несмотря на то что
эксплуатирующая компания наняла нас для отстаивания своих интересов, мы не могли поступиться принципами и приняли решение в пользу подрядчика.
— Обошлось без суда?
— Да, в этом случае обошлось
без суда.
А вот, к слову, с обратной ситуацией мы столкнулись в Нижнем Новгороде. Там причиной проблем явилось желание заказчика
сэкономить. В гостинице требовалось провести реконструкцию
системы вентиляции и кондиционирования. По итогам конкурса
победил подрядчик с явно заниженной ценой. Когда после такой
«победы» деньги закончились, подрядчик ушел с объекта, оставив
много недоделок. Эксплуатирующая организация обратилась к нам
с просьбой провести обследование
и дать экспертное заключение, поскольку установленное оборудование категорически отказывалось
качественно работать.
Специа лис ты СР О СОЮЗ
«ИСЗС–Монтаж» выехали в Нижний Новгород, провели обследование, доказали подрядчику, что работы произведены халтурно.
Дело дошло до суда, но и на суде мы отстояли позицию заказчи-
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ка, и арбитраж обязал подрядчика исправить недоделки в соответствии с новым проектом, который
также помогли разработать наши
специалисты.
— Давайте поговорим о тех
процедурах, которые следует
соблюсти, чтобы провести
экспертизу. Все ли заказчики
в нужный момент вызывают
эксперта?
— К сожалению, нет. И я приведу третий пример — тот, где наша
экспертиза не могла быть использована против виновной стороны.
К нам обратились люди, которые
занимаются монтажом холодильного оборудования. Они установили на объектах заказчика теплообменники одного белорусского
производителя, которые регулярно текут на стыках между «калачами» и участками с пластинчатым
оребрением.
На очередном объекте после качественно проведенного монтажа
обнаружилась течь. Но подрядчики допустили ошибку — обратились к нам после того, как самостоятельно запаяли дыры. После
непосредственного вмешательства
и попыток исправить дефект доказать вину производителя практически невозможно.
— Давайте сформулируем
основные принципы, которыми следует руководствоваться в случае спорных ситуаций
при обращении к независимой
экспертизе.
— Во-первых, в случае обнаружения аварии необходимо составить акт о фиксации аварийной ситуации. Акт должен быть
подписан заказчиком, подрядчиком и службой эксплуатации.
Важно, чтобы в акте не устанавливались причины произошедшего и не определялся виновный.
В акте должны быть только факты: что и когда произошло, какой
кран потек, какое оборудование
сломалось.
Во-вторых, подрядчику необходимо иметь в наличии договор
подряда и проектную документацию, подписанные сторонами.
Практика показывает, что неко-

торые горячие головы приступают к монтажу без проекта, а иногда даже и без договора! Без этого экспертам трудно определить
правильность производства работ и выполнение подрядчиком
обязательств перед заказчиком.
Далее, если есть ущерб — перечислить его, по возможности, подробно и с указанием стоимости
повреждений и масштабов бедствия. Если затоплено, то сколько квадратных метров, если испорчено, то что и сколько.
Наконец, не следует что-либо
восстанавливать и устранять причину аварии до прихода экспертов. Речь не о том, что вода должна
хлестать сутками, пока эксперты
приедут на объект. Я имею в виду, что для проведения экспертизы необходимо представить улики — вышедшее из строя оборудование. Можно заменить в системе
потекший кран, но поврежденный
необходимо предоставить экспертам. В противном случае вы рискуете потерять шансы на возмещение ущерба.
— Но на стройке, как правило, нет времени ждать, пока сформируются договора
на экспертизу, пока приедут
эксперты…
— В случае необходимости срочной замены испорченных узлов их
можно заменить на новые, при
этом испорченное оборудование
необходимо описать отдельным
актом рекламации, где следует
указать дату демонтажа и серийные номера поврежденных узлов.
Данный акт обязательно следует
подписать у заказчика, подрядчика или эксплуатирующей организации. Далее поврежденное оборудование вместе с актом передается экспертам и приобщается к техническому заключению.
Также всем членам СРО СОЮЗ
«ИСЗС–Монтаж» могу посоветовать не медлить и сразу обращаться к нам. Мы поможем правильно
выйти из сложившейся ситуации,
быстро проведем экспертизу, поможем и защитим наших клиентов.
Беседовал Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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НОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ
БЛОКОВ MITSUBISHI ELECTRIC

Компания Mitsubishi Electric производит ряд инверторных наружных блоков — DELUXE POWER Inverter (PUHZ-ZRP), STANDARD
Inverter (PUHZ-P) и ZUBADAN Inverter (PUHZ-SHW), которые могут
использоваться в качестве компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) фреоновых секций приточно-вытяжных установок. Однако инверторный наружный блок нельзя включать статическим
сигналом или сухим контактом, им нужно управлять в соответствии с требуемой мощностью охлаждения или нагрева. В качестве согласующего элемента к ККБ подключается специальный
контроллер, оснащенный входами и выходами для внешних цепей управления и контроля.
В сентябре 2015 года компания троллер PAC–IF013B-E, который определяется внешним сигналом
Mitsubishi Electric начинает про- обеспечивает работу ККБ с нуж- от вентустановки. Кроме того, реизводство третьей модификации ной мощностью. Новый контрол- жим может быть зафиксирован
контроллера, управляющего ККБ. лер имеет встроенный интерфейс с помощью DIP-переключателей
Прибор будет выпускаться в двух Modbus, расширяющий совме- на плате PAC–IF013B-E.
комплектациях: главный кон- стимость этого прибора с разВ режиме автономного управтроллер PAC–IF031B-E с пультом личными системами управле- ления (рис. 2) контроллер самоуправления PAR‑31MAA и ведо- ния. Режим ККБ: охлаждение стоятельно измеряет температумый контроллер PAC-SIF013B-E или нагрев — задается на пуль- ру воздуха и регулирует произбез пульта. На склад в Москве те управления PAR‑31MAA или водительность. В этом варианприборы поступят в деВытяжной
кабре 2015 года.
вентилятор
Рекуператор Фильтр Клапан
Приточно-вытяжная
Главный контроллер
вентустановка
PAC–IF031B-E может
быть настроен для раВыброс воздух
Вытяжной воздух
боты системы в режиДатчик
Фреоновый
температуры
мах внешнего и автономтеплообменник
ного управления. В реТермистор TH5
на теплообменнике
жиме внешнего управ- Наружный воздух
ления (рис. 1) контролПриточный воздух
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Термистор TH2
в помещении, в канале
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в) «Modbus» — 11 ступеней производительности;
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Пульт
управления
Контроллер
Цифровые сигналы (сухие контакты):
ККБ. Цифровой или ана- Mitsubishi Electric
приточноPAR-31MAA
PAС-IF013B-E
а) «Тип А» — 7 ступеней производительности,
вытяжной
логовый управляющий
б) «Тип В» — 3 ступени производительности.
установки
сигнал подается на кон- Рис. 1. Система с внешним управлением производительностью
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Вытяжной
кам потребуется подвентилятор
Рекуператор Фильтр Клапан
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ру и объединить их сигнальной линией (рис. 3).
Выброс воздух
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Так можно сформировать
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ного и пяти ведомых
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ресом «0». Аналоговый
б) «1-5 В», «4-20 мА», «0-10 кОм» — 7 ступеней;
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1~6
ККБ
в) «Modbus» — 11 ступеней;
сигнал «0–10 В» и сеть
PAС-IF013B-E
Цифровые сигналы (сухие контакты):
Modbus обеспечивают
а) «Тип А» — 7 ступеней,
б) «Тип В» — 3 ступени.
переключение 11 ступеней производительности, управляющие сигналы «1–5 В», «4–20 мА»,
«0–10 кОм» и цифровой
ККБ №6
Пульт управления
Контроллер
PAR-31MAA
PAС-SIF013B-E
«Тип А» — 7 ступеней, Mitsubishi Electric
а цифровой «Тип В» — 3 Рис. 3. Интеллектуальная система каскадного управления
ступени.
Рекомендуется применять стью предусмотрен режим рота- граммного обеспечения контроллера, что позволяет обойтись без
однотипные наружные блоки, ции наружных блоков.
Контроллеры PAC–IF013B-E специального программатора для
но допускается использовать
в одном каскаде блоки двух ти- и PAC-SIF013B-E оснащены расширения возможностей припов, объединенные в группы. разъемом для карты памяти SD, бора в будущем.
Если один из наружных блоков на которую записываются раСтатья подготовлена
выходит из строя, то автомати- бочие параметры для проверки
чески включается другой. Кро- работы системы и диагностики
ООО «Мицубиси
ме того, для равномерной выра- в случае неисправности. Карта
Электрик (РУС)»
ботки ресурса при работе каска- может быть использована для
Тел.: +7 (495) 721‑90‑67,
да с частичной производительно- обновления встроенного проwww.mitsubishi-aircon.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА ОТ КОМПАНИИ
«БРИЗ — КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

К наступающему осенне-зимнему сезону компания «БРИЗ — Климатические системы» подготовила новое комплексное предложение, сочетающее высокое качество оборудования с привлекательными ценами. Это предложение включает в себя продукцию четырех торговых марок, охватывающую различные сегменты климатического рынка.

