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О КОМПАНИИ:
• Все поставляемое оборудование 

сертифицировано по российским нормам, а 
также европейским  и американским стандартам 
(ISO, EUROVENT, API)

• Техническая поддержка при подборе, монтаже, 
запуске и эксплуатации оборудования

• Гарантийное и послегарантийное обслуживание
• 2 года гарантии на все оборудование
• Складские запасы запчастей и комплектующих

Поставка оборудования для вентиляции, 
кондиционирования и холодоснабжения, 
а также воздухораспределительных устройств 
европейского производства

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поставка компрессоров, котлов, запасных частей к ним для предприятий атомной 
энергетики, нефтеперерабатывающих заводов и предприятий нефтехимии.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Главный принцип работы нашей компании – 
продуманный выбор оборудования конкретно 

под Ваши условия и особенности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NCD

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

FCL
Omnia HL

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

PXO

AERMEC активно участвует в формировании 
современного европейского рынка 

климатической техники путем организации 
тематических конференций с привлечением 

ведущих специалистов отрасли. 

AERMEC является участником Европейского 
лицензионного соглашения EUROVENT и имеет 

международный сертификат ISO9001, который гарантирует 
качество оборудования на всех этапах – от проектирования и 

разработки до выпуска готовой продукции. 
В России вся продукция сертифицирована РОСТЕСТ.
Вся продукция AERMEC — это результат исследования и разработки 
новаторских решений с целью удовлетворить постоянно растущие 
требования рынка. AERMEC особое внимание уделяет вопросу 
энергоэффективности и проблемам экологии. 

AERMEC поддерживает свою конкурентоспособность 
благодаря новейшим разработкам в области 
климатических технологий, а также уделяет особое 
внимание производственным технологиям и выходному 
контролю.  Вся выпускаемая продукция проходит жесткий 
контроль качества в специально сконструированных 
климатических камерах, поэтому любая техника, 
произведенная на заводе AERMEC, на 100% отвечает 
заявленным техническим характеристикам и не требует 
дополнительной наладки на месте установки. ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ И 

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

HWF

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

Free Cooling

NSM

ВЫНОСНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 
И СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ

СVR-WTR

Ведущий европейский производитель 
оборудования для систем вентиляции, 
кондиционирования и холодоснабжения 
AERMEC S.p.a. (Италия), имеющий полувековую 
историю и зарекомендовавший себя с наилучшей 
стороны.  Для производства оборудования 
используются комплектующие ведущих мировых 
производителей, что свидетельствует о высокой 
технологичности климатического оборудования.
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CLIMACORE — климатическое 
оборудование европейских производителей 
под единым брендом. При разработке 
концепции CLIMACORE были учтены 
климатические особенности нашей страны.

                      CLIMACORE это:

• Оптимальные цены за счет оптимизации 
накладных и маркетинговых расходов.

• Максимальное использование современных 
энергосберегающих технологий.

• Надежная конструкция, специально 
адаптированная к российским условиям.
• ISOМеждународная сертификация  9001 заводов-

производителей и Российская сертификация всего 
оборудования.

• Только европейское производство и только европейский 
уровень качества.

•     Профессиональный сервис и техническая поддержка во всех 
   регионах России.
•  Складская программа запасных частей.

CLIMAC REO  — экономия капитальных и эксплуатационных затрат.
CLIMAC REO  — ставка на гибкость, вариативность и качество.
CLIMAC REO  — 100% контроль качества на всех этапах производства.
CLIMAC REO  — европейское оборудование и мировые инновационные технологии.

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ВИНТОВЫМИ 
И СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

КОНДЕНСАТОРЫ И ДРАЙКУЛЕРЫ ГИДРОМОДУЛИ

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

В основе CLIMACORE лежат инновационные 
технологии и материалы, высокое качество 
комплектующих и сборки. Сформирован широкий 
ряд оборудования CLIMACORE, что позволяет 
применять его на объектах различного 
назначения.
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под единым брендом. При разработке 
концепции CLIMACORE были учтены 
климатические особенности нашей страны.

                      CLIMACORE это:

• Оптимальные цены за счет оптимизации 
накладных и маркетинговых расходов.

• Максимальное использование современных 
энергосберегающих технологий.

