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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

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

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

Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования 
и оборудования для сепарации

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

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

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

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

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

Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

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

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

Производство, подбор, поставка, 
информационная поддержка

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

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

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

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

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

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

СПК АСТРАТМ

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (800) 700-42-53,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru
info@astravent.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

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

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

Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования 
и оборудования для сепарации

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

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

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

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

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

Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

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

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

Производство, подбор, поставка, 
информационная поддержка

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

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

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

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

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

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

СПК АСТРАТМ

121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (800) 700-42-53,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru
info@astravent.ru

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

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

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

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

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

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

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

Оптовые поставки климатического оборудования, 
сервисный центр

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

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

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

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

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

кондиционирования и вентиляции. Подбор, 
поставка, техническая поддержка

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

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

проектирование, монтаж, обучение, сервисное 
обслуживание

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

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

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

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

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

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

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

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

Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел

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

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

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

129226, г. Москва, 
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 78-200-78
факс: +7 (495) 78-203-99
www.breez.ru
climate@breez.ru

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

Оптовые продажи климатического оборудования. 
Подбор, поставка, проектирование, сервис
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125319, г. Москва,
Авиационный пер., д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

производителей с 1993 г.

ООО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ЗАВОД ВЕНТЕРМ

196655, РФ, Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Севастьянова, 20а, 
лит. Б 
тел.: +7 (812) 325 22 20
www.venterm.ru
info@venterm.ru

Специализированная производственная площадка с 10-летним опытом 
производства вентиляционных агрегатов всех типов исполнения, таких как: 
общепромышленное, гигиеническое, медицинское, взрывозащищенное, 
сейсмоустойчивое, северное, морское. Производственные мощности 
занимают площадь около 4500 кв.м. и расположены в г. Колпино на 
территории 1,2 Га, оснащены современным, высокоточным японским 
оборудованием. Для изготовления вентиляционного оборудования нами 
разработана и применяется специальная программа контроля качества 
продукции, приемка ОТК и заводские приемо-сдаточные испытания в 
собственной лаборатории.

Производитель вентиляционного оборудования

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

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

и противопожарного оборудования

ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

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

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

Кондиционирование, вентиляция, отопление, 
проектирование, поставка, монтаж

ГК ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

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

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

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

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

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

Производство фильтров очистки воздуха для 
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых 
помещений.
Поставка элементов Чистых помещений PAFG
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5www.apic.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

производителей с 1993 г.

ООО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ЗАВОД ВЕНТЕРМ

196655, РФ, Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Севастьянова, 20а, 
лит. Б 
тел.: +7 (812) 325 22 20
www.venterm.ru
info@venterm.ru

Специализированная производственная площадка с 10-летним опытом 
производства вентиляционных агрегатов всех типов исполнения, таких как: 
общепромышленное, гигиеническое, медицинское, взрывозащищенное, 
сейсмоустойчивое, северное, морское. Производственные мощности 
занимают площадь около 4500 кв.м. и расположены в г. Колпино на 
территории 1,2 Га, оснащены современным, высокоточным японским 
оборудованием. Для изготовления вентиляционного оборудования нами 
разработана и применяется специальная программа контроля качества 
продукции, приемка ОТК и заводские приемо-сдаточные испытания в 
собственной лаборатории.

Производитель вентиляционного оборудования

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

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

и противопожарного оборудования

ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

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

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

Кондиционирование, вентиляция, отопление, 
проектирование, поставка, монтаж

ГК ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

DAIKIN EUROPE N.V.
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.

Производство климатического оборудования, 
компрессоров, хладагентов и систем управления

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

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

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

ОАО ДОМОДЕДОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «КОНДИЦИОНЕР»

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

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

Производство промышленных кондиционеров

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

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

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

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

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

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

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

кондиционирования и вентиляции, консалтинг, 
обучение, сервис и гарантия

УР, 426052 г. Ижевск, ул. 
Лесозаводская, д.23/110
Тел.(3412) 905-409 905-410  offi  ce@
iztt.ru
www.iztt.ru

Тепловые воздушные завесы ОЕМ.
Электрические и газовые тепловые пушки ОЕМ.
Электрические и газовые инфракрасные обогреватели ОЕМ.
Электрические конвекторы и водонагреватели ОЕМ.

Разработка, проектирование, изготовление, 
сервисное обслуживание тепловой техники.

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

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

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

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

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

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

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

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

Производство электротехнического 
оборудования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР

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

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

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

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

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

и вентиляции

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

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

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

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

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

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

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

пусконаладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание климатической техники

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

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

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

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

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

Поставка, оптовые и розничные продажи. 
Проектирование, монтаж, сервисное 
и гарантийное обслуживание систем ОВК, ХС, АСУ. 
Производство вентиляционного оборудования, 
систем автоматизации, комплектующих 
и расходных материалов
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КЛИМАТПРОФ
127247, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 100, корп. 2,
офис 317
Тел./факс: + 7 (495) 780-43-36
Moscow@klimat-prof.com
www.klimat-prof.com

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

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

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР

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

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

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

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

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

и вентиляции

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

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

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

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

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

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

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

пусконаладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание климатической техники

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

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

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

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

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

Поставка, оптовые и розничные продажи. 
Проектирование, монтаж, сервисное 
и гарантийное обслуживание систем ОВК, ХС, АСУ. 
Производство вентиляционного оборудования, 
систем автоматизации, комплектующих 
и расходных материалов
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НОРМАЛ ВЕНТ
603002, г. Н. Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф. +7 (831) 277-99-30
moskva@normalvent.ru
125412, г. Москва, 
ул. Ижорская, д. 15/16
т./ф. +7 (495) 411-99-14
www.normalvent.ru

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

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

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

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

и климатического оборудования

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

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

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

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

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

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

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

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

Производство систем обеззараживания воздуха, 
проектирование, оптово-розничная поставка

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

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

систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ
ПРОФ КЛИМАТ

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

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

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

142703, Московская обл., Ленинский 
р-н, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2, 
стр.10, эт.1, офис 518
тел./факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и климатического оборудования

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

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

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

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

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

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

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

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

Производство систем обеззараживания воздуха, 
проектирование, оптово-розничная поставка

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

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

систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ
ПРОФ КЛИМАТ

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

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

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

142703, Московская обл., Ленинский 
р-н, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2, 
стр.10, эт.1, офис 518
тел./факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

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

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

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

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

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

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

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

Производство, поставка 
воздухораспределителей, вентиляционного 
оборудования, систем дымоудаления, 
проектирование

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

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

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

САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КОМПАНИ

125009, РФ, г.Москва, 
ул.Воздвиженка, д.10.
Тел.:8-800-555-55-55
www.samsung.com
info@samsung.com

Бытовые и полупромышленные сплит-системы, мульти-сплит 
системы, мультизональные системы кондиционирования VRF. 
Техническая поддержка. Обучение. Сервис.

Производство систем кондиционирования и 
вентиляции

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

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

Сервисное обслуживание, пусконаладочные 
работы, поставка, оптовые и розничные продажи

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

Вентиляционное оборудование. 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.

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

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

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

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

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

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

разработка технических концепций, 
проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, 
ввод систем в эксплуатацию, сервис и полное 
послегарантийное обслуживание
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630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

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

обслуживание систем промышленной 
вентиляции и очистки воздуха

 

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

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

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

 

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

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

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

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

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

отопительного и вентиляционного оборудования, 
оптовая продажа кондиционеров.

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

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

Поставка систем кондиционирования 
и вентиляции для жилых и административных 
зданий

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

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

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

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации. Инжиниринг, поставка, 
оптовые и розничные продажи, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание
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630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

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

обслуживание систем промышленной 
вентиляции и очистки воздуха

 

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

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

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

 

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

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

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

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

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

отопительного и вентиляционного оборудования, 
оптовая продажа кондиционеров.

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

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

Поставка систем кондиционирования 
и вентиляции для жилых и административных 
зданий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС

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

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

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

ТРАНСКУЛ
115184, г. Москва, 
Озерковский пер., д. 3
тел./факс.: +7 (495) 620-48-94
www.transcool.ru
info@transcool.ru

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный 
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной техники. 
Холодильные масла для всех типов компрессоров: PLANETELF ACD (TOTAL), 
RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL (UNIQEMA), MOBIL, SHELL. 
Промывочные и обезжиривающие растворы, адсорбенты (молекулярные 
сита). МАРР-газ для сварочных горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ 
(Чехия) — установки для промывки и заправки холодильного контура 
кондиционеров (EkoFlush); установки для откачки и очистки хладагентов 
(MINI, MICRO, CM1, CМ2).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Производство широкого спектра 
оборудования для систем кондиционирования 
и холодоснабжения

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

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

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



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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141402, Московская обл.,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.: +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

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

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

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

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

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

125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
Оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-76
Розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-77
www.cherbrooke.ru
cherbroo@cherbroo.ru

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

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

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

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

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, монтаж 
и пусконаладка

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

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

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

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

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

Поставка, оптовые и розничные продажи 
систем кондиционирования воздуха, 
вентиляции, теплового и теплообменного 
оборудования. Проектирование, подбор, 
техническая поддержка, шеф-монтаж, сервисное 
обслуживание. Оформление исполнительной 
документации на смонтированные системы
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141402, Московская обл.,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.: +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

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

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

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

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

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

125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
Оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-76
Розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-77
www.cherbrooke.ru
cherbroo@cherbroo.ru

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

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

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

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

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, монтаж 
и пусконаладка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное 
обслуживание климатического оборудования

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

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

Поставка, гарантийное и сервисное 
обслуживание климатического оборудования

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

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

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

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

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

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

ЗАО ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЮНАЙТЕД 

ЭЛЕМЕНТС ГРУПП

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

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

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

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

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

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

NEWS

120 ЛЕТ МЫ СОЗДАЕМ КЛИМАТ
 Основанная в 1894 году в США, 

компания  Dunham-Bush развилась 
во всемирно известную интернацио-
нальную группу компаний с более 
чем 120 летней историей и прошла 
испытания на прочность и эффектив-
ность                  на протяжении своего 
инновационного развития, совер-
шенствуя 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 протя-
жении своей истории компания пред-
лагает креативные решения исходя 
из потребностей клиентов. 

 Головной офис компании находится 
в городе Каджанг, Малайзия, а регио-
нальные представительства располо-
жены по всему миру. Компания 
Dunham-Bush производит оборудо-
вание 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 верти-
кальные герметичные винтовые 
компрессоры со сроком эксплуата-
ции более 100 000 часов, центробеж-
ные чиллеры с холодопроизводи-
тельностью более 17 000 кВт и винто-
вые чиллеры мощностью более                    
3000 кВт.

 Используя передовые технологии и 
современные методы организации 
производства,  Dunham-Bush предла-
гает один из самых широких ассорти-
ментов в индустрии холодильных 
машин воздушного и водяного охлаж-
дения, которые отвечают особым 
требованиям административных, 
общественных и производственных 
зданий с учетом новых задач 21 века.

Компания Dunham-Bush предлагает 
современные, тщательно разработан-
ные решения в области промышлен-

ного кондиционирования и холодос-
набжения, и стремиться создавать 
продукцию высшего качества.

 Высокая эффективность, энергос-
бережение, экологичность, низкий 
уровень шума и экономичность                                            
в обслуживании продукции компа-
нии Dunham-Bush широко известны 
во всём мире. 

 Будучи пионером и лидером                        
в области производства технологий 
охлаждения, основанных на исполь-
зовании холодильных машин с 
винтовыми компрессорами,  
Dunham-Bush представляет сегодня 
серии холодильных машин с винто-
выми компрессорами и затопленны-
ми испарителями нового поколения с 
воздушным и водяным охлаждением 
конденсатора, которые отличаются 
непревзойдёнными рабочими харак-
теристиками и надежностью. 

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ДИСТРИБЬЮТОР DUNHAM-BUSH 
В РОССИИ КОМПАНИЯ                                               

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
DUNHAM-BUSH В РОССИИ И СНГ 
www.dunham-bush.com
 

www.vent-tk.ruvent@vent-tk.ru

Холодильные машины с 
воздушным охлаждением  
конденсатора и винтовыми 
инверторными 
компрессорами 
Холодопроизводительность 
от 406 кВт до 1656 кВт 

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

Холодильные машины с 
воздушным охлаждением 
конденсатора
Холодопроизводительность 
от 282 кВт до 992 кВт 

Холодильные машины с 
воздушным охлаждением 
конденсатора
Холодопроизводительность 
от 334 кВт до 1864 кВт 

• Экологически безопасный хладагент R134а
• Частотно-регулируемый привод (VFD)
• Значительное снижение расходов на электроэнергию
• Стандартная и малошумная версии
• Возможность работы при высокой температуре окружающей среды (до 52 С)
• Высокие показатели энергоэффективности, EER до 3,34 при 100% нагрузке
• ASHRAE 90.1-2015 и AHRI 550/590
• 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)
• 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

• 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

• 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 

Серия Helios AСHX-A

Серия Zeus ACDS 

Серия Achelous AVA-B 
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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.

NEWS

120 ЛЕТ МЫ СОЗДАЕМ КЛИМАТ
 Основанная в 1894 году в США, 

компания  Dunham-Bush развилась 
во всемирно известную интернацио-
нальную группу компаний с более 
чем 120 летней историей и прошла 
испытания на прочность и эффектив-
ность                  на протяжении своего 
инновационного развития, совер-
шенствуя 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 протя-
жении своей истории компания пред-
лагает креативные решения исходя 
из потребностей клиентов. 

 Головной офис компании находится 
в городе Каджанг, Малайзия, а регио-
нальные представительства располо-
жены по всему миру. Компания 
Dunham-Bush производит оборудо-
вание 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 верти-
кальные герметичные винтовые 
компрессоры со сроком эксплуата-
ции более 100 000 часов, центробеж-
ные чиллеры с холодопроизводи-
тельностью более 17 000 кВт и винто-
вые чиллеры мощностью более                    
3000 кВт.

 Используя передовые технологии и 
современные методы организации 
производства,  Dunham-Bush предла-
гает один из самых широких ассорти-
ментов в индустрии холодильных 
машин воздушного и водяного охлаж-
дения, которые отвечают особым 
требованиям административных, 
общественных и производственных 
зданий с учетом новых задач 21 века.

Компания Dunham-Bush предлагает 
современные, тщательно разработан-
ные решения в области промышлен-

ного кондиционирования и холодос-
набжения, и стремиться создавать 
продукцию высшего качества.

 Высокая эффективность, энергос-
бережение, экологичность, низкий 
уровень шума и экономичность                                            
в обслуживании продукции компа-
нии Dunham-Bush широко известны 
во всём мире. 

 Будучи пионером и лидером                        
в области производства технологий 
охлаждения, основанных на исполь-
зовании холодильных машин с 
винтовыми компрессорами,  
Dunham-Bush представляет сегодня 
серии холодильных машин с винто-
выми компрессорами и затопленны-
ми испарителями нового поколения с 
воздушным и водяным охлаждением 
конденсатора, которые отличаются 
непревзойдёнными рабочими харак-
теристиками и надежностью. 

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ДИСТРИБЬЮТОР DUNHAM-BUSH 
В РОССИИ КОМПАНИЯ                                               

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
DUNHAM-BUSH В РОССИИ И СНГ 
www.dunham-bush.com
 

www.vent-tk.ruvent@vent-tk.ru

Холодильные машины с 
воздушным охлаждением  
конденсатора и винтовыми 
инверторными 
компрессорами 
Холодопроизводительность 
от 406 кВт до 1656 кВт 

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

Холодильные машины с 
воздушным охлаждением 
конденсатора
Холодопроизводительность 
от 282 кВт до 992 кВт 

Холодильные машины с 
воздушным охлаждением 
конденсатора
Холодопроизводительность 
от 334 кВт до 1864 кВт 

• Экологически безопасный хладагент R134а
• Частотно-регулируемый привод (VFD)
• Значительное снижение расходов на электроэнергию
• Стандартная и малошумная версии
• Возможность работы при высокой температуре окружающей среды (до 52 С)
• Высокие показатели энергоэффективности, EER до 3,34 при 100% нагрузке
• ASHRAE 90.1-2015 и AHRI 550/590
• 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)
• 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

• 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

• 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 

Серия Helios AСHX-A

Серия Zeus ACDS 

Серия Achelous AVA-B 
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Виталий Александрович Савилов

ЛЕГЕНДЫ КЛИМАТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ 
ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
В настоящее время в качестве хладагентов для 

низкотемпературного холодильного оборудова-
ния широко используются гидрофторуглероды —  
ГФУ. Эти вещества имеют нулевой озоноразру-
шающий потенциал (ОРП), однако их потен-
циал глобального потепления (ПГП) достаточ-
но велик. Так, ПГП одного из наиболее распро-
страненных хладагентов для этой области при-
менения —  R404А —  составляет 3922. Всеобщая 
озабоченность проблемой глобального измене-
ния климата заставляет отрасль искать альтер-
нативу ГФУ.

Аммиак (NH3) имеет долгую историю примене-
ния в промышленном холодильном оборудова-
нии. К его недостаткам следует отнести токсич-
ность и способность воспламеняться. Диоксид уг-
лерода (CO2) также давно применяется в качестве 
хладагента. Его ПГП равен 1, он негорюч и не-
токсичен и в случае утечки просто растворяется 
в воздухе. Обратная сторона его преимуществ —  
высокое рабочее давление, что требует исполь-
зования специальных компрессоров и теплооб-
менников. Кроме того, в жарком климате по хо-
лодопроизводительности CO2 уступает R404А.

EPA запрещает ГФУ
В директиве, выпущенной летом 2015 года, Агент-

ство по охране окружающей среды США (EPA) объ-
явило, что в 2016 году ГФУ R404A и R507A будут 
исключены из списка приемлемых альтернатив 
озоноразрушающим веществам, подготовленно-
го в рамках программы SNAP. Однако после мно-
гочисленных протестов представителей холодиль-
ной индустрии сроки были скорректированы. Со-
гласно новым заявлениям EPA, запрет на исполь-
зование этих хладагентов в торговом холодильном 
оборудовании вступит в силу в январе 2017 го-
да. Другие ГФУ в ближайшем будущем также бу-
дут запрещены.

Действия, направленные на сокращение или пол-
ное прекращение использования ГФУ, предприни-
мают также в странах Европы, в Канаде и Японии. 
Действующий в Евросоюзе Регламент по фторсо-
держащим газам уже установил график введения 
запретов на использование ГФУ в различных ти-
пах холодильной техники.

В то же время на рынке появились и активно про-
двигаются многочисленные альтернативные хлад-
агенты для низкотемпературного оборудования.

Возможности альтернативных хладагентов
Ведущими производителями химической отрас-

ли, такими как Honeywell и DuPont (с июля 2015 го-
да —  Chemours), разработан ряд синтетических аль-
тернативных хладагентов. Производители холо-
дильной техники и компрессоров для нее уже ис-
следовали возможность использования новинок 
в своей продукции.

Хладагент R448А представлен компанией 
Honeywell под торговым наименованием Solstice 

N40. Он имеет тот же состав, что и представленный 
DuPont R449А, с добавлением небольшого коли-
чества R1234ze(E): 26% R32, 26% R32, 20% R1234yf, 
21% R134a, 7% R1234ze(E).

По результатам проведенного компанией 
Emerson Climate Technologies тестирования, в хо-
де которого имитировалась работа холодильного 
оборудования супермаркета, R448A показал эф-
фективность, сравнимую или даже превышающую 
показатели R404A.

В таблице 1 перечислены характеристики не-
скольких перспективных хладагентов.

Таблица 1. Перспективные альтернативные 
хладагенты

Коммерче-
ское наиме-
нование

Название 
по номенкла-
туре ASHRAE

ПГП Класс без-
опасности

Является аль-
тернативой…

Solstice N40 R448A 1386 A1 R404A

Solstice N13 R450A 601 A1 R134a

Opteon XP44 R452A 2140 A1 R404A/R507A

Имеющая огромный опыт производства ком-
прессоров компания Tecumseh Products Company 
(США) рассматривает в качестве наиболее прием-
лемой альтернативы для коммерческого оборудо-
вания холодопроизводительностью до 1 л. с. угле-
водородный хладагент R290 —  пропан. Примене-
нию пропана в более мощном оборудовании пре-
пятствует ограничение на объем заправки, уста-
новленное из-за высокой огнеопасности вещества.

Традиционная область применения для R290 —  
холодильники для напитков, охлаждаемые витри-
ны, торговые автоматы и холодильные склады.

В качестве замены R134a в оборудовании для 
среднетемпературного охлаждения производитель-
ностью до 30 л. с. можно использовать гидрофто-
ролефин (ГФО) R1234yf. Однако по своим харак-
теристикам в этом случае он уступает R134a. С по-
нижением температуры конденсации эффектив-
ность R1234yf повышается. Однако надо помнить, 
что этот хладагент имеет класс безопасности A2L —  
умеренно горючий и на объем его заправки в обо-
рудование установлены ограничения.

Замена ГФУ в американских супермаркетах от-
кладывается

Согласно докладу, опубликованному в июне 
2015 года Администрацией энергетической ин-
формации США (EIA), американские супермар-
кеты отстают от торговых сетей Канады, Европы 
и Японии в деле перехода от ГФУ с высоким по-
тенциалом глобального потепления к более эко-
логичным альтернативам.

С момента публикации предыдущего доклада 
в 2013 году из всех новых супермаркетов лишь 
в восьми установлено оборудование, не исполь-
зующее ГФУ. Из двенадцати компаний, обследо-
ванных в ходе подготовки документа, лишь в од-
ной был утвержден план по полному прекраще-
нию применения ГФУ.
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По информации EIA, суммарный объем выбро-
сов ГФУ в результате утечек в 37 000 расположен-
ных в США супермаркетах ежегодно составляет 
1556 тонн в CO2-эквиваленте.

Восемь из двенадцати исследованных супермар-
кетов являются членами влиятельного Форума по-
требительских товаров (CGF) —  крупнейшего ме-
ждународного объединения представителей тор-
говли и пищевой промышленности. В 2010 году 
компании —  участницы Форума приняли реше-
ние о запрете использования ГФУ в новом холо-
дильном оборудовании с 2015 года, однако вступ-
ление документа в силу, по-видимому, отложено.

Расширение применения CO2
Как уже было сказано, CO2 имеет долгую исто-

рию использования в качестве хладагента. В по-
следнее время все чаще в СМИ появляются сооб-
щения об успешном опыте применения диоксида 
углерода в коммерческом и промышленном холо-
дильном оборудовании в Европе и США. В Япо-
нии широко распространены высокопроизводи-
тельные каскадные холодильные системы на CO2 
и аммиаке. Кроме того, этот хладагент часто ис-
пользуется в торговых автоматах. Так, американ-
ская компания Coca Cola полностью перевела свои 
холодильники для напитков и торговые автоматы 
с ГФУ на диоксид углерода. В Китае компания Haier 
представила холодильники, работающие на CO2.

В связи с неизбежным выводом хладагента R404А 
из сегмента низкотемпературного охлаждения необ-
ходимо определить альтернативные хладагенты, наи-
лучшим образом подходящие для каждой области 

применения с точки зрения как эффективности, так 
и безопасности для человека и окружающей среды.

По материалам JARN

РЫНОК ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 
«ВОЗДУХ —  ВОДА» В 2014 ГОДУ

Энергосберегающие характеристики тепловых 
насосов известны во всем мире. Особую популяр-
ность среди множества разновидностей тепло-
вых насосов получили устройства «воздух —  во-
да». Несмотря на ряд таких факторов, как эконо-
мический спад в развивающихся странах, неза-
вершившееся восстановление европейского рын-
ка и падение цен на сырую нефть, общемиро-
вые продажи тепловых насосов «воздух —  вода» 
в 2014 году составили 1 745 000 единиц оборудо-
вания, что на 7,2% больше показателей преды-
дущего года.

В Европе максимальный объем рынка таких 
устройств был зафиксирован в 2008 году, тогда 
он составил 300 000 штук. С тех пор в течение не-
скольких лет продолжалось его падение, и лишь 
в 2014 году вновь наблюдался заметный рост.

В Китае на волне экономического роста суще-
ственно выросли продажи тепловых насосов «воз-
дух —  вода», предназначенных для замены тради-
ционных котлов и электронагревателей. На сего-
дняшний день Китай является крупнейшим потре-
бителем тепловых насосов «воздух —  вода», за ним 
следуют Япония и страны Европы.
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Европа
По оценке JARN, объем европейского рынка теп-

ловых насосов «воздух —  вода» в 2014 году вырос 
по сравнению с предыдущим годом на 5% и соста-
вил 232 000 единиц. Главные потребители данного 
оборудования в Европе —  Франция, Германия и Ве-
ликобритания. Основная область применения —  
отопление, но есть спрос и на устройства для ор-
ганизации горячего водоснабжения.

В европейских странах действуют регламенты 
по повышению энергоэффективности, предпи-
сывающие улучшать теплоизоляцию зданий. Это 
приводит к снижению тепловой мощности, необ-
ходимой для отопления домов. Следствием этого 
становится уменьшение производительности теп-
ловых насосов, устанавливаемых в новостройках.

По сравнению с котлами и другими устройства-
ми, использующими в качестве источника тепла 
сжигание топлива, тепловые насосы «воздух —  во-
да» отличаются более высокими капитальными 
затратами, поэтому во Франции и ряде других 
стран ЕС действуют программы, призванные сти-
мулировать их приобретение. Однако если пери-
од восстановления европейской экономики затя-
нется, эти программы будут сокращены или во-
все свернуты. С другой стороны, даже неблаго-

приятная экономическая обстановка не застави-
ла ЕС отказаться от взятых на себя обязательств 
по сокращению выбросов парниковых газов.

Напротив, в 2014 году Еврокомиссия расширила 
программу «20–20–20», установив целевые пока-
затели на 2030 год. К 2030 году Евросоюз должен 
повысить энергоэффективность на 30% по сравне-
нию с 2007 годом, сократить парниковые выбросы 
на 40% по сравнению с уровнем 1990 года и увели-
чить долю возобновляемых источников в общей 
структуре энергопотребления до 27%.

На повышение энергоэффективности направ-
лены несколько директив ЕС: Директива по эко-
дизайну 2009/125/EU, Директива об обозначении 
класса энергоэффективности 2010/30/EU, Дирек-
тива по энергетическим характеристикам зданий 
2010/31/EU и Директива по энергоэффективно-
сти 2012/27/EU.

Применение тепловых насосов «воздух —  вода» 
рассматривается как один из инструментов по-
вышения энергоэффективности и снижения на-
грузки на окружающую среду, что в итоге должно 
способствовать достижению поставленных целей.

Китай
Китайский рынок тепловых насосов «воздух —  

вода» вырос в 2014 году по сравнению с предыду-
щим годом на 12,2%, достигнув объема в 987 000 
единиц оборудования.

Широкому распространению устройств это-
го типа способствует принятая в Китае страте-
гия защиты окружающей среды —  «Озеленение» 
(«Greenization»). Тепловые насосы «воздух —  во-
да» все чаще используются в качестве замены кот-
лов в водонагревательных системах коммерческо-
го назначения.

Кроме того, в Китае такие тепловые насосы ис-
пользуются не только для отопления и нагрева во-
ды, но и в качестве промышленных сушилок. Про-
изводители активно осваивают новую область при-
менения.

Изготовлением бытовых тепловых насосов «воз-
дух —  вода» занялось большинство китайских 
компаний, специализирующихся на климатиче-
ской технике. Массовое производство позволи-
ло местным производителям снизить стоимость 
устройств, получив, таким образом, конкурентное 
преимущество перед зарубежными компаниями.