Торговая марка ZILON, продукт стратегического
партнерства компаний «БРИЗ — Климатические системы» и Ижевского завода тепловой техники (ИЗЗТ),
уже хорошо известна в России. В сезоне 2015–2016 годов в ассортименте марки наряду с классическими моделями появляется много новинок. Особого внимания
заслуживает серия круглых электрических тепловых
пушек «ПРОФИ», отличающихся современным дизайном и рядом конструктивных новшеств: наличием термостата, новой системой контроля, увеличенным углом наклона корпуса, позволяющим регулировать по-
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дачу воздуха в широких пределах, вплоть до направления потока вертикально вверх. В серии инфракрасных нагревателей «ГЕЛИОС» улучшен дизайн декоративных накладок, повышена надежность эксплуатации.
Воздушно-тепловые агрегаты «ЭКВАТОР» и интерьерные дизайн-завесы «ВИТЯЗЬ» расширяют ассортимент
и сферу применения продукции ZILON. Теперь можно
организовать отопление помещений больших объемов,
решить вопросы отсечения уличного воздуха во входных зонах торговых и офисных центров с повышенными требованиями к дизайну и эффективности завес.
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Продукция марки ROYAL Clima, также хорошо
известной отечественным покупателям, ранее была
представлена на российском рынке только промышленным оборудованием и системами кондиционирования различных типов. В этом году ROYAL Clima
совместно со своим эксклюзивным дистрибьютором — компанией «БРИЗ — Климатические системы» представляет разнообразные отопительные приборы и увлажнители воздуха. Готовясь к началу продаж, компания провела большое исследование предпочтений российских потребителей. По итогам этой
работы были созданы новые серии теплового оборудования: конвекторы PALERMO и PALERMO Econo,
инфракрасные обогреватели RAGGIO, настенный тепловентилятор NAPOLI. Помимо теплового оборудо-

тель воздуха», опубликованной в № 89 журнала «Мир
Климата»), осушитель воздуха серии AIR GO и электрические конвекторы серии HEAT AIR. Как и остальная продукция HISENSE, это оборудование характеризуется оптимальным сочетанием качества и стоимости, стильным дизайном и высокой надежностью.
Флагманские продукты от Mitsubishi Electric
в комплексном предложении от компании «БРИЗ —
Климатические системы» — очиститель воздуха серии FRESH HOME и осушитель воздуха серии SMART
HOME. Эти приборы производятся в Японии на собственном заводе корпорации Mitsubishi Electric Home
Appliances Co., Ltd. Новинки соответствуют наивысшим стандартам и отличаются минимальным уровнем шума, высокой эффективностью и современным

вания, компания предлагает пять серий ультразвуковых увлажнителей и мойку воздуха MOLINO. Все
увлажнители отличает стильный итальянский дизайн,
высокое качество и привлекательные цветовые решения. На весь новый ассортимент ROYAL Clima установлены специальные антикризисные цены, позволяющие партнерам марки успешно начать продажи.
Корпорация HISENSE также подготовила новинки для осенне-зимнего сезона. Это анонсированные
на выставке «МИР КЛИМАТА — 2015» климатические
комплексы серии ECOLife (подробнее о них — в статье «Новинка от HISENSE — очиститель + увлажни-

дизайном. Подробнее о них вы можете прочесть в статье «Новый взгляд на очистку воздуха от Mitsubishi
Electric» в № 89 журнала «Мир Климата» и на сайте
mitsubishui-home.ru .
Компания «БРИЗ — Климатические системы» уверена, что новое комплексное предложение поможет
партнерам пройти через сложный экономический период и заинтересует не только уже сотрудничающие,
но и новые компании.
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Статья подготовлена компанией
«БРИЗ — Климатические системы»
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ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВО?
Часто производители клима- отделов, например те, кто специатического оборудования заяв- лизируется на Wi-Fi или, допуляют, что их продукция отве- стим, на холодильном цикле. Это
чает всем стандартам качества «теоретики», ученые, их основи обладает выдающимися ха- ная задача предлагать идеи, корактеристиками, а система кон- торые потом будут испытыватьтроля на их производстве по- ся на практике.
зволяет полностью исключить
Департамент R&D Core Tech бабрак. Чтобы понять, соответ- зируется в Сеуле, при этом он расствуют ли эти заявления истине положен отдельно от штаб-кварили являются просто громки- тиры компании. В офисе депарми фразами, важно знать, какие тамента создаются максимально
параметры учитываются при комфортные условия для работы
оценке качества и кто проводит сотрудников. Именно в этом подтакую оценку. О том, как орга- разделении проводится глубокий
низован этот процесс в компа- анализ стратегии и технических
нии LG, рассказывает руково- решений, используемых конкурендитель инженерного подразде- тами, разрабатываются и внедряления LG Electronics в России ются передовые технологии.
Когда новая концепция готова,
господин Сун Джин Гил.
— В Корее работают три круп- в работу вступают подразделеных подразделения компании, за- ния Factory R&D, которые распонимающихся разработкой и те- лагаются непосредственно на застированием продукции. Первое водах, выпускающих оборудоваподразделение, R&D Core Tech, от- ние. Другими словами — наступавечает за теоретическую часть со- ет время «практиков». Они провездания нового продукта и внедре- ряют предложенные идеи в реальние новых технологий. В этом под- ных условиях, дорабатывают оборазделении существует множество рудование и выносят заключение:
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будет новшество работать или нет.
В случае положительного решения
изготавливается опытная версия
кондиционера, которая отправляется в следующий департамент —
QA (Quality Assurance), к «тестировщикам».

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

Работа тестировщиков крайне важна и максимально ответственна, хотя в R&D их, разумеется, не очень любят, так как они
«заворачивают» множество опытных моделей. Суть их деятельности в том, чтобы протестировать
образец в реальных условиях. Тестирование многоуровневое, например испытание холодопроизводительности выполняется несколько раз и признается успешным, только если не менее 95% результатов отвечают заявленным,—
говорит господин Гил.
После того как новый продукт
проходит тестирование, его запускают в серийное производство.
В качестве примера рассмотрим
производство наружных блоков
мультизональных систем кондиционирования LG Multi V IV. Все
оборудование LG Multi V изготавливается в Южной Корее. Наружные блоки выпускает завод, расположенный в провинции Чангвон.
В самом начале все составляющие части — компрессоры, теплообменники, электрические компоненты и так далее — проходят
проверку. При этом часть комплектующих изымается для более глубокого исследования. При
обнаружении бракованной детали на дополнительную проверку и доработку направляется вся
партия. После монтажа и пайки
проводится первый тест на утечку (Helium Leakage Test). Детектор, использующийся при испытании, калибруется каждые сутки
для предоставления максимально точных значений. Если обнаруживается утечка, блок снимает-
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ся с линии на доработку. Второй
тест на утечку происходит после
вакуумирования системы. Третий
тест на утечку проводят в конце
сборочного процесса. Предпоследним этапом является тест производительности. В течение 25 минут проводится испытание каждого наружного блока по 50 пунктам,
и если хотя бы по одному из них
проверка не пройдена, блок отправляется на доработку.
Наиболее ответственным этапом для завода является тест ELC
(Early Life Cycle), за который отвечает департамент QA. Из партии
в случайном порядке изымаются
несколько наружных блоков и отправляются в лабораторию для испытаний в условиях повышенных
нагрузок. Оборудование подключается к фреонопроводам и запускается в работу. Тест длится от 24