• Надежная конструкция, специально 
адаптированная к российским условиям.
• ISOМеждународная сертификация  9001 заводов-

производителей и Российская сертификация всего 
оборудования.

• Только европейское производство и только европейский 
уровень качества.

•     Профессиональный сервис и техническая поддержка во всех 
   регионах России.
•  Складская программа запасных частей.

CLIMAC REO  — экономия капитальных и эксплуатационных затрат.
CLIMAC REO  — ставка на гибкость, вариативность и качество.
CLIMAC REO  — 100% контроль качества на всех этапах производства.
CLIMAC REO  — европейское оборудование и мировые инновационные технологии.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

Компания «АерГрупп» поставляет 
оборудование для технологических 
процессов, связанных с теплообменом 
и охлаждением, а также технологии по 
очистке нефтяных и газовых продуктов.

Концерн Evapco - международная компания, 
созданная в 1976 году, являющаяся лидирующим 
поставщиком оборудования для испарительного 
охлаждения на международном рынке систем 
кондиционирования, промышленного охлаждения и 
холодильных установок. Компания уделяет огромное 
внимание инновациям в своей области, о чем 
свидетельствуют 50 запатентованных технологий. 
Высокое качество продукции и тепловая отдача 
гарантированы многочисленными испытаниями в 
научно-исследовательских лабораториях. Центр 
исследования и разработки Evapco, занимающий 
площадь 5575 квадратных метров, является 
ключевым компонентом глобального лидерства 
компании. В настоящее время в мире успешно 
функционирует уже более 100 тысяч установок 
Evapco. 

Продукция компании Evapco: градирни открытого 
и закрытого типа, сухие и гибридные охладители,  
испарительные  конденсаторы, воздушно-конденса-
ционные установки.

w.tech - градирни открытого и закрытого 
типа, испарительные конденсаторы заводской 
готовности. Градирни с центробежными и 
осевыми вентиляторами, низкошумные, 
взрывозащищенные для охлаждения различ-
ных жидкостей, а также конденсации фреона 
или аммиака.

ilmed IMPIANTI - градирни блочного и строительного исполнения 
из окрашенной, оцинкованной или нержавеющей стали или стеклоп-
ластика. Уже более 30 лет компания производит вентиляторы, 
оросители и форсунки для чистой и грязной воды, станции очистки 
и реагентной обработки воды.

ГРАДИРНИ ОТКРЫТОГО ТИПА 
ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

ГРАДИРНИ ЗАКРЫТОГО ТИПА,
ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯГРАДИРНИ СТРОИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
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Деятельность компании 
KRANТZ KOMPONENTEN посвящена 

решению такой важной задачи, как 
создание идеального климата в помещениях.

В результате применения инновационных 
технологий, являющихся результатом 
интенсивных научных поисков и оригинальных   
конструкторских   решений,   KRANТZ 
KOMPONENTEN  стала   мировым  лидером  в  
области производства воздухораздающих 
систем и климатического оборудования  для 
помещений    коммерческого  и промышленного 
назначения.

Компания KRANTZ KOMPONENTEN 
производит следующие типы воздухораспределительные 
устройства и системы:

1.   Потолочные, настенные и напольные 
воздухораспределительные устройства, которые 
применяются в театрах и концертных залах, 
логистических центрах и аэропортах, выставочных 
центрах и конференц-залах, спортивных сооружениях.

2.   Воздуховыводящие устройства для помещений 
коммерческого назначения.

3. Воздуховыводящие устройства для промышленных 
предприятий.

4.  Системы управления расходом воздуха.

Помимо традиционного ассортимента продукции 
компании  в настоящее время KRANТZ KOMPONENTEN 
производятся системы для помещений с особыми 
требованиями к чистоте воздуха, компоненты 
централизованных систем кондиционирования, 
высокоэффективные системы для обогрева или 
охлаждения с использованием принципа рекуперации 
тепла и стерилизационное оборудование.

Новые направления в кондиционировании зданий 
представлены такими системами как:

● высокопроизводительные потолочные охладительные 
системы;
● радиационные потолочные охладительные 

системы;
● холодные балки ;

● вентиляционные системы 
парапетного типа. 