Хотя правительство КНР в 2013 году заверши-
ло централизованную программу субсидирования 
покупки тепловых насосов «воздух —  вода», ана-
логичные программы были запущены на регио-
нальном уровне. Меры, предпринимаемые в Ки-
тае для развития производства данного вида обо-
рудования, и ужесточение экологических требова-
ний позволяют прогнозировать дальнейший рост 
внутреннего спроса на тепловые насосы «воздух —  
вода».

Япония
В 2001 году на рынке появились водонагреватели 

EcoCute, использующие CO2 в качестве хладагента. 
Это бытовые устройства, предназначенные для на-
грева воды. Горячие ванны —  традиция для Япо-
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нии, и на нагрев воды обычно уходит около трети 
всей потребляемой энергии в доме. Благодаря сво-
ей энергоэффективности EcoCute получили широ-
кое распространение. Однако после землетрясения 
и последовавшего за ним цунами в 2011 году рост 
спроса на эти устройства замедлился, так как по-
требители боялись, что не смогут нормально ими 
пользоваться из-за перебоев в электроснабжении.

По данным Японской ассоциации индустрии 
холода и кондиционирования (JRAIA), в 2014 го-
ду в Японии были проданы 436 083 устройства 
EcoCute, что на 1% больше, чем в 2013 году. С уче-
том демографической ситуации и энергетической 
политики, проводимой в стране, в будущем не при-
ходится ожидать значительного роста японского 
рынка тепловых насосов EcoCute.

Азиатско-Тихоокеанский регион
В Юго-Восточной Азии еще не сложился сколь-

ко-нибудь серьезный рынок бытовых тепловых на-
сосов «воздух —  вода», однако эти устройства все 
чаще можно видеть на проводящихся в регионе вы-
ставочных мероприятиях. Многие страны региона 
вынуждены сконцентрироваться на достижении 
сразу двух целей: развитии экономики и снижении 
энергопотребления. Это может заставить прави-
тельства выступить с инициативами, направлен-
ными на продвижение энергоэффективных теп-
ловых насосов. Подобные инициативы в сочета-
нии с ужесточением экологического законодатель-

ства способны привести к быстрому росту рынка 
тепловых насосов «воздух —  вода».

Австралия —  страна с одними из самых строгих 
законов, касающихся охраны окружающей среды, 
и тепловые насосы «воздух —  вода» (в том числе 
устройства EcoCute) все чаще используются здесь 
вместо традиционных электроводонагревателей.

Расширение областей применения 
тепловых насосов

Отопление и горячее водоснабжение
Бытовые тепловые насосы «воздух —  вода», спо-

собные нагревать воду до 35–40 °C, применяются 
в составе систем «теплый пол», устройства, нагре-

Первичное энергопотребление по регионам
Рост первичного энергопотребления с 2012 по 2040 годы
МТОЕ (миллионы тонн нефтяного эквивалента)

МТОЕ (миллионы тонн нефтяного эквивалента)

Среднегодовой рост

Азия

Центральная 
и Южная Америка

Африка

Ближний Восток

Страны Европы,
не входящие в ОЭСР

/бывший СССР
Страны Европы,

входящие в ОЭСР

Северная Америка

Океания

0            1,000        2,000        3,000       4,000

1990           2000                2012          2020            2030           2040

3,526 1.8%

1.8%

0.6%

0.3%

0.2%

0.4%

2.1%

2.0%

655

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

539

460

233

134

114

18

Общемировое
2012

13.4 млрд тонн

2040
19.3 млрд тонн
 (рост в 1,4 раза)

5.3 млрд тонн 

8.8 млрд тонн 

Азия

Источник: The Institute of Energy Economics, Japan



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

22 www.mir-klimata.info

вающие воду до 40–75 °C, используются при орга-
низации горячего водоснабжения жилья. Наиболее 
предпочтительная область применения тепловых 
насосов в каждой конкретной стране или регионе 
зависит от энергетической ситуации, действую-
щего экологического законодательства и местных 
особенностей.

Тепловые насосы —  сушилки
В развивающихся странах тепловые насосы 

«воздух —  вода», так же как и другие типы теп-
ловых насосов, все чаще используются не толь-
ко для бытовых нужд, но и на производстве. Так, 
в Китае такие устройства применяются в каче-
стве сушилок при переработке сельскохозяйствен-
ной продукции и морепродуктов. Традиционно 
источником тепла в процессе сушки выступали 
котлы, нагреваемые за счет сжигания топлива, 
однако появление тепловых насосов позволило 
использовать возобновляемое тепло атмосфер-
ного воздуха.

Тепловые насосы для холодного климата
Японские производители разработали тепловые 

насосы «воздух —  вода», способные функциони-
ровать в холодном климате, обеспечивая высокую 
теплопроизводительность даже при крайне низ-
кой наружной температуре. Устройства работают 
без снижения тепловой мощности при температу-

ре на улице до –15 °C, сохраняя работоспособность 
даже при –25 °C. В регионах, где уличная темпера-
тура может опускаться до –40 °C, например в Се-
верной Европе, приемлемым решением могут быть 
гибридные системы, состоящие из теплового насо-
са и газового котла.

Чтобы сохранить неизменной тепловую мощ-
ность при понижении температуры, необходимо 
улучшить производительность теплового насоса 
в режиме оттаивания. Для решения этой задачи 
производители разрабатывают собственные тех-
нологии разморозки, такие как использование теп-
лоаккумуляторов, обогрев через байпас, примене-
ние антиобледенительных кабелей.

Инновации в области конструкции и дизайна
Среди инновационных разработок заслужива-

ют внимания системы «все в одном», использую-
щие один источник тепловой энергии для охлажде-
ния, обогрева и нагрева воды. Подобные системы 
позволяют добиться впечатляющих показателей 
энергоэффективности за счет применения реку-
перации тепла.

Кроме того, появились модели, при проектиро-
вании которых особое внимание уделено возмож-
ности вписать внутренний блок с гидромодулем 
в интерьер кухни или комнаты.

По материалам JARN
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«ДЕНЬ КЛИМАТЕХНИКА —  2015»
Празднование «Дня климатехника» в последнюю пятницу октя-
бря, в рамках осеннего Общего собрания членов АПИК, уже стало 
традицией. 30 октября 2015 года в московском ресторане «Феде-
рико» состоялся торжественный вечер, посвященный этому со-
бытию.

В мероприятии приняли участие руководители 
фирм —  членов АПИК со всей России, а также кол-
леги и партнеры из дружественных АПИК органи-
заций. Среди них —  председатель правления «РОС-
СОЮЗХОЛОДПРОМ» Юрий Николаевич Дубровин, 
генеральный директор компании «Евроэкспо» Ки-
рилл Владимирович Анисимов, директор выставки 
«МИР КЛИМАТА» Вера Борисовна Щукина, предсе-
датель правления СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж» Алексей 
Владимирович Бусахин, генеральный директор СО-
ЮЗ «ИСЗС–Монтаж» Феликс Владимирович Тока-
рев, генеральный директор СОЮЗ «ИСЗС–Проект» 
Андрей Николаевич Галуша, национальный эксперт 
ЮНИДО Артем Владиленович Кушнерев.

Впервые в праздновании «Дня климатехника» при-
няли участие зарубежные гости —  генеральный се-
кретарь EUROVENT Феликс Ван Эйкен (Felix Van 
Eyken) и директор по развитию бизнеса и стратеги-
ческим отношениям EUROVENT Мортен Шмельцер 
(Morten Schmelzer).

По итогам официальной части Общего собрания 
членов АПИК был утвержден новый состав Сове-
та АПИК, в который вошли компании «АРКТИКА», 
«АТЕК», «АЯК», «ДАИЧИ», «РУСКЛИМАТ», «ТЕР-
МОКУЛ» и «КОМПАНИЯ ХИКОНИКС».

В торжественной обстановке в ряды АПИК были 
приняты компании «ЭБМ-ПАПСТ РУС», «САМСУНГ 
ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ», «ВЕНТЕРМ» 
и «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ».

Далее руководители предприятий — членов АПИК 
и наши гости продолжили общение в неформаль-
ной обстановке под джазовые мелодии музыкантов 
из клуба Алексея Козлова.

В конце вечера все желающие сменили банкетные 
столы на бильярдные —  по традиции для гостей 
праздника был арендован VIP-зал в расположенном 
по соседству бильярдном центре «Олимпийский».

Дирекция АПИК

АПИК ИНФОРМИРУЕТ
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Daikin представляет наружный блок для 
«невидимой» системы кондиционирования

Размещение наружных блоков систем конди-
ционирования на фасадах и крышах зданий, рас-
положенных в районах исторической застрой-
ки, как правило, запрещено, а порой —  физи-
чески невозможно. Компания Daikin предлага-
ет решение этой проблемы, представляя совер-
шенно новую концепцию системы VRV —  с на-
ружными блоками, предназначенными для мон-
тажа внутри здания.

Наружный блок такой системы разделен на два ком-
пактных модуля —  в одном размещается компрес-
сор, холодильный контур и управляющая электро-
ника, в другом —  теплообменник-конденсатор с вен-
тиляторами. Модули соединяются между собой тру-
бопроводами хладагента.

Толщина модуля конденсатора —  всего 400 милли-
метров, он легко помещается за подвесным потол-
ком. Модуль компрессора также компактен, работа-
ет практически бесшумно и может быть размещен 
в подсобном помещении. Сочетая разделенный блок 
с внутренними блоками канального типа, можно по-
лучить систему кондиционирования, полностью не-
видимую как с улицы, так и изнутри здания.

Система получила название VRV-i (от indoor —  вну-
тренний), в линейке пока одна модель компрессор-
но-конденсаторного блока холодопроизводительно-
стью 14 кВт. В дальнейшем планируется расширение 
модельного ряда.

В новой системе сохранены все особенности чет-
вертого поколения VRV от Daikin — технология VRT, 
упрощенная пуско-наладка. Новинка совместима 
со всеми внутренними блоками традиционной си-
стемы VRV IV, как обычными, так и специального 
назначения.

Информация предоставлена 
компанией Daikin Europe N. V.

Комфорт и здоровая атмосфера 
в доме с новыми климатическими 

комплексами от LG Electronics
17  сентября 2015  года в  спа-центре SPA by 

Algotherm в Москве состоялась презентация но-
винок бытовой техники компании LG Electronics, 
в которых использованы передовые технологии, 

помогающие поддерживать комфортный микро-
климат и защищать пользователей от различных 
заболеваний.

C началом отопительного сезона воздух в домах 
и квартирах утрачивает свежесть и влажность, на-
полняется частичками пыли и возбудителями мно-
жества заболеваний. Влажность воздуха в этот пе-
риод находится на уровне 20%. Отсюда —  частые ал-
лергии, увеличение частоты и тяжести ОРВИ, повы-
шенная сухость кожи и слизистых оболочек, плохой 
сон и прочие недомогания.

Создать комфортный микроклимат дома поможет 
мойка воздуха. В 2015 году LG представила две но-
винки в этой категории —  LG Mini ON и LG AQUA.

LG Mini ON эффективно увлажняет помещение 
площадью до 23 квадратных метров. Обработка воз-
духа проходит в несколько этапов: антибактериаль-
ная очистка, удаление вирусов и возбудителей легоч-
ных заболеваний, обеззараживание и плазменная 
ионизация воздуха, увлажнение.

Аппарат прост, абсолютно безопасен в использо-
вании, совершенно не требователен к качеству воды.

Детали аппарата не требуют замены —  фильтры, 
диски и емкости просто промываются водой, при 
необходимости —  с моющими средствами. Особен-
но важно, что конструкция мойки LG Mini ON без-
опасна даже для маленьких детей. При любом самом 
незначительном внешнем повреждении агрегат от-
ключится. Предусмотрена также функция блокиров-
ки кнопок для предотвращения случайного нажатия.

LG AQUA —  универсальный климатический 
комплекс, позволяющий полностью очистить воз-
дух в доме от частиц пыли диаметром менее 2,5 ми-
крон, аллергенов и возбудителей различных забо-
леваний, устраняющий посторонние запахи и обес-
печивающий оптимальную влажность в помещении.

Полную очистку воздуха гарантирует многоуровне-
вая система фильтров. Шерсть и видимую пыль улав-
ливает DUAL-фильтр. Противоаллергенный фильтр 
предназначен для защиты от аллергенов. Тройной 
фильтр эффективно нейтрализует посторонние запа-
хи в помещении. Мельчайшие частицы загрязнений 
задержит НЕРА-фильтр. Наконец, PlastmasterIonizer 
избавит воздух от возбудителей гриппа и ОРВИ. Ис-
пользование ионизатора позволяет повысить каче-

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ство сна, способствует нормализации работы систе-
мы кровообращения человека.

После очистки воздуха аппарат насыщает его вла-
гой до естественного уровня влажности —  40—60%.

Для удобства извлечения и очистки фильтры упа-
кованы в специальный кейс с ручкой. С помощью 
нажатия двух клавиш включается режим блокиров-
ки, и при попытке открыть крышку LG Aqua пере-
стает работать.

Прибор очень экономичен не только во время рабо-
ты —  в режиме ожидания энергопотребление не пре-
вышает 1 Вт.

Гарантия на представленные новинки состав-
ляет 1 год + 2 года от представительства LG 
в России.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Новые серии электроконвекторов 
Neoclima

Neoclima расширяет модельный ряд электро-
конвекторов сериями Nova и Primo.

Устройства Nova имеют электронное управление, 
а Primo, в свою очередь, — механическое. Прибо-
ры обеих серий оснащены монолитным Х-образным 
нагревательным элементом. Пять степеней защиты 
предохранят конвекторы от перегрева и замерзания.

Благодаря современному дизайну новинки Neoclima 
прекрасно впишутся в любой интерьер. Для удоб-
ства использования в комплект каждого прибора 
включены опоры.

Информация предоставлена 
ГК «АЛЬЯНС»

Neoclima расширяет ассортимент 
аксессуаров для подготовки 

кондиционеров к зиме
Линейка аксессуаров Neoclima для адаптации 

кондиционеров для работы в зимний период по-
полнилась новыми картерными и дренажными 
нагревателями, а также новым регулятором дав-
ления конденсации (РДК).

Картерные нагреватели поддона компрессора 60-
й серии предназначены для компрессоров произво-
дительностью от 2,0 до 3,5 кВт, а 85-й —  для всех 
остальных. Установка комплекта гарантирует пуск 
и работу кондиционера даже в районах Крайнего Се-
вера. Ресурс работы комплекта адаптации рассчи-
тан на весь срок службы кондиционера. Вместе с ком-
плектом производитель рекомендует установку на-
гревателей для капиллярной трубки и поддона на-
ружного блока, чтобы исключить риск обледенения 
сливного отверстия.

Информация предоставлена 
ГК «АЛЬЯНС»

Единый интерфейс для разных устройств
Компания AMALVA/KOMFOVENT обновила 

мобильное приложение «Komfovent». Теперь ин-
терфейс приложения идентичен интерфейсу пуль-
та C5.1. В результате потребителю предоставляют-
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ся одинаковые возможности управления установкой 
как с пульта, так и через смартфон.

Обновленное приложение можно скачать в Google 
Play.

Информация предоставлена 
представительством  

AMALVA/ KOMFOVENT в РФ

Импортозамещение диффузоров Halton 
PLD/PLL аналогами СПК «АСТРА-ТМ»
Производитель вентиляционных решеток 

СПК «АСТРА-ТМ» расширяет линейку продук-
ции, представляя аналоги импортных пленумов 
Halton PLD/PLL для решеток SLL/SLN.

Компания СПК «АСТРА-ТМ» запустила в серий-
ное производство пленумы Astravent PLD/PLL, яв-
ляющиеся модернизированными аналогами плену-
мов Halton PLD/PLL. Пленумы Astravent PLD/PLL 
сохраняют геометрию импортного аналога и име-
ют улучшенную, по сравнению с прообразом, шу-
мотеплоизоляцию.

Пленумы Astravent PLD/PLL отличает доступная 
цена и срок производства до 10 рабочих дней. Они 
могут применяться вместо оригинальных пленумов 
для монтажа решеток SLL/SLN фирмы Halton или их 
аналогов, произведенных фирмой СПК «АСТРА-ТМ».

При этом все инженерные расчеты, выполненные 
для оригинальных изделий, актуальны и для продук-
ции СПК «АСТРА-ТМ».

Информация предоставлена 
СПК «АСТРА-ТМ».

Расширение модельного ряда 
внутренних блоков VRF MDV

MDV-Russia сообщает о расширении модельно-
го ряда компактных однопоточных внутренних 
блоков кассетного типа для VRF-систем. Теперь 
линейка, которую пополнили устройства про-
изводительностью 4.5, 5.6 и 7.1 кВт, представле-
на семью моделями мощностью от 1.8 до 7.1 кВт.

Высота корпуса новых однопоточных кассетных 
блоков MDV составляет 189 миллиметров, что по-
зволяет устанавливать их в помещениях с ограничен-
ным запотолочным пространством. Кассетные одно-
поточные блоки MDV оборудованы дисплеем с ци-
фровой индикацией температуры и кодов ошибок. 

Также блоки оснащены встроенным дренажным на-
сосом для отвода конденсата на высоту до 750 мил-
лиметров, что упрощает монтаж.

Новинки поставляются в комплекте с беспровод-
ным пультом управления RM12. Возможно подклю-
чение опционального проводного пульта управления 
или центрального контроллера.

Новые блоки уже сегодня доступны для заказа. 
Сайт: www.mdv-russia.ru

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Гарантия на щиты автоматики 
Expert System увеличена до 3 лет

С 1 сентября 2015 года гарантия на управляю-
щие модули Expert System увеличена до 3 лет. 
Надежность выпускаемых щитов обеспечивается бла-
годаря использованию комплектующих от лучших 
мировых производителей —  Schrack (Австрия), Finder 
(Италия), Legrand (Франция), Rockwell Automation 
Allen-Bradley (США), Eliwell (Италия), а также при-
менению самых современных технических решений 
при сборке.

Корпус модуля Expert System выполнен из негорю-
чего пластика и при закрытой крышке имеет повы-
шенную герметичность IP-65. Пластиковый корпус 
снижает риск поражения электрическим током при 
случайном касании токоведущих частей. При необ-
ходимости сборка может быть выполнена в корпусе 
из окрашенной или нержавеющей стали.

На все провода нанесена номерная маркировка со-
гласно электрической схеме, это значительно повы-
шает ремонтопригодность оборудования.
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В щитах автоматики ES используются промышлен-
ные силовые клеммы Wago с пружинным зажимом, 
которые обеспечивают простоту монтажа и более вы-
сокую надёжность соединения по сравнению с вин-
товыми зажимами.

Более подробную информацию о модулях управ-
ления Expert System и  сведения о  дистрибьюто-
рах данного оборудования можно найти на сайте: 
www.expert-system.ru

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Новый электронный каталог 
объектов GENERAL

На сайте www.general-russia.ru в разделе «Каталог» 
размещен новый каталог объектов GENERAL, де-
монстрирующий широкие возможности приме-
нения оборудования в зданиях различного типа 
и назначения: от жилых комплексов и офисных 
центров до стадионов и промышленных пред-
приятий.

В отдельном разделе приводится описание распро-
страненных ситуаций, проектных ограничений, тех-
нических задач и т.д., с которыми сталкиваются под-
рядчики, и предлагаются варианты их решения, воз-
можности исполнения, которые помогут партнерам 
GENERAL в работе. 

Генеральный дистрибьютор систем кондициониро-
вания GENERAL в России —  компания «АЯК-Москва» 
(входит в ГК «АЯК»).

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Электрические конвекторы Hisense HEAT 
AIR —  высокое качество и надежность
Осенью 2015 года бренд Hisense представил 

на российском рынке новую серию конвекто-
ров HEAT AIR.

Конвекторы Hisense произведены с соблюдением 
самых жестких мировых требований к безопасности. 
Все электрические элементы отделены от воздушно-
го канала специальными отсекателями. Сверхдол-
говечный никелево-стальной нагревательный эле-
мент, установленный на керамических изолирую-
щих втулках, фактически не имеет аналогов на рос-
сийском рынке.

Серия HEAT AIR представлена моделями мощно-
стью 1,0, 1,5 и 2,0 кВт. Благодаря встроенному датчи-

ку опрокидывания, защите от перегрева и высокому 
классу влагозащиты IP22 конвектор можно безопас-
но использовать даже в детской комнате. Среди осо-
бенностей новинки —  два режима мощности, допол-
нительная изоляция клавиш переключения и плав-
ная регулировка температуры.

Установить конвектор по выбору на пол или на сте-
ну можно с помощью входящих в комплект мобиль-
ных шасси и набора для настенного монтажа. Кор-
пус Hisense HEAT AIR изготовлен из стали толщи-
ной 0,8 миллиметров, что в среднем на 25% больше, 
чем у большинства аналогов и обеспечивает повы-
шенную прочность устройства.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ-Климатические системы»

Новинка сезона —  осушители 
воздуха Hisense AIR GO

В сезоне 2015—2016 годов Hisense представля-
ет на российском рынке новинку —  серию осу-
шителей воздуха AIR GO производительностью 
до 25 литров влаги в сутки.
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Высокоточный гигростат, диапазон контроля уров-
ня влажности от 30 до 80%, бак для сбора конденса-
та объемом 6,5 литра обеспечивают не только точ-
ность управления процессом осушения, но и макси-
мальное удобство использования прибора.

Осушители AIR GO оснащены не требующим заме-
ны фильтром предварительной очистки воздуха. Сре-
ди функций и режимов работы прибора: автоматиче-
ский режим, таймер, две скорости осушения воздуха.

Благодаря встроенной выдвижной ручке для пе-
реноски, удобной системе хранения шнура пита-
ния, специальным роликам на корпусе, малому ве-
су и небольшим размерам осушитель легко транс-
портировать.

Современный дизайн и мягкие формы корпуса сде-
лают AIR GO эргономичным дополнением любого 
интерьера, будь то жилая комната, ванная или сауна.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ-Климатические системы»

Инновационные системы 
Daikin VRV IV Mini S-серии

«Даичи», официальный дистрибьютор обору-
дования Daikin на территории РФ, информирует 
о том, что новые системы доступны для отгруз-
ки со склада компании.

VRV IV Mini S-серии значительно экономят 
пространство на небольших и средних объек-
тах без ущерба для эффективности. Вес имею-
щихся в линейке двухвентиляторных блоков про-
изводительностью 4, 5 и 6 л.с. стал на 12% мень-
ше, чем у аналогов третьего поколения.

Уникальные блоки с прямоугольным основанием 
и небольшой глубиной производительностью 8, 10 
и  12  л. с. расширяют модельный ряд серии VRV 
IV Mini. «Прижимаясь» к стене здания, новые блоки 
высвобождают полезное пространство. Их без тру-
да можно поднять на крышу здания. К блоку можно 
присоединить 17—26 внутренних блоков VRV, а с по-
мощью адаптеров BPMKS —  «дизайнерские» быто-
вые блоки Daikin или блоки Daikin Sky Air. Возмож-
но также подключение VRV-S к секциям непосред-
ственного испарения приточных установок.

Другим важным нововведением стало появление 
наружных блоков Compact (4 и 5 л. с.) с одним вен-
тилятором. Высота блоков всего 83 сантиметра, вес 
по сравнению с предшественниками модельного ря-
да VRV III-S снижен на 30%, что расширяет возмож-
ности монтажа. Блок работает от бытовой однофаз-
ной сети 220 В.

Вес имеющихся в линейке двухвентиляторных бло-
ков производительностью 4, 5 и 6 л. с. стал на 12% 
меньше, чем у аналогов третьего поколения.

Три самых производительных наружных блока но-
вой серии намного тише традиционных блоков VRV, 
как модульных, так и одиночных. Уровень звуково-
го давления блока RXYSQ8T (8 л. с.) составляет 55 
дБ(А), т.е. он в два раза тише равного по произво-
дительности RXYQ8T.

В S-серии используется технология VRT —  управ-
ление температурой кипения хладагента, являющая-
ся визитной карточкой четвертого поколения VRV. 
Повышение температуры кипения хладагента при-
водит к тому, что из внутреннего блока всегда посту-
пает воздух комфортной температуры. Влага в испа-
рителе конденсируется в меньшем количестве, тем 
самым увеличивается явная холодопроизводитель-
ность. При более высокой температуре повышается 
отношение холодопроизводительности к затрачен-
ной на работу компрессора энергии, т.е. энергоэф-
фективность. Кроме того, в межсезонье при непол-
ной нагрузке не требуется высокая теплоотдача с ис-
парителя и возможно повышение температуры ки-
пения. Так, использование технологии VRT повыша-
ет сезонную энергоэффективность SEER-систем VRV.

Как и другие системы VRV IV, блоки S-серии могут 
быть оснащены современным программным обеспе-
чением, ускоряющим и упрощающим настройку па-
раметров и обеспечивающим быстрый ввод систе-
мы в эксплуатацию.

Информация предоставлена 
компанией «ДАИЧИ»

Запущено производство 
жироулавливающих фильтров 

лабиринтного типа
Группа компаний «Воздушные фильтры» запу-

стила в производство панельный лабиринтный 
фильтр из нержавеющей стали, разработанный 
специально для улавливания жиров в пищебло-
ках. Жироулавливающий фильтр лабиринтно-
го типа устанавливается в систему вентиляции 
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в качестве первой ступени очистки в вытяжных 
зонтах над местами приготовления пищи.

Поток горячего воздуха с содержанием взвеси твер-
дых частиц, масляных и жировых аэрозолей втяги-
вается в систему вентиляции. Проходя через лаби-
ринтный фильтр, частицы, содержащиеся в загряз-
ненном воздухе, оседают на стенках панелей фильтра 
и стекают в специальный резервуар. При этом пане-
ли устанавливаются под углом 45 градусов.

Вытяжной зонт с жироулавливающими фильтра-
ми для очистки воздуха поможет значительно про-
длить период эксплуатации воздуховодов и венти-
ляционного оборудования.

Лабиринтные фильтры могут применяться на про-
мышленных производствах и пищевых фабриках, 
в местах общественного питания, в пунктах пита-
ниях детских, образовательных и медицинских учре-
ждений.

Информация предоставлена 
компанией «Воздушные фильтры»

Новый контроллер LESSAR для 
подключения к системе доступа 
в помещение гостиничного типа

Специалисты TM LESSAR разработали кон-
троллер LZ-ULZW, предназначенный для под-
ключения к системе доступа в помещение гости-
ничного типа.

Контроллер соединяется с внутренним блоком 
мультизональной системы кондиционирования, уста-
новленном номере гостиницы. К контроллеру посту-
пает информация о наличии или отсутствии кар-
ты в устройстве чтения карт. Если карты нет, вну-
тренний блок отключается от электропитания. При 
наличии карты электропитание внутреннего блока 
возобновляется.

По сравнению с предыдущей версией контроллер 
LZ-ULZW снабжен реле, установленным непосред-
ственно в устройстве, что облегчает монтаж и под-
ключение. Кроме того, в обновленном контролле-
ре уменьшено количество точек подключения к си-

стеме кондиционирования, что также значительно 
упрощает работы по монтажу и подключению обо-
рудования.

Информация предоставлена 
службой технической поддержки ТМ LESSAR

Компактные вентиляционные 
установки LESSAR серии V4-EC

Компактные вентустановки идеально подхо-
дят для организации воздухообмена в коттеджах, 
квартирах, дачах и небольших офисах. Низкий 
уровень шума и малые габариты позволяют уста-
навливать их прямо на стене или за подвесным 
потолком, на чердаке или в технологическом по-
мещении.