до 72 часов, в случае нарушения
работы по какому-либо параметру
оборудование объявляется непригодным для отгрузки, вся партия
отправляется либо на доработку,
если это возможно, либо на утилизацию.
В каждом наружном блоке, прошедшем проверку, можно увидеть
фотографию и контактные данные
инспектора, который осуществлял
тестирование.
Система контроля, разрабатывавшаяся в LG Electronics годами,
позволила свести процент брака
к минимуму. Такой подход, обеспечивающий действительно высокое
качество продукции, свидетельствует об ответственности компании перед своими клиентами.
Статья подготовлена
компанией LG Electronics
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КОМФОРТНАЯ РУССКАЯ ЗИМА
ОТ ELECTROLUX

Electrolux представляет новый продукт в линейке климатического оборудования — современные высокоэффективные антиобледенительные системы.
Скользкие дорожки, покрытые льдом ступеньки
и сосульки на крышах домов каждую зиму доставляют массу неудобств. По статистике, только от падений сосулек с кровли ежегодно в мире страдает несколько тысяч человек, а жертвами гололеда в крупных городах России за зиму становятся более сотни человек в день.
Системы трубопроводов, расположенные вне помещений, под землей и на открытом воздухе, также находятся в зоне особого риска в зимний период. В результате резких температурных колебаний
они часто выходят из строя, что наносит серьезный
ущерб всей инженерной системе дома.
Как правило, борьба с обледенением сводится к механической уборке снега, посыпанию льда вредными для здоровья химическими реагентами, сбиванию сосулек с крыши, что не только малоэффективно, но и трудозатратно. Однако существует более эффективный и удобный способ — кабельный обогрев.

Система Antifrost Cable Outdoor полностью автоматизирована. За включение и выключение отвечают датчики температуры и влажности воздуха. Системы с длиной кабеля от 29 до 168 метров поставляются полностью готовыми к монтажу.

Водопровод 365 дней в году
в любую погоду

Для защиты от замерзания инженерных коммуникаций, расположенных вне отапливаемых помещений, Electrolux предлагает антиобледенительную
систему Frost Guard Pipe Cable.

Универсальная система защиты
от обледенения Antifrost Cable Outdoor

Комплекс Antifrost Cable Outdoor предназначен для
защиты от обледенения открытых придомовых площадок, лестниц, подъездных путей, дорожек, крыш
и водостоков. Двужильный кабель Antifrost Cable
Outdoor защищен от внешних воздействий усиленной изоляцией из полиолефина. Универсальность системы обусловлена высокой мощностью нагревательного кабеля (30 ватт на метр). Прочность на разрыв
свыше 300Н обеспечивает широкий диапазон применения и возможность монтажа под любым покрытием: асфальтом, плиткой или бетоном. Нижний предел рабочей температуры системы составляет –40 °C.

Нагревательный кабель мощностью 18 ватт
на метр со сверхпрочной внешней оболочкой работает от электросети напряжением 220 вольт. Комплект Frost Guard Pipe Cable не требует подключения к терморегулятору. Встроенный биметаллический сенсор автоматически поддерживает температуру системы в диапазоне от +3 до +12 °C. Отключать
устройство в летний период не требуется.
Полностью готовый к установке комплект Frost
Guard Pipe Cable представлен пятью вариантами
с длиной кабеля от 2 до 10 метров.
Системы антиобледенения Electrolux — оптимальное решение для климата, характеризующегося резкими перепадами температур. Срок гарантии на эти
системы составляет 20 лет, а продолжительность эксплуатации может превышать 50 лет.
Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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ЭФФЕКТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ ОТ SYSTEMAIR
От качества воздуха в помещении напрямую зависят производительность труда, комфорт и самочувствие людей.
Поэтому современные здания
немыслимы без систем вентиляции. Оптимальным решением, позволяющим не нарушать
целостность интерьера, является монтаж системы вентиляции
за подвесным потолком. Особое внимание при выборе воздухообрабатывающего агрегата для подпотолочного монтажа необходимо обратить на высоту корпуса, простоту и удобство установки, эксплуатации
и обслуживания.

Новая серия
в тонком корпусе

Линейка воздухообрабатывающих агрегатов TOPVEX от компании Systemair пополнилась новой
серией приточно-вытяжных агрегатов TOPVEX FC в тонком корпусе, предназначенных для установки в подпотолочном пространстве.
Агрегаты TOPVEX FC, высота корпуса которых составляет, в зависимости от модели, от 350 до 500
миллиметров, обеспечивают расход воздуха от 250 до 2500 кубометров в час и решают сразу две задачи: экономят полезную площадь
и минимизируют расход энергии
на вентиляцию и отопление.

Энергосберегающие
технологии в TOPVEX FC

Агрегаты оснащены сдвоенным
противоточным рекуператором,
эффективность работы которого
превышает 80% при номинальном
расходе воздуха. Режимы работы
установки меняется автоматически. В холодное время года агрегат
работает в режиме рекуперации
тепла, в теплый период приточный
воздух идет по встроенной секции
байпаса, минуя рекуператор. При
включенной системе кондиционирования в жаркие дни агрегат переходит в режим рекуперации холода, тем самым уменьшая затра-
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ты энергии на охлаждение
воздуха.
TOPVEX FC оснащены
вентиляторами с EC-двигателями, которые потребляют на 50% меньше энергии, чем асинхронные моторы, отличаются низким
уровнем шума и надежностью.
На базе агрегата можно
создать вентиляционную
систему как с постоянным (CAV),
так и с переменным расходом воздуха (VAV).
Встроенная система автоматики позволяет задать параметры работы с учетом выходных и праздничных дней, времени суток. Кроме того, TOPVEX FC можно подключать к системе «Умный дом»
и управлять ими при помощи
смартфона.

Долговечность корпуса

При подпотолочном монтаже
особенно важна коррозионная
стойкость оборудования. Появление ржавчины за подшивным
потолком незаметно, и коррозия может со временем разрушить корпус, нарушив герметичность установки. Корпус агрегатов
TOPVEX FC избавлен от этой проблемы. Он изготовлен из листовой
стали с алюцинковым покрытием
(AZ 185), которое обеспечивает
класс коррозионностойкой защиты C4 (промышленные и прибрежные районы с умеренной концентрацией соли). Срок службы металла с алюцинковым покрытием
увеличивается до 50 лет.

Автоматическая
защита от обмерзания

Усовершенствованная функция
защиты от обмерзания срабатывает при малейшем появлении обледенения и автоматически отключается, когда датчик зафиксирует,
что лед растаял. Процесс оттаивания длится ровно столько, сколько необходимо.
Монтаж — проще не бывает!

Агрегаты TOPVEX FC запрограммированы, протестированы
и готовы к установке. Достаточно закрепить устройство на монтажных кронштейнах под потолком, подсоединить воздуховоды, настроить параметры работы
на пульте управления — и система готова к работе. Агрегат сконструирован так, чтобы пусконаладка и техническое обслуживание занимали минимум времени,
были безопасны и удобны для специалиста. Широкие инспекционные двери обеспечивают удобный
доступ ко всем компонентам. При
необходимости можно установить
комплект направляющих, сделав
распашные двери раздвижными.
Коробка с электрическими соединениями вынесена на внешнюю
сторону агрегата и для удобства
опускается на 90°. Все компоненты оснащены защитой от выпадения из корпуса.

Сложное оборудование
просто в использовании

Приточно-вытяжные агрегаты TOPVEX FC — это профессиональное оборудование, которое легко подобрать, установить
и обслуживать. Заявленные заводом-изготовителем характеристики энергоэффективности подтверждены сертификатом EUROVENT.
Подобрать агрегаты и получить
подробную техническую информацию о них можно в онлайн-каталоге www.systemair.ru .
Статья подготовлена
компанией Systemair
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ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
Замена отопительных приборов
в квартире — мероприятие
ответственное, требующее
максимально взвешенного
и обдуманного подхода.

НЕ СКУЧНО ЛИ В ЭТОМ ТЕПЛЕ?
Несколько слов о замене отопительных приборов

Отопительный прибор (в просторечии — батарея) — важнейшая часть системы отопления. Его можно найти под каждым окном современного многоквартирного дома. Не обходятся без отопительных приборов и загородные дома, там возможностей для выбора и установки батарей больше, располагаться они могут не только под
окнами, но и у стен, под потолком и даже на полу посреди помещений. Что надо знать заказчику о замене батареи при ремонте квартиры и о чем не стоит забывать при выборе отопительных приборов для загородного дома?