Компания KRANТZ KOMPONENTEN 

производит также компоненты и системы для 

особо чистых помещений:

• воздухораздающие устройства, создающие турбулентный 

перемешивающий воздушный поток с фильтрами для 

очистки сверхвысокой чистоты и специальным 

воздухозаборником;

• воздухораздающие устройства с ламинарным воздушным 

потоком для операционных;

•  ;волоконные фильтры

• воздухораздающие устройства для анатомических театров; 

•  ;изолированные рабочие места

• фильтро-вентиляционные агрегаты  ;

• герметичные шлюзы и тамбуры.  

Компания АерГрупп осуществляет полный 
комплекс работ по выбору необходимых типов 
устройств компании KRANТZ KOMPONENTEN, 
поставке,  обеспечению необходимыми 
аксессуарами.

СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ И ЗАСЛОНКИ

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРОВАНИЯ
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2.   Воздуховыводящие устройства для помещений 
коммерческого назначения.

3. Воздуховыводящие устройства для промышленных 
предприятий.

4.  Системы управления расходом воздуха.

Помимо традиционного ассортимента продукции 
компании  в настоящее время KRANТZ KOMPONENTEN 
производятся системы для помещений с особыми 
требованиями к чистоте воздуха, компоненты 
централизованных систем кондиционирования, 
высокоэффективные системы для обогрева или 
охлаждения с использованием принципа рекуперации 
тепла и стерилизационное оборудование.

Новые направления в кондиционировании зданий 
представлены такими системами как:

● высокопроизводительные потолочные охладительные 
системы;
● радиационные потолочные охладительные 

системы;
● холодные балки ;

● вентиляционные системы 
парапетного типа. 

Компания KRANТZ KOMPONENTEN 

производит также компоненты и системы для 

особо чистых помещений:

• воздухораздающие устройства, создающие турбулентный 

перемешивающий воздушный поток с фильтрами для 

очистки сверхвысокой чистоты и специальным 

воздухозаборником;

• воздухораздающие устройства с ламинарным воздушным 

потоком для операционных;

•  ;волоконные фильтры

• воздухораздающие устройства для анатомических театров; 

•  ;изолированные рабочие места

• фильтро-вентиляционные агрегаты  ;

• герметичные шлюзы и тамбуры.  

Компания АерГрупп осуществляет полный 
комплекс работ по выбору необходимых типов 
устройств компании KRANТZ KOMPONENTEN, 
поставке,  обеспечению необходимыми 
аксессуарами.

СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ И ЗАСЛОНКИ

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРОВАНИЯ



Деятельность компании 
KRANТZ KOMPONENTEN посвящена 

решению такой важной задачи, как 
создание идеального климата в помещениях.

В результате применения инновационных 
технологий, являющихся результатом 
интенсивных научных поисков и оригинальных   
конструкторских   решений,   KRANТZ 
KOMPONENTEN  стала   мировым  лидером  в  
области производства воздухораздающих 
систем и климатического оборудования  для 
помещений    коммерческого  и промышленного 
назначения.

Компания KRANTZ KOMPONENTEN 
производит следующие типы воздухораспределительные 
устройства и системы:

1.   Потолочные, настенные и напольные 
воздухораспределительные устройства, которые 
применяются в театрах и концертных залах, 
логистических центрах и аэропортах, выставочных 
центрах и конференц-залах, спортивных сооружениях.

2.   Воздуховыводящие устройства для помещений 
коммерческого назначения.

3. Воздуховыводящие устройства для промышленных 
предприятий.

4.  Системы управления расходом воздуха.

Помимо традиционного ассортимента продукции 
компании  в настоящее время KRANТZ KOMPONENTEN 
производятся системы для помещений с особыми 
требованиями к чистоте воздуха, компоненты 
централизованных систем кондиционирования, 
высокоэффективные системы для обогрева или 
охлаждения с использованием принципа рекуперации 
тепла и стерилизационное оборудование.

Новые направления в кондиционировании зданий 
представлены такими системами как:

● высокопроизводительные потолочные охладительные 
системы;
● радиационные потолочные охладительные 

системы;
● холодные балки ;

● вентиляционные системы 
парапетного типа. 