Отличительная особенность вентустановок серии 
V4-EC, представленных ТМ LESSAR, —  четырехгран-
ный пластинчатый рекуператор. Несмотря на то что 
эффективность этого рекуператора всего 54% против 
91% у шестигранного, у него есть и большие преиму-
щества: более низкая температура обмерзания реку-
ператора —  –17 °C против –10 °C, оттаивание реку-
ператора происходит быстрее, рекуператор и вент-
установка имеют меньшие габариты и более низкую 
цену. Кроме того, использование данного типа реку-
ператора упрощает сервисное обслуживание.

Благодаря применению ЕС-двигателей установки 
серии V4-EC могут работать с датчиками СО2 и пере-
пада давления, что позволяет организовать систему 
с переменным расходом воздуха. Кроме того, ЕС-дви-
гатели имеют более высокий ресурс: до 80 000 часов 
против 40 000 часов для АС-двигателей.

Информация предоставлена 
службой технической поддержки ТМ LESSAR

Electrolux —  сделано в России
В 2015 году запущено производство электри-

ческих конвекторов Electrolux в России. Страте-
гическим партнером шведского концерна стал 
Ижевский завод тепловой техники.

Первая партия конвекторов Electrolux серии Air 
Gate российского производства поступила в прода-
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жу в сентябре 2015 года. Конвекторы Air Gate —  обо-
греватели с функцией очистки воздуха и аэродина-
мическим дизайном. Они быстро и равномерно обо-
гревают помещение, не создавая циркуляцию пыли, 
не сжигая кислород и не снижая уровень влажности 
в доме. Перед подачей в помещение воздушный по-
ток проходит многокомпонентную очистку от пы-
ли, неприятных запахов, микробов, бактерий, ви-
русов и вредных химических соединений. В конвек-
торах российской сборки впервые применена запа-
тентованная технология крепления фильтров на маг-
нитах, которая еще больше упрощает эксплуатацию 
прибора. Теперь достаточно просто поднести фильтр 
к специальному отсеку, и он надежно примагнитит-
ся к стенке прибора.

Серия Air Gate представлена конвекторами с меха-
ническим и электронным управлением, работающи-
ми в мощностном диапазоне 500—2000 Вт. Конвек-
торы Electrolux соответствуют международным и ев-
ропейским стандартам безопасности и имеют серти-
фикаты качества CE, EAC и ISO 900. «ИЗТТ» —  един-
ственное в России предприятие, обладающее пол-
ным циклом по производству бытовых конвекторов, 
промышленных тепловентиляторов, тепловых завес 
и пушек, электрических и газовых, инфракрасных 
обогревателей. Сегодня это крупнейшая производ-
ственная компания в России, в состав которой входят 
два завода, расположенные в г. Ижевске и г. Киржа-

че. Все предприятия «ИЗТТ» связаны единой систе-
мой менеджмента и оптимизации процессов, серти-
фицированы по ISO 9001—2011. Продукция отвечает 
международным и российским стандартам качества.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»»

Новые цветовые решения Electrolux 
для всех типов интерьеров

Цветовая палитра электрических каминов 
«Модерн» Electrolux пополнилась яркими крас-
ками. К классическим черным моделям добави-

лись электрокамины белого, красного и оранже-
вого цветов.

Электрические камины Electrolux снабжены иннова-
ционной системой имитации пламени Real Fire Perfect. 
Все декоративные элементы —  дрова, угли и камни —  
окрашиваются вручную, что позволяет более точно 
и реалистично передать их текстуру.

Толщина корпуса составляет всего 13,5 миллиме-
тра, фронтальная панель выполнена из закаленного 
стекла высокой прочности.

Каждая модель снабжена простой и удобной па-
нелью управления и пультом. Так же, как и электри-
ческие обогреватели, камины мгновенно наполняют 
помещение теплом. Все модели оснащены датчика-
ми защиты от перегрева, отключающими прибор при 
достижении максимально допустимой температуры.

Одно из ключевых преимуществ электрических ка-
минов Electrolux —  удобство монтажа и эксплуата-
ции. Они не требуют сложной конструкции топки 
и дымохода, для них не нужно постоянно заготав-
ливать уголь и дрова, тратить время на розжиг. Бо-
лее того, прибор можно использовать и летом, отклю-
чив функцию теплоотдачи.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Ballu и Disney создали 
уникальный увлажнитель

Инженеры и конструкторы Ballu в тесном со-
трудничестве с дизайнерами и художниками ком-
пании Disney создали увлажнитель воздуха в ви-
де популярного мультипликационного персона-
жа Винни-Пуха. Несмотря на «игрушечный» вне-
шний вид, устройство оснащено всеми необхо-
димыми функциями для создания и поддержа-
ния оптимального уровня влажности.

Особое внимание в приборе уделено вопросам без-
опасности. Специальные прорезиненные ножки ис-
ключают скольжение и обеспечивают плотное при-
легание к любым поверхностям. Внешний адаптер 
позволяет подключать увлажнитель к электрической 
сети только тогда, когда в этом есть необходимость. 
Все остальное время прибор можно использовать как 
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декоративное украшение детской комнаты, не беспо-
коясь о безопасности ребенка. Для дополнительного 
спокойствия родителей увлажнитель оснащен инди-
кацией низкого уровня воды и функцией автомати-
ческого отключения при ее отсутствии.

Новинка представлена в двух вариантах —  с меха-
ническим и электронным управлением. В электрон-
ной версии выбор интенсивности испарения осу-
ществляется с помощью сенсорной клавиши на пе-
редней панели, в механической —  вращением ре-
гулятора.

Покупатели, выбравшие модель с электронным 
управлением, имеют возможность следить за состоя-
нием микроклимата в детской комнате с помощью 
информационного дисплея, на который выводятся 
показания влажности и температуры воздуха. Функ-
ция таймера позволяет включить прибор на опреде-
ленное время работы, например на ночь.

Бак для воды объемом 3,2 литра оснащен удобной 
ручкой. Прибор может непрерывно работать до 14 
часов без дозаправки и увлажнять воздух в помеще-
нии площадью до 35 квадратных метров.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новый увлажнитель Ballu в семействе 
бытовых приборов Platinum series

Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1000 разраба-
тывался совместно инженерами компании Ballu 
и европейского R&D-центра.

Прорезиненное покрытие защищает корпус 
устройства от царапин и делает его приятным 
на ощупь. Сенсорная i-touch панель обеспечи-
вает простое и интуитивно понятное управле-
ние. Для удобства пользователей в комплекте с при-
бором поставляется пульт.

Новинка оснащена внешним гигрометром, 
датчиком температуры и гигростатом. Все данные 
о состоянии микроклимата и выбранном режи-
ме увлажнения выводятся на дисплей.

Объем бака, вмещающего 5,8 литров воды, по-
зволяет использовать прибор более 15 часов без 

дозаправки. Благодаря внутренней подсветке бака 
устройство может служить оригинальным ночником.

Поворотный фиксатор препятствует опрокиды-
ванию бака и защищает внутреннюю часть прибо-
ра от детей.

Прибор работает в режимах теплого и холодного 
пара и имеет четыре скорости увлажнения. В режи-
ме теплого пара вода перед подачей на мембрану на-
гревается до 80 °C, очищаясь от болезнетворных ми-
кроорганизмов.

Фильтр предварительной очистки воздуха не до-
пускает попадания внутрь прибора частиц пыли, шер-
сти домашних животных. Сменный фильтр-картридж 
с ионообменной смолой очищает воду от солей жест-
кости, предотвращая образование белого налета 
на предметах интерьера. В качестве дополнительной 
очистки в новом увлажнителе предусмотрена функ-
ция ионизации, которая компенсирует недостаток 
отрицательно заряженных ионов в воздухе.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Космический дизайн 
тепловентиляторов Timberk

Дизайн новой серии тепловентиляторов Air 
Pro от компании Timberk выполнен в космиче-
ском стиле. Новинка представлена в трех класси-
ческих цветовых решениях: утонченном сером, 
классическом черном и стильном белом.

Приборы серии Air Pro, несмотря на компактный 
размер, мгновенно обогревают помещение. Если же 
нет необходимости в интенсивном обогреве, всегда 
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можно выбрать экономичный режим. Для безопас-
ной работы тепловентилятора предусмотрена система 
защиты от перегрева. Тепловентиляторы произведе-
ны из экологичного качественного пластика и осна-
щены системой защиты от перегрева.

Более подробную информацию о технических ха-
рактеристиках серии Air Pro можно найти на офи-
циальном сайте Timberk www.timberk.com

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

Встречайте осень вместе с Hyundai
В сезоне 2015—2016 годов компания Hyundai 

представит в России и странах СНГ расширен-
ный ассортимент бытовых обогревателей.

Одна из новинок сезона —  семейство электриче-
ских конвекторов Pro-Slider, представленное сра-
зу тремя сериями: Pro-Slider, Pro-Slider Digital и Pro-
Slider Digital Crystal. Приборы отличаются от ана-
логов использованием технологий обогрева SLIDE-
CONVECTION и A.I. OVERMIND и обладают пре-
восходным дизайном.

Технология SLIDE-CONVECTION заключается 
в особой конструкции корпуса и воздуховыводяще-
го блока, благодаря которой поток нагретого возду-
ха практически мгновенно попадает в обслуживае-
мое помещение.

Технология A. I. OVERMIND благодаря интеллек-
туальному режиму работы X-Smart позволяет управ-
лять микроклиматом в зависимости от температуры 
окружающей среды.

Конвекторы производятся как с механической, 
так и с интуитивно понятной электронной панелью 
управления. С ее помощью пользователь управля-
ет настройками температуры обогрева, таймером, 

блокировкой панели управления, подсветкой и зву-
ковыми сигналами прибора, а также активирует ре-
жим Х-Smart.

Не секрет, что любые нагревательные приборы в той 
или иной степени сушат воздух в помещении. Ком-
пания Hyundai уделяет особое внимание минимиза-
ции этого воздействия. Еще один приятный бонус — 
наличие в комплекте поставки приборов семейства 
Pro-Slider компактного увлажнителя, который кре-
пится в специальную нишу на задней части прибора.

Более подробно с техническими характеристи-
ками новых приборов можно ознакомиться в ка-
талоге продукции (www.hc-hvac.ru).

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

Функциональный обогреватель 
доступный каждому

Конвекторы серии Presto ECO —  это новый 
функциональный, надежный, красивый и, что 
очень важно, доступный обогреватель. Приборы 
Presto Eco оснащены высоконадежным нагрева-
тельным элементом и датчиком падения (позво-
ляет без опаски устанавливать конвектор на по-
лу, не прикрепляя к стене — опорные ножки для 
этой модели поставляются в комплекте). 

Управление температурой осуществляется с помо-
щью высоконадежного механического терморегулято-
ра, а для сохранения электроэнергии в моделях мощ-
ностью 1500 и 2000 Вт есть возможность выбора ре-
жима половинной мощности.

Также прибор можно использовать для сушки не-
больших вещей —  специальный кронштейн входит 
в комплект поставки.

Электрическая часть Presto ECO устойчива к пе-
репадам напряжения в электросети.

Информация предоставлена 
компанией STC Holding

Компания Tropik-Line —  новые 
перспективы старого бренда

Сохраняя лучше традиции марки «Тропик», 
компания Tropik-Line выходит на новый уро-
вень и продолжает движение вперед.

Компания «Тропик» провела реструктуризацию. 
Tropik-Line —  это та же команда профессионалов 
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в области тепловой техники, которая нацелена на про-
должение поставок высококачественного оборудо-
вания, расширение клиентского сервиса и активное 
развитие энергосберегающих технологий.

Подробная информация о компании представ-
лена на сайте: http://tropik-line.ru/

Информация предоставлена 
компанией Tropik-Line

Предложение «Цвет имеет значение!» 
от компании Tropik-Line

В сезоне 2015—2016 годов компания Tropik-
Line предлагает воздушные завесы в новых цве-
товых исполнениях.

Стильное черное интерьерное исполнение Black для 
серий А, М и Т100 отличается заметно меньшей це-
ной по сравнению с исполнением Techno из нержа-
веющей стали. Уже давно зарекомендовавшие себя 
как надежные модели для небольших проемов, теп-
ловые завесы в исполнении Black украсят входы в ма-
газины, рестораны и бары.

Промышленные тепловые завесы серий от X400 
до X900 в исполнении Zinc предлагаются по более 
выгодной цене, чем стандартные завесы. Корпуса всех 
воздушных завес Tropik-Line выполнены из оцинко-
ванной стали, поэтому даже не покрытые краской, 

они не заржавеют и идеально подойдут для промыш-
ленных помещений, где важную роль играют функ-
циональность и стоимость.

Более подробные описания моделей тепловых за-
вес Tropik-Line можно найти по адресу: http://tropik-
line.ru/category/air-curtains/

Информация предоставлена 
компанией Tropik-Line

Тепловые завесы серии X800E10 
с высокоскоростным воздушным 

потоком от компании Tropik-Line
В сезоне 2015—2016 годов компания Tropik-

Line приступила к производству промышленных 
тепловых завес серии X800E10 с электрическим 
нагревом для проемов высотой до 8 метров.

Тепловые завесы с двухступенчатым управлением 
скоростью воздуха и трехступенчатой регулировкой 
теплопроизводительности способны создавать воз-
душный поток до 7350 м3/час, обеспечивая мощность 
нагрева до 36 кВт, что позволит эффективно защитить 
проемы депо и складов в любую погоду. Как и все за-
весы Tropik-Line промышленных серий, завесы се-
рии X800E10 можно заказать в стандартном белом 
исполнении, а также в исполнениях Zinc и Techno.

Более подробная информация представлена 
на сайте производителя: http://tropik-line.ru/

Информация предоставлена 
компанией Tropik-Line

Новые тепловые завесы Tropik-
Line по программе Trade-In

Компания Tropik-Line принимает старые за-
весы марки «Тропик» и возвращает 10% их роз-
ничной цены!

При возврате бывшей в эксплуатации завесы мар-
ки «Тропик» компания Tropik-Line возвращает 10% 
ее розничной цены в качестве скидки на свою про-
дукцию.
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Предложение действует как для дилеров компании, 
так и для физических лиц.

Подробности можно узнать у производителя: 
http://tropik-line.ru/

Информация предоставлена 
компанией Tropik-Line

Гарантия 3 года на всю продукцию 
компании Tropik-Line

Поскольку продукция марки «Тропик» заре-
комендовала себя как надежная и долговечная, 
было принято решение об увеличении срока га-
рантии до 3 лет для всей новой продукции, вы-
пущенной компанией Tropik-Line.

Адреса всех сервисных центров, занимающихся 
гарантийным обслуживанием техники Tropik-Line, 
представлены на сайте компании http://tropik-line.
ru/service-center/

Информация предоставлена 
компанией Tropik-Line

«ТРЕЙД ГРУПП» —  официальный 
дистрибьютор FRIGOPOINT

Компания «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») 
стала официальным дистрибьютором россий-
ского производителя компонентов систем охла-
ждения —  FRIGOPOINT.

Сосуды FRIGOPOINT предназначены для работы 
в составе систем охлаждения различного назначе-
ния. Они идеально подходят как для установки 
во вновь проектируемых системах, так и для рекон-
струкции и модернизации.

В настоящее время FRIGOPOINT серийно выпуска-
ет вертикальные и горизонтальные ресиверы хлад-
агента, масляные ресиверы, маслоотделители, отде-

лители жидкости, линейные компоненты и элемен-
ты автоматики.

Технические каталоги продукции представлены 
на сайте www.holod-tk.ru 

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙД ГРУПП» 

(ГК «ТЕРМОКУЛ»)

Подписание дистрибьюторского 
соглашения с компанией EBARA

В сентябре 2015  года компанию «ТРЕЙД 
ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») посетила делега-
ция из  компании EBARA REFRIGERATION 
EQUIPMENT & SYSTEMS CO., LTD. во главе с ди-
ректором по экспортным поставкам господином 
Ян Сун Юанем. Основной целью визита стало 
подписание дистрибьюторского соглашения.

Корпорация EBARA более 50 лет занимается про-
ектированием и изготовлением абсорбционных бро-
мисто-литиевых холодильных машин и тепловых на-
сосов, чиллеров на базе центробежных и винтовых 
компрессоров, а также открытых, закрытых и венти-
ляторных градирен. Производственные мощности 
EBARA Corp. расположены в Японии, Китае и Таи-
ланде.

Сегодня «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») 
официально представляет интересы EBARA 
REFRIGERATION EQUIPMENT & SYSTEMS CO., LTD 
на территории России по вопросам проектирования, 
поставки, сервисной поддержки и эксплуатации обо-
рудования.

В офисе «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») 
представители японской корпорации провели ряд 
встреч как с сотрудниками компании, так и с за-
казчиками, которые рассматривают возможность 
применения решений компании EBARA на своих 
объектах.

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙД ГРУПП» 

(ГК «ТЕРМОКУЛ»)
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МУК-2
Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С функциональной точки зрения ПО включает в себя два от-
дельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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GOLDSTAR обновляет линейку 
мультизональных кондиционеров

Компания GOLDSTAR объявляет о начале по-
ставок в Россию мультизональных систем кон-
диционирования пятого поколения —  GSM5.

Новое поколение мультизональных систем 
GOLDSTAR отличается высокой эффективностью, 
многообразием технических решений, простотой 
установки и обслуживания.

В линейке GOLDSTAR GSM5 четыре серии внешних 
блоков, оснащенных исключительно DC-инвертор-
ными компрессорами.

Внешние блоки GSM5-mini холодопроизводи-
тельностью от 10,0 до 16,0 кВт предназначены для 
кондиционирования квартир, коттеджей и офи-
сов площадью до  200 квадратных метров. Бло-
ки GSM5-compact холодопроизводительностью 
от 22,4 до 28,0 кВт подходят для кондициониро-
вания зданий площадью от 200 до 300 квадратных 
метров. До четырех блоков модульной компоновки 
GSM5-modular холодопроизводительностью от 22,4 
до 61,5 кВт можно объединять в единую систему 
для кондиционирования зданий площадью от 200 
до 2500 квадратных метров.

Блоки GSM5-heat recovery холодопроизводитель-
ностью от 22,4 до 45,0 кВт, оснащенные рекуперато-
рами, также имеют модульную компоновку. До че-
тырех таких блоков могут объединяться для конди-
ционирования зданий площадью от 200 до 2000 ква-
дратных метров, где необходима одновременная ра-
бота в режимах охлаждения и обогрева.

По сравнению с системами предыдущего поколения 
мультизональные системы GOLDSTAR GSM5 имеют 
целый ряд преимуществ. Энергоэффективность си-
стемы выросла на 20%, значение интегрального пока-
зателя эффективности при частичной нагрузке (IPLV) 
достигает 6.8. Максимальная длина трассы увеличи-
лась вдвое —  до1000 метров. Технология двухступен-
чатой сепарации масла позволила отказаться от мас-
лоподъемных петель при монтаже. Уровень шума при 
работе внешних блоков снизился до рекордных 45 дБ, 
а внутренних —  до 22 дБ.

Адресация внешних и внутренних блоков происхо-
дит автоматически, для передачи данных использу-

ется высокоскоростная шина CAN BUS, а интеллек-
туальная система GOLDSTAR Intelligent Management 
System (GIMS) позволяет осуществлять дистанцион-
ное управление и обслуживание системы GSM5 в ре-
жиме реального времени через Интернет.

Гарантия на  все климатическое оборудование 
GOLDSTAR составляет 4 года.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

SUPRA анонсировала кондиционеры 
с удаленным управлением по WiFi

Компания SUPRA анонсировала выпуск ин-
верторных кондиционеров SUPRA SA09IDCW 
и SA12IDCW, оснащенных WiFi-модулем.

Использование беспроводной связи позволит 
управлять работой кондиционера через Интернет. 
Для этого требуется лишь скачать мобильное при-
ложение Cloud ac i для iОs или Android и активиро-
вать его, просканировав QR-код из инструкции кон-
диционера.

При помощи одного смартфона можно контроли-
ровать сразу несколько кондиционеров SUPRA.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

Главному разработчику отечественной 
холодильной техники —  65 лет!

В 1950 году приказом Министерства промыш-
ленности и приборостроения СССР было созда-
но Центральное конструкторское бюро холо-
дильного машиностроения (ЦКБ ХМ) —  пред-
шественник ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛ-
ДИНГ». И  хотя название организации меня-
лось, она на протяжении десятилетий остава-
лась ведущим разработчиком промышленного 
холодильного оборудования.

Пик развития отечественной холодильной техники 
пришелся на 1970—80-е годы, когда в СССР 22 пред-
приятия производили оборудование по документа-
ции, разработанной ВНИИхолодмаш.

Особое внимание в институте всегда уделялось со-
зданию холодильного оборудования для оборонных 
нужд. За разработку нескольких поколений систем 
термостатирования специального назначения ВНИИ-



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

52 www.mir-klimata.info

холодмаш в 1981 году был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

С начала освоения космического пространства ин-
ститутом разрабатывались установки для наземных 
комплексов подготовки космических аппаратов.

В 1994 году институт стал холдинговой компани-
ей ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ».

Сегодня он вносит огромный вклад в развитие хо-
лодильной промышленности нашей страны: созда-
ются новые холодильные машины, в том числе —  для 
кораблей ВМФ России, разрабатываются безмасля-
ные турбокомпрессоры, ведётся работа в самых раз-
ных направлениях.

В декабре 2014 года в поселке Калининец Наро-
Фоминского района Московской области был от-
крыт завод ООО «ЗАВОД ХОЛОДМАШ» —  дочернее 
предприятие ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ». 
Завод расположен на территории почти в 4 гектара, 
суммарная площадь всех производственных поме-
щений —  около 11 000 квадратных метров, 3500 ква-
дратных метров занимают склады, испытательный 
центр, производственные и административные зда-
ния, погрузочно-разгрузочные площадки. Готовятся 
площадки под новые виды производств, теплые цеха.

Испытательный центр завода дает возможность те-
стировать различное оборудование на холодопроиз-
водительность, техническую наработку по часам… 
На уникальном стенде изделия массой до 12 тонн 
можно подвергнуть качке с креном в 45% и периодом 
перемещения до 9 секунд. Насосная станция с 160-ки-
ловатным чиллером позволяет испытывать машины 
холодопроизводительностью до 600 кВт с любыми 
хладагентами. Для проверки компрессоров предна-
значен стенд «паровое кольцо»

В отдельном здании, построенном с соблюдени-
ем всех мер безопасности, расположен аммиачный 
стенд. Кроме того, заканчиваются испытания боль-
шого универсального четырехкамерного стенда для 
промышленных автономных кондиционеров.

Также сейчас на заводе активно занимаются разра-
боткой новой технологии изготовления кожухотруб-
ных теплообменников. Опытные образцы уже гото-
вы, остается только найти дополнительное оборудо-
вание, чтобы собрать изделие и провести все необ-
ходимые испытания.

АПИК и редакция журнала «Мир климата» 
поздравляют ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛ-
ДИНГ» с Юбилеем!

Вступили в строй производственные 
линии на новом заводе CAREL 

Group в Хорватии
CAREL Group — международная компания, за-

нятая разработкой, производством и продажей 
решений в области автоматизации холодильной 
техники, систем кондиционирования и увлаж-
нения воздуха, приступила к выпуску продук-
ции на новом заводе в городе Лабин в Хорватии.

Общий объем инвестиций в строительство заво-
да, продолжавшееся три года, составил 5 миллионов 
евро. Предприятие занимает площадь около 90 000 
квадратных метров, 7000 из которых приходятся 
на производственные помещения. В настоящее вре-
мя на заводе занято около 50 сотрудников, с выхо-
дом предприятия на полную мощность штат увели-
чится до 110 человек.

Завод в Хорватии стал седьмой по счету производ-
ственной площадкой в составе CAREL Group и чет-
вертой, расположенной за пределами Италии, после 
Бразилии, Китая и США.

В 2014 году объем продаж CAREL Group вырос 
на 7,6% по сравнению с 2013 годом и составил 181 
миллионов евро. 80% продаж пришлись на экспорт 
за пределы Италии. Открытие нового завода поможет 
увеличить производство CAREL в Западной Европе, 
обеспечивающее на сегодня 49% продаж.

Информация предоставлена 
CAREL Group

«Даичи» подписала договор о партнерстве 
с производителем конвекторов MINIB
Компания «Даичи» стала официальным дис-

трибьютором чешского оборудования MINIB 
на российском рынке.
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Компания MINIB входит в число ведущих произ-
водителей конвекторов в Чешской Республике. В на-
стоящее время ее продукция экспортируется в три-
дцать стран мира, в числе которых —  Австралия, го-
сударства Азии, Америки и Европы.

С 1999 года компания MINIB систематически за-
нимается внедрением инновационных технологий, 
вкладывает значительные средства в инженерно-кон-
структорскую деятельность работы, предлагая заказ-
чикам решения, передовые как с технической, так 
и с эстетической точек зрения.

На протяжении многих лет финансовое положе-
ние компании остается стабильным, что позволяет 
регулярно инвестировать в исследования, разработ-
ки, техническое оснащение и подготовку персонала. 
Завод MINIB находится в городе Бикви (Среднечеш-
ский край). Современное производственное обору-
дование позволяет справляться с самыми сложными 
заказами.

Появление конвекторов MINIB в ассортименте 
«Даичи» —  еще один шаг, направленный на рас-
ширение спектра передовых решений по управ-
лению микроклиматом, предлагаемых партнерам 
компании.

Компания «Даичи» уже провела первое обучающее 
мероприятие по продукции MINIB в многофункцио-
нальном комплексе «Хлебниково». С образцами обо-
рудования, которое уже доступно для заказа, в бли-
жайшее время можно будет ознакомиться в шоу-ру-
ме «Даичи-Экспо».

Информация предоставлена 
компанией «Даичи»

Schneider Electric представляет новую 
серию контроллеров Modicon M171

Компания Schneider Electric, мировой эксперт 
в управлении энергией и промышленной ав-
томатизации, объявляет о выпуске новой се-
рии контроллеров Modicon M171, дополнив-
шей ассортимент настраиваемых контролле-
ров для автоматизации систем отопления, вен-
тиляции, кондиционирования и насосной тех-
ники, предназначенных как для промышлен-
ного использования, так и для систем автома-
тизации зданий.

Контроллеры серии Modicon М171 представлены 
в сериях Performance и Optimized.

Modicon М171 Performance предназначен для на-
сосных систем, систем вентиляции и кондициониро-
вания, тепло- и холодоснабжения, водоснабжения… 
Контроллеры с встроенными ЖК-экранами могут 
монтироваться на DIN-рейки или устанавливаться 
как настенные аппараты. Устройства в закрытом кор-
пусе могут монтироваться прямо в стену.

Стандартная конфигурация контроллера предпола-
гает работу через интерфейсы Modbus RTU и RS485/
RS232. Интерфейс Modbus RTU объединяет множе-
ство компонентов автоматизации и контрольно-изме-
рительной аппаратуры из линейки Schneider Electric, 
в то время как интерфейс RS485/RS232 подходит для 
создания решений для веб-ориентированного извле-
чения данных через Интернет.

Контроллеры Modicon M171 Performance могут быть 
интегрированы в систему автоматизации и диспет-
черизации зданий с помощью дополнительных ком-
муникационных модулей.

Серия контроллеров М171 Optimized предназна-
чена для более простых систем, где не требуются до-
полнительные функциональные возможности и ин-
теграция в систему автоматизации и диспетчериза-
ции зданий. Контроллеры этого класса могут иметь 
встроенный дисплей и монтироваться как на DIN-
рейки, так и на шкафах или панелях.