Запретные плоды городов

Увы, поменять батареи в квартире типовой многоэтажки без на-
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Назначение и виды
Основное назначение отопительного прибора — передавать тепловую энергию от теплоносителя системы отопления, в качестве
которого чаще всего используется нагретая вода, в помещение. При
этом передача тепла осуществляется, главным образом, за счет конвекции и в виде тепловых лучей (ИК-излучение). В городских квартирах в России широко распространены чугунные радиаторы, конвекторы на основе стальной трубы. В домах-новостройках чаще
ставят секционные радиаторы из алюминия, биметаллические радиаторы и стальные панельные радиаторы. В коттеджах, помимо
вышеперечисленных устройств, устанавливают дизайн-радиаторы из стальных, медных или алюминиевых тонкостенных трубок.
рушения действующего законодательства РФ не так-то просто. Ведь
в соответствие с Жилищным кодексом РФ замена батареи в общем
случае является переустройством
жилого помещения, для проведения которого владельцу необходимо получить «зеленый свет»

от местного органа самоуправления. В столице, например, согласование переустройства возложено на Государственную жилищную
инспекцию города Москвы.
Более-менее беспроблемно менять отопительные приборы в городских многоэтажках можно
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Неправильно подобранный отопительный прибор может внезапно выйти из строя (лопнуть), что приведет
к аварии, в результате которой может пострадать не только ваша квартира, но и имущество третьих лиц

только на аналогичные по параметрам и техническому устройству. Причем соответствие новых отопительных приборов должно быть подтверждено сертификатами. В частности, приборы иностранного производства должны
быть сертифицированы для использования в РФ. Мощность приборов и рабочее давление должно
соответствовать предусмотренному проектом дома. В этом случае
согласовать замену необходимо
только с управляющей организацией.
Однако во время ремонта многие на свой страх и риск меняют
старые батареи на новые, подходящие по дизайну или другим характеристикам, ни с кем данную замену не согласовывая. Все работы при этом обычно ведутся без
каких-либо гарантий и договоров,
подписанных исполнителем работ,
за наличный расчет, а значит, вся
ответственность за выход батареи
из строя или недопоставку тепла
другим жильцам дома будет возло-
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жена на владельца квартиры, в которой менялись батареи.
Следует помнить, что наказуем
сам факт проведения незаконного
переустройства помещения. Физические лица, осуществившие самовольное переустройство жилого
помещения, несут административную ответственность в виде предупреждения, наложения административного штрафа или иных
санкций.
На наш взгляд, лучше не искушать судьбу, а использовать возможность заменить отопительные приборы за счет средств, находящихся на балансе организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги. Если ваша батарея «потекла» или истек срок ее
использования (ведомственными
строительными нормами ВСН 58–
88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения» для ра-

диаторов установлен срок службы
от 15 до 40 лет), вам необходимо
потребовать у организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, оперативно заменить батарею.
Замена неисправного отопительного прибора при этом должна производиться строго за счет
ежемесячных платежей на содержание общего имущества многоквартирного дома, без дополнительной оплаты с вашей стороны как за сами работы, так
и за материалы. Почему? Согласно постановлению Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 вся
система отопления в городской
многоэтажке, включая батареи, — общее имущество дома.
А из постановления Госстроя РФ
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» следует, что замена отдельных элементов системы отопления (к ним относятся и батареи) — это текущий ре-
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В городской квартире отопительные приборы обычно можно заменять только
аналогичными по параметрам и техническому устройству

монт. Отказ или необоснованная
задержка в исполнении вашей заявки — административное нарушение по статье 7.22 КоАП РФ,
обращайтесь с жалобой в Госжилинспекцию, которая практически
наверняка инициирует ремонт
внутриквартирного отопительного оборудования, как бы ни упирались представители структур
жилищно-коммунального хозяйства. Если же и тогда вымогательства не прекратятся, смело направляйте жалобу в прокуратуру!
Конечно, ожидать, что за казенный счет в вашей квартире появится чудо дизайнерской мысли, наивно. Ставить будут батарею той же модели и мощности, что стояла раньше. В тех домах, где установлены батареи, еще
во времена советской власти снятые с производства, эксплуатирующая организация сама подберет необходимую замену. Такой
подход, в общем-то, гарантирует,
что в комнате, где меняется батарея, зимой будет тепло, а в случае
протечки за ремонт вашей и ниже-
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расположенных квартир вы платить не будете.
Если внешний вид батарей системы отопления вам не по душе,
попробуйте покрасить их. В моде
перенесение на батареи рисунков
методом аэрографии с использо-

ванием специальных термостойких красок. Такие рисунки хорошо
смотрятся на радиаторах из алюминия или же на панельных стальных радиаторах. Хотя и здесь надо
быть осторожнее, так как окраска батареи, например, «серебрян-

Замена отопительных приборов без согласования
с эксплуатирующей дом организацией недопустима!

www.mir-klimata.info
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Если старый, но вполне исправный отопительный прибор перестал радовать ваш взгляд первозданной красотой, можно
попробовать исправить ситуацию, нанеся на его поверхности с помощью термостойкой краски тот или иной рисунок

кой» снижает долю лучистой составляющей теплообмена на 15–
20%. Лучше красить отопительные приборы в темные тона. Распространен также вариант маскировки старых батарей декоративными экранами, однако с точки зрения теплофизики — это сущее варварство…

Искушение выбором

Владелец загородного дома при
желании может поставить в комнаты разные по конструкции радиаторы или конвекторы. Современные отопительные приборы зачастую позволяют использовать их поверхности нагрева не только для передачи тепла,
но и, например, для сушки и подогрева полотенец, хранения одежды (радиаторы-прихожие), геометрического разделения объемов помещения (тепловые стены).
При добросовестной работе дизайнера отопительный прибор
вполне может стать формообразующим элементом убранства
комнаты загородного дома. Причем, что характерно, для установ-
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ки в систему отопления загородного дома по техническим характеристикам подходит практически любой отопительный прибор
из тех, что представлены на российском рынке. Давление в автономной системе отопления загородного дома обычно не превышает 2–4 атмосферы, теплоноситель (в отличие от воды в городских тепловых сетях, особенно —
открытого типа) не содержит
в избытке растворенный кислород и абразивные примеси, способные разрушить металл. Не бывает и скачков давления. Поэтому в коттеджах в таких условиях
обычно безотказно работают даже самые «нежные» импортные
радиаторы.
Однако к выбору проектировщика системы отопления загородного дома все же стоит подойти максимально ответственно, особенно если в одной системе отопления используются отопительные приборы разных типов. Дилетант может не учесть,
например, гальваническую несовместимость материалов, из ко-

торых изготовлены разные отопительные приборы и трубы, например меди и алюминия, а также возможность повреждения лакокрасочного покрытия при установке приборов в переувлажненных местах — здесь должны использоваться специальные приборы для влажных зон.
Подбирая отопительные приборы для коттеджа, проектировщик
должен ориентироваться не только на их внешний вид и дополнительные возможности, но и на способность снизить или устранить
с их помощью дефицит комфорта
в помещении.
Одним из способов обезопасить себя от ошибок в подборе
отопительных приборов является внесение в договор с фирмой, осуществляющей проектирование и монтаж системы отопления, пункта, согласно которому «отопительная установка должна быть спроектирована и установлена так, чтобы условия комфортности в отапливаемых помещениях соответствовали пункту
3 директивы VDI 6030». Данный
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Чтобы не менять старые батареи, их часто закрывают декоративными экранами. Благодаря этому приборы
удачно вписываются в любой интерьер, однако теплоотдача их при этом заметно снижается

Правильно подобранный и установленный отопительный прибор
эффективно препятствует ниспадающему потоку охлажденного воздуха,
возникающему возле оконного остекления, наружных стен и т. п.
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документ, разработанный союзом немецких инженеров и используемый в работе некоторыми российскими установщиками
отопительного оборудования, регламентирует правила определения видимых размеров радиаторов, температурных параметров
и расхода теплоносителя и нормативной мощности отопительных
приборов. Фирме, использующей
его в работе, по силам обеспечить
достаточно комфортные условия
микроклимата в помещении.
По-настоящему комфортные
условия могут быть созданы не во
всем объеме помещения, а только в зоне длительного пребывания людей, которая представляет собой параллелепипед со сторонами, отстоящими от внутренних поверхностей наружных стен
не менее чем на 1 метр, от поверхности внутренних стен — минимум на 0,3 метра и не превышающий 2 метра по высоте.
Требования комфортности ступени 3 согласно VDI 6030 счита-
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В загородных домах, оборудованных автономными системами отопления, находят применение
самые разнообразные отопительные приборы и полотенцесушители