Компания KRANТZ KOMPONENTEN 

производит также компоненты и системы для 

особо чистых помещений:

• воздухораздающие устройства, создающие турбулентный 

перемешивающий воздушный поток с фильтрами для 

очистки сверхвысокой чистоты и специальным 

воздухозаборником;

• воздухораздающие устройства с ламинарным воздушным 

потоком для операционных;

•  ;волоконные фильтры

• воздухораздающие устройства для анатомических театров; 

•  ;изолированные рабочие места

• фильтро-вентиляционные агрегаты  ;

• герметичные шлюзы и тамбуры.  

Компания АерГрупп осуществляет полный 
комплекс работ по выбору необходимых типов 
устройств компании KRANТZ KOMPONENTEN, 
поставке,  обеспечению необходимыми 
аксессуарами.

СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ И ЗАСЛОНКИ

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРОВАНИЯ

Деятельность компании 
KRANТZ KOMPONENTEN посвящена 

решению такой важной задачи, как 
создание идеального климата в помещениях.

В результате применения инновационных 
технологий, являющихся результатом 
интенсивных научных поисков и оригинальных   
конструкторских   решений,   KRANТZ 
KOMPONENTEN  стала   мировым  лидером  в  
области производства воздухораздающих 
систем и климатического оборудования  для 
помещений    коммерческого  и промышленного 
назначения.

Компания KRANTZ KOMPONENTEN 
производит следующие типы воздухораспределительные 
устройства и системы:

1.   Потолочные, настенные и напольные 
воздухораспределительные устройства, которые 
применяются в театрах и концертных залах, 
логистических центрах и аэропортах, выставочных 
центрах и конференц-залах, спортивных сооружениях.

2.   Воздуховыводящие устройства для помещений 
коммерческого назначения.

3. Воздуховыводящие устройства для промышленных 
предприятий.

4.  Системы управления расходом воздуха.

Помимо традиционного ассортимента продукции 
компании  в настоящее время KRANТZ KOMPONENTEN 
производятся системы для помещений с особыми 
требованиями к чистоте воздуха, компоненты 
централизованных систем кондиционирования, 
высокоэффективные системы для обогрева или 
охлаждения с использованием принципа рекуперации 
тепла и стерилизационное оборудование.

Новые направления в кондиционировании зданий 
представлены такими системами как:

● высокопроизводительные потолочные охладительные 
системы;
● радиационные потолочные охладительные 

системы;
● холодные балки ;

● вентиляционные системы 
парапетного типа. 

Компания KRANТZ KOMPONENTEN 

производит также компоненты и системы для 

особо чистых помещений:

• воздухораздающие устройства, создающие турбулентный 

перемешивающий воздушный поток с фильтрами для 

очистки сверхвысокой чистоты и специальным 

воздухозаборником;

• воздухораздающие устройства с ламинарным воздушным 

потоком для операционных;

•  ;волоконные фильтры

• воздухораздающие устройства для анатомических театров; 

•  ;изолированные рабочие места

• фильтро-вентиляционные агрегаты  ;

• герметичные шлюзы и тамбуры.  

Компания АерГрупп осуществляет полный 
комплекс работ по выбору необходимых типов 
устройств компании KRANТZ KOMPONENTEN, 
поставке,  обеспечению необходимыми 
аксессуарами.

СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ И ЗАСЛОНКИ

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРОВАНИЯ



FS ELLIOTT является лидирующим  мировым 
производителем воздушных и газовых  
компрессоров для различных отраслей. 

По всему миру установлено более 7000 
компрессорных установок .FS ELLIOTT

Центробежные компрессоры относятся к 
машинам динамического действия. Основное 
преимущество оборудования данного типа 
заключается в полном отсутствии масла в рабочей 
полости и, соответственно, в сжимаемой среде. 
Такая особенность является гарантией высокого 
качества получаемого продукта. Управление 
компрессором осуществляется входным 
направляющим аппаратом и перепускным 
клапаном во всём диапазоне расхода при 
поддержании заданных рабочих параметров 
давления и производительности. 

 
Компрессоры данного типа имеют 

сравнительно малый вес и компактные размеры, 
при этом обладают высокой производительностью. 
Они просты в обслуживании и могут работать до 5 
лет без останова. При этом удельная стоимость 
сжатия одного кубического метра газа в 
центробежных компрессорах будет ниже, чем в  
машинах поршневого или винтового типа. 