Решения по автоматизации, использующие контрол-
леры Modicon M171, разрабатываются в среде про-
граммирования SoMachine HVAC. Ее ядро —  редактор 
для создания программ, совместимых с IEC61131—3. 
В состав программного обеспечения также входят ин-
струменты для конфигурации и отладки. Программ-
ное обеспечение доступно на сайте Schneider Electric.

Новая серия контроллеров входит в состав обору-
дования как для локальных задач автоматизации, так 
и для сложных систем диспетчеризации.

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

КАЛЕНДАРЬ НА 2016 ГОД:  
ПОЧЕМУ ИМЕННО ВЫСТАВКА  

«МИР КЛИМАТА»?
До нача ла  выс т а вки «МИР 

КЛИМАТА —  2016» —  главного со-
бытия климатического рынка Рос-
сии —  остается меньше трех меся-
цев. Многие компании уже определи-
лись с форматом участия в ней. Тем же, 
кто еще не принял окончательного ре-
шения, мы решили напомнить, какие 
преимущества дает выставка и почему 
для предприятий индустрии климата 
особенно важно быть представленны-
ми на ней именно сейчас. Для этого 
мы поговорили с директором по ор-
ганизации выставок компании «Евро-
экспо» Михаилом Петровичем Стри-
гуном.

— Выставка «МИР КЛИМАТА» 
не сдает своих позиций даже в кри-
зисное время. Более того, в 2016 го-
ду она будет иметь ряд особенно-
стей, существенно повышающих 

ее статус. Михаил Петрович, рас-
скажите, пожалуйста, подробнее 
об этих особенностях.

— Наши статусные достижения 
касаются как сферы международ-
ного сотрудничества, так и  уси-
лий, направленных на  объедине-
ние профессионалов климатиче-
ской отрасли.

Если говорить о международном 
сотрудничестве, то впервые на вы-
ставке будет представлена страна-
партнер Турция. Причем, россий-
ский рынок познакомится не толь-
ко с турецкими компаниями, про-
дающими климатическую технику, 
но и с предприятиями-производи-
телями. Им есть что показать, ведь 
в Турции в крупных объемах выпу-
скается практически любое обору-
дование для кондиционирования, 

вентиляции, отопления, охлажде-
ния и очистки воздуха.

Важно отметить, что представи-
тели Турции уже пытались выйти 
на российский рынок путем органи-
зации собственной выставки SODEX 
в Москве. Однако время показало, 
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что более эффективный способ пред-
ставить свое оборудование россий-
скому потребителю —  участвовать 
в нашем мероприятии, которое хо-
рошо зарекомендовало себя за дол-
гие годы существования. Подчеркну, 
что решение об участии в выставке 
«МИР КЛИМАТА» принято в Тур-
ции на государственном уровне.

Кроме того, фактически впервые 
будет представлена коллективная 
немецкая экспозиция —  объеди-
ненный стенд представителей Гер-
мании. Каким он будет, решится 
в ближайшее время. Пока мы рас-
считываем, что он объединит око-
ло двадцати компаний.

— А каковы успехи в деле объеди-
нения профессионального сообще-
ства?

— Здесь важно отметить измене-
ние статуса участия в выставке ас-
социации EUROVENT — ведущей 
европейской организации, объеди-
няющей национальные ассоциа-
ции производителей климатиче-
ского оборудования и  холодиль-
ной техники. Участие представите-
лей EUROVENT и проведение обу-
чающих семинаров становится тра-
дицией, в 2016 году EUROVENT ста-

нет официальным партнером про-
екта «МИР КЛИМАТА», на выстав-
ке будет работать стенд представи-
тельства EUROVENT.

Традиционно мы уделяем боль-
шое внимание направлению про-
мышленного и коммерческого холо-
да, в этом году стали плотно сотруд-
ничать с Российским союзом пред-
приятий холодильной промышлен-
ности («РОССОЮЗХОЛОДПРОМ»), 
о чем было подписано соответствую-
щее соглашение. И здесь я бы выде-
лил роль АПИК как ассоциации, на-

правляющей значительные усилия 
именно на объединение представи-
телей различных секторов климати-
ческого рынка России. Специальная 
экспозиция по холоду должна спо-
собствовать консолидации цивили-
зованной, но пока разобщенной хо-
лодильной отрасли нашей страны.

Сотрудничество с «РОССОЮЗ-
ХОЛОДПРОМ» расширило и  де-
ловую программу выставки «МИР 
КЛИМАТА». Помимо уже традици-
онного Конгресса «Энергоэффектив-
ность. XXI век» в ее рамках пройдет 
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Форум холодильщиков России и Ме-
ждународная научно-практическая 
конференция «Развитие индустрии 
холода на современном этапе».

— Что может подвигнуть ком-
панию к участию в выставке се-
годня, когда до выставки осталось 
менее трех месяцев?

— Очень просто —  каждый по-
тенциальный участник выставки 
должен задать себе вопрос «А где 
еще я найду столь широкую заин-
тересованную аудиторию?»

Далее следует отталкивать-
ся от внутренней политики самой 
компании. Для кого-то важно быть 
единственным участником по тому 

или иному направлению. Другие 
компании, наоборот, видят смысл 
участия только там, где уже пред-
ставлены аналогичные услуги.

В любом случае безоговорочный 
повод для участия —  какие-либо 
изменения в самой компании, будь 
то расширение спектра услуг и про-
даваемого оборудования, появление 
новинок, обновление статуса… Ком-
пания должна заявлять о себе. Если 
не будете заявлять о себе, ваше ме-
сто займут другие. Поясню на бы-
товом примере. Допустим, вы при-
шли в магазин за стиральной маши-
ной, предварительно подобрав для 
себя конкретную модель. А в мага-
зине вам говорят, что такой моде-
ли нет, но есть аналогичная, другой 
фирмы, но тех же габаритов, той же 
производительности и по схожей 
цене. Согласитесь —  велика веро-
ятность, что вы купите именно ее. 
Точно так же и в бизнесе. Если кли-
ент не увидит вашего стенда, не со-
мневайтесь, рядом он найдет стенд 
ваших конкурентов.

— В кризисное время выставка 
«МИР КЛИМАТА» выглядит уве-
реннее других климатических вы-
ставок. За счет чего?

— Действительно, из-за кризи-
са масштаб многих выставочных 
проектов существенно сократил-
ся, некоторые из них вовсе закры-
лись. Что касается выставки «МИР 
КЛИМАТА —  2016», то уже сегодня 

ДИРЕКТОР ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА» ВЕРА БОРИСОВНА ЩУКИНА: 
«МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ УДОБСТВЕ ЭКСПОНЕНТОВ»

— Участникам 
выставки «МИР 
КЛИМАТА» мы 
оказываем полный 
комплекс услуг: 
п р ед о с т а в л я е м 
выставочную пло-
щадь, проектиру-
ем и строим стен-
ды, организовы-
ваем информаци-
онную поддержку, 
проводим актив-
ную рекламную 
кампанию. Наши 
компании «ЕВРО-

ЭКСПОСТЕНД» и «ЕВРОЭКСПОЭВЕНТ» гото-
вы помочь в строительстве эксклюзивных стен-
дов и организации дополнительных мероприятий, 
будь то проведение фуршетов и кофе-брейков, ока-
зание услуг переводчиков или подбор промо-пер-
сонала и стендистов.

В 2016 году местом проведения выставки станет 
«Экспоцентр». За возвращение на эту площадку вы-
сказалось большинство участников прошлой вы-
ставки. «Экспоцентр» расположен в черте города, 
кроме того, он отличается более гибкими условия-
ми по монтажу стендов и меньшей стоимостью до-
полнительных услуг.

Хочу напомнить, что сроки проведения выстав-
ки были скорректированы. Она пройдёт 1–4 мар-
та 2016 года.
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можно сказать, что заметного сни-
жения показателей по сравнению 
с 2015 годом не предвидится.

На сегодня «МИР КЛИМАТА» —  
единственное мероприятие, полно-
стью посвященное климатической 
индустрии.

Следует отметить правильный 
выбор сроков проведения выстав-
ки. В  кризисное время особенно 
важно показать себя в самом нача-
ле сезона.

Очень важный фактор —  значи-
тельное число сотрудников регио-
нальных компаний среди посетите-
лей. Люди из регионов едут на «МИР 
КЛИМАТА», чтобы быть в  курсе 
всех событий и достижений отрас-
ли за прошедший год и понимать ос-
новные направления развития рын-
ка в будущем.

Кроме того, наши клиенты везут 
на  выставку «живое» оборудова-
ние, а не картинки. И речь не толь-
ко о вентиляторах и сплит-систе-
мах. Далеко не  везде можно уви-
деть крупногабаритное промышлен-
ное оборудование, а на нашей пло-
щадке всегда представлены новей-

шие чиллеры, приточные и вытяж-
ные установки, современные рекупе-
раторы. Участники наглядно демон-
стрируют партнерам преимущества 
новых линеек оборудования, инно-
вации и технические особенности 
своей техники.

Отдельно хочу отметить слажен-
ную работу профессиональных 
коллективов «Евроэкспо» и АПИК. 
Фактически мы говорим о площад-

ке, на которой сошлись и взаимно 
дополняют друг друга усилия про-
фессионалов выставочного и кли-
матического бизнеса —  уникаль-
ное сочетание, проверенное вре-
менем и доказавшее свою состоя-
тельность.

Беседовал Юрий Хомутский,
технический редактор журнала 

«Мир климата»

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГА «ЕВРОЭКСПО» 
АЛЕКСАНДР ОРЕХОВ: «ЛЮБАЯ АКТИВНОСТЬ НА ВАШЕМ СТЕНДЕ —  

ЭТО РОСТ ВНИМАНИЯ»
— Что бы до-

б и т ь с я  м а кс и -
мального эффекта 
от  участия в  вы-
ставке, компания 
должна опреде-
литься, что имен-
но для неё наибо-
лее важно: заклю-
ченные договора, 
новые перспек-
тивные клиен-
ты, поддержание 
сложившихся от-
ношений. И  дей-
ствовать в зависи-
мости от выбран-
ного акцента.

Хочу заметить, что участие в выставке не дол-
жно быть пассивным, особое внимание нужно уде-
лять предвыставочной работе. Мы призываем вся-
чески готовить своего посетителя к выставке, за-
ранее планировать график встреч, анонсировать 
свое участие. Тем более что всем экспонентам мы 

предлагаем широкий спектр платных и бесплат-
ных инструментов маркетингового продвижения.

Для привлечения посетителей мы используем 
контекстную рекламу в сети Интернет, баннер-
ную рекламу на тематических сайтах, имидже-
вые публикации в ведущих отраслевых издани-
ях. Очень хороший результат дают тематические 
рассылки по электронной почте. Так же эффек-
тивным остаётся распространение пригласитель-
ных билетов через отраслевые журналы и почто-
вые службы. Используется и региональная про-
грамма для членов АПИК, которым мы предостав-
ляем привлекательные рекламные стенды и при-
гласительные билеты.

Также мы используем рекламу в соцсетях. С ее по-
мощью получается гораздо быстрее доносить ин-
формацию о выставке до целевой аудитории.

Практика показывает, что любой стенд притяги-
вает больше внимания и лучше запомнится, если 
участники организуют какие-либо дополнитель-
ные мероприятия, семинары, тесты, тренинги. Эф-
фект дает и проведение конкурсов и лотерей. Ины-
ми словами, любая активность на вашем стенде —  
это рост внимания.
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ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА — 
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
По данным статистики, не менее 70% холодильной техники на рос-
сийском рынке собираются из импортных комплектующих, не ме-
нее 20% приходятся на импорт готового оборудования, и лишь 
10% —  целиком отечественная продукция. Ежегодный рост рын-
ка холодильного оборудования в России с 2010 по 2015 год со-
ставлял 14–16%, при этом доля зарубежной продукции оставалась 
подавляющей. Эти показатели характеризуют реальную степень 
зависимости нашей страны от импорта в холодильном секторе.

Былое
В свое время сильная машино-

строительная промышленность 
СССР в кооперации со страна-
ми СЭВ в достаточной степе-
ни обеспечивала холодильным 
оборудованием все отрасли на-
родного хозяйства страны. Кон-
курентоспособную холодиль-
ную технику и  комплектую-
щие выпускали заводы «Ком-
прессор» и «Борец» в Москве, 
«Невский завод» в Ленинграде, 
«Казанькомпрессормаш» в Ка-
зани, «Пензкомпрессормаш» 
в Пензе, заводы в Чите и Чер-
кесске, Кандалакшский механи-
ческий завод, одесский и мели-
топольский заводы «Холодмаш», 
а также заводы «Кюльавтомат» 
и «Илка МАФА» (ГДР), ЧКД (Че-
хословакия).

Закупки оборудования в стра-
нах иной политической ори-
ентации были эпизодически-
ми и не влияли на зависимость 
от импорта. Научно-производ-
ственную базу обеспечивали 
«ВНИИХОЛОДМАШ», «ВНИ-
ХИ», «НИИТурбокомпрессор», 
«ГИПРОХолод» и  некоторые 
другие профильные институты 
и объединения.

История искусственной 
деградации

В 1990-е годы развал отече-
ственной холодильной про-
мышленности привел к закры-
тию производства российских 
компрессоров и агрегатов. Уда-
ром по отрасли стало разруше-
ние стройной системы ГОСТ 
и нормативных требований го-
сударственных органов техниче-
ского надзора. Лишь немногим 
предприятиям удалось остаться 
на плаву, растеряв при этом усто-
явшуюся систему заказов гото-
вого оборудования и поставок 
его комплектующих.

Один из  немногих уцелев-
ших —  завод АО «Казаньком-
прессормаш», выживший бла-
годаря заказам оборонной, хи-
мической и нефтегазовой про-
мышленности. Остальные про-
изводители либо закрылись, ли-
бо перешли на штучное произ-
водство: ОАО «Пензкомпрессор-
маш» (г. Пенза), ОАО «Холодиль-
ная техника» (г. Болохов), ООО 
«Холодхимсервис» и  «ВНИИ-
Холодмаш» (г. Москва), ОАО 
«Машзавод» (г. Чита), завод «Ру-
мо» (г. Нижний Новгород) и не-
которые другие. Отсутствие се-

рийного производства немедлен-
но привело к увеличению стои-
мости продукции, в результате 
потребитель, ориентирующийся 
на соотношение цена/качество, 
всё чаще делал выбор в пользу 
импортной техники.

Немного более радужная кар-
тина в сегменте бытового холо-
да. В настоящее время в России 
собираются около 5 миллионов 
бытовых холодильников в год, 
из них около полутора миллио-
нов штук —  отечественными 
компаниями. Однако отрасль 
практически полностью зави-
сит от импорта компрессоров.

Параллельно с  развалом хо-
лодильной промышленности 
расцвел бизнес по  сборке аг-
регатов и  установок из  зару-
бежных комплектующих и бло-
ков. Основой установок, обыч-
но —  «централей» для коммер-
ческого и  климатического хо-
лода, стали компрессоры Bitzer 
и Copeland. Наиболее эффектив-
но в этом направлении работала 
и работает компания «Остров». 
Удержали и со временем укре-
пили свои позиции в этом сег-
менте компании «ГРАН», «Эйр-
кул», «Термокул», «Марихолод-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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маш» «Простор», «Промхолод», 
«Сибхолод», и некоторые другие. 
Стабильно и уверенно работало 
и продолжает работать СП «Со-
вИталпродмаш» в содружестве 
с группой компаний «Фармина».

Были попытки создания со-
вместных предприятий с зару-
бежными фирмами в  сегмен-
те промышленного холода. СП 
«Марком» —  результат содруже-
ства завода «Компрессор» с аме-
риканской фирмой «Нью Мар-
кет», и СП «Сабро-Русь» —  де-
тище завода «Арсенал» и дат-
ской компании Sabroe, пытались 
наладить выпуск холодильных 
установок контейнерного ти-
па, но после изготовления еди-
ничных образцов бизнес был за-
крыт как нерентабельный. Рас-
сматривалась возможность ко-
операции завода «Компрессор» 
с японской фирмой Mycom, од-
нако и эта затея не получила 
развития, оставив после себя 
единственный образец агрега-
та с японским винтовым ком-
прессором.

В сегменте теплообменного 
оборудования выжило и до сих 
пор успешно работает СП «Гюнт-
нер-ИЖ». Несколько позже 
в этой нише обосновались ком-
пании «Альфа-Лаваль Поток», 
«Лю-Ве» и  «Термофин». Мел-
кие партии продукции выпу-
скают российские предприятия 

«Орелхолодмаш», «ГРАН» и не-
которые другие.

Что имеем?
Согласно данным Росстата Рос-

сии и Единого государственного 
реестра предприятий (ЕГРЮЛ), 
около 300 тысяч крупных, сред-
них и малых предприятий в Рос-
сии занимаются производством, 
обслуживанием и проектирова-
нием холодильных и климатиче-
ских систем, а также обучени-
ем рабочего персонала для их 
эксплуатации. При этом компа-
нии, работающие в области про-
мышленного холода, составляют 
не более сотой части списка.

В сегментах бытового и ком-
мерческого холодильного обо-
рудования налажена устойчи-
вая кооперация с  зарубежны-
ми партнерами, где локализа-
ция производства оборудова-
ния в России растет, достигая 
50%. Однако, по мнению специа-
листов, этой степени локализа-
ции недостаточно для того, чтоб 
способствовать развитию отече-
ственного производства.

По данным маркетингово-
го агентства Discovery Research 
Group, объем рынка коммерче-
ского холодильного оборудова-
ния в России в 2013—2014 годах 
составлял 982 тысяч единиц тех-
ники, причем в 2014 году наме-
тилась тенденция к  сокраще-

нию из-за санкций со стороны 
ЕС и США. В денежном выра-
жении рынок оценивался в 740,3 
миллиона долларов США.

Лидирует по поставкам обо-
рудования зарубежная мар-
ка ARNEG (доля на  рынке — 
25,6%). В дополнение к собствен-
ному производству в городе На-
ро-Фоминске Московской обла-
сти в 2015 году эта компания за-
пустила завод по выпуску ком-
мерческого холодильного обо-
рудования в Новосибирске. Ни-
же в списке поставщиков рас-
положились: «Марихолодмаш» 
(18,3%), Norcool (11,5%), «Бирю-
са» (7%), «Полюс» (6,9%) и другие 
отечественные компании.

Наибольший объем производ-
ства отечественного холодильно-
го оборудования коммерческого 
диапазона в натуральном выра-
жении приходится на Республи-
ку Марий Эл (26,9%), за ней сле-
дует Московская область (24,8%), 
затем Орловская область (18%). 
Однако доля импортируемо-
го холодильного оборудования 
все еще велика.

Как уже было сказано выше, 
компаний, занимающихся разра-
боткой, сборкой и выпуском хо-
лодильного оборудования ком-
мерческого диапазона в России 
в десятки раз больше, чем пред-
приятий, работающих в сегмен-
те промышленного холода.

По данным «Россоюзхолодпро-
ма», из двадцати двух ранее дей-
ствовавших предприятий по вы-
пуску отечественной холодиль-
ной техники на сегодня лишь 
Черкесский, Пензенский, Читин-
ский и Казанский заводы способ-
ны изготавливать малые серии 
холодильных машин. Осталь-
ные же, такие как ОАО «Холо-
дильная техника» (г. Болохов), 
ООО «Холодхимсервис» (Мо-
сква), завод «Румо» (г. Нижний 
Новгород) и  ОАО «ВНИИХо-
лодмаш —  Холдинг» могут вы-
пускать и выпускают штучные, 
а значит, и дорогие образцы хо-
лодильных машин, в  том чис-
ле и оригинальных. К этой ка-
тегории относятся и специали-
зированные компании, ориен-
тированные на  производство 
холодильного оборудования 
спецназначения для МО, МЧС, 

А. М. Рукавишников,
эксперт по холодильному  
бизнесу

Ю. Н. Дубровин,
Председатель правления 
Россоюзхолодпром
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Минатома России и других ве-
домств. При поддержке прави-
тельства РФ возможна реани-
мация и оживление этих про-
изводств хотя бы до мелкосе-
рийного уровня.

Большим потенциалом им-
портозамещения в  сегменте 
промышленного холодильного 
оборудования располагает оте-
чественная компания ООО «Кул-
тек», у которой имеется произ-
водство не только в России —  
в Санкт-Петербурге, но и в Фин-
ляндии, что позволяет нивели-
ровать воздействие западноев-
ропейских и американских санк-
ций. Уже сейчас компания заме-
щает зарубежные комплектую-
щие в компрессорных агрегатах 
на 50%, в чиллерах на 30%, в ем-
костном оборудовании на 70%.

Некоторые возможности 
в этом направлении имеют ком-
пании ООО НПФ «Химхолодсер-
вис», ООО «Холтек», ТК «Тер-
мокул», ООО «Олекс Холдинг» 
и ООО ОКБ СХМ «Технатон». 
Однако не все из них имеют опыт 
работы с холодильным оборудо-
ванием на природных хладаген-
тах (аммиак и диоксид углерода). 
Кроме того, их общей слабостью 
является зависимость от импор-
та промышленных холодильных 
компрессоров и большей части 
агрегатов из Западной Европы, 
Японии и США.

Для нейтрализации рисков 
срыва и прекращения поставок 
холодильных компрессоров и аг-
регатов остатки холодильной 
промышленности России напря-
женно трудятся над организаци-
ей производства отечественного 
оборудования.

Заметный прогресс в этом на-
правлении до 2020 года невоз-
можен без консолидации уси-
лий профильных компаний и го-
сударственной поддержки. Не-
обходимо также учитывать, что, 
по мнению специалистов, в те-
чение ближайших лет не  сле-
дует ожидать снятия экономи-
ческих санкций против России. 
Это, с одной стороны, усложня-
ет ситуацию, а с другой —  стиму-
лирует развитие отечественной 
холодильной промышленности.

Импортозамещение крайне 
необходимо для особо чувстви-

тельных, болевых точек эконо-
мики, связанных с безопасно-
стью страны, к числу которых 
относится и холодильная про-
мышленность.

Что делать?
Нет смысла говорить о полном 

импортозамещении холодильно-
го оборудования, пока не будет 
организовано серийное произ-
водство основы холодильных аг-
регатов и систем —  компрессо-
ров, в особенности промышлен-
ного диапазона холодопроизво-
дительности. Именно от поста-
вок компрессоров зависит жиз-
неспособность многих отрас-
лей промышленности и  сель-
скохозяйственного производ-
ства, а  в  целом —  экономиче-
ская безопасность страны.

Судя по  сообщениям СМИ, 
Правительство РФ допуска-
ет возможность участия в про-
грамме импортозамещения ино-
странных фирм. Однако извест-
ные производители компрессо-
ров из Европы и США не спе-
шат продвигать свою продукцию 
в рамках совместных предприя-
тий с максимальной локализа-
цией производства в России, не-
смотря на предлагаемые льготы 
и преференции. Понятно, что за-
рубежные компании опасаются 
конкуренции на огромном пост-
советском рыночном простран-
стве в случае организации пол-
ноценного производства ком-
прессоров в России.

Есть единичные положитель-
ные примеры попыток локали-
зации производства холодиль-
ного оборудования. Например, 
компания ООО «ГЕА Рефриже-
рейшн РУС» организовала пред-
приятие по сборке холодильных 
установок для нефтегазовой от-
расли в  г. Климовске Москов-
ской области. Однако вряд ли 
это можно понимать как широ-
комасштабное импортозамеще-
ние, так как основные блоки — 
винтовой компрессор, маслоот-
делитель, маслоохладитель, на-
сосная группа и элементы КИ-
ПиА — импортируются из мате-
ринской компании «ГЕА Рефри-
жерейшн» (Германия).

Конечно, можно покупать ком-
прессоры и агрегаты в друже-

ственных странах БРИКС, на-
пример у концерна Moon Group, 
но это, опять же, прямой импорт, 
а не импортозамещение.

Достаточно успешно развива-
ются взаимоотношения с компа-
ниями — поставщиками теплооб-
менного и емкостного оборудова-
ния и КИПиА, например с фирма-
ми «Гюнтнер», «Термофин», «Аль-
фа Лаваль», «ЛЮ-ВЕ» датской 
компании Danfoss. Представля-
ется, что без  Danfoss сейчас не-
возможно обеспечить полноцен-
ную, современную и надежную 
обвязку холодильных агрегатов, 
установок и систем. Опять же, па-
раллельно с заимствованием этих 
элементов следует в срочном по-
рядке наладить разработку и вы-
пуск их отечественных аналогов.

Существенный вклад в импор-
тозамещение по КИПиА могут 
дать, например, компании «Рос-
атома»: НИИ измерительных 
систем им.  Седакова, РФЯЦ-
ВНИИЭФ, НИИИС, ВНИИА, 
ПО «Старт» и ВНИИ им. Духо-
ва. Хорошие наработки, полез-
ные для восстановления и разви-
тия холодильной промышленно-
сти, имеют компании: ООО ОКБ 
СХМ «Технатон», ОАО «Купол», 
ООО «Кларос», ЗАО «Энерго-
пром» и некоторые другие.

Большую работу по объедине-
нию усилий отечественных пред-
приятий, производящих холо-
дильное оборудование и компо-
ненты КИПиА, с целью импор-
тозамещения проводит «Россо-
юзхолодпром».

В рамках программы импорто-
замещения и развития холодиль-
ной промышленности РФ «Россо-
юзхолодпром» собрал, система-
тизировал и сформировал пакет 
технических требований и тех-
нико-экономических обоснова-
ний от ООО «Челябинский ком-
прессорный завод», Черкесский 
завод ОАО «Холодмаш», ОАО 
«Ярославский завод «Красный 
маяк», и ООО «Кларос» на раз-
работку холодильных компрес-
соров, ТРВ и электромагнитных 
клапанов в специальном испол-
нении. И работа в этом направле-
нии успешно продолжается.

По промышленному холо-
дильному оборудованию в пер-
вую очередь следует приложить 
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максимум усилий для разработ-
ки и организации производства 
компрессоров и агрегатов на оте-
чественных предприятиях. При-
мер такой работы —  возрожде-
ние ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ —  
Холдинг»: пуск в эксплуатацию 
завода ООО «Завод Холодмаш», 
модернизация старых и разра-
ботка новых холодильных ма-
шин. Этот процесс очень важен, 
поскольку ослабления санкций 
на поставку такого рода обору-
дования от зарубежных компа-
ний ждать не следует.

Наиболее жесткую позицию 
по контролю поставок промыш-
ленного холодильного оборудо-
вания двойного назначения за-
нимает холдинг Johnson Controls 
(США —  Дания). В то же время 
эта компания располагает мощ-
ностями по сборке климатическо-
го оборудования в Шереметьево 
Московской области. Менее кри-
тичны к поставкам компонентов 
промышленного холодильного 
оборудования компании HAFI 
(Австрия —  Венгрия), Mycom 
(Япония —  Бельгия) Grasso (Гер-
мания —  Нидерланды) и  SES 
International (Нидерланды).

Готова к глубокой локализации 
производства компонентов холо-
дильного оборудования компа-
ния Cooltech (Финляндия — Рос-
сия), которая уже осуществляет 
практическое импортозамещение 
на своем российском предприя-
тии «Култек» в Санкт-Петербурге.