ются выполненными, если отопительные приборы, благодаря своим размерам и расположению полностью препятству-

ют ниспадающим потокам охлажденного воздуха от «холодных»
поверхностей — оконного остекления, наружных стен. Лучистое

На отапливаемой веранде этого коттеджа установлена изящная скамейка
по совместительству выполняющая функции отопительного прибора
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охлаждение в зоне длительного
пребывания людей также должно отсутствовать. Достигается это благодаря тому, что видимая часть батарей и средняя температура их поверхностей компенсирует лучистое охлаждение
прохладными внутренними поверхностями стен и окон. Естественно, батареи должны полностью покрывать потребности помещения в тепле, восполняя как
трансмиссионные, так и вентиляционные теплопотери помещения. Кроме того, при выборе
отопительных приборов проектировщиком должен быть учтен
необходимый резерв мощности
натопа — для ускоренного прогрева здания после выхода из режима энергосбережения (например, температура в комнате должна достаточно быстро подниматься с +18 до +22оС).
Материал предоставлен
Творческой мастерской
Владислава Балашова
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Продолжая цикл статей, посвященных управлению бизнесом,
в настоящей статье рассматривается один из наиболее важных
инструментов достижения компанией своих стратегических целей — система управления рисками.
В общем случае под риском понимают возможность
наступления некоторого неблагоприятного события,
влекущего за собой различного рода потери (например, получение физической травмы, потеря имущества, получение доходов ниже ожидаемого уровня).
Предпринимательская деятельность содержит определенную долю риска, которую должен взять на себя
предприниматель, определив характер и масштабы
этого риска. Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности » определяет предпринимательство как «инициативную, самостоятельную
деятельность граждан и их объединений, осуществляемую на свой страх и риск, под свою имущественную ответственность и направленную на получение
прибыли». Таким образом, законодательно установлено, что осуществление предпринимательской деятельности в любом ее виде априори связано с риском.
Предпринимательский риск — это угроза потери
компанией части своих материальных и финансовых ресурсов, недополучения доходов, недостижения планируемых результатов в силу воздействия
многих случайных или неверно оцененных детерминированных факторов на процесс реализации сформулированных целей.
Естественное стремление к минимизации воздействия случайных факторов на результаты предпри-

90

нимательской деятельности привело к созданию инструментария, позволяющего если не нейтрализовать,
то хотя бы минимизировать риски — системы управления рисками.
Следуя формальному определению, управление рисками или риск-менеджмент (англ. risk
management) — это процесс принятия и исполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь
в финансово-хозяйственной деятельности компании.
Теория риск-менеджмента основывается на постулатах таких наук, как теория вероятности, регрессионный анализ и диверсификация.
Так, в середине XVIII в. швейцарский математик Даниил Бернулли в рамках теории вероятности сформулировал теорию полезности и привлекательности
того или иного исхода событий. Идея Бернулли состояла в том, что в процессе принятия решения люди
уделяют больше внимания размеру последствий различных исходов рассматриваемого события, нежели
вероятности их наступления, что коренным образом
противоречит правильному математически обоснованному подходу к такой оценке.
Теория регрессии, развитию которой во второй половине XIX в. способствовали исследования английского ученого Френсиса Гальтона, выявила закономерности, позволяющие оценивать повторяемость тех или
иных событий. Суть регрессии трактовалась им как
возврат явлений к нормальному состоянию с течением времени. Впоследствии было доказано, что правило регрессии действует в самых разнообразных ситуациях, начиная с азартных игр и расчета вероятности возникновения несчастных случаев и заканчивая
прогнозированием колебаний экономических циклов.
В середине прошлого века получила бурное развитие теория диверсификации, впервые примененная в качестве инструмента управления инвестициями на фондовом рынке и позволившая путем продуманного распределения вложений минимизировать
отклонения доходности от ожидаемого показателя.
Элементы этой теории также вошли в инструментарий управления рисками, которому и посвящена настоящая статья.
На практике основы теории управления рисками впервые были применены в страховом бизнесе
и управлении инвестициями на фондовом рынке, а за-
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тем наработанные со временем методики и приемы
были использованы для оценки и минимизации возможных потерь в торговых операциях, логистике, девелоперском и проектном бизнесе.
Укрупненно предпринимательские риски принято
делить на чистые и спекулятивные.
Чистые риски (иногда их называют простыми или
статическими) характеризуются тем, что практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности. Причинами чистых рисков могут
быть стихийные бедствия, войны, несчастные случаи,
экологические и техногенные катастрофы, преступные действия, эмбарго, закрытие границ, санкционные действия и некоторые другие.
Спекулятивные риски (иногда их еще называют
динамическими или коммерческими) характеризуются тем, что могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль для предпринимателя по отношению к ожидаемому результату. Причинами спекулятивных рисков могут быть изменение конъюнктуры рынка, изменение курсов валют и кредитных
ставок, изменение налогового, валютного и банковского законодательства, колебания фондового рынка и многое другое.
Классификация рисков, описанная в литературе по риск-менеджменту, очень обширна и разнообразна, и в рамках настоящей статьи невозможно
привести полную и подробную классификацию всех
видов рисков.
Как правило, все виды рисков взаимосвязаны
и оказывают совместное, нередко и противоположное влияние на результаты предпринимательской
деятельности.

Управление рисками включает в себя несколько
ключевых циклически повторяющихся процедур,
реализуемых в зависимости от этапов развития рисковой ситуации.
1. Идентификация риска по поступающим сигналам о его возможном наступлении и дальнейшее
отслеживание развития рисковой ситуации на протяжении ее жизненного цикла.
2. Оценка вероятности реализации риска и определение максимально возможных негативных последствий.
3. Выбор методов реагирования и инструментов управления выявленным риском, разработка мер
управления риском (риск-стратегии) с целью снижения вероятности наступления риска и минимизации
возможных негативных последствий.
4. Управление риском, то есть реализация рискстратегии, оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.
С первыми двумя процедурами любому предпринимателю, даже не знакомому с риск-менеджментом, приходится ежедневно сталкиваться на практике. Это и анализ изменения цен на товары и услуги, курсов валют, процентных ставок, и информация о банкротстве банков, компаний-контрагентов,
и объявления санкций и эмбарго — все это предприниматель обязан анализировать и оценивать негативные или позитивные последствия для своего бизнеса. Дальше предстоит ответить на «сакральный» вопрос: «Что делать?».
Ответы на вопрос «что делать?» дают широко применяемые в настоящее методы управления рисками, многообразие которых можно разделить на четыре группы:
методы
уклонения
от рисков

методы
локализации
рисков

методы
диверсификации
рисков

методы
компенсации
рисков

Методы уклонения от риска наиболее распространены в предпринимательской практике, ими
пользуются компании, предпочитающие действовать
наверняка. В качестве примеров уклонения от риска можно привести:

Жизненный цикл рисковой ситуации

Цикл
управления рисками

Сигналы
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Признаки

Развитие

Разрешение

Идентификация риска
Оценка риска
Разработка мер управления риском
Управление
риском
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• отказ от ненадежных партнеров, стремление работать только с проверенными партнерами, не расширяя их круг;
• отказ от инвестиционных и инновационных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает сомнение;
• страхование рисков (в терминах риск-менеджмента это перенос риска на третье лицо);
• привлечение гарантов сделок или проектов — как
и при страховании рисков, целью этого метода является перенос риска на третье лицо. Функции гаранта могут выполнять различные субъекты: коммерческие, некоммерческие и государственные организации;
• увольнение некомпетентных работников.
Методы локализации рисков используются
в редких случаях, когда удается довольно четко идентифицировать риски и источники их возникновения. Выделив организационно и экономически наиболее опасные этапы проекта или участки деятельности в обособленные структурные подразделения,
можно сделать их более контролируемыми и снизить
уровень риска. Например:
• создание венчурных предприятий предполагает создание небольшого дочернего предприятия как самостоятельного юридического лица для высокотехнологических (рискованных) проектов. Рискованная часть проекта локализуется в дочернем предприятии, размер возможного ущерба ограничивается выделенным бюджетом, при этом сохраняется
возможность использования научного и технического потенциала материнской компании;
• создание специальных структурных подразделений
внутри компании (с обособленным балансом) для
выполнения рискованных проектов.
• Методы диверсификации рисков заключаются
в распределении общего риска между участниками проекта или видами деятельности:
• заключение договоров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов, при
этом риск и ответственность распределяются между компаниями-участниками пропорционально
их вложениям в проект и юридически закрепляются в договоре;
• диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования за счет увеличения числа применяемых
технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции или оказываемых услуг, ориентации
на различные социальные группы потребителей;
• диверсификация сбыта и поставок, расширение региональных рынков сбыта с целью не только увеличения объемов продаж, но и компенсации возможных убытков на одних рынках за счет успешной деятельности на других. Диверсификация закупки товаров, сырья и материалов, что предполагает взаимодействие со многими поставщиками,
позволяя ослабить зависимость компании от «монополистов»;
• диверсификация инвестиций — это предпочтение
реализации нескольких относительно небольших
по вложениям проектов, перед реализацией одного
крупного инвестиционного проекта, требующего
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задействовать все ресурсы и резервы предприятия,
не оставляя возможностей для маневра;
• распределение риска во времени (по этапам выполнения проекта).
Методы компенсации рисков призваны создавать механизмы предупреждения опасности. Они
наиболее трудоемки и требуют большой предварительной аналитической работы для их эффективного применения:
• стратегическое планирование деятельности как метод компенсация риска дает положительный эффект, если разработка стратегии охватывает все
сферы деятельности предприятия. Этапы работы
по стратегическому планированию могут снять
большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление «узких мест» при реализации
проектов, заранее идентифицировать источники
рисков и разработать компенсирующие мероприятия, план использования резервов;
• прогнозирование внешней обстановки, периодическая разработка сценариев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования для участников проекта, прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов, общеэкономическое прогнозирование;
• мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды предполагает отслеживание текущей информации о соответствующих процессах.
Необходимо широкое использование информатизации — приобретение и постоянное обновление систем нормативно-справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, привлечение консультантов. Полученные
данные позволят уловить тенденции развития взаимоотношений между хозяйствующими субъектами,
дадут время для подготовки к нормативным новшествам, предоставят возможность принять соответствующие меры для компенсации потерь от новых
правил хозяйственной деятельности и скорректировать оперативные и стратегические планы;
• создание системы резервов — страховых запасов сырья, материалов, комплектующих, резервных фондов денежных средств, разработка планов
их использования в кризисных ситуациях. Актуальным является выработка финансовой стратегии для управления активами и пассивами компании, обеспечение достаточной ликвидности вложенных средств;
• профессиональное обучение и повышение квалификации персонала.
В следующем номере журнала «Мир климата» мы
познакомим наших читателей с принципами организации системы управления рисками в компании
и примерами алгоритмов риск-менеджмента, отвечающими на вопрос «как делать?».
А. П. Ломтев,заместитель
директора УКЦ АПИК,
руководитель логистической
службы АПИК,
консультации — logistics@apic.ru
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АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ
КАНАЛИЗАЦИИ В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
(Окончание. Начало в номерах 88–91)

«Мир климата» знакомит читателей с ответами на наиболее интересные вопросы, заданные читателями Андрею Ратникову, автору серии статей, посвященных обустройству автономной системы канализации, опубликованных в нашем журнале.
— В статье, опубликованной в журнале «Мир климата»
№ 89, вы писали, что в процессе изготовления монолитного
септика предпочтение отдается непрерывному бетонированию. То есть укладывать следующий слой бетона нужно до того, как начал
схватываться предыдущий.
А если не получается, следует предусмотреть создание
технологических
(рабочих)
швов с использованием гидроизоляционных шпонок. При
этом половина гидрошпонки
замоноличивается в бетон,
а вторая половина остается
свободной и заливается при
возобновлении
бетонирования, когда бетон со шпонкой
уже схватился. Тогда шов получается герметичным. К сожалению, при бетонировании
своего септика я не использовал гидрошпонку, так как
надеялся, что успею отлить
его, не прерываясь. Но работу пришлось приостановить,
а теперь бетон уже намертво
схватился и из него торчит
только арматура. Есть ли
способ продолжить заливку
без угрозы получить негерметичный шов в стене септика?
— Да, такой способ существует. Необходимо использовать
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бентонитовый шнур, или, как
его иногда называют, гидропрокладку. На российском рынке
представлены шнуры как отечественного, так и импортного производства. Среди наиболее распространенных марок можно назвать «Пенебар»
(Россия), Waterstop и Redstop
(Польша). В состав таких шнуров входит бентонитовая глина, каучук и различные красители. За счет кристаллохимических свойств бентонита материал обладает высокими гидроизоляционными показателями. При взаимодействии с водой шнур разбухает, заполняя
пространство шва.
Применяются бентонитовые
шнуры (рис. 1–4) для герметизации и гидроизоляции горизонтальных и вертикальных рабочих и конструкционных швов
в подземных и наземных бетонных сооружениях (подземные
автостоянки, подвалы, резервуары для воды и прочее), а также мест прохода инженерных
коммуникаций в строящихся и эксплуатируемых бетонных конструкциях. Свойства
гидропрокладки не изменяются со временем, срок ее службы не ограничен. Прокладка
быстро и просто монтируется,
не требует специальных приспособлений. Работы по мон-

тажу гидропрокладки могут
производиться при любой погоде, всесезонно.
Установка прокладки производится непосредственно перед
монтажом опалубки и бетонированием. Следует удалить с поверхности бетона стоячую воду. Желательно, чтобы поверхность была сухой и чистой. Жгуты гидропрокладки соединяются между собой встык. Для образования непрерывного слоя
концы жгутов срезаются под 45º.
Минимальное расстояние прокладки от краев изолируемой
конструкции — 50–80 миллиметров. Перед установкой гидропрокладки следует снять с нее
защитную бумажную ленту, после чего плотно установить клеящим слоем на бетонную поверхность без зазоров и зафиксировать с помощью крепежной сетки и дюбелей длиной 4–5 сантиметров с шагом 25–30 сантиметров. Крепление предотвращает смещение прокладки и защищает ее от всплытия в бетонной
смеси. Интервал между установкой бентонитового шнура и заливкой бетона должен быть как
можно короче. До заливки бетона необходимо предохранять
прокладку от увлажнения.
— В одной из своих публикаций вы указывали следующие
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Рис. 1. Гидроизоляционный
бентонитовый шнур Пенебар

Рис. 2. Гидроизоляционный
бентонитовый шнур Пенебар
в конструкции стены

Рис. 3. Бентонитовый шнур Waterstop,
уложенный в конструкцию стены

• участок находится на просадочных или скальных
(не фильтрующих) грунтах;
• участок находится на крутом склоне, переувлажнение которого чревато оползнями;
• на участке слишком высокий
уровень грунтовых вод, а сам
участок слишком мал для сооружения фильтрующего сооружения в насыпи;
• на участке невозможно соблюсти санитарные, строительные или технологические
разрывы от зданий или иных
сооружений до сооружения
почвенной фильтрации.
Следует ли из этого, что
на большинстве частных участков устройство фильтрующих
в грунт сооружений является
невыполнимой задачей? Эти
ограничения, а также возросшие требования к системам
очистки со стороны заказчиков привели к тому, что технология очистки канализационных стоков при помощи
классических септиков практически не используется при
устройстве очистных систем
загородных домов. И все больше людей отдают предпочтение
таким технологиям, как септик
с биореактором или биофильтром, или же биологической
очистке на аэрационных установках.