Индустриальная линейка : POLARIS
Превосходная надежность, 

энергоэффективность, 
экономически эффективный дизайн 

5 типоразмеров: 
P300+, P400+, P500+, P600+, P700+ 

Мощность: 
190 – 2,240 кВт 

Производительность: 
320 –330 м /мин 

Давление на выходе: до 11 бар (изб.), 
2-х и 3-х ступенчатые машины 

Компания является международным MERICHEM 
партнером, предоставляющим технологические, 
химические и сервисные решения для нефтега-
зовой отрасли, такие как проприетарные 
процессы для удаления нежелательных примесей, 
используемые при повышении качества продуктов 
переработки нефти и газов. Компания MERICHEM 
поставляет технологии, которые эффективно повтор-
но использует отработанную щёлочь и другие побоч-
ные продукты переработки углеводородов, которые 
производятся на нефтеперерабатывающих и нефте-
химических предприятиях по всему миру.

MERICHEM - ведущий лицензиар в мире, пред-
оставляющий лицензии на технологии, а также 
поставщик инженерного и блочного оборудования 
для щелочной обработки легких дистиллятных и 
среднедистиллятных углеводородов, чтобы обеспе-
чить удаление , СО , сернистого карбонила, 2 2H S
меркаптанов и/или нафтеновых кислот. 

Установка Merichem в Нарьянмаре, 
ООО "Нарьянмарнефтегаз"

Установка Merichem на НПЗ "Жанажол", 
CNPC-АКТОБЕ

●70 лет работы в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
●Успешное лицензирование систем очистки углеводородов уже 35 лет
●Выдано около 1000 лицензий по всему миру
●Бренд, узнаваемый по всему миру как лицензиар технологий и представитель услуг по управлению 

отработанной щелочью
●Представители по всему миру, взаимодействующие с предприятиями нефтехимической и нефтеперера-

батывающей промышленности
●  Собственный научно-исследовательский центр.
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●Выдано около 1000 лицензий по всему миру
●Бренд, узнаваемый по всему миру как лицензиар технологий и представитель услуг по управлению 

отработанной щелочью
●Представители по всему миру, взаимодействующие с предприятиями нефтехимической и нефтеперера-

батывающей промышленности
●  Собственный научно-исследовательский центр.

FS ELLIOTT является лидирующим  мировым 
производителем воздушных и газовых  
компрессоров для различных отраслей. 

По всему миру установлено более 7000 
компрессорных установок .FS ELLIOTT

Центробежные компрессоры относятся к 
машинам динамического действия. Основное 
преимущество оборудования данного типа 
заключается в полном отсутствии масла в рабочей 
полости и, соответственно, в сжимаемой среде. 
Такая особенность является гарантией высокого 
качества получаемого продукта. Управление 
компрессором осуществляется входным 
направляющим аппаратом и перепускным 
клапаном во всём диапазоне расхода при 
поддержании заданных рабочих параметров 
давления и производительности. 

 
Компрессоры данного типа имеют 

сравнительно малый вес и компактные размеры, 
при этом обладают высокой производительностью. 
Они просты в обслуживании и могут работать до 5 
лет без останова. При этом удельная стоимость 
сжатия одного кубического метра газа в 
центробежных компрессорах будет ниже, чем в  
машинах поршневого или винтового типа. 

Индустриальная линейка : POLARIS
Превосходная надежность, 

энергоэффективность, 
экономически эффективный дизайн 

5 типоразмеров: 
P300+, P400+, P500+, P600+, P700+ 

Мощность: 
190 – 2,240 кВт 

Производительность: 
320 –330 м /мин 

Давление на выходе: до 11 бар (изб.), 
2-х и 3-х ступенчатые машины 

Компания является международным MERICHEM 
партнером, предоставляющим технологические, 
химические и сервисные решения для нефтега-
зовой отрасли, такие как проприетарные 
процессы для удаления нежелательных примесей, 
используемые при повышении качества продуктов 
переработки нефти и газов. Компания MERICHEM 
поставляет технологии, которые эффективно повтор-
но использует отработанную щёлочь и другие побоч-
ные продукты переработки углеводородов, которые 
производятся на нефтеперерабатывающих и нефте-
химических предприятиях по всему миру.