Казалось бы, вступление Рос-
сии в ВТО и снижение к 2015 го-
ду ввозных пошлин на холодиль-
ное оборудование до  5% дол-
жны были увеличить его закуп-
ки за рубежом. Однако эконо-
мические санкции и отказ по-
ставлять оборудование на объ-
екты двойного и  специально-
го стратегического назначения 
(Минатом России, Минобороны 
России, Росрезерв, нефтегазовая 
и некоторые другие отрасли про-
мышленности), а также резкое 
снижение нефтедолларового по-
тока привели к общему спаду за-
купок и остро поставили вопрос 
о максимальном замещении им-
порта такого оборудования оте-
чественными аналогами.

В свете изложенного можно 
предложить ряд мер по импор-

тозамещению и  возрождению 
холодильной промышленности 
России:

Во-первых, необходима макси-
мальная концентрация усилий 
ведущих организаций и компа-
ний по разработке, изготовлению 
и продвижению на рынок оте-
чественного холодильного обо-
рудования европейского уровня 
от элементов КИПиА до совре-
менных компрессоров, агрегатов 
и установок.

На государственном уров-
не следует отдавать приоритет 
поставкам отечественного хо-
лодильного оборудования с ха-
рактеристиками, не уступающи-
ми либо близкими к импортным 
аналогам. Для этого нужно сти-
мулировать внутренний спрос 
на данные виды оборудования.

Центром притяжения в  сег-
менте промышленного холо-
дильного оборудования могут 
быть компании «ВНИИХолод-
маш —  Холдинг» и «КУЛТЕК». 
Полезным может быть исполь-
зование производственных воз-
можностей и опыта компаний 
ООО НПФ «Химхолодсервис», 
ООО «Холтек» и ТК «Термокул».

По коммерческому холоду пре-
имущества имеет ООО «Остров», 
по КИПиА и некоторым основ-
ным блокам холодильных си-
стем —  ООО СКБ СХМ «Техна-
тон», ООО «Кларос» и ряд дру-
гих компаний.

Эта работа может дать суще-
ственные результаты только при 
активной государственной под-
держке и при наличии команды 
грамотных, энергичных специа-
листов, объединенных общей 
целью возрождения отечествен-
ной холодильной промышлен-
ности. Продуктивные действия 
в этом направлении проводятся 
по инициативе и при непосред-
ственном участии «Россоюзхо-
лодпром», «ВНИИХолодмаш —  
Холдинг», ВНИХИ, «ЦНИИ 
«Курс» и некоторых других ор-
ганизаций.

Во-вторых, особое внимание 
следует уделить восстановлению 
полноценной системы подготов-
ки специалистов-холодильщи-
ков в колледжах и вузах страны. 
С этой целью уже сейчас «Россо-
юзхолодпром» активно работает 

над созданием отраслевого сове-
та для разработки профстандар-
тов и оценки их влияния на каче-
ство образовательных стандар-
тов для профильных специали-
стов в колледжах и вузах.

В-третьих, следует развивать 
лицензионное производство хо-
лодильных компрессоров и аг-
регатов, в  особенности про-
мышленного диапазона. Дан-
ный вариант, несмотря на высо-
кую стоимость, может быть це-
лесообразным. Проблема состо-
ит в правильном выборе лицен-
зионного объекта, продуктив-
ной договоренности с зарубеж-
ными производителями и юри-
дически грамотном оформле-
нии сделки. Необходимо преду-
сматривать не только организа-
цию сборки, но и постепенное 
замещение оборудования из-
делиями отечественного про-
изводства.

В-четвертых, стоит прора-
ботать вариант открытия пол-
ноценного производства ком-
прессоров и агрегатов в свобод-
ной экономической зоне. При-
мер подобного решения в сег-
менте теплообменного обору-
дования —  завод компании «ЛЮ 
ВЕ» в Липецкой СЭЗ.

Следует отметить, что лизин-
говые схемы применения зару-
бежных холодильных компрес-
соров и  агрегатов не  находят 
спроса из-за высокой стоимо-
сти лизинговых услуг, сложно-
стей документального оформле-
ния и избыточного объема фи-
нансовой отчетности.

В очевидном выигрыше будет 
та иностранная фирма, которая 
первой предложит свои услуги 
по  реализации одного из  ука-
занных проектов. Из иностран-
ных фирм близка к локализации 
производства значительной ча-
сти промышленного холодиль-
ного оборудования компания 
GEA Grasso.

Следует четко понимать, 
что магистральным направле-
нием должно стать возрожде-
ние отечественной холодиль-
ной промышленности с опорой 
на собственные силы, при усло-
вии всемерного изучения и  ра-
зумного использования мирово-
го опыта.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

За последний год в сфере нор-
мативного регулирования произо-
шел ряд изменений: прошла реор-
ганизация национальных объеди-
нений, выпущено постановление 
Правительства РФ № 1521, на выс-
шем уровне поставлены задачи 
мониторинга нормативной базы 
России. Текущим положением дел, 
тенденциями и планами развития 
отрасли стандартизации с нами 
поделился Алексей Владимиро-
вич Бусахин —  председатель Со-
вета Союза «ИСЗС–Монтаж», за-
меститель председателя комите-
та по инженерным системам НО-
СТРОЙ, заслуженный строитель 
России, доцент МГСУ, главный ин-
женер ООО «Третье монтажное 
управление «Промвентиляция».

— Алексей Владимирович, доб-
рый день! НОПРИЗ —  новое для 
России национальное объедине-
ние. Как оно появилось?

— НОПРИЗ —  Национальное 
объединение изыскателей и про-
ектировщиков, созданное путем 
слияния НОП и НОИЗ —  нацио-
нальных объединений проектиров-
щиков и саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные 
изыскания.

— Если говорить о норматив-
ной документации, как разде-
ляются полномочия националь-
ных объединений НОПРИЗ и НО-
СТРОЙ?

— НОПРИЗ и НОСТРОЙ делят 
разработку стандартов по произ-
водственному признаку. НОПРИЗ 
занимается стандартами, направ-
ленными на проектирование и рас-
четы инженерных систем зданий 
и сооружений. НОСТРОЙ ориен-
тируется на стандарты по техноло-
гии производства и контролю каче-
ства выполняемых работ.

Ранее силы изыскателей и проек-
тировщиков были ограничены как 

узостью сферы деятельности, так 
и  количеством входящих в  объ-
единение организаций. Слияние 
национальных объединений при-
вело к усилению их позиций и по-
явлению новых возможностей —  
это безусловный плюс проведен-
ной реорганизации.

До слияния нацобъединений 
и появления НОПРИЗ между НОП 
и НОСТРОЙ действовал договор 
о совместной разработке единых 
стандартов, включающих в  себя 
требования по  проектированию 
и монтажу одновременно. Данный 
союз не распался, но сегодня суще-
ствует разделение программ разра-
ботки стандартов. В определенной 
мере это шаг назад, ведь теперь ры-
нок не получит единых целостных 
стандартов, а вынужден будет раз-
рываться между разными доку-
ментами, созданными, к тому же, 
по разным программам.

— Какие еще реформы в  сфе-
ре стандартизации проводятся 
на государственном уровне?

— В июне этого года вышел за-
кон о стандартизации (Федераль-
ный закон от 29 июня 2015 г. № 162-
ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации».  —  Прим. ред.), который, 
с одной стороны, внес некоторую 
определенность, а с другой —  по-
ставил много вопросов о  даль-
нейшем развитии стандартизации 
в России.

С точки зрения финансирова-
ния в части реализации программы 
актуализации Сводов Правил мы 
получаем значительную поддерж-
ку со стороны Минстроя России. 
Фактически Минстрой сегодня —  
законодатель моды в  строитель-
ной отрасли.

Также отмечу, что до сегодня-
шнего дня мы жили по  Распо-
ряжению № 1047 (Распоряжение 
Правительства РФ от  21  июня 
2010 г. № 1047-р «Об утверждении 
перечня национальных стандар-
тов и сводов правил, в результа-

те применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерально-
го закона “Технический регламент 
о безопасности зданий и сооруже-
ний”». —  Прим. ред.), выпущенно-
му на этапе, когда действующая 
нормативная документация в на-
шей стране только начинала фор-
мироваться. На тот момент оно 
было спасительным и показыва-
ло, какие пункты каких стандар-
тов обязательны к применению, 
а какие —  нет.

В июле вступило в силу постанов-
ление № 1521 (постановление Пра-
вительства РФ от 26 декабря 2014 г. 
№ 1521 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и  сво-
дов правил (частей таких стандар-
тов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязатель-
ной основе обеспечивается соблюде-
ние требований Федерального закона 

“Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений”», вступило 
в силу с 01.07.2015—  Прим. ред.), ко-
торое с некоторыми изменениями 
скопировало Распоряжение № 1047 
и опять-таки устанавливает списки 
пунктов для обязательного и доб-
ровольного применения.

— Вы считаете, что это при-
знак застоя?

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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— Не только я, профессиональ-
ное сообщество в  целом счита-
ет это ошибкой, так как за время, 
прошедшее между принятием двух 
этих документов, была проведена 
большая работа в области созда-
ния Сводов Правил. В настоящее 
время нужно оперировать доку-
ментами, а не пунктами. Либо до-
водить конкретные СП до того та-
кого состояния, чтобы все содер-
жащиеся в них требования явля-
лись обязательными. На наш взгляд, 
ряд СП уже можно целиком перево-
дить в статус обязательных к при-
менению.

— В чем заключается задача 
мониторинга существующей 
нормативной документации?

— До конца года Минстрой поста-
вил задачу актуализировать боль-
шой перечень уже действующих СП 
и разработать новые в дополнение 
к ним. И здесь я вынужден конста-
тировать, что предусмотренная ра-
нее система стандартизации не вы-
полняется.

Предполагалось, что во главе все-
го будет стоять перечень регламен-
тов, а уточнение требований по раз-
личным направлениям будет про-
исходить в рамках Сводов Правил. 
На деле же мы имеем всего два ре-
гламента —  о безопасности зданий 
и сооружений и о пожарной без-
опасности, которые по некоторым 
пунктам противоречат друг другу, 
а также множество СП, вносящих 
еще большую неразбериху.

В связи с  этим Министерство 
строительства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ поста-
вило задачу провести мониторинг 
существующих стандартов, упоря-
дочить нормативную документа-
цию и исключить противоречия. 
Срок проведения мониторинга —  
до конца года. Вот тогда будем су-
дить о текущем состоянии норма-
тивной отрасли.

— Какие нормативные доку-
менты планируются к  разра-
ботке в ближайшем будущем?

— Уже сейчас специалисты про-
фессионального сообщества под-
черкивают, что в строительной от-
расли практически полностью от-
сутствуют стандарты на эксплуа-

тацию инженерных систем зданий 
и сооружений. Аналогичного мне-
ния придерживаются и члены СРО 
Союз «ИСЗС–Монтаж». Этот пласт 
нормативной документации необ-
ходим для нормальной организа-
ции работы ЖКХ, функциониро-
вания реконструируемых и вновь 
построенных зданий. Ввиду отсут-
ствия регламентов по капитально-
му ремонту и текущему обслужива-
нию эксплуатация инженерных си-
стем осуществляется в стихийном 
режиме —  пока не сломается, ни-
чего не делается.

Сегодня ставится задача разрабо-
тать подобные документы. Их необ-
ходимость уже не вызывает сомне-
ний у надзорных органов, но ответ-
ственная организация пока не опре-
делена.

Параллельно идет создание регла-
ментов Таможенного союза, кото-
рые должны включить в себя все-
возможные требования, в том числе 
и в сфере строительства. На данный 
момент создано много регламентов, 
но в основном это касается товаров 
народного потребления, отчасти за-
тронут сегмент строительных мате-
риалов. Документов же по проекти-
рованию, строительно-монтажным 
работам, эксплуатации и энергоэф-
фективности пока нет.

Сейчас важно понять, какие доку-
менты —  российские, белорусские 
или казахстанские —  следует взять 
за основу. Безусловно, мы надеемся, 
что в качестве базы будут выбра-
ны именно российские документы, 
но для этого, учитывая все выше-
сказанное, в течение года мы дол-
жны привести в идеальное состоя-
ние нашу систему стандартизации.

— Какой статус имеют норма-
тивные документы НОСТРОЙ 
и НОПРИЗ сегодня?

— К сожалению, надежды, что 
документы НОСТРОЙ займут до-
стойное место в системе стандар-
тизации в России, не оправдались, 
и они продолжают носить статус 
нормативов для добровольного 
применения. СРО Союз «ИСЗС–
Монтаж» полностью поддержива-
ет и продолжает работу по повыше-
нию статуса стандартов НОСТРОЙ.

Документы НОПРИЗ на данный 
момент также не проходят через 
утверждение в  Технических ко-

митетах 400 и 465, а также в Мин-
строе России, а потому не имеют 
статуса обязательных к примене-
нию. Несмотря на это, важно от-
метить, что НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
завоевали определенные позиции 
в Минстрое.

— Чем подтверждается высо-
кий уровень разрабатываемых 
документов?

— Самое лучшее доказательство —  
документ по сертификации фут-
больных стадионов к  Чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года, раз-
работанный нашими коллегами 
из АВОК. При этом в числе конку-
рентов были различные организа-
ции, в том числе и из других стран. 
Но FIFA был утвержден именно наш 
документ.

Кроме того, отмечу, что к нам все 
чаще стали обращаться из россий-
ских министерств. Прежде чем вно-
сить те или иные поправки к зако-
нодательству, спрашивают мнение, 
советуются. Но хотелось бы, чтобы 
потенциал профессионального со-
общества использовался  еще чаще 
и рациональнее.

— Какие планы по разработ-
ке нормативной документации 
у СРО Союз «ИСЗС–Монтаж»?

— У СРО Союз «ИСЗС–Монтаж» 
в планах до конца года актуализа-
ция СП 60.13330 «Отопление, вен-
тиляция и кондиционирование», 
СП 30.13330.2012 «Внутренний во-
допровод и канализация зданий», 
СП 73.13330.2012 «Внутренние са-
нитарно-технические системы зда-
ний» и СП 89.13330.2012 «Котель-
ные установки».

Также в  зоне ответственности 
СРО СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж» —  
разработка нового СП для высот-
ных зданий и еще ряда документов в 
рамках программ Минстроя России 
и НОСТРОЙ. Надеемся, что все чи-
татели и строители примут участие 
в обсуждении данных документов, 
качество их будет достойным, и они 
станут обязательными для исполь-
зования в России и  странах — чле-
нах Таможенного союза.

Беседовал Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»
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МОРТЕН ШМЕЛЬЦЕР: 
«МЫ СЧИТАЕМ РОССИЮ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЕВРОПЫ»
В 2012 году Ассоциация предприятий индустрии климата (АПИК) 
первой из национальных отраслевых ассоциаций Восточной Евро-
пы стала членом организации EUROVENT. С 2013 года EUROVENT —  
непременный участник выставки «МИР КЛИМАТА», а в 2016 году 
обретает статус полноправного партнёра выставки. О специфике 
работы организации, её планах и перспективах сотрудничества 
с российской климатической отраслью рассказывает директор 
по развитию бизнеса и стратегическим отношениям EUROVENT 
Мортен Шмельцер (Morten Schmelzer).

Господин Шмельцер, расскажи-
те, пожалуйста, о EUROVENT 
и о своей работе в этой органи-
зации.

EUROVENT —  это основан-
ная в 1958 году европейская ас-
социация, представляющая инте-
ресы более 1000 компаний, рабо-
тающих в области климата, про-
мышленного холода и холодиль-
ных технологий в пищевой про-
мышленности, из Европы, Ближ-
него Востока и Африки. Большин-
ство этих предприятий —  малые 
и средние производители обору-
дования. Штаб-квартира ассо-
циации располагается в Брюссе-
ле. Говоря о Европе, мы считаем 
её неотъемлемой частью и Рос-
сийскую Федерацию, и  нашим 
друзьям и коллегам в России ока-
зывается такое же внимание, как 
и партнерам из стран Европейско-
го Союза и Турции.

АПИК уже в течение долгого 
времени является ключевым рос-
сийским партнером EUROVENT. 
Представители АПИК принима-
ют участие во всех основных на-
правлениях нашей деятельно-
сти, способствуют повышению 
информированности европей-
ской промышленности о  спе-

цифике российского рынка, на-
пример об особенностях техни-
ческого обслуживания оборудо-
вания, об условиях работы в ре-
гионах с  холодным климатом. 
EUROVENT также контактиру-
ет с такими российскими органи-
зациями, как «АВОК», СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж» и «Россоюзхо-
лодпром». Являясь официальным 
европейским партнером выставки 
«МИР КЛИМАТА», мы поддержи-
ваем усилия АПИК по развитию 
этого крупнейшего в России вы-
ставочного проекта в сфере кли-
матехники и холодильного обо-
рудования.

Во всем мире бренд EUROVENT 
известен благодаря марке сер-
тификации характеристик обо-
рудования Eurovent Certified 
Performance. Она признана мно-
гими производителями и  по-
требителями климатической 
и холодильной техники в Евро-
пе, на Ближнем Востоке и в Аф-
рике. Программы сертифика-
ции осуществляются независи-
мо от Ассоциации подразделе-
нием Eurovent Certita Certification 
(ECC) в Париже. ECC и ее дея-
тельность имеют официальную 
аккредитацию. Основная задача 

нашей Ассоциации —  построить 
мосты между производителями, 
которых мы представляем, ассо-
циациями, законодателями и ор-
ганами стандартизации на  ме-
ждународном и национальном 
уровнях.

Я пришел в  EUROVENT 
в 2013 году и отвечаю за коор-
динацию стратегических направ-
лений развития нашей Ассоциа-
ции —  от взаимодействия с зако-
нодательными органами Евро-
пейского союза, до поддержки 
бизнеса членов и партеров на-
шей Ассоциации по всему ми-
ру. По  образованию я  специа-
лист в области международно-
го права. Я получил образова-
ние по специальности «между-
народное право», работал в бер-
линском представительстве Linde 
Group, где имел дело в основном 
с промышленными газами, у ме-
ня есть опыт сотрудничества 
с  международными организа-
циями —  я, например, куриро-
вал программы обмена студен-
тами и  специалистами между 
университетом Yonsei в Южной 
Корее и SOCAR в Азербайджа-
не. При этом я очень интересу-
юсь всем, что связано с Россией.
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Что дает предприятиям и на-
циональным ассоциациям уча-
стие в EUROVENT?

EUROVENT —  это отраслевая 
ассоциация, которая представ-
ляет производителей приточно-
вытяжных установок, воздуш-
ных завес, градирен, фэнкойлов, 
чиллеров, воздушных фильтров, 
вентиляторов, коммерческих 
холодильников, кондиционеров 
и другого подобного оборудова-
ния. Мы придерживаемся класси-
фикации оборудования по груп-
пам: климат в помещении, про-
мышленный холод, низкотемпе-
ратурные технологии для пище-
вой промышленности. Это не-
сколько расширяет рамки при-
нятых сейчас категорий —  обо-
грев, вентиляция, кондиционе-
ры и холодильное оборудование, 
где имеет место разделение про-
дуктов главным образом по тех-
ническим признакам. Такая клас-
сификация, на наш взгляд, не со-
всем корректно отражает сфор-
мировавшийся тренд на сближе-
ние различных областей примене-
ния HVAC&R оборудования. Кро-
ме того, здесь не в полной мере от-
ражается целый спектр техноло-
гий промышленного и коммерче-
ского назначения, ориентирован-
ных на низкотемпературную об-
работку продуктов питания. В из-
вестной степени низкотемпера-
турные технологии для пищевой 
промышленности могут подпа-
дать под категорию промышлен-
ного холода, но мы склонны рас-
сматривать данное направление 
отдельно, чтобы подчеркнуть воз-

растающую важность сохранения 
продуктов питания в постоянно 
развивающемся глобализирован-
ном мире.

Производители оборудова-
ния, входящие в EUROVENT, иг-
рают ведущую роль в развитии 
таких технологий. Продукция 
европейских предприятий уни-
кальна в том смысле, что нахо-
дится на переднем крае техноло-
гических разработок. Участни-
ки нашей Ассоциации не толь-
ко говорят об эффективности, 
они на самом деле создают ее. 
Они работают в рамках строго-
го законодательства и стандар-
тов Евросоюза, которые стиму-
лируют производство более эф-
фективной и высококачествен-
ной продукции. Знак Eurovent 
Certified Performance являет-
ся в этом смысле эффективным 
средством. Он гарантирует, что 
данные из каталога продукции 
полностью соответствуют нор-
мативным требованиям. Это 
обеспечивает не только доверие 
покупателей, но и честную кон-
куренцию среди производителей.

На ваш взгляд, какие измене-
ния произошли в отрасли за по-
следнее десятилетие?

Всем европейским предприя-
тиям, работающим в области си-
стем обогрева, вентиляции, кон-
диционирования и промышлен-
ного холода пришлось не только 
преодолевать финансовый кризис, 
но и адаптироваться к новым, бо-
лее жестким требованиям зако-
нодательной базы в ЕС и в дру-
гих странах мира.

Десять лет назад большинство 
технических разработок в нашей 
отрасли были связаны с измене-
нием, актуализацией и модерни-
зацией отдельных существующих 
стандартов. В настоящее время 
законодательство ЕС все боль-
ше внимания уделяет перспек-
тивным направлениям развития 
законодательной базы и регули-
рованию деятельности комите-
тов по стандартизации. В каче-
стве примера можно привести 
нормативы ЕС EcoDesign и ком-
плекс мер по их реализации, ко-
торые устанавливают требова-
ния по минимальной эффектив-
ности для кондиционеров, венти-
ляторов и обогревателей.

Несмотря на то что эти норма-
тивы способствуют повышению 
качества продукции и, возможно, 
снижению потребления энергии, 
они также создают немало про-
блем для производителей, особен-
но малых и средних предприятий. 
Соответствие этим требованиям 
и строгое следование законода-
тельным актам требует больших 
инвестиций и, кроме того, при-
водит к значительному усложне-
нию производимого оборудова-
ния. К тому же вступает в силу все 
больше и больше требований как 
для готовых изделий, так и для 
комплектующих. Производите-
ли фэнкойлов, например, дол-
жны соблюдать множество нор-
мативов, требования которых за-
частую противоречат друг другу 
и нуждаются в дополнительных 
согласованиях.

Серьезную проблему создает 
Регламент ЕС по фторсодержа-
щим парниковым газам, который 
впервые был принят в 2006 году 
и заменен новым в 2015 году. Дей-
ствие этого документа распро-
страняется в том числе и на гид-
рофторуглероды (ГФУ). Хотя 
европейская промышленность 
и Ассоциация EUROVENT раз-
деляют цели, которые преследу-
ет принятый регламент, мы не мо-
жем не отметить, что его вступле-
ние в силу имеет масштабные по-
следствия. Монтажники, напри-
мер, должны теперь обучаться ра-
боте с новыми типами хладаген-
тов. При этом безопасность но-
вых хладагентов часто вызывает 
вопросы —  многие предлагаемые 
в настоящее время альтернативы 
с низким потенциалом глобаль-
ного потепления, как правило, 
огнеопасны. Конечно, природ-
ные хладагенты являются хоро-
шей альтернативой во многих об-
ластях, но они не всегда подхо-
дят для различных климатиче-
ских зон. Кроме того, могут воз-
никнуть трудности для их повсе-
местного применения, пока не по-
явятся новые технологии, пригод-
ные к использованию на рынке.

И последний, но не менее важ-
ный момент. Наша отрасль посто-
янно сталкивается с проблемами 
при изменении национальных 
нормативов в процессе адаптации 
национального законодательства 
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к Директивам ЕС. Особенно это 
касается вопросов возобновляе-
мой энергетики и мер по повыше-
нию энергоэффективности зда-
ний. В отличие от регламентов ЕС, 
директивы не применяются непо-
средственно. Включение в нацио-
нальное законодательство правил, 
определенных на уровне ЕС, яв-
ляется прерогативой националь-
ных правительств. К сожалению, 
интерпретация директив ЕС мо-
жет отличаться в  разных стра-
нах, что противоречит принци-
пу свободного движения това-
ров на внутреннем рынке Евро-
пы. Отдельные крупные европей-
ские страны стараются использо-
вать эту возможность, чтобы со-
здать косвенные рыночные барь-
еры. Мы же вместе с националь-
ными ассоциациями —  членами 
EUROVENT и нашими партне-
рами работаем над ликвидацией 
этих барьеров и обеспечением 
одинаковых правил игры для всех.

Каковы, по  вашему мнению, 
ключевые направления разви-
тия отрасли на  ближайшие 
пять лет?

Во-первых, и среди специали-
стов нашей отрасли, и среди зако-
нодателей мы видим рост понима-
ния важности здорового микро-
климата в помещениях. Снижение 
энергопотребления зданий с по-
мощью, например, хорошей теп-
лоизоляции или воздухонепро-
ницаемости может уменьшить 
счета за энергию и повысить эф-
фективность использования ре-
сурсов. В то же время это может 
привести к росту затрат в свя-
зи с ухудшением качества возду-
ха в помещении и, как следствие, 
негативным воздействием на здо-
ровье человека и производитель-
ность труда.

Этими негативными послед-
ствиями часто пренебрегают 
при общем расчете затрат. Мно-
гие считают самым важным на-
чальную цену продукта. Одна-
ко строительные консультанты 
и строительные компании дол-
жны и, надеюсь, будут прежде 
всего обращать внимание на стои-
мость жизненного цикла, а так-
же средне- и долгосрочные по-
следствия для здоровья челове-
ка. Мы в EUROVENT показыва-
ем, что здоровый воздух в поме-

щении и высокая энергоэффек-
тивность не противоречат, а до-
полняют друг друга. Уже сегодня 
производители, входящие в нашу 
сеть, предлагают технологии, ко-
торые обеспечивают высокое ка-
чество воздуха в помещениях, бу-
дучи весьма эффективными. Это 
достигается, например, за счет 
применения современных техно-
логий фильтрации с низким па-
дением давления и высокой ско-
ростью очистки воздуха.

Во-вторых, в ближайшие пять 
лет мы наверняка увидим серьез-
ный прогресс в сфере экологиче-
ски чистых природных хладаген-
тов. Этому способствует приня-
тый Регламент ЕС по фторсодер-
жащим парниковым газам. Мно-
гие из наших членов предлагают 
решения, которые уже соответ-
ствуют строгим требованиям это-
го документа, например использо-
вать аммиак, потенциал глобаль-
ного потепления которого равен 
нулю. Мы ожидаем также появле-
ния новых технологических раз-
работок, которые могут обеспе-
чить использование R744 (СО2) 
в  жарком климате. Эти техно-
логии уже очень востребованы 
в  холодильной промышленно-
сти. Цель EUROVENT и ее чле-
нов, представляющих не  про-
изводителей, а  пользователей 
хладагентов, —  обеспечить рав-
ные возможности для всех и ре-
альную доступность новых типов 
хладагентов.

В-третьих, ожидается, что 
во всем мире будет уделяться все 
большее внимание вопросу про-
довольственной безопасности. 
Сохранение питательной ценно-
сти продуктов является ключе-
вым во все более глобализирую-
щемся мире, в котором австра-
лийскую говядину можно об-
наружить на корейских столах, 
а  греческий йогурт в  бельгий-
ских кухнях. Современные низ-
котемпературные технологии для 
пищевой промышленности игра-
ют при этом важную роль. Про-
изводители такого оборудова-
ния, входящие в EUROVENT, мо-
гут обеспечить не только высо-
кую энергоэффективность и ка-
чество, но  также строгое соот-
ветствие гигиеническим требо-
ваниям.