— Такой вывод действительно очень часто делают в рекламных публикациях производители и продавцы названных вами технологий. Да, есть категория людей, предпочитающих
устроить на участке что-то более сложное, чем классический
септик и простейшее сооружение почвенной очистки. Однако
более сложное — не значит более
Рис. 4. Разбухание
совершенное. Основная же масбентонитового шнура в воде
са потребителей стремится как
раз к минимизации работ. Такопризнаки непригодных для му требованию наиболее соотустройства почвенной филь- ветствуют классические септитрации участков:
ки с классическими же сооружениями почвенной фильтра• участок попадает в санитар- ции. Дооборудование септиков
но-защитную зону источни- «биофильтрами» или «биореакков водоснабжения или иных торами», а также использование
особо охраняемых объектов; аэрационных установок отнюдь
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не снимает перечисленных выше ограничений.
Сточные воды нельзя сбрасывать ни на поверхность, ни в толщу просадочных грунтов, это
ограничение никак не связано
со степенью «продвинутости»
сооружений очистки. Аналогично и с крутыми склонами.
Оползни возникнут и при поверхностном сбросе сточных вод
любой степени очистки. Скала
не впитывает в себя стоки, даже
прошедшие реакторы-биофильтры и аэрационные установки.
В санитарно-защитных зонах
источников питьевого водоснабжения вообще нельзя сбрасывать сточные воды. Этот запрет также не зависит от применяемых технологий очистки. Если же на участке невозможно соблюсти санитарные, строительные или технологические разрывы от зданий или иных сооружений до сооружения почвенной фильтрации, их невозможно
соблюсти и для поверхностного сброса. Что же в остатке? Это
участки с высоким УГВ и недостаточностью места для сооружений почвенной фильтрации.
И в этом случае выбор диктуется отнюдь не мнимым совершенством и удобством упомянутых вами технологий. Владелец
участка принимает вынужденное решение: ставить аэрационную установку, выводить сбросную трубу в общую придорожную канаву и ждать в гости саннадзор или возмущенных соседей.
Сброс сточных вод после аэрационных установок на рельеф местности (в придорожную канаву) грубо нарушает
Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (подробнее об этом — в журнале «Мир
климата» № 85). Обеззараживание сбрасываемых после аэрационных установок сточных
вод хлором, на мой взгляд, само по себе зло, а УФ-установки
на стоке от одного дома не работают с приемлемым качеством,
если вообще работают. И решения этой проблемы на локальном уровне не существует, если
владелец участка не хочет ста-
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вить «допотопный» накопитель
сточных вод и вывозить стоки
илососом.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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— Почему вы говорите, что
совершенство и удобство
технологий
биологической
очистки — мнимое? Ведь это
действительно более современные и технологичные решения…
— Биофильтры отнюдь не современнее септиков. Дооборудование классических септиков различными фильтрами
или «биореакторами» (от щебня и различных ершиков до торфяных или бентонитовых фильтров) не обеспечивает уровня
очистки, достаточного для поверхностного сброса, то есть
не является полноценной заменой сооружениям почвенной
очистки (фильтрации). При наличии же почвенной фильтрации это «лишнее звено». В лучшем случае — звено бесполезное, в худшем — нарушающее
работу сооружения почвенной фильтрации за счет выноса в него отмершей биопленки.
Единственное, что гарантированно дают такие усовершенствования, это дополнительные работы по их периодическому обслуживанию или замене загрузки.
«Удобство» аэрационных установок мы рассматривали в статье, опубликованной в журнале
«Мир климата» № 89.
— В журнале «Мир климата»
№ 88 вы писали про защиту пластиковых септиков
от сдавливания грунтом при
помощи монолитного бетона
или обратной засыпки смесью
песка с цементом. Но большинство
производителей
утверждают, что их изделия
не нуждаются в такой защите, поскольку имеют либо ребра жесткости, либо «эксклюзивную» форму корпуса, защищающую от сдавливания. Некоторые производители рекомендуют засыпать их изделия
только песком, без добавления
цемента. Что вы можете сказать по этому поводу?

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12. Муфта с двумя раструбами

— Практический опыт говорит, что это не всегда так, даже для «ребристых» и «эксклюзивных» септиков. Тут не надо
писать много слов, достаточно
взглянуть на фото (рис. 5–11).
Исключением является, пожалуй, пластиковый септик «Крот».
Я еще ни разу не видел, чтобы
этот септик с якорем, на который производитель получил
патент, всплывал или сминался грунтом.
— Мне очень понравилась
идея использовать сточные
воды после септика для полива сада. Правда, я не очень
понимаю, а точнее, совсем
не представляю, как сточные
воды после септика с глубины
трех метров можно подать
на поверхность для капель-
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ного полива? Если я правильно
понял, сточные воды должны
после септика попасть в систему труб, расположенных
в плодородном слое земли
(а не глине, которая начинается у нас с 30 см от поверхности) вокруг плодовых
деревьев и кустарников. Поэтому встает вопрос: как подать воду к этим трубам?
— Способов подать сток
на полив существует много.
Все они предполагают использование насоса и промежуточных емкостей (колодцев, бочек). Можно приобрести септик с внутренним насосным отсеком и, установив там насос, работающий от поплавка, качать
стоки в распределительную бочку, приподнятую над поверхностью земли не менее чем на полметра. От этой бочки уже монтируется разводка самотечной
сети на внутрипочвенный полив, точно так же, как это делается для полива чистой водой.
Разница в одном — необходимо
установить фильтр для улавливания взвешенных веществ, содержащихся в сточной воде после септика.
Если септик не имеет насосного отсека, а конструкция фильтрующего колодца позволяет опустить в него легкую пластиковую емкость для насоса,
то на летний сезон в колодец
опускают такую емкость, устанавливают в нее дренажный насос с поплавком и качают стоки в распределительную бочку.
На зиму емкость и насос извлекают из фильтрующего колодца и хранят в сарае до следующего сезона.
Еще один вариант — устроить промежуточный герметичный колодец для насоса между
септиком и фильтрующим сооружением. Зимой он будет работать как дополнительный отстойник после септика, поэтому перед сезоном полива из него придется откачать осадок, дабы немедленно не засорить им
фильтр системы внутрипочвенного полива. Как вариант, на зиму можно осушить этот колодец и установить в нем транзит-
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Рис. 13. Схема внутреннего устройства бетонного септика Фаворит. Россия

ную трубу, соединяя ею входной
и выпускной патрубок колодца
при помощи муфт с двумя раструбами (рис. 12).
— В ваших статьях много
фотографий
американских
бетонных септиков заводской готовности. А что же
делать россиянину, которому
хочется иметь именно бетонный прямоугольный септик, а не пластиковую бочку
или бетонные кольца? Отливать самостоятельно?
— Насколько мне известно,
в России производится единственный прямоугольный бетонный септик заводской готовности — «Фаворит» (рис.
13). К сожалению, это не классический септик, а модификация
со встроенным биофильтром,
орошаемым сточными водами
сверху. Поэтому сточные воды
выходят из септика не в верхней его части, как это происходит в классической конструкции
септика, а в нижней, около дна.
Эта особенность приводит
к излишнему заглублению фильтрующего сооружения, а в слу-

чаях, когда УГВ достаточно близко от поверхности земли, к необходимости перекачки стоков.
Видимо, поэтому у данного септика есть модификация с уже
встроенным в него насосным
отсеком («Фаворит 2П»).
Данный септик не имеет
сквозной вентиляции, вместо
нее предусмотрен только патрубок отвода образующихся в камере биофильтра газов («труба отвода биогаза» на рисунке).
Подача стоков в септик организована отводом вниз, утопленным под уровень сточных вод,
а не тройником, что также препятствует сквозной вентиляции
септика и наружной сети через
фановый стояк в доме (в модификации «Фаворит Плюс» эти
недостатки частично исправлены, но добавились новые).
— А что вы можете сказать по поводу биофильтра,
встроенного в септик «Фаворит»?
— К сожалению, на очень неравномерном стоке одного дома
такие «биофильтры» работают
очень плохо, если вообще рабо-
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Рис. 14. Схема внутреннего устройства типичного бетонного септика. Канада

ет либо необходимость перекачки стока в фильтрующее сооружение, либо заглубление фильтрующего сооружения более чем
на метр по сравнению с классическим септиком, имеющим выход сточных вод в верхней части корпуса. Иными словами,
или септик теряет энергонезависимость, или требуется большой объем земляных работ по заглублению всего, что после септика, на лишний метр. Дополнительным «бонусом» будут работы по обслуживанию «биофильтра», то есть его периодической
очистке или промывке.
— Американские бетонные
септики заводской готовности лишены этих недостатков и сомнительных усовершенствований?