MERICHEM - ведущий лицензиар в мире, пред-
оставляющий лицензии на технологии, а также 
поставщик инженерного и блочного оборудования 
для щелочной обработки легких дистиллятных и 
среднедистиллятных углеводородов, чтобы обеспе-
чить удаление , СО , сернистого карбонила, 2 2H S
меркаптанов и/или нафтеновых кислот. 

Установка Merichem в Нарьянмаре, 
ООО "Нарьянмарнефтегаз"

Установка Merichem на НПЗ "Жанажол", 
CNPC-АКТОБЕ

●70 лет работы в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
●Успешное лицензирование систем очистки углеводородов уже 35 лет
●Выдано около 1000 лицензий по всему миру
●Бренд, узнаваемый по всему миру как лицензиар технологий и представитель услуг по управлению 

отработанной щелочью
●Представители по всему миру, взаимодействующие с предприятиями нефтехимической и нефтеперера-

батывающей промышленности
●  Собственный научно-исследовательский центр.



Отель “Ritz Carlton”

ОБОРУДОВАНИЕ:

ФАНКОЙЛЫ:
FCX P, FCA, LFC – 700 шт.

Офисный комплекс 
компании "Аэрофлот»

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
NSB 3402 AFC – 2 шт.
NSB 4502 AFC – 2 шт.
NSB 4802 AFC – 2 шт.
Общая холодопроизводительность  - 5000 кВт

ФАНКОЙЛЫ:
FCA – 900 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ: 
NCD – 67 шт.

Московская Школа 
Управления Сколково

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
WF4802 A – 3 шт.
Общая холодопроизводительность  - 3750 кВт

ФАНКОЙЛЫ:
FCL – 500 шт.

Государственный 
Академический 

Большой Театр России 

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
WSA 2502 – 2 шт.
Общая холодопроизводительность  - 1202 кВт

ФАНКОЙЛЫ:
FCW, TS, T  - 148 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
NCD – 67 шт.

СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ:
EHLD1T 4296 A 18VENT – 2 шт.

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА:
WL -2 – 64 шт.
Q-SL – 194 шт.
DBE-200 - 891 шт.

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
HWF 3212 – 4 шт.
Общая холодопроизводительность  - 3200 кВт

ФАНКОЙЛЫ:
FCX, VED, FCL – 370 шт.

СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ:
WTR 864 BT - 8 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
NCD – 60 шт.

Ленинградская АЭС
Ростовская АЭС

Калининская АЭС
Нововоронежская АЭС

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
ANL 070-100 – 6 шт.
AN 0417 NPP – 2 шт.
NSB 1802 NPP – 2 шт.
NRA 550 NPP – 2 шт.

ФАНКОЙЛЫ:
T-12-74-NPP- 44 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
NCT 1-24-NPP - 57 шт.

АВТОНОМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
MEC-NPP – 68 шт.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 4 шт. 
Общая мощность – 56 МВт

Москва-Сити, 
Башня “ОКО”

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
NXW 550 – 4 шт.
Общая холодопроизводительность –  480 кВт 

ФАНКОЙЛЫ:
FCX, FCW – 1660 шт.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
PXU  - 15 шт.
PWU – 60 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ: 
NCD – 8 шт.

Жилой комплекс
Vander Park

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
WF 6412 ZZ – 3 шт.
Общая производительность - 4230 кВт

СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ:
XXLD1F 9183 A 18VENT(2X9) – 4 шт.
Общая производительность -  5000 кВт

Футбольный стадион 
“Открытие Арена” 

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
HWF 3212 – 4 шт.
Общая холодопроизводительность  - 3200 кВт

ФАНКОЙЛЫ:
FCX, VED, FCL – 370 шт.

СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ:
WTR 864 BT - 8 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
NCD – 60 шт.

Ленинградская АЭС
Ростовская АЭС

Калининская АЭС
Нововоронежская АЭС

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
ANL 070-100 – 6 шт.
AN 0417 NPP – 2 шт.
NSB 1802 NPP – 2 шт.
NRA 550 NPP – 2 шт.

ФАНКОЙЛЫ:
T-12-74-NPP- 44 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
NCT 1-24-NPP - 57 шт.

АВТОНОМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
MEC-NPP – 68 шт.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 4 шт. 
Общая мощность – 56 МВт

Москва-Сити, 
Башня “ОКО”

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
NXW 550 – 4 шт.
Общая холодопроизводительность –  480 кВт 

ФАНКОЙЛЫ:
FCX, FCW – 1660 шт.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
PXU  - 15 шт.
PWU – 60 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ: 
NCD – 8 шт.

Жилой комплекс
Vander Park

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
WF 6412 ZZ – 3 шт.
Общая производительность - 4230 кВт

СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ:
XXLD1F 9183 A 18VENT(2X9) – 4 шт.
Общая производительность -  5000 кВт

Футбольный стадион 
“Открытие Арена” 

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
HWF 3212 – 4 шт.
Общая холодопроизводительность  - 3200 кВт

ФАНКОЙЛЫ:
FCX, VED, FCL – 370 шт.

СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ:
WTR 864 BT - 8 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
NCD – 60 шт.

Ленинградская АЭС
Ростовская АЭС

Калининская АЭС
Нововоронежская АЭС

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
ANL 070-100 – 6 шт.
AN 0417 NPP – 2 шт.
NSB 1802 NPP – 2 шт.
NRA 550 NPP – 2 шт.

ФАНКОЙЛЫ:
T-12-74-NPP- 44 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
NCT 1-24-NPP - 57 шт.

АВТОНОМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
MEC-NPP – 68 шт.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 4 шт. 
Общая мощность – 56 МВт

Москва-Сити, 
Башня “ОКО”

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
NXW 550 – 4 шт.
Общая холодопроизводительность –  480 кВт 

ФАНКОЙЛЫ:
FCX, FCW – 1660 шт.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
PXU  - 15 шт.
PWU – 60 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ: 
NCD – 8 шт.

Жилой комплекс
Vander Park

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
WF 6412 ZZ – 3 шт.
Общая производительность - 4230 кВт

СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ:
XXLD1F 9183 A 18VENT(2X9) – 4 шт.
Общая производительность -  5000 кВт

Футбольный стадион 
“Открытие Арена” 

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
HWF 3212 – 4 шт.
Общая холодопроизводительность  - 3200 кВт

ФАНКОЙЛЫ:
FCX, VED, FCL – 370 шт.

СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ:
WTR 864 BT - 8 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
NCD – 60 шт.

Ленинградская АЭС
Ростовская АЭС

Калининская АЭС
Нововоронежская АЭС

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
ANL 070-100 – 6 шт.
AN 0417 NPP – 2 шт.
NSB 1802 NPP – 2 шт.
NRA 550 NPP – 2 шт.

ФАНКОЙЛЫ:
T-12-74-NPP- 44 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
NCT 1-24-NPP - 57 шт.

АВТОНОМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
MEC-NPP – 68 шт.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 4 шт. 
Общая мощность – 56 МВт

Москва-Сити, 
Башня “ОКО”

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
NXW 550 – 4 шт.
Общая холодопроизводительность –  480 кВт 

ФАНКОЙЛЫ:
FCX, FCW – 1660 шт.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
PXU  - 15 шт.
PWU – 60 шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ: 
NCD – 8 шт.

Жилой комплекс
Vander Park

ОБОРУДОВАНИЕ:

ЧИЛЛЕРЫ:
WF 6412 ZZ – 3 шт.
Общая производительность - 4230 кВт

СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ:
XXLD1F 9183 A 18VENT(2X9) – 4 шт.
Общая производительность -  5000 кВт

Футбольный стадион 
“Открытие Арена” 

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева, Москваu 

Нижнекамскнефтехим-Дивинилu 

Роснефть, Новокуйбышевский завод масел и присадокu 

СИБУР – Томскнефтехимu 

Роснефть, Рязанская Нефтеперерабатывающая компанияu 

Ростовская АЭС, Ленинградская АЭС, Калининская АЭС, Нововоронежская АЭСu 

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
“Объединённая больница с поликлиникой” Управления делами Президента РФ, Москваu 

Новый лечебный корпус Городской клинической больницы им. С.П. Боткина, Москваu 

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Чебоксарыu 

Антидопинговая лаборатория в составе Олимпийского парка, Сочиu 

 Центр позитронно-эмиссионной томографии, Красноярскu

ГОСТИНИЦЫ 
Марриотт Гранд Отель, Москваu 
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