В-четвертых, мы видим усиле-
ние взаимных связей всех ком-
понентов климатического и хо-
лодильного оборудования. Си-
стемы, блоки и компоненты все 
активнее «разговаривают» друг 
с другом. Работающие в условиях 
четвертой волны промышленной 
революции —  «Индустрии 4.0» —  
специалисты могут предсказать 
сбои прежде, чем они на самом де-
ле произойдут. В ЕС разворачива-
ется дискуссия о применении нор-
матива EcoDesign к «умным ма-
шинам». Пока, правда, совершен-
но непонятно, куда эта тенденция 
приведет. Возможно, нашей отрас-
ли придется начать сотрудничать 
с секторами, о которых мы даже 
не думали. В жилищном секторе, 
например, почти наверняка будут 
использоваться интерфейсы Apple, 
HomeKit или Google Nest.

Одновременно с  распростра-
нением цифровых технологий 
мы ожидаем перенос производ-
ственных мощностей обратно 
в Европу. На протяжении десят-
ков лет многие компании пере-
носили производство за рубеж, 
чтобы сократить затраты на ра-
бочую силу. Сейчас, наоборот, 
мы наблюдаем укрепление мест-
ного производства в Европе, так 
как требования к навыкам сотруд-
ников меняются. Стоимость ра-
бочей силы уже не играет преж-
ней роли, и производители начи-
нают делать акцент на региональ-
ных производственных центрах. 
Кстати, эта тенденция наметилась 
и в России, и многие производи-
тели из стран Европейского союза, 
работающие на российском рын-
ке, уже сейчас обеспечивают ин-
вестиционную поддержку данно-
го процесса.

Полагаю, что грядет глобаль-
ное изменение законодатель-
ства, что дополнительно услож-
нит и так достаточно сложную 
правовую среду. При этом необ-
ходимо предоставить всем игро-
кам рынка равные права и воз-
можности, добиться того, чтобы 
стандарты ISO однозначно трак-
товались и равнозначно приме-
нялись во всем мире, чтобы эти 
процессы не нанесли ущерб пред-
приятиям малого и среднего биз-
неса, которые в конечном счете 
составляет костяк нашей отрас-
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Эффективные, надежные и долговечные
Разработаны по скандинавским стандартам
Экономят энергию
универсальное подключение
Интегрированнaя автоматика C5
управление мобильными устройствами

KOMPAKT

Москва, Кронштадтский бульвар, дом 35Б, офис № 179 
тел./факс +7 495 6406065, www.komfovent.ru

ВентИляцИонные 
устаноВКИ
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ли. Важно дать промышленности 
дышать, оставляя достаточно ме-
ста для инноваций.

Не могли бы вы рассказать, 
как нормативы Европейского 
союза применяются в  России 
и какая от этого выгода для по-
требителей?

Европейские законы и стандар-
ты часто пытаются применять 
и  за  пределами Европы, и  под-
час это дает положительный эф-
фект. Примером может стать Ре-
гламент ЕС по фторсодержащим 
парниковым газам. В настоящее 
время целый ряд стран последо-
вали европейскому примеру и пе-
реходят на экологически безопас-
ные хладагенты. Концепции, ле-
жащие в основе этого регламента, 
могут задать тон при обсуждении 
на Конференции ООН по измене-
нию климата (COP21) нового до-
кумента, который заменит Киот-
ский протокол. Цель этого доку-
мента —  достижение юридически 
обязывающего всеобщего соглаше-
ния по климату. Мы готовим спе-
циальный семинар по этой пробле-
матике, который собираемся про-

вести в рамках научной програм-
мы выставки «МИР КЛИМАТА —  
2016».

Пользователи климатического 
оборудования часто встречают 
обозначение «ErP совместимый» 
(ErP compliant, ErP ready), озна-
чающее, что продукт или компо-
нент по уровням энергоэффек-
тивности соответствуют норма-
тиву ЕС EcoDesign. Такая марки-
ровка гарантирует, что характе-
ристики, например, вентиляторов, 
полностью соответствуют стро-
гим европейским нормам энерго-
эффективности.

ЕС —  признанный лидер 
по  экологическим стандартам 
и нормам энергоэффективности. 
Строительные нормативы таких 
стран, как Дания, Швеция и Ни-
дерланды, являются одними из са-
мых передовых в мире. Почему 
Россия должна идти по этому пу-
ти? Потому что за счет экономии 
энергии на внутреннем рынке она 
может увеличить экспорт нефти 
и газа, увеличить национальный 
доход и результате стать более са-
модостаточной.

В конечном счете соблюдение ев-
ропейского законодательства да-
ет возможность производителям 
расширить свой бизнес на зрелом 
рынке стран Европы. Адаптация 
к европейскому законодательству 
на ранней стадии может дать орга-
низациям из России конкурентное 
преимущество и увеличить экс-
портные возможности.

Вместе с АПИК и другими рос-
сийскими партнерами мы хоте-
ли бы поддержать российских про-
изводителей в их усилиях по повы-
шению эффективности и качества 
российской HVAC&R продукции, 
а также развитию экспортных воз-
можностей предприятий отрасли. 
Мы приглашаем всех членов АПИК 
к участию в этой работе —  конку-
рентное преимущество российских 
производителей должно заключать-
ся не в низкой цене, а высоком каче-
стве. Это также поможет повысить 
независимость российской клима-
тической и холодильной промыш-
ленности.

Редакция журнала
«Мир климата»



НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

72 www.mir-klimata.info

УВЛАЖНИТЕЛИ PIONEER СЕРИИ 
SMART И CLASSIC: НОВИНКА 

В МИРЕ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА
До 80% систем в сегменте профессионального увлажнения воз-
духа составляют паровые увлажнители. До недавнего времени 
подобные устройства на российском рынке были представлены 
исключительно моделями европейских производителей. Анон-
сированные в России в середине 2015 года, стремительно наби-
рают популярность электродные пароувлажнители торговой мар-
ки Pioneer, изготовленные в Южной Корее.

Профессиональные увлажни-
тели Pioneer серий Smart и Classic 
выгодно отличаются от аналогов 
комплектностью поставки, удоб-
ством сервисного обслуживания 
и привлекательным соотношени-
ем цены и характеристик.

Pioneer SMART. 
Увлажнитель для 

комфорта и здоровья 
человека

Не секрет, что недостаток вла-
ги негативно отражается на са-
мочувствии и здоровье челове-
ка. Увлажнение особенно не-
обходимо в отопительный пе-
риод, когда уровень влажно-
сти опускается в 2–4 раза ни-
же нормы. Уменьшается влаж-
ность и при кондиционирова-
нии жилья летом.

Увлажнитель Pioneer серии 
SMART, созданный специаль-
но для частных, администра-
тивных и коммерческих объек-
тов, сочетает стильный европей-
ский дизайн с высокой техноло-
гичностью. Ассортимент пред-
ставлен тремя моделями млад-
ших типоразмеров.

Белоснежный корпус устрой-
ства изготовлен из горячеоцин-
кованной стали, информатив-
ный дисплей оснащён подсвет-
кой. Увлажнитель укомплекто-
ван бесшумным контактором, 
современной системой управ-

ления и долговечными много-
разовыми цилиндрами. Благо-
даря встроенной плате прибор 
легко подключить к системе «Ум-
ный дом», используя протокол 
Modbus.

Pioneer CLASSIC. 
Увлажнитель для 

технологических процессов 
и промышленности

Множество технологических 
процессов в различных отрас-
лях промышленности требуют 
поддержания определённого 
уровня влажности. Кроме того, 
увлажнение необходимо в сфе-
ре торговли и хранения продук-
тов и материалов, на медицин-
ских объектах, в музеях, центрах 
обработки данных, «чистых ком-
натах»…

Для оборудования, используе-
мого на производстве, важней-
шей характеристикой являет-
ся надежность и безотказность. 
Именно поэтому увлажнители 
серии Pioneer CLASSIC спроек-
тированы в соответствии с прин-

ципом разумной достаточности. 
Серия представлена тремя мо-
делями старших типоразмеров. 
Прочный корпус из горячеоцин-
кованной стали надежно защи-
щен от  коррозии и  протечек. 
В  увлажнителях предусмотре-
но как пропорциональное, так 
и ON/OFF управление. Дополни-
тельную надежность и долговеч-
ность обеспечивают встроенный 
фильтр на клапане подачи воды, 
дренажная помпа в стандартной 
комплектации и автоматическая 
система промывки. Оборудова-
ние удобно в эксплуатации, а ин-
тервал между сервисным обслу-
живанием увеличивается за счет 
многоразовых цилиндров.

Таким образом, увлажнители 
Pioneer —  обоснованный выбор 
практичных людей, с учетом тре-
бований конкретной сферы ис-
пользования.

Статья подготовлена 
компанией United Elements 

Distribution, эксклюзивным 
дистрибьютором Pioneer

НОВИНКИ СЕЗОНА-2015
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МУДРОЕ РЕШЕНИЕ 
для профессионального увлажнения

 Надежность  Экономичность  Удобство эксплуатации 
     и сервисного обслуживания

United Elements, эксклюзивный
дистрибьютор пароувлажнителей
Pioneer на территории России

Комфортное
увлажнение
Комфортное Технологическое

увлажнение

United Elements Distribution Cанкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д. 32. Тел. (812) 718-55-11. Факс (812) 718-55-14
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НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
MITSUBISHI ELECTRIC

Компания ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» открыла в Москве но-
вый технический центр. В демонстрационном зале центра по-
тенциальные клиенты могут оценить дизайн внутренних и на-
ружных блоков систем кондиционирования воздуха различного 
конструктивного исполнения, а также убедиться в высоком ка-
честве их изготовления.

В специально отведенной тех-
нической зоне размещены дей-
ствующие системы, демонстри-
рующие передовые технические 
решения, применяемые компани-
ей Mitsubishi Electric Corporation 
в оборудовании для кондицио-
нирования воздуха, отопления 
и вентиляции.

Там смонтирована двухтрубная 
VRF-система R2 с утилизацией 
теплоты серии G6, поставки ко-
торой начались в 2015 году. К на-
ружному блоку подключены вну-
тренние блоки различных кон-
структивных исполнений, кото-
рые могут одновременно работать 
в режимах охлаждения и нагрева 
воздуха, обеспечивая рекупера-
цию теплоты в пределах системы 
кондиционирования (рис. 2). Сре-
ди внутренних блоков —  моде-
ли бытовой серии, подсоединен-
ные через специальный контрол-
лер PAC–LV11M-J. Также в состав 
системы входит электронный рас-
ширительный вентиль для пита-
ния фреоновой секции охлажде-
ния или нагрева приточной уста-

новки PAC-AH-M-J, который под-
держивает температуру воздуха 
в канале вентиляционной уста-
новки, а также согласует работу 
системы вентиляции с функцио-
нированием наружного блока си-
стемы City Multi. В составе стен-
да представлен действующий кон-
тур нагрева воды для отопления 
помещений и горячего водоснаб-
жения. Основной элемент кон-
тура —  бустерный блок PWFY-
P-BU со встроенным компрессо-
ром, контур которого играет роль 
второй ступени теплового насо-
са, повышая температуру воды 
до 70 °C. Нагретая вода подает-
ся во вторичный контур двузон-
ного отопления: радиатор и теп-
лый пол. Посетители техническо-
го центра также могут познако-
миться с работой дополнитель-
ных компонентов системы.

Отдельная экспозиция посвя-
щена разнообразным системам 
управления. В первую очередь но-
вейшим центральным контролле-
рам AE-200E и EW-50E, различ-
ным шлюзам и конвертерам для 
интеграции оборудования в си-
стемы управления зданиями 
(BMS), а также программно-ап-
паратным средствам Mitsubishi 
Electric для решения специаль-
ных задач при эксплуатации жи-
лых и общественных строений. 
Среди этих задач —  раздельный 
учет электропотребления на-
ружного блока, ограничение пи-
ковой потребляемой электриче-
ской мощности системы, взаимо-
действие со сторонним оборудо-

ванием и многое другое. Вариан-
ты интеграции в системы управ-
ления зданиями могут быть про-
тестированы в техническом цен-
тре производителями BMS-систем 
перед выбором технологии для 
конкретного объекта.

В центре смонтирована дей-
ствующая система отопления 
и горячего водоснабжения на ба-
зе теплового насоса ZUBADAN 
с  внутренним блоком серии 
Ecodan (рис. 3). Такие установки 
в первую очередь предназначе-
ны для теплоснабжения загород-
ных домов, к которым не подведен 
магистральный природный газ, 
и имеющим ограничения по вы-
деленной электрической мощно-
сти. Применение теплового на-
соса ZUBADAN позволяет впи-
саться в лимит энергопотребле-
ния и сократить расходы на отоп-
ление и горячее водоснабжение. 
Следует отметить высокую сте-
пень заводской готовности гид-
ромодулей Ecodan. Все необходи-
мые компоненты: пластинчатый 
теплообменник, циркуляционные 

Демонстрационный зал

Двухтрубная VRF-система R2 
с утилизацией теплоты
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насосы, бак ГВС, резервные про-
точный и погружной электрона-
греватели, защитные устройства, 
а также встроенная система авто-
матики —  собраны в единый аг-
регат. Такое решение существен-
но упрощает проектирование си-
стемы отопления и ГВС. При этом 
практически полностью исключе-
ны ошибки монтажа, а высочай-
шее качество автоматизирован-
ной заводской сборки и много-
стадийное тестирование каждо-
го агрегата на производственной 
линии Mitsubishi Electric в Шот-
ландии дает пользователю уверен-
ность в бесперебойности тепло-
снабжения жилища на долгие го-
ды.

Несколько стендов дополня-
ют основную экспозицию. Один 
из них показывает возможность 
интеграции компрессорно-кон-
денсаторного блока коммерче-
ской серии Mr. Slim в систему 
вентиляции с помощью секции 
охлаждения и нагрева теплооб-
менника приточной установки 
на базе контроллера нового по-
коления PAC–IF013B-E. Контрол-
лер согласовывает работу вен-
тиляционной установки и ККБ, 
позволяя управлять каскадом 
из шести наружных блоков Mr. 
Slim. Подробная статья о  воз-
можностях этого контроллера 
опубликована в журнале «Мир 
Климата» № 92.

В состав другого стенда вхо-
дит приточно-вытяжная уста-
новка Lossnay серии RVX с  эн-
тальпийным рекуператором теп-
лоты. К ней подключена система 
воздуховодов, включающая авто-
матические заслонки и фильтры, 
а также электрический нагрева-
тель входящего воздуха с регуля-
тором мощности. Серия RVX име-
ет чрезвычайно низкое электро-
потребление за счет применения 

бесколлекторных электродвигате-
лей постоянного тока для приво-
да вентиляторов. Управляет си-
стемой новый специализирован-
ный пульт PZ-61DR-E.

Небольшой стенд иллюстри-
рует работу бытовой сплит-си-
стемы Deluxe Inverter MSZ-FH. 
Эта система оснащена много-
ступенчатой системой филь-
трации и плазменной очистки 
воздуха Plazma Quad, эффек-
тивность которой подтвержде-
на Институтом аллергенов окру-
жающей среды в Токио и Науч-
но-исследовательским центром 
окружающей среды им.  Кита-
сато (Япония). Посетители мо-
гут оценить низкий уровень шу-
ма внутреннего блока и позна-
комиться с принципом работы 
датчика I-SEE. Датчик измеряет 
температуру поверхностей стен 
и пола. Тепловая картина поме-
щения анализируется «мозгом» 
кондиционера, который спосо-
бен определить местоположе-
ние людей и домашних живот-
ных. Используя полученную 
от  датчика информацию, кон-
диционер автоматически отво-
дит от них холодный поток, на-
правляя его на неподвижные на-
гретые объекты, а в режиме на-
грева воздуха быстро создает 
комфортные условия в зоне на-
хождения людей.

Еще одна установка демонстри-
рует работу канального конди-
ционера с системой зонального 
регулирования температур. Такое 
устройство можно разместить 
в квартире или загородном до-
ме, установив в холле за подвес-
ным потолком канальный вну-
тренний блок, от которого через 
систему заслонок с электропри-
водом нагретый или охлажден-
ный воздух будет подаваться 
в гостиную, спальню, детскую. 
Это позволит объединить вен-
тиляцию и кондиционирование, 
уменьшить количество вентиля-
ционных решеток, а также упро-
стить конфигурацию воздухово-
дов, подав необходимое количе-
ство свежего приточного воздуха 
на вход канального блока. Осо-
бенно важно, что устройство 
подвесного потолка для клима-
тического оборудования потре-
буется только в холле.

Для проведения презентаций 
и теоретических занятий в цен-
тре имеются классы, которые мо-
гут быть трансформированы в од-
но большое помещение, способ-
ное вместить до 60 человек.

Презентации, проводимые со-
трудниками компании, посвяще-
ны вопросам проектирования, 
монтажа и сервисного обслужи-
вания мультизональных VRF-си-
стем «CITY MULTI», кондицио-
неров коммерческой серии «Mr. 
Slim», а  также бытовых конди-
ционеров производства компа-
нии Mitsubishi Electric Corporation. 
Специальные презентации разра-
ботаны для сотрудников служб 
эксплуатации зданий, в ведении 
которых находится указанное вы-
ше оборудование.

Презентации и консультации 
специалистов в  техническом 
центре проводятся бесплатно. 
Слушатели получают сертифи-
кат об участии в мероприятиях 
(рис. 4), а также комплект доку-
ментации. Найти расписание ме-
роприятий и заполнить онлайн-
заявку на участие в них можно 
на сайте www.mitsubishi-aircon.
ru в разделе «Обучение».

Адрес Технического центра 
Mitsubishi Electric: г. Москва, Кос-
модамианская наб., д. 52, стр. 1Б, 
11 этаж.

Статья подготовлена
ООО «Мицубиси Электрик 

(РУС)»

Система отопления и ГВС «Ecodan» 
с тепловым насосом ZUBADAN

Рисунок 4. Сертификат
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ПРОДАЖИ СОВРЕМЕННЫХ 
VRF-СИСТЕМ HISENSE В РОССИИ 

ПРОДОЛЖАЮТ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ
В поисках решений, сочетающих доступную цену с высокой техно-
логичностью, всё больше заказчиков обращают внимание на VRF-
системы, произведенные в Китае. Оборудование Hisense произ-
водится на совместном японско-китайском предприятии —  заво-
де Qingdao Hisense Hitachi Air-Conditioning System Co., Ltd., что 
позволяет использовать самые последние японские разработки 
и поддерживать уровень цен, характерный для продукции ки-
тайских предприятий.

Уникальные технологии, высокое качество, энер-
гоэффективность, и конечно, конкурентные цены —  
отличительные особенности VRF-систем Hisense.

Инверторные технологии Hitachi позволяют плавно 
регулировать скорость вращения компрессора, точ-
но подстраивая производительность наружного бло-
ка под текущую нагрузку. Встроенная функция ро-
тации и резервирования наружных блоков гаранти-
рует равномерную выработку ресурса и обеспечива-
ет надёжную работу системы. Функции интеллекту-
ального оттаивания, автоматической очистки от сне-
га и наледи позволяют использовать оборудование 
в условиях сурового российского климата.

В мае 2015 года мультизональные VRF-системы 
Hisense Hi-Flexi были установлены в технопарке Мо-
сковского физико-технического института (МФТИ). 
Это один из первых объектов, открытых в рамках пра-
вительственной программы по информационно-ком-
муникационным технологиям, утвержденной премь-
ер-министром Дмитрием Медведевым.

Здание переменной этажности общей площадью 
30 709 квадратных метров расположено на участке 
площадью 2,2 гектара. В самом здании находятся офи-
сы сервисных компаний, конференц-зал на 600 мест, 
лекционные и учебные аудитории, кофейня, бизнес-
инкубатор и коворкинг, а также помещения, где раз-
местятся резиденты «Физтехпарка».

Современная система кондиционирования дол-
жна не просто обеспечивать комфортные условия, 
но и работать бесперебойно, при этом не потреб-
ляя много энергии. Кроме того, обслуживание си-
стемы должно быть максимально простым. Для дан-
ного объекта были выбраны VRF-системы Hisense 
Hi-Flexi. 82 внутренних кассетных блока суммар-
ной производительностью 1762 кВт обеспечивают 
необходимые условия во всех помещениях техно-
парка МФТИ.

Благодаря классическому дизайну и компактным 
размерам внутренние блоки идеально вписались в ин-
терьер объекта. 48 наружных блоков Hisense Hi-Flexi 
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М-серии и L-серии позволили обеспечить не только 
охлаждение, но и обогрев помещений в межсезонье.

В торжественной церемонии открытия Технопар-
ка МФТИ приняли участие председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий Медведев, мэр 
Москвы Сергей Собянин, министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Никифоров и министр на-
уки и образования Дмитрий Ливанов.

VRF-системы Hisense работают и на многих дру-
гих объектах на территории России.

Во Владивостоке системы Hisense Hi-Flexi серии 
M суммарной производительностью 54 кВт обеспе-
чивают стабильное охлаждение и отопление поме-
щений многофункционального центра «Мои доку-
менты» (МФЦ). Благодаря современным компрес-
сорам Hitachi и инверторному управлению двигате-
лем вентилятора система работает с высокой энер-
гоэффективностью в любое время года. Компактные 
внутренние блоки кассетного типа серии AVC с че-
тырехсторонней подачей воздуха и специально спро-
ектированными крыльчатками вентилятора обеспе-
чивают равномерное и комфортное воздухораспре-
деление, что было отмечено как посетителями, так 
и персоналом МФЦ.

VRF-системы Hisense Hi-Flexi серии M суммарной 
производительностью 124 кВт, установленные в го-
стинице «Апельсин» в г. Электростали, создают не-
обходимые условия для комфортного проживания 

и полноценного отдыха постояльцев отеля. Важней-
шим критерием выбора оборудования на данном объ-
екте стал минимальный уровень шума в номерах, по-
этому были выбраны внутренние блоки Hisense на-
стенного и кассетного типов, которые обладают низ-
ким уровнем звукового давления в стандартном режи-
ме работы и имеют дополнительный «ночной» режим.

Для поддержания правильного микроклимата 
в новой лаборатории московского птицеперерабаты-
вающего комплекса ЗАО «Моссельпром», который 
входит в холдинг «Черкизово», установлены VRF-си-
стемы Hisense Hi-Flexi серии М суммарной холодо-
производительностью 56 кВт. Особыми требования-
ми при выборе системы были высокая надежность, 
энергоэффективность, удобство в  эксплуатации 
и конкурентная цена. VRF-системы Hisense Hi-Flexi 
полностью удовлетворяют этим требованиям.

Благодаря высоким стандартам качества и  на-
дежности в эксплуатации, современному исполне-
нию и расширенному набору функций VRF-систе-
мы Hisense Hi-Flexi обеспечивают комфортный ми-
кроклимат и подходят для установки в помещениях 
различного типа, что подтверждают многочислен-
ные положительные отзывы пользователей во всем 
мире и в России.

Статья подготовлена компанией 
«БРИЗ —  Климатические системы»
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ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ
Котлы, топливом для которых служат древесные гранулы (пел-
леты), спрессованные из опилок, стружек и прочих отходов де-
ревообработки, уже не один год обогревают загородные дома 
в окрестностях Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода 
и многих других городов России. Попробуем разобраться, в ка-
ких случаях пеллеты — достойная альтернатива метану и соляр-
ке и что следует учесть при выборе пеллетного котла для отоп-
ления и горячего водоснабжения загородного дома.

Нет газа? Выбираем 
пеллеты!

По затратам на энергоноситель 
отопление коттеджа магистраль-
ным газом (метаном) в России се-
годня в 2—3 раза выгоднее пел-
летного. Однако газопроводы под-
ведены не ко всем коттеджным 
и дачным поселкам. Новые «вет-
ки» прокладывают в те места, где 
есть крупные потребители, спо-
собные принести газораспреде-
лительным организациям боль-
шую прибыль. До того дня, когда 
рядом с вашим домом появится 
долгожданная желтая труба, мо-
жет пройти не один год и даже 
не одно десятилетие.

Подключение дома к  суще-
ствующей газораспределитель-
ной сети, построенной во вре-
мена СССР, может быть связано 
с чисто техническими проблема-
ми. Из-за большого количества 
потребителей такие сети зача-
стую работают на пределе своих 
возможностей. Зимой давление 
в них резко снижается, что при-
водит к регулярным аварийным 
остановам котлов, порче форсу-
нок горелок и другим неприят-
ностям.

Если подключение к газовой ма-
гистрали невозможно или затруд-
нено, обустройство в загородном 
доме пеллетной котельной, несмо-
тря на относительную дороговизну 
гранулированного топлива, вполне 
оправданно, особенно если учесть, 
что главный конкурент пеллетной 
котельной — котельная на соляр-
ке — уступает ей по экологично-
сти и экономичности.

Так, при сжигании пеллет выде-
ляется практически столько же уг-
лекислого газа, сколько было по-
треблено растениями, из которых 
они изготовлены, поэтому выбро-
сы углекислого газа у пеллетной 
котельной принято считать нуле-
выми. Золу от пеллет можно сме-
ло использовать для удобрения са-
да или просто выбрасывать вме-
сте с мусором.

А вот при сжигании солярки 
низкого качества выбросы СО2 ве-
лики, кроме того, на участке ря-
дом с домом почти всегда оседает 
немало вредных для человека ве-
ществ (в том числе канцерогенов), 
которые вместе с овощами с гря-
док могут попасть на стол. Да и за-
пах солярки, часто присутствую-

щий в доме с дизельным котлом, 
не из приятных.

Расходы на покупку солярки для 
отопления загородного дома ока-
зываются более существенными, 
чем на приобретение топливных 
гранул.

Насколько? Возьмем дом с кот-
лом, за  отопительный сезон 
«съедающим» 4000 килограммов 
дизельного топлива. Теплотвор-
ную способность дизельного топ-
лива примем равной 42,7 МДж/кг, 
а пеллет — 17,2 МДж/кг. Тогда для 
выработки такого же количества 
тепловой энергии за отопительный 
сезон пеллетному котлу (с тем же 
КПД, что и у дизельного) потре-
буется примерно 9930 килограм-
мов древесных топливных гранул.

Современная автоматизированная пеллетная котельная при наличии в доме 
достаточного запаса топливных гранул способна работать в автономном режиме 
(без участия человека) на протяжении нескольких месяцев. При этом разрешений 
на ее постройку у контролирующих государственных органов получать не нужно



ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

79www.apic.ru

Стоимость дизельного топли-
ва приемлемого качества при це-
не 40 рублей за 1 килограмм соста-
вит 160 000 рублей. Стоимость топ-
ливных гранул (при цене для ко-
нечного потребителя 7000 рублей 
за тонну), составит 69 510 рублей.

Таким образом, всего за один 
отопительный сезон экономия со-
ставит 90 490 рублей. Через 10 лет 
на сэкономленные средства мож-
но будет купить, например, новый 
автомобиль!

Голосуем 
за автоматизацию

Ассортимент пеллетных котлов 
сегодня широк и разнообразен, 
но реальную конкуренцию авто-
матизированным газовым и жид-
котопливным котлам могут соста-
вить только полностью автомати-
зированные котлы на пеллетах.

Производство тепловой энер-
гии в таких котлах осуществляется 
в автоматическом режиме (без уча-
стия человека), включая процеду-
ры очистки дымогарных труб, го-
релки и зольника. В штатный бун-
кер для пеллет у таких котлов мож-
но организовать подачу топлива 
с удаленного (как правило, на рас-
стояние до 30 метров) склада с по-
мощью пневмосистемы или шне-
кового транспортера.