Рис. 15. Схема типичного бетонного септика. Канада

тают. В период отсутствия сброса
сточных вод биопленка на орошаемом сверху биофильтре пересыхает (орошение отсутствует) и отмирает. При использовании септика в режиме «выходного дня» или сезонном, биопленка на загрузке биофильтра гибнет гарантированно. Классический биофильтр требует постоянного равномерного орошения
сточными водами сверху и принудительного потока воздуха
в противоположном направлении. Здесь же в наличии только
бетонный глухой отсек с керамзитом, на который сверху крайне нерегулярно выплескиваются сточные воды, а «штатная
система естественной вентиляции, обеспечивающая эффективное аэробное окисление в биофильтре» присутствует только
в описании работы данного изделия. Видимо, под этой системой
разработчики понимают «тру-
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бу отвода биогаза», выведенную
вертикально вверх из перекрытия камеры биофильтра.
Не будет преувеличением сказать, что такой «биофильтр» является совершенно бесполезным
дополнением к септику, только
усложняющим его конструкцию
и увеличивающим стоимость, что
подтверждается примечанием
к таблице с показателями сточной воды после очистки в данном
септике — «соответствует СанПиН 2.1.5.980–00 и ГН 2.1.5.689–
98 (при почвенной доочистке)».
Но тогда единственный смысл
такого «биофильтра» — возможность писать в рекламе о «новой
разработке экологически безопасного локального очистного
сооружения», поскольку и классический септик без каких-либо усовершенствований соответствует указанным документам при почвенной доочистке.
Для потребителя же это означа-

— Да, это классические септики, не имеющие в своей
конструкции ничего лишнего,
но имеющие все необходимое.
На рисунках 14 и 15 представлена схема устройства типичного однокамерного бетонного
септика, широко распространенного в США и Канаде. Вместо тройников в них используются полупогружные перегородки, направляющие поток сточных вод и защищающие входящую и выходящую
из септика трубу от засорения плавающей коркой. В перегородках предусмотрены
отверстия выше уровня сточных вод, предназначенные для
обеспечения сквозной вентиляции как самого септика, так
и всей системы автономной канализации в целом. Эти перегородки отлиты как одно целое с бетонной крышкой септика, имеющей два инспекционных люка (на входе и на выходе стоков из септика) и один
люк для очистки септика (удаления осадка). На рисунках 16–
18 можно увидеть внешний вид
заводских бетонных септиков
из различных штатов США.
— Почему же в России
не производят таких простых и надежных септиков
из бетона?
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Рис. 16. Установка бетонного
септика. Аризона, США

Рис. 17. Бетонные септики.
Флорида, США

Рис. 18. Бетонный септик и
щебеночное основание под поле
фильтрации в насыпи. Мэн, США

— Это вопрос к производителям. Не думаю, что наладить
их производство — такая уж
сложная и невыполнимая задача. Справится любой завод ЖБИ.
А спрос должен быть, и не маленький. Может, кто-то, прочитав эту статью, загорится идеей и начнет производство классических бетонных септиков?
Я в свою очередь готов оказать
любую посильную помощь.
— В статье, опубликованной в № 90 журнала «Мир
климата» вы пишете о применении модификатора бетона (ПФМ-НЛК), повышающего
морозостойкость, водонепроницаемость и коррозионную
стойкость бетона для изготовления септика. В состав
указанного
модификатора
в числе прочего входят и воздухововлекающие добавки. Получается, что воздух в составе бетона может повышать
его водонепроницаемость?
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— Да, воздухововлекающие лее стоек по отношению к агдобавки повышают водоне- рессивным сульфатным водам
проницаемость бетона. Вот что и лучше противостоит выщепишет по этому поводу доктор лачиванию.
технических наук В. В. СмольОтсюда видно, что, проектиников в своей книге «Воздухо- руя состав бетона по условиям
вовлекающие добавки в гидро- морозостойкости и водонепротехническом бетоне»:
ницаемости и применяя возду«Поверхностно-активные ве- хововлекающие добавки, можно
щества, относящиеся к ти- привести в соответствие прочпу гидрофобизующих добавок, ностные требования и требовав практике бетонного строи- ния долговечности при более экотельства получили наименова- номном использовании материание “воздухововлекающих доба- лов, так как введение этих добавок”. Этот способ улучшения бе- вок повышает качество бетона
тона, получивший в настоящее в указанных отношениях»/
время значительное распространение, весьма близок по его сущ— Трубу от септика до дрености к способу приготовления нажного тоннеля нужно подвести только до начала дрепенобетона.
Если не так давно избыточ- нажного тоннеля, или труба
ное содержание воздуха в бетоне должна идти по всей его длине
считалось вредным, то со време- до задней стенки и быть перни выяснения положительного форированной? В Иинтервлияния малых добавок возду- нете везде нарисовано, что
хововлекающих веществ этот труба просто подсоединяетвзгляд подвергся значительному ся к тоннелю. Но тогда полуизменению. В настоящее время чается, что тоннель будет
при возведении массивных гидро- «работать» только в самом
технических сооружений (пло- начале? И только после того,
тин), постройке мостов, бе- как в начале тоннеля со вретонных дорог и во многих дру- менем произойдет заиливание
гих областях гидротехнического, грунта, вода будет поступромышленного и гражданского пать дальше по тоннелю?
строительства с целью улучше— Это наиболее распространия свойств материала содержание воздуха в бетонах с воз- ненное решение при самотечдухововлекающими добавками ной подаче стоков к тоннелям.
назначается в зависимости Если они стоят рядами, то стаот применения бетона от 2,5 вится распределительная коробка и трубы идут к каждому пердо 6% к объему бетона.
При проектировании гидро- вому тоннелю в ряду. Да, в этом
технических бетонов обычно случае грунт в начале ряда будет
ставятся определенные требо- поглощать воду наиболее интенвания в отношении их водоне- сивно, но за счет того, что разпроницаемости, морозостойко- меры фильтрующего сооружести и прочности. Как показыва- ния подбираются именно исхоет опыт, при применении возду- дя из поглощающей способнохововлекающих добавок оказы- сти грунта, значительная часть
вается возможным существен- стока будет разливаться внутри
но улучшить свойства затвер- щебеночного основания на более значительную площадь. При
девшего бетона.
Так, например, морозостой- напорной подаче (фильтрующее
кость, оцениваемая числом ци- сооружение в насыпи) часто деклов попеременного заморажива- лают именно сквозные перфония и оттаивания образцов, вы- рированные трубы внутри рядержанных бетоном, без замет- дов тоннелей.
ных признаков разрушения, суАндрей Ратников,
щественно повышается. Водоруководитель контрольной
непроницаемость бетона с докомиссии, член правления
бавкой также повышается. БеСоюза «ИСЗС-Проект»
тон с вовлеченным воздухом бо-
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В САНКТ-ПЕТЕРБУГЕ ПРОЙДЕТ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
XXI ВЕК. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ»
C 11 по 12 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге пройдет IX Международный конгресс «Энергоэффективность.
XXI век. Инженерные методы
снижения энергопотребления
зданий».
Проходящий два раза в год —
весной в Москве и осенью в СанктПетербурге — Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» уже несколько лет
подряд собирает профессионалов строительной отрасли, энергетиков, страховщиков, финансистов, инженеров-практиков, а также представителей органов власти.
Организаторами конгресса выступают: НОЭ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и консорциум «ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ». Поддержку мероприятию оказывают
Министерство энергетики РФ, Общественная общероссийская организация «Деловая Россия», Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства,
Российский союз строителей, «Российское энергетическое агентство»
Министерства энергетики Российской Федерации.

Деловыми партнерами конгресса
являются Ассоциация предприятий индустрии климата (АПИК)
и Единая Строительная Тендерная
Площадка (ЕСТП).
Тематическая палитра форума
весьма разнообразна. В дискуссиях принимают участие ведущие представители отрасли, настоящие профессионалы-практики. В ходе деловой программы
участники конгресса обсуждают
различные векторы развития энергосбережения и повышения энергоэффективности, обмениваются

опытом в области разработки, внедрения и эксплуатации энергоэффективных решений, проведения
энергетических обследований.
В рамках мероприятий конгресса ведется прямой диалог бизнессообщества с властными и административными структурами,
результаты которого определяют дальнейшее развитие России
на пути снижения энерго- и ресурсопотребления, а также повышения энергоэффективности.
Резолюция конгресса направляется в отраслевые комитеты органов законодательной и исполнительной власти, национальные
объединения и общественные организации.
Адрес проведения конгресса:
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 14, гостиница
«ParkInn Прибалтийская».
Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте http://www.energoeffekt21.ru ,
там же можно следить за новостями и изменениями деловой
программы форума.
Организаторы
конгресса
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