На рынке России есть и более 
простая пеллетная техника (на-
зовем эти котлы полуавтомата-
ми), где автоматизирован только 
процесс подачи в горелку топлива 
и воздуха для его сгорания. В та-
ких котлах нет систем самоочист-
ки, и работают они без участия че-

ловека зачастую лишь до тех пор, 
пока в штатном бункере имеют-
ся пеллеты (обычно за раз можно 
загрузить не более 70—160 кило-
граммов).

Так, при потреблении 5 килограм-
мов пеллет в час засыпать топливо 
в штатный бункер котла-полуавто-
мата скорее всего придется вруч-
ную (с помощью лопаты) примерно 
раз в сутки, а чистить котел от золы 
и сажи — не реже одного раза в не-
делю. Для этого хозяину придется 
либо самому поработать кочегаром 
и трубочистом, либо нанять соот-
ветствующего специалиста.

Автоматизированные котлы, как 
правило, работают только на ка-
чественных пеллетах. Это обору-
дование не может использоваться 
для сжигания топлива других ви-
дов (во всяком случае в штатном 
режиме). В России, особенно в глу-
бинке, для безаварийной эксплуа-
тации автоматизированных пел-
летных котлов следует позаботить-

ся об их надежном и качественном 
электроснабжении.

На какие особенности автома-
тизированного пеллетного котла 
следует обратить внимание?

В первую очередь следует оце-
нить безопасность приобретаемо-
го изделия. Во время работы кот-
ла пеллеты из штатного бункера 
подаются в горелку, как правило, 
шнековыми механизмами. При 
этом потенциально возможно рас-
пространение пламени из топки 
в штатный бункер. Поэтому осо-
бое внимание стоит уделить изуче-
нию противопожарных мер и тех-
нологий, использованных произ-
водителем котла.

Погоня за максимально высоким 
КПД (более 90—94%) при выборе 
автоматизированного котла оправ-
данна только при возможности за-
купать высококачественное топли-
во без примесей. Если такой воз-
можности не имеется, лучше оце-
нить адаптированность котла к не-
качественному топливу, мириться 
с потреблением которого ему при-
дется не один год.

Чрезвычайно важно, чтобы 
в автоматизированном котле бы-
ла предусмотрена функция моду-
ляции мощности (например, от 10 
до 100% номинала), так как работа 
котла в режиме «пуск — останов» 
чаще всего приводит перерасходу 
топлива. Модуляция мощности до-
стигается точным дозированием 
подачи пеллет и воздуха (первич-
ного и вторичного) в зону горения.

Работу горелки автоматизиро-
ванные пеллетные котлы регули-
руют с учетом сигналов от уста-
новленного в выхлопном тракте 
лямбда-зонда.

Пиролизный пеллетный котел в котельной загородного дома

Принципиальная схема пеллетного котла со шнековой системой подачи топлива
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Для обеспечения оптимального 
температурного комфорта в поме-
щениях автоматика автоматизиро-
ванного котла должна быть пого-
дозависимой. Кроме того, она дол-
жна уметь работать в связке с вне-
шним бойлером и баком-аккуму-
лятором, применяемым в  боль-
шинстве современных схем об-
вязки пеллетных котельных.

Для справки: минимальный 
объем внешнего бойлера для ГВС 
(на семью из трех человек) реко-
мендуется выбирать не меньше 
600 литров.

Некоторые блоки автомати-
ки, используемые в автоматизи-
рованных пеллетных котлах, до-
пускают возможность управле-

ния котельной с помощью SMS-
сообщений по мобильному теле-
фону. В пульт управления котлом 
встраивается GSM-модем, уста-
навливается SIM-карта и записы-
вается номер мобильного телефо-
на владельца котла.

С помощью SMS-сообщений 
можно выключить или вклю-
чить котел, изменить параметры 
его работы (мощность, темпера-
туру теплоносителя), узнать, ка-
кая температура в доме и на улице. 
При аварийной ситуации (кончи-
лись пеллеты, сгорел вентилятор 
или насос, произошла разгерме-
тизация контура отопления) ко-
тел известит владельца о случив-
шемся с помощью все той же тех-

нологии отправки коротких со-
общений.

Где топливо хранить 
изволите?

Позаботиться об обустройстве 
топливного склада для длитель-
ного хранения запаса древесных 
топливных гранул желательно еще 
на стадии проектирования заго-
родного дома. Как правило, топли-
вохранилище для коттеджа площа-
дью 350—450 квадратных метров, 
в котором круглогодично прожи-
вает семья из трех —пяти человек, 
в средней полосе России, должно 
вмещать 14—20 тонн пеллет, при 
условии что загружать в него пел-
леты будут один раз в год. Объем 

Компоненты автоматизированного пелетного котла Kiturami

Котел с штатным бункером, питаемым пневмосистемой. Приемный лоток 
склада оборудован несколькими пневматическими заборными устройствами. 
Перемещение и забор пеллет производится только за счет энергии возвратного 
воздуха

ЧТО ТАКОЕ 
ПЕЛЛЕТЫ?

По внешнему виду древес-
ные топливные гранулы, ис-
пользуемые в котельных кот-
теджей — это небольшие ци-
линдры диаметром 6 или 8 мм 
и длиной до 50 мм. Прессуют 
пеллеты под большим дав-
лением (до  300  атмосфер) 
из мелких опилок и стружек.

Пеллеты отличаются 
от  обычной древесины вы-
сокой сухостью (8–12% вла-
ги против 30–50% в дровах) 
и большей — примерно в пол-
тора раза  — плотностью. 
Эти качества обеспечивают 
высокую теплотворную спо-
собность по сравнению со ще-
пой или дровами — при сгора-
нии тонны гранул выделяет-
ся приблизительно 4,5 тыся-
чи кВт·ч тепла, что в полто-
ра раза больше, чем у обыч-
ных дров.

С прошлого века древесные 
топливные гранулы являют-
ся стандартизированным ви-
дом топлива — существует 
стандарт DIN plus, объеди-
нивший немецкий стандарт 
DIN 51731  и  австрийский 
стандарт OENORMM7135.
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Мощная промышленная завеса для вертикальной и горизонтальной инсталляции 
с применением в производственных цехах, складах и других промышленных 
объектах с рекомендуемой высотой/шириной проема до 8 м.

Завеса »INDESSE«

•  Исполнение с длиной 1,65 м; 2,2 м и 2,75 м
•  Мощность воздушного потока до 18 500 м³/ч
•  Типы: с электрическим нагревателем, водяным нагревателем или без нагревателя
•  Использование направляющей »Straw-System« позволяет достичь максимально 

ламинарного потока воздуха, выдуваемого завесой
•  Возможна горизонтальная и вертикальная инсталляция, настройка положения завесы 

с помощью держателей и основания
•  Возможность выбора из трех типов управления (RO, RB, IC)
•  Стандартное исполнение корпуса из оцинкованной стали или окрашенный в RAL9010. 
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такого склада — примерно 28—
40 м3.

Топливный склад можно разме-
стить в одном или в двух (что зача-
стую предпочтительнее) помеще-
ниях с прочными стенами и пере-
крытиями, ниже или выше уров-
ня земли. Обязательное условие 

— помещение должно быть гид-
роизолировано. Если пеллеты бу-
дут впитывать влагу, это приведет 
к  резкому снижению их тепло-
творной способности, и запасен-
ного топлива на сезон однознач-
но не хватит.

Если помещение для хранения 
запаса древесных топливных гра-
нул отсутствует, можно хранить 
пеллеты в специализированной 
герметичной емкости, установлен-
ной на опорах рядом с домом, не-
далеко от котельной, или под зем-
лей, на расстоянии, как правило, 
до 30 метров от автоматизирован-
ного пеллетного котла. Такие ем-
кости делают из пластика или ме-
талла с соответствующей антикор-
розийной обработкой.

Многие крупные производите-
ли пеллетных котлов предлагают 
свои технические решения по обу-
стройству топливных складов, 
а также оборудование для пода-
чи пеллет в штатный бункер кот-
ла (это оборудование должно быть 
очень надежным, экономить на его 
приобретении не стоит). Достаточ-
но следовать их инструкциям и ис-
пользовать качественные вспомо-
гательные материалы.

Несколько сложнее в  России 
организовать выгрузку пеллет 
из  доставившего их транспорт-

ного средства в топливный склад 
коттеджа.

К сожалению, у нас пока не по-
лучил распространения цивили-
зованный способ доставки пеллет 
в цистернах, применяемый в евро-
пейских странах уже не одно деся-
тилетие. Из цистерны пеллеты, бу-
дучи сыпучим топливом, закачи-
ваются на склад по гибким шлан-
гам с  помощью установленной 
на автомобиле мощной воздуш-
ной пневмосистемы.

В России пеллеты доставляют-
ся в коттеджи в полиэтиленовых 
мешках весом до 50 килограммов 
или в  упаковках «биг-бэг» мас-
сой от 600 до 1000 килограммов. 
Из этих тюков пеллеты загружа-
ются в хранилище насыпом. Сде-
лать это без проблем можно толь-
ко при вертикальной загрузке топ-
ливного склада, например через 
люк в его крыше.

Для доставки 15—20 тонн пеллет 
транспортные компании в России 
чаще всего используют фуры боль-
шой грузоподъемности.

В случае с  мешками весом 
до 50 килограммов разгрузка фуры, 
как правило, осуществляется сила-
ми грузчиков, нанятых владельцем 
дома или предоставленных транс-
портной компанией. Для выгруз-
ки «биг-бэгов» с фуры на участок 
рядом с домом применяется авто-
кран или автопогрузчик.

«Биг-бэги» и мешки с пеллета-
ми можно хранить под навесом 
на участке на сухом основании 
лишь непродолжительное время, 
да и то — если позволяет погода 
(топливо весьма гигроскопично). 

Автоматизированный 
пеллетный котел Светлобор

В России доставка пеллет в коттеджи чаще всего 
осуществляется в упаковках типа “биг-бэг”

Топливный склад в подвале коттеджа 
имеет на полу 2 горизонтальных 
шнека, на выходе которых имеется 
заборы в систему пневмоподачи 
пеллет в котел. По краям шнеков 
установлены скосы (под углом 
35°-45°) для спуска пеллет к шнеку

Топливный склад частично 
заполнен пеллетами
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По возможности нужно как мож-
но скорее перегрузить пеллеты 
в топливный склад. Делается это 
зачастую вручную, с помощью все 
тех же грузчиков, с использовани-
ем тачек, транспортеров…

Иногда поставщики пеллет пред-
лагают доставку небольшими гру-
зовиками, оборудованными крана-
ми-манипуляторами, с помощью 
которых выгрузку топлива мож-
но проводить из «биг-бэгов» не-
посредственно в приемный люк 
топливного склада. Нижняя часть 
«биг-бэга», подвешенного на стре-
ле крана-манипулятора над откры-
тым люком, вскрывается, и топли-
во устремляется в хранилище.

Правда, для реализации это-
го способа загрузки должна быть 
предусмотрена возможность подъ-
езда к складу транспортного сред-
ства. Кроме того, приемное отвер-
стие топливного склада не может 
располагаться намного выше уров-

ня земли, иначе кран-манипуля-
тор просто не сможет поднять тюк 
с пеллетами на нужную высоту.

В принципе, подавать «биг-бэги» 
к загрузочному люку топливного 
склада коттеджа зачастую можно 
и  прямо с  фуры с  помощью ав-
токрана, имеющего достаточную 
грузоподъемность и вылет стре-
лы (как правило, не  менее 10—
15 метров).

Некоторые поставщики пел-
летных котлов предлагают для 
выгрузки пеллет из «биг-бэгов» 
в топливохранилище коттеджа пе-
реносные пневматические систе-
мы. Производительность таких си-
стем, как правило, небольшая, око-
ло 10 килограммов в минуту. При 
доставке нескольких тонн пеллет 
на  эту процедуру придется по-
тратить несколько часов. Но зато 
можно обойтись без приглашения 
наемных работников.

Характерно, что с помощью пе-
реносной пневмосистемы можно 
загружать склады не только с вер-
тикальной, но и с горизонтальной 
загрузкой.

Следует отметить, что в заго-
родных домах, эксплуатируемых 
от случая к случаю, в «режиме вы-
ходного дня», для хранения за-
паса пеллет можно ограничиться 
покупкой бункера увеличенного 
размера из стали. Размер сталь-
ного бункера увеличенных раз-
меров составляет 1000—1100 ли-
тров. Если топочная имеет доста-
точно большие размеры, то мож-
но установить такой бункер ря-
дом с котлом, в противном слу-
чае придется предусмотреть для 
его размещения отдельное поме-
щение.

Что предлагает рынок
В России сегодня представлены 

пеллетные котлы и всё необходи-
мое оборудование для обустрой-
ства котельной на пеллетах. При-
обретать стоит технику известных 
марок, при этом у ее поставщика 
или рекомендованного им сервис-
ного центра в России должен быть 
склад запасных частей для обслу-
живания и оперативного ремон-
та — длительная аварийная оста-
новка котла в морозы ничего хоро-
шего его владельцу не сулит.

Устанавливать автоматизиро-
ванный пеллетный котел и другое 

оборудование пеллетной котель-
ной должны опытные монтажни-
ки. Это непременное условие, так 
как для эффективной и безопасной 
эксплуатации пеллетной техники 
очень важна ее грамотная перво-
начальная настройка.

Среди популярных в  Рос-
сии торговых марок пеллетных 
котлов (как автоматизирован-
ных, так и полуавтоматов) отме-
тим Kiturami, Kostrzewa, «Свет-
лобор», HERZ, FACI, Viessmann, 
Buderus, Termodinamik, Defro, 
DCM, Ecoforest, FUWI, Benekov, 
ACV, Metal Fach, MBC, Klover, 
Biomaster, DґAlessandro, Grandeg, 
Wirbel, «Ридан». Следует отме-
тить также котлы марок «Дон», 
Zota, «Общемаш», КЧМ, «Пере-
свет», «Экотерм».

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

Выгрузка пеллет из биг-бэга 
в топливный склад осуществляется 
с помощью переносной 
пневматической системы

Герметичная емкость для 
хранения пеллет может быть 
установлена под открытым 
небом, недалеко от котельной

СТОИТ УЧЕСТЬ 
ПРИ ВЫБОРЕ

• Пеллетный котел во вре-
мя работы заметно шу-
мит, ведь в нем установ-
лен вентилятор и другие 
подвижные детали. Ес-
ли спальня расположена 
недалеко от  котельной, 
то стоит позаботиться 
о звукоизоляции;

• Пеллетный котел нужда-
ется в постоянном элек-
тропитании. Если в доме 
нередки отключения и пе-
репады напряжения, сто-
ит позаботиться о покуп-
ке дизельной или бензино-
вой электростанции или 
блока бесперебойного пи-
тания;

• Пеллетный котел перио-
дически нуждается в тех-
ническом обслуживании. 
Вентилятор, блок управ-
ления, система пневмо-
транспорта, шнеки  — 
техника, которая рано 
или поздно изнашивается…
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ
Настоящая статья является продолжением темы управления рис-
ками, начатой в № 92 журнала «Мир Климата».

Довольно часто при общении 
людей можно услышать фра-
зы, ставшие «крылатыми»: «Кто 
не  рискует, тот не  выигрыва-
ет», «Риск —  благородное дело», 
«Большой риск —  большая выго-
да», «Серьезных начинаний без 
риска не бывает»…

С другой стороны, производ-
ственный и финансовый менедж-
мент настоятельно рекомендует 
«избегать риска», «сводить риск 
к минимуму» и т.п. Налицо про-
тиворечие: если верно, что «риск 
благородное дело», то зачем это 
хорошее и  благородное дело 
«сводить к минимуму»?

Опыт ведущих международ-
ных компаний убедительно до-
казывает, что стабильность раз-
вития бизнеса и повышение эф-
фективности управления невоз-
можны без активного использо-
вания риск-менеджмента как со-

ставной части системы управле-
ния компанией вне зависимости 
от ее масштабов, специфики про-
изводства или предоставляемых 
услуг.

Недаром один из главных деви-
зов риск-менеджеров звучит так: 
«Если мы не будем управлять рис-
ками, риски начнут управлять на-
ми…»

Система управления рисками 
должна быть направлена на до-
стижение необходимого балан-
са между получением прибыли 
и  сокращением убытков пред-
принимательской деятельности 
и призвана стать составной ча-
стью системы менеджмента ком-
пании, интегрированной в ее по-
литику, бизнес-планы и текущую 
деятельность.

В предыдущем номере журна-
ла «Мир Климата» были описа-
ны основные методы управления 

рисками. Далее речь пойдет о том, 
как выстраивается и формализу-
ется система управления рисками 
компании и какие применяются 
алгоритмы управления рисками.

Самый простой пример управ-
ления рисками, с которым стал-
кивался, наверное, каждый наш 
читатель, это значения курсов 
покупки и продажи валют в об-
менных пунктах и кассах бан-
ков, устанавливаемые на  вы-
ходные дни. Трудно не  заме-
тить, что они существенно от-
личаются от значений, устанав-
ливаемых на последний «бирже-
вой» день —  пятницу. Стремясь 
уклониться от финансовых рис-
ков (метод «уклонение»), бан-
ки занижают курсы покупки 
и  завышают курсы продажи 
валют. Такой метод приводит 
к снижению торгового оборо-
та, уменьшению прибыли в вы-
ходные дни, но позволяет избе-
жать финансовых потерь в слу-
чае резких колебаний курсов ва-
лют на открывающейся в поне-
дельник биржевой торговой сес-
сии.

Методы управления рисками 
очень наглядно иллюстрируют-
ся на примере управления лич-
ными финансами. Самые боль-
шие финансовые риски возни-
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кают у  людей при кредитова-
нии или инвестировании сво-
бодных денежных средств. На-
пример, метод уклонения одно-
значно предписывает человеку 
брать кредит только в той валю-
те, в которой он получает доход. 
В противном случае финансовые 
потери от изменения курсов ва-
лют могут быть катастрофиче-
скими. Метод локализации огра-
ничивает максимальную сумму 
депозита, размещаемого в  од-
ном банке, а метод диверсифика-
ции рекомендует вкладчику рас-
пределять свободные денежные 
средства по нескольким банкам. 
Метод компенсации призывает 
вкладчика тщательно проанали-
зировать финансовую устойчи-
вость и надежность банков, ко-
торым он собирается доверить 
свои деньги.

Эксперты в области риск-ме-
неджмента предлагают при выбо-
ре конкретного метода управле-
ния рисками исходить из следую-
щих принципов и допущений:

• следует предугадывать послед-
ствия риска;

• нельзя рисковать больше, чем 
это может позволить собствен-
ный капитал;

• нельзя рисковать многим ра-
ди малого;

• потери от разных типов рис-
ка независимы друг от друга;

• потеря по одному направлению 
деятельности не обязательно 
увеличивает вероятность по-
тери по другому (за исключе-
нием форс-мажорных обстоя-
тельств);

• даже самый худший вариант раз-
вития событий должен приво-
дить к допустимому уменьше-
нию уровня запланированно-
го результата при гарантиро-
ванном сохранении жизнеспо-
собности компании (принцип 
гарантированного результата).

Исходя из одного из главных 
принципов, понятно, что управ-
ление рисками требует опере-
жающего мышления, и это ско-

рее процесс определения то-
го, что может произойти с од-
новременным обеспечением со-
стояния готовности к этому, а от-
нюдь не только реакция на про-
изошедшее событие.

Формализованная систе-
ма риск-менеджмента позво-
ляет создать систему управле-
ния компанией, работающую 
на предупреждение возможных 
проблем. Для этого следует обес-
печить четкое распределение от-
ветственности и полномочий, 
необходимых для принятия ре-
шений по управлению как ком-
панией в целом, так и отдельны-
ми видами деятельности, проек-
тами и подразделениями. Кро-
ме того, нужно предусмотреть 
возможность внедрения методов 
и инструментов управления рис-
ками в планирование и приня-
тие решений по наиболее важ-
ным вопросам деятельности 
компании. К таковым, например, 
можно отнести стратегию разви-
тия компании, управление целе-

Диаграмма
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выми проектами, крупным де-
нежным инвестициям, оптими-
зацию организационно-управ-
ленческой структуры компа-
нии. При этом система управ-
ления рисками должна приме-
няться на всех уровнях управ-
ления компанией: стратегиче-
ском, тактическом и операцион-
ном. Она может оказаться весь-
ма эффективной и при управле-
нии отдельными зонами риска.

Основным постулатом по-
строения системы управления 
рисками является «ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЕ И  КОНСУЛЬТИ-
РОВАНИЕ», что означает ко-
мандную работу с  взаимным 
обменом информацией в откры-
той форме. Такой принцип ис-
ключает однонаправленный по-
ток информации —  от участни-
ков процесса к лицу, принимаю-
щему решения и субъективное 
восприятие рисков участниками 
процесса. Примером организа-
ции такой процедуры являют-
ся регулярные совещания топ-
менеджмента компании или со-
вещания рабочих групп по вы-
полнению определенного про-
екта. Обмену информацией спо-
собствуют отчеты, информаци-
онные листки, протоколы сове-
щаний.

Рассмотрим работу некоторых 
алгоритмов системы управления 
рисками на примере выполнения 
проекта «Поставка оборудования 
на объект заказчика».

Идентификация источников 
риска в этом проекте показана 
на диаграмме.

Кроме идентификации рисков 
может оказаться полезным внесе-
ние в перечень рисков и так на-
зываемых возможностей, т.е. со-
бытий, способных положитель-
но повлиять на результаты про-
екта. Приведенная идентифика-

ция ни в коей мере не претенду-
ет на абсолютную полноту и пра-
вильность и является лишь при-
мером, иллюстрирующим мето-
дологию управления рисками. 
Стоит заметить, что в процессе 
идентификации рисков зачастую 
ошибочно выделяются в качестве 
рисков такие явления, как нару-
шение общего срока выполнения 
проекта, выход проекта за рам-
ки бюджета и несоответствие ре-
зультатов проекта заложенным 
требованиям. Строго говоря, эти 
события явно негативного харак-
тера являются не рисками, а все-
го лишь следствиями «срабаты-
вания» других рисков проекта. 
В этом смысле грамотная иден-
тификация «первопричинных» 
рисков является реальным за-
логом успеха дальнейших анти-
рисковых мероприятий.

Примеры выбора различных 

стратегий реагирования на рис-
ки в проекте «Поставка оборудо-
вания на объект заказчика» по-
казаны в таблице.

Помимо стандартных мето-
дов управления рисками в рас-
сматриваемом примере приве-
дены еще два способа реагиро-
вания: пассивное принятие и ак-
тивное принятие.

Пассивное принятие подразу-
мевает отказ от каких-либо пре-
вентивных действий. В этом слу-
чае руководителям проекта при 
наступлении рискового собы-
тия приходится действовать ин-
туитивно, спасая цели проекта 
или же пассивно подчиняться 
развитию ситуации.

Активное принятие риска, как 
правило, означает создание ре-
зервов на случай непредвиден-
ных обстоятельств, величина ко-
торых может достигать кратного 
размера некоторых статей сме-
ты расходов.

Американский дипломат, по-
литик, писатель, изобретатель 
и  один из  отцов-основателей 
США Бенджамин Франклин го-
ворил: «Видеть легко —  предви-
деть трудно», подразумевая, что 
человек, не обладающий даром 
провидца, должен накапливать 
и всячески использовать накоп-
ленный опыт.

Разработка стратегий реаги-
рования на риски в любом биз-
нес-проекте —  это творческая 
задача, успешность решения 
которой зависит от  квалифи-
кации и приобретенного опы-
та риск-менеджеров и руково-
дителей проекта. Но кроме этого 
чрезвычайно важным аспектом 
в организации системы управ-
ления рисками в любой компа-
нии является выработка особого 
отношения к ошибкам как цен-
ному приобретенному опыту, 
а не как к личному поражению 
менеджеров.

Проблемой в любом бизнес-
процессе является не то, что ме-
неджеры ошибаются, а то, что 
они повторяют ошибки. Избе-
жать этого позволяет создание 
механизма регулярного накоп-
ления опыта, полученного при 
выполнении проектов. Во мно-
гих ведущих мировых корпо-
рациях практикуется написа-
ние отчетов о завершении про-
ектов. Такие отчеты называют 
по-разному, но наиболее «гово-
рящее» название —  «посмерт-
ный отчет» или PMR (от  Post 
Mortal Report —  посмертный от-
чет (англ.)). На основании PMR 
формируются списки типичных 
рисков для различных проектов 
и перечни типовых антириско-
вых мероприятий, позволяющие 
постепенно превратить творче-
ский процесс в корпоративную 
методологию управления про-
ектными рисками.

Проблема управления риска-
ми не может быть эффективно 
решена набором отдельных ме-
роприятий и решений. Эта про-
блема решается исключительно 
внедрением комплексной техно-
логии управления рисками, за-
трагивающей все аспекты дея-
тельности компании. В  осно-
ве технологии должен лежать 
принцип, согласно которому 



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

89www.apic.ru

ни одно бизнес-решение не мо-
жет быть принято без осозна-
ния степени соответствующе-
го ему риска.

Таким образом, комплекс-
ное управление рисками сле-

дует рассматривать как неотъ-
емлемую часть стратегическо-
го и оперативного управления 
любой компанией, стремящей-
ся занять лидирующие позиции 
на рынке.

А.П. Ломтев,
заместитель директора 

УКЦ АПИК, руководитель 
логистической службы АПИК.

Консультации — 
 logistics@apic.ru

Описание риска
Стратегия реагиро-
вания

Антирисковое мероприятие

Риски

1 Повреждение оборудования при перевозке Уклонение Страхование оборудования

2
Некомплект или несоответствие характери-
стик оборудования заказу

Уклонение

Приемка оборудования на складе 
поставщика собственным 
персоналом или использование 
сюрвейерских услуг

3 Отказ заказчика от закупки Компенсация

Внесение в договор поставки 
штрафов за отказ Заказчика 
от закупки и возмещения факти-
чески понесенных Исполнителем 
расходов

4
Недоступность объекта в силу погодных 
условий

Диверсификация 
и компенсация

Оптимизация транспортных схем 
с учетов климатических условий 
объекта
Предварительное обследование 
мест размещения оборудова-
ния, выявление «узких мест», 
особенностей климата и транс-
портной инфраструктуры

5
Случаи травматизма при монтаже обору-
дования вследствие несоблюдения правил 
техники безопасности (ТБ)

Уклонение
Проведение инструктажей по ТБ, 
назначение ответственного 
за соблюдение правил ТБ

6 Задержка оборудования на таможне Пассивное принятие
Урегулирование претензий 
таможни (устранение замечаний)

7
Необходимость пребывания у заказчика 
монтажной бригады сверх нормативного 
времени

Активное принятие
Создание резерва командировоч-
ных расходов

Возмож-
ности

1
Возможность получить дополнительную 
скидку от производителя оборудования при 
осуществлении предоплаты

Использование
Получение аванса от заказчика 
для осуществления предоплаты 
поставщику

2
Возможность поставить заказчику сопут-
ствующее оборудование

Совместное исполь-
зование

Поставка сопутствующего обору-
дования совместно с партнерами

3
Возможность стать постоянным поставщи-
ком заказчика

Усиление

Подготовка для заказчика 
«стратегического предложения» 
и заключение «рамочного» 
соглашения на будущее
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ 

УСТАНОВКАХ
Ежегодно производители венти-

ляционного оборудования обнов-
ляют модельный ряд своего обору-
дования. В данной статье мы ак-
центировали внимание на наибо-
лее важных и заметных новинках в 
сегменте средних и крупных вент-
установок. Некоторые их представ-
ленных инновационных техноло-
гий уже успешно зарекомендовали 
себя в жизни в рамках реализован-
ных проектов с их применением.

Энергосбережение 
на уровне вентиляторов
Энергоэффективные решения 

одинаково популярны как в обо-
рудовании малой производитель-
ности для домашнего использова-
ния, так и в крупных установках 
для объектов большой площади.

Так, в бытовых агрегатах серии 
VR компании Systemair использу-
ются высокоэффективные ЕС-дви-
гатели, которые позволяют достичь 
50% экономии энергии по сравне-
нию с обычными АС-двигателями. 
Кроме того, современные техноло-
гии позволяют обеспечить низкое 
удельное энергопотребление вен-
тилятора, поддерживать постоян-
ный расход воздуха и баланс между 
приточным и вытяжным воздухом. 
В установках VX, VR использует-
ся принцип утилизации тепла/хо-
лода. За счет этого удалось мини-
мизировать расходы на нагрев све-
жего воздуха и снизить установоч-
ную электрическую мощность си-
стемы вентиляции.

От клиноременной передачи ре-
шили избавиться инженеры ком-
пании Korf. При этом, по их сло-
вам, исчезли 5%-ные потери на ре-
менной привод. Кроме того, отпа-
ла необходимость контролировать 
натяжение ремня в процессе рабо-
ты и автоматически исчезла угроза 
его обрыва. Также удалось достичь 
лучшей балансировки и меньшей 
вибрации установки. Наконец, де-
кларируется и снижение аэродина-
мических потерь, и общее повы-

шение КПД вентилятора благода-
ря отсутствию опорного подшип-
ника и шкива перед всасывающим 
патрубком.

В вентустановках FlaktWoods 
серии eQ применены вентиля-
торы Centriflow Plus EC. По дан-
ным компании, ранее выпущен-
ный на рынок радиально-осевой 
вентилятор Centriflow Plus устано-
вил рекорд эффективности, а по-
следовавший за ним Centriflow Plus 
EC побил этот рекорд. Благодаря 
преимуществам электродвигате-
лей с постоянным магнитом, от-
личающихся повышенной эффек-
тивностью, а также за счет оптими-
зации потока воздуха на рабочем 
колесе вентилятора удалось увели-
чить полную производительность 
двигателя вентилятора на 6%. Вне-
шний вид вентилятора представ-
лен на рис. 1.

Двигатели Centriflow Plus EC вы-
пускаются в диапазоне мощностей 
от 750 Вт до 22 кВт, позволяя транс-
портировать до 36 000 м3/ч воздуха. 
Нагнетательный вентилятор обо-
рудован четырьмя точками замера 
для регистрации расхода воздуха, 
что дает очень высокую точность 
измерений. Это важно для дости-
жения минимального потребле-
ния энергии. Отсутствие крыш-
ки вентилятора облегчает очист-
ку. Поскольку вентилятор мож-

но отбалансировать для обеспе-
чения низкого уровня вибрации, 
он подходит для применения там, 
где требуется безвибрационная ра-
бота. Вентиляторный блок в сбо-
ре, смонтированный на виброга-
сителях, может иметь максималь-
ную виброскорость 7,1 мм/с при 
замере на подшипниковых щитах 
двигателя.

Тем временем, как в бытовых, так 
и промышленных сериях вентуста-
новок компании Wolf используют-
ся вентиляторы, подсоединенные 
непосредственно к бесконтактно-
му электронно-коммутируемому 
электродвигателю постоянного тока 
(рис. 2). При этом производитель-
ность вентилятора непрерывно ре-
гулируется сигналом 0—10 В. Как за-
являют в Wolf, подобное сочетание 
вентилятора и двигателя характери-
зуется очень низким уровнем шума.

Рекуперация тепла
Второй элемент вентустановок, 

обеспечивающий энергосбереже-
ние, — это теплоутилизатор, вы-
полняющий функцию рекупера-
ции тепла.

Вытяжной воздух обладает оп-
тимальной температурой, так как 
забирается непосредственно из по-
мещений, в которых поддержива-
ются оптимальные параметры. При 
этом вытяжной воздух выбрасы-
вается на улицу. Забираемый же 
с улицы приточный воздух боль-
шую часть времени обладает дале-
ко не оптимальными параметрами, 
и приточная вентиляционная уста-
новка должна довести его до опти-
мальных кондиций, на что тратит-
ся значительная часть энергии (зи-
мой — на нагрев, летом — на охла-
ждение). Существенно сократить 
подобные затраты помогает ис-
пользование рекуперации тепла.

Итак, функция рекуперации по-
лезна в двух случаях:
• когда вытяжной воздух суще-

ственно теплее наружного  — 
для его подогрева,

Рис. 1. Centriflow Plus с электронно-
коммутируемым электродвигателем
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• когда вытяжной воздух суще-
ственно холоднее наружного — 
для его охлаждения.
Приточно-вытяжные агрегаты 

Flaktwoods могут быть укомплек-
тованы роторным рекуперато-
ром Turboterm, обладающим вы-
сокой эффективностью рекупера-
ции за счет более плотного распо-
ложения лопастей. При этом от-
сутствует необходимость в размо-
раживании для нормальной ком-
фортной вентиляции. Риск обра-
зования наледи может присутство-
вать при относительной влажности 
вытяжного воздуха выше 30% и на-
ружной температуре ниже –15 °C.

Ротор из гофрированного алюми-
ния в вентиляционных установках 
Danvent компании Systemair имеет 
хорошо спрофилированную кон-
струкцию с  точки зрения высо-

кого КПД и низкого падения дав-
ления. Стабилизация вала ротора 
обеспечивает надежность работы 
в течение долгого срока. В агрега-
тах DVCompact роторный теплооб-
менник также доступен в гигроско-
пичном и сорбционном исполне-
нии. При этом гигроскопичный теп-
лообменник может утилизировать 
не только тепло, но и влагу, а сорб-
ционный роторный теплообменник 
хорошо подходит для климата с вы-
сокой температурой и влажностью 
летом, поскольку он позволяет осу-
шать входящий воздух, тем самым 
снижая нагрузку на охлаждение.

Пластинчатые противоточные 
рекуператоры обладают несколь-
ко более высокой эффективностью, 
чем привычные всем перекрестно-
точные, за счет наличия противо-
точного участка.

Так, в  установках компании 
Flaktwoods используется рекупера-
тор eQ Plate противоточного типа, 
как вариант для случаев, когда пе-
ренос запахов и влаги между при-

точным и вытяжным воздухом не-
допустим. Его эффективность вы-
ше, чем у традиционных пластин-
чатых рекуператоров, и достигает 
уровня роторных рекуператоров.

Напомним, что один из  недо-
статков роторных рекуператоров 
заключается именно в  том, что 
в них возможен небольшой пере-
ток вытяжного воздуха в приточ-
ный.

Эффект от использования  
роторного рекуператора

Рассмотрим эффект от роторного рекуператора на основе техни-
ческих характеристик реального вентиляционного агрегата.

Параметры системы вентиляции:
Расход приточного воздуха вентустановки составляет
G = 14400 м3/час = 4,1м 3/сек.
Необходим нагрев наружного воздуха с –28 °C до +20 °C.
Температура вытяжного воздуха +22 °C.
Физические свойства воздуха:
Теплоемкость воздуха: cвозд = 1,005 кДж/ (кг∙°C)
Плотность воздуха: ρвозд = 1,2 кг/м3

Необходимая мощность воздухонагревателя без использо-
вания рекуператора:

Потребуется нагрев приточного воздуха с –28 °C до +20 °C, 
т. е. ΔT1=48 °C. Необходимая мощность нагрева составит:
N1 = cвозд ∙ ρвозд ∙ G ∙ ΔT1 = 1,005 ∙ 1,2 ∙ 4,1 ∙ 48 = 237,3 кВт.
Мощность нагревателя с использованием рекуператора:
В секции рекуператора вытяжной воздух отдаст свое тепло при-

точному воздуху, при этом он охладится с +20 °C до –18,3 °C. При-
точный воздух в свою очередь нагреется с –28 °C до +9,6 °C. Та-
ким образом, приточный воздух останется лишь догреть с +9,6 °C 
до +20 °C — всего на ΔT2=20–9,6=10,4 °C.

Мощность, требуемая для этого:
N2 = cвозд ∙ ρвозд ∙ G ∙ ΔT1 = 1,005 ∙ 1,2 ∙ 4,1 ∙ 10,4 = 51,4 кВт
Вывод исходя из сравнения результатов расчета:
Необходимая для нагрева воздуха мощность снизилась с 237,3 кВт 

до 51,4кВт, т. е. на 185,9кВт.
Относительное снижение (то есть — эффективность рекупера-

ции) составляет (237,3–51,4) /237,3=78,3 %.
Итак, использование рекуперации позволило снизить мощность 

воздухонагревателя на 78,3 %, т. е. более чем в четыре раза.

Рис. 2. Вентиляторы вентустановок 
Wolf подсоединены непосредственно 
к бесконтактному электродвигателю 
постоянного тока

Рис. 3. Внешний вид роторного 
рекуператора Turboterm в установках 
eQ компании Flaktwoods

Рис. 4. Роторный теплообменник 
в установках компании Systemair
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Отдельно стоит отметить пла-
стинчатые перекрестно-точные 
теплоу тилизаторы компании 
Systemair, используемые в  уста-
новках DVCompact. Перенос тепла 
в них улучшен за счет турбулент-
ности, создаваемой поверхностя-
ми теплообменника. При этом тур-
булентность не влияет на измене-
ние скорости потока. Данная кон-
струкция позволяет максимально 
эффективно задействовать всю по-
верхность теплообменника. В стан-
дартном исполнении производи-
тельность достигает 65%, в зави-
симости от режима работы.

Если необходимо предотвра-
тить перенос влаги, использует-
ся пластинчатый теплообменник 
DVQ в стандартном или высоко-
эффективном исполнении. Алюми-
ниевые теплообменники устанав-
ливают в вентиляционных систе-
мах общего назначения, в помеще-
ниях с неагрессивной воздушной 
средой, таких как школы, детские 
сады, офисы и отели. Коррозион-
ностойкие теплообменники со спе-
циальным покрытием алюминие-
вых пластин устанавливают в по-
мещениях с агрессивной воздуш-
ной средой. Эффективность ути-
лизации тепла регулируется с по-
мощью встроенного байпаса.

Кожух и рама 
вентагрегатов

Кожух вентустановки состо-
ит из  закрытых рамных профи-
лей из листовой стали с покрыти-
ем из цинка и алюминия, соеди-
няемых между собой прочными 
угловыми крепежными элемента-
ми. Все вместе образует крепкую 
и стабильную раму.

Элементы кожуха и  инспек-
ционные дверцы вентустановок 

Flaktwoods представляют собой 
конструкцию из двойных панелей 
с изоляционной прослойкой из ми-
неральной ваты 50 мм. Инспекци-
онные дверцы монтируются на ре-
гулируемых петлях для всех разме-
ров установки и оснащаются ме-
ханически закрепленными уплот-
нителями.

Кожух корпуса спроектирован 
с расчетом на: отрицательное или 
положительное давление 2500 Па, 
максимальную температуру возду-
ха 70 °C и минимальную темпера-
туру воздуха –30 °C.

Даже в базовом варианте уста-
новка Flaktwoods eQ соответству-
ет очень жестким гигиеническим 
стандартам. Боковые стороны ко-
жуха каждого модуля очень глад-
кие, что обеспечивает отсутствие 
перепада уровней между поверхно-
стями панелей и закрытыми про-
филями рамы. В основании уста-
новки нет выступа. Большие ин-
спекционные дверцы позволяют 
легко проводить очистку внутри 
установки. В специальной гигие-
нической версии eQ кожух снаб-
жен внутренним уплотнением ме-
жду панелями и рамой. Это облег-
чает очистку и препятствует скап-
ливанию пыли.

Внешняя сторона кожуха уста-
новок для наружного монтажа по-
крыта перманентным эластичным 
герметизирующим составом.

Отдельного внимания заслужи-
вают установки уличного исполне-
ния компании Wolf, которые мо-
гут быть выполнены в виде наруж-
ного шкафа с рядом мер по преду-
преждению негативного влияния 
окружающей среды на внутренние 
элементы системы вентиляции. Это 
и защитный корпус, и качественное 
периметральное уплотнение, и пол-
ноценная верхняя стенка («кров-
ля») вентустановки. Отдельное 
внимание конструкторов было уде-
лено исключению тепловых мостов 
между внутренней и наружной об-
шивками вентустановки.

В установках Korf используют-
ся тепло- и звукоизоляционные 
трехслойные сэндвич-панели тол-
щиной 25 мм, состоящие из двух 
стальных оцинкованных листов, 
пространство между которыми 
заполнено легким пенополиурета-
новым наполнителем. Это, по сло-
вам производителей, позволяет до-

стичь большего снижения шума 
и придать конструкции большую 
прочность и жесткость.

Systemair в своих решениях ис-
пользует корпус из полых замкну-
тых профилей и литых алюминие-
вых уголков. Панели выполнены 
из двух слоев листовой стали, за-
щищенной от коррозии алюмоцин-
ковым покрытием AZ185 и имеют 
класс коррозионной защиты С4 
(по стандарту EN ISO 12944). Более 
детальную информацию об алюмо-
цинковом покрытии читайте в од-
ном из следующих номеров жур-
нала «Мир Климата».

Компоновка 
вентагрегатов

Еще один важный параметр, ха-
рактеризующий вентиляционные 
агрегаты, — это гибкость их про-
ектирования и  конфигурирова-
ния. При этом речь идет о геоме-
трии итоговой установки.

Зачастую в  венткамере недо-
статочно места для вентустанов-
ки, построенной по классической 
схеме. В этом случае весьма полез-
но помнить, что входные и выход-
ные отверстия, да и компоновку аг-
регата в целом можно производить 
в соответствии с нуждами заказ-
чика.

Так, весьма широкими возмож-
ностями по компоновке облада-
ют вентустановки компании Wolf. 
Помимо различных конфигура-
ций и состава установок, а так-

Рис. 5. Пластинчатый 
противоточный рекуперативный 
теплообменник eQ Plate 
компании Flaktwoods

Рис. 6. Некоторые примеры компоновки 
вентиляционных установок
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же ряда вариантов размещения 
входных и выходных отверстий, 
Wolf производит шкафные вент-
установки (рис. 7). Подобные аг-
регаты могут быть установлены 
не только и не столько в вентка-
мерах, сколько в непосредствен-
но обслуживаемых помещениях, 
поскольку спроектированы с мак-
симальной шумоизоляцией. По-
степенное механическое венти-
лирование помещений проис-
ходит по датчику CO2. Рекомен-
дуемый расход воздуха от 300 м3/
ч до 800 м3/ч. Рекуперация теп-
ла осуществляется при помощи 
алюминиевого перекрестноточ-

ного пластинчатого теплообмен-
ника с КПД до 90%.

Как на  этапе предпродаж, так 
и на этапе проектирования боль-
шую популярность имеет 3D-моде-
лирование внешнего вида и компо-
новки вентиляционных установок 
(рис. 8). Подобные программы есть 
практически у всех производителей 
вентиляционной техники. В частно-
сти, для проектирования агрегатов 
создана интеллектуальная компью-
терная программа SystemairCAD, 
обеспечивающая точное соответ-
ствие параметров агрегата требо-
ваниям конкретного задания. Для 
удобства программа поставляется 

с готовыми стандартными компо-
новочными решениями, которые 
можно легко и быстро изменять пу-
тем добавления или удаления ком-
понентов и, таким образом, полу-
чать агрегат с требуемыми техни-
ческими характеристиками.

Во-первых, «красивые картин-
ки» как нельзя лучше подходят 
для визуализации будущей систе-
мы в рамках разного рода сове-
щаний и технико-коммерческих 
предложений. Во-вторых, подоб-
ные изображения полезны и про-
ектировщикам, с целью более точ-
ного понимания габаритов каждой 
из секций и их визуализации с раз-
личных сторон.

Заключение
В мире вентиляционных агре-

гатов постоянно появляются но-
вые решения, происходит усовер-
шенствование имеющихся видов 
установок. При этом улучшаются 
аэродинамические характеристики, 
оптимизируются шумовые параме-
тры, исследуются новые варианты 
компоновок, проводятся и другие 
работы. Все это обеспечивает по-
требителю широкий выбор реше-
ний для вентиляции объектов раз-
личного назначения.

Юрий Хомутский,  
технический редактор 

журнала «Мир климата»

Рис. 7. Вентустановка шкафного типа компании Wolf и схема ее компоновки

Рис. 8. 3D-моделирование внешнего вида и компоновки 
вентиляционных установок в программе SystemairCAD
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СОТРУДНИЧЕСТВО LG ELECTRONICS И МГСУ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В ОБЛАСТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, 

ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Стала уже привычной ситуация, когда выпуск-

ники высших учебных заведений, получившие 
образование в сфере отопления, вентиляции 
и кондиционирования, оказываются не гото-
выми к полноценной работе по специальности. 
Причин тому множество, в том числе —  устарев-
шая материально техническая база вузов. Про-
граммы обучения составлены еще по советским 
учебникам и к настоящему моменту явно устаре-
ли. Исправить сложившееся положение реши-
ли в Московском государственном строитель-
ном университете при помощи южнокорейской 
компании LG Electronics.

В 2013 году в МГСУ состоялось открытие инже-
нерной лаборатории LG, в которой установлены 
современные работающие мультизональные си-
стемы кондиционирования воздуха. Лаборатория 
призвана поднять общий уровень подготовки как 
студентов последних курсов, готовящих диплом-
ные работы, так и дипломированных специали-

стов по программе дополнительного профессио-
нального обучения.

Дополнительной подготовкой в сфере ОВК в LG 
занимается Учебный центр Академии кондициони-
рования, открывшийся в 2004 году. С его помощью 
LG решает задачу повышения квалификации специа-
листов, осуществляющих проектирование, монтаж 
и обслуживание систем кондиционирования. Тогда, 
в 2004 году, пройти обучение могли лишь партнеры 
и дилеры компании, сегодня же Академия открыта 
для всех желающих, от начинающих специалистов 
до профессионалов с многолетним опытом работы.

В 2011 году в LG поняли, что проблема более серь-
езна, чем полагали ранее, и площадок академии для 
ее решения явно недостаточно.

Алексей Огибалов, руководитель Академии 
кондиционирования LG в России:

— Мы поняли, что начинать работу нужно го-
раздо раньше. В России подготовкой инженеров ОВК 
занимается не так много вузов, поэтому наш вы-
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бор был достаточно очевиден. МГСУ —  старей-
ший и крупнеший в России университет, где го-
товят инженеров и строителей различных спе-
циальностей, в том числе по отоплению, венти-
ляции и кондиционированию воздуха.

Концепция разрабатывалась совместно с кафедрой 
отопления и вентиляции. Изначально планировалось 
внедрить спецкурс «Современные системы кондицио-
нирования» и интегрировать VRF-системы в учеб-
ный план магистратуры, однако в дальнейшем идея 
была доработана, и сегодня появилась возможность 
получить дополнительное государственное образо-
вание в рамках профессиональной переподготовки.

Программы профессиональной переподготовки 
разработаны Министерством образования и науки 
РФ в качестве альтернативы второму высшему об-
разованию. Это удобный, недорогой и, главное, бы-
стрый способ получить второе образование, осво-
ить новую специальность.

Курс обучения в лаборатории LG длится всего 72 
часа, по его итогам слушатель проходит государ-
ственную аттестацию и получает диплом, дающий 
возможность заниматься новой деятельностью про-
фессионально.

Студентам также уделяется огромное внимание. Для 
них разрабатываются учебные курсы, которые соот-
ветствуют требованиям российского законодатель-
ства в области образования. Упор делается не только 
на современное кондиционирование, но и на системы 
отопления, теплоснабжения и вентиляции воздуха.

Кирилл Лушин, директор института ИИЭСМ, 
МГСУ:

— Образование —  это то, с чего начинается карь-
ера любого человека. Партнерство с LG дало воз-
можность продолжить сотрудничество с ведущи-

ми производителями инженерного оборудования. 
И, что самое главное, это партнерство подразуме-
вает совместную работу в образовательной сфе-
ре. Если раньше подобные проекты реализовыва-
лись по принципу «предоставил и забыл», то сего-
дня производитель заинтересован в постоянном 
участии в учебном процессе.

Совместный проект МГСУ и LG —  это долгосроч-
ное партнерство между ведущим строительным уни-
верситетом страны и одним из крупнейших произ-
водителей систем кондиционирования, направлен-
ный на подготовку по программе дополнительного 
профессионального образования и обучение студен-
тов с использованием качественно новых подходов.

Дополнительную информацию можно получить 
на сайте института инженерно-экологического строи-
тельства и механизации (ИИЭСМ) МГСУ.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

По страницам журнала 
«Отопление и вентиляция» 

за 1938 год
Редакции журнала «Мир климата» удалось заполучить удивительный раритет —  но-
ябрьский выпуск издания «Отопление и вентиляция» за 1938 год. Этот печатный ор-
ган Народного комиссариата тяжелой промышленности, издававшийся с 1929 го-
да, можно считать прадедушкой нашего журнала, ведь рассказывал он, в сущности, 
о том же, о чем пишет «Мир климата» —  о проблемах и достижениях отрасли, кото-
рую сегодня называют климатической индустрией. Мы решили, что нашим читате-
лям будет небезынтересно узнать, что занимало умы их коллег почти 80 лет назад. 
Начиная с этого номера, на страницах журнала «Мир климата» будут печататься ста-
тьи из далекого 1938 года. Открывает серию публикаций статья инженера Е. А. Гал-
гута «Проектирование отопления и вентиляции».

Проектирование отопления 
и вентиляции

В постановлении Совета Народных Комиссаров 
СССР от 26 февраля 1938 г. было указано: «Одним 
из основных недостатков проектно-сметного дела 
промышленного строительства является чрезмерная 
громоздкость технических проектов и смет, привед-
шая к резкому увеличению их объемов и перегрузке 
большим количеством ненужных деталей, что крайне 
усложнило их составление, проверку и оформление».

Действительно, до издания указанного постанов-
ления имело место ненормальное положение, ко-
гда громоздкие по объему графического и тексто-
вого материалов многотомные технические проек-
ты месяцами проходили кабинеты проектно-смет-
ных бюро главков и наркоматов, а затем в рабочем 

проектировании в большинстве случаев подвер-
гались полной переработке.

Нередки были случаи, когда в результате недоста-
точно глубокой проработки проектного задания гро-
моздкие технические проекты подвергались полной 
переработке в фазе технического же проектирования.

Особенно болезненно эти ненормальности ска-
зывались в проектировании отопления и вентиля-
ции для промстроительства, так как обычно не-
значительные изменения в технологическом или 
строительном проектах влекут за собой полную 
переработку проектов отопления и вентиляции, 
подчас уже утвержденных.

Естественно, что постановление Совнаркома дол-
жно было быть во всех деталях немедленно реали-
зовано всеми организациями, связанными с про-
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ектированием отопления и вентиляции. Между 
тем с момента издания постановления прошло уже 
больше полугода, а большинство проектов выпу-
скается по-старому.

При этом обращает на себя внимание отсутствие 
единообразия в объеме выпускаемых различными 
организациями проектных материалов. Одни про-
ектные организации выпускают техпроекты в пол-
ном объеме графического и текстового материала 
с приложением расчетов теплопотерь, трубопро-
водов и спецификации, другие —  никаких расчетов 
не представляют, третьи —  графический материал  
представляют в виде планов и разрезов без схем и т. п.

Особенно обращают на себя внимание выпускае-
мые самими заводами технические проекты, кото-
рые, как правило, ничуть не отличаются от рабочих, 
подвергаясь затем переработке в полном объеме.

Эти ненормальности в области технического про-
ектирования отопления и вентиляции объясняют-
ся главным образом тем, что вслед за постановле-
нием Совнаркома наркоматами не был издан соот-
ветствующий инструктивный материал о поряд-
ке проектирования.

Объем технического проекта отопления и вен-
тиляции должен быть максимально сокращен. Гра-
фический материал должен представляться в виде 
планов и разрезов цехов с указанием расположе-
ния отопительно-вентиляционного оборудования. 
Камеры должны давать взаиморасположение вен-
тиляционных агрегатов и все координатные разме-
ры. Схемы вентиляции должны выполняться лишь 
в исключительных случаях, когда планы и разре-
зы не дают достаточной ориентировки.

Воздуховоды достаточно показывать в одну ли-
нию.

Текстовой материал должен обосновывать все ре-
шения техпроекта и приводить основные расчеты.

К проекту должны прикладываться расчеты воз-
духоводов и трубопроводов отопления.

Не лучше обстоит и  дело составления смет 
по отопительно-вентиляционным проектам. В по-
становлении Совнаркома говорится: «Громоздкость 
и сложность смет создали в проектно-сметном де-
ле совершенно недопустимую функционалку, при 
которой составлением смет занимаются специаль-
ные «сметчики», оторванные от проектирования 
и строительных работ. В то же время проектиров-
щики не занимаются составлением смет и не зна-
ют стоимости проектируемого ими строительства».

И в этой части дело у нас обстоит весьма небла-
гополучно: проектировщики в большинстве слу-
чаев оторваны от смет, до сих пор не изданы ру-

ководящие материалы по составлению техниче-
ских смет в направлении упрощения их объема, 
нет единых укрупненных данных к составлению 
ориентировочных смет в объеме проектного зада-
ния по отоплению и вентиляции. Отсутствие ука-
занных материалов затрудняет работу проекти-
ровщиков в деле составления смет без специаль-
ных «сметчиков».

Немало затруднений встречается и на пути рабо-
чего проектирования. Проектные организации тра-
тят много трудов и средств на конструирование мно-
гочисленных монтажных чертежей, подавляющее 
большинство которых могло бы быть типизирова-
но. Более того, большая работа, проделанная Сан-
техпроектом в области типизации, не может быть 
надлежащим образом использована проектировщи-
ками вследствие отсутствия на рынке серийных из-
даний выпущенных альбомов. До сих пор еще нет 
единого центра, где бы концентрировались все чер-
тежи отопительно-вентиляционных конструкций 
и где проектная организация смогла бы получить 
исчерпывающие указания о выпущенном типаже.

Колоссальные затруднения в деле проектирования 
создает отсутствие единых прейскурантов и техни-
ческих характеристик отопительно-вентиляционно-
го оборудования. Об этом очень много говорилось 
и писалось, но, к сожалению, недостаточно сделано.

Отмеченные недостатки в деле проектирования 
отопительно-вентиляционных установок являют-
ся далеко не исчерпывающими, однако и их доста-
точно, для того чтобы заострить указанные вопро-
сы перед наркоматами. Инициативу следует взять 
Наркомтяжпрому в лице Главстройпрома, которому 
надлежит на основе постановления СНК разрабо-
тать единую инструкцию об объеме и порядке вы-
пуска проектных материалов по отоплению и вен-
тиляции, а также форсировать издание руководя-
щих материалов по сметному делу. Необходимо не-
медленно приступить к серийному изданию и рас-
пространению имеющегося типажа (Промстрой-
проект, Госсантехмонтаж и др.). Необходимо, нако-
нец, издать единые прейскуранты и характеристи-
ки отопительно-вентиляционного оборудования.

Задача инженерно-технической общественности 
оказать Наркомтяжпрому в этом важном деле вся-
ческое содействие.

Необходимо немедленно добиться полной реа-
лизации постановления Совнаркома от 26 февра-
ля 1938 г. в области проектирования отопления 
и вентиляции.

Инж. Е. А. Галгут, Москва
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