
Оборудование
    для систем
       кондиционирования
          вентиляции
             отопления
                и водоснабжения

               МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
     НАДЕЖНОСТЬ
В НЕНАДЕЖНОМ МИРЕ!







Почему нам можно доверить самые серьезные объекты?

ПРОВЕРЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мы продаем оборудование от ведущих 
экспертов в области создания комфортного 
климата по ценам заводов изготовителей

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

Мы предоставляем вам специалиста, ко-
торый соберет всю необходимую инфор-
мацию для подбора нужного варианта 
оборудования для эксплуатации в вашем 
помещении или предприятии

УДОБНОЕ ВРЕМЯ

МыМы ни в коем случае не хотим, чтобы ваше 
предприятие простаивало или ваша семья 
испытывала неудобства. Вы легко можете со-
общить нам удобное для вас время, чтобы 
мы смогли подготовить рабочее место и про-
извести монтаж оборудования

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВыВы никогда не будете оставлены без консульта-
ции и обучения. Помимо проверки работы обо-
рудования и его тестирования мы предоставля-
ем консультации по обслуживанию и уходу за 
всеми установленными нами устройствами. Вы 
всегда достойны дельного совет



НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отопление - отопление частных домов, производственных и технологических помещений, складов, авто-транспортных
предприятий, подвалов.

Эко - увлажнение и осушение воздуха в домах, офисах, музеях, детских и медицинских 
учреждениях,  цветочных оранжереях, теплицах, зимних садах.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ - кондиционеры, сплит-системы, мульти сплит-системы, мультизональные VRV и VRF системы, 
чиллеры, прецизионные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, управление и интеграция систем.

Вентиляция - энергосберегающие приточно-вытяжные системы, системы дымоудаления. 

Перечень работ, в которых мы профессионалы:
вентиляция производственных и бытовых помещений                  установка мультизональных систем VRV и VRF, чиллер-фанкойлов
монтаж систем отопления частных домов
и производственных площадей

ремонт климатического оборудования



Профессиональная
специализация

Проектные работы - предпроектные предложения, подбор опти-
мального оборудования и систем, технико-э-
кономическое обоснование, рабочий проект, 
исполнительная документация и другое

Сервис - предпроектные предложения, подбор опти-
мального оборудования и систем, технико-э-
кономическое обоснование, рабочий проект, 
исполнительная документация и другое

Комплектация объекта и доставка - бытовые и промышленные кондиционеры, 
оборудование для систем вентиляции и ото-
пления, осушители, увлажнители воздуха, 
расходные материалы и комплектующие

Монтажные работы и пуско-наладка - бытовые и промышленные кондиционеры, 
оборудование для систем вентиляции и ото-
пления, осушители, увлажнители воздуха, 
расходные материалы и комплектующие



ВАШИ ВЫГОДЫ
И ГАРАНТИИ
Вы сотрудничаете с компанией, которая 
имеет 15-летний практический опыт по по-
ставкам и монтажу климатической техники 
от производителя

Мы просчитаем вам самый подходящий 
вариант систем охлаждения, кондициони-
рования, вентиляции, отопления и т.д.

Вы можете получить четкую профессио-
нальную консультацию по любому выбран-
ному вами оборудованию либо другим ва-
риантам, предложенным нашими менед-
жерами. 

Наличный и безналичный расче

Вы можете быть как юридическим, так и 
физическим лицом

Вам устанавливается оборудование, кото-
рое соответствует мировым стандартам и 
подтверждается сертификатами качества

15 лет



Постоянные клиенты подтверждают нашу квалификацию
и полностью доверяют нам!



ПОЗВОНИТЕ И НАЗНАЧЬТЕ ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ
С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС!

        +7 (4212) 24-24-02 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ ВЫЕХАТЬ К ВАМ
КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ!

НАШ САЙТ:

        WW        WWW.CLIMATE-DV.RU

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

        +7(4212) 755-991

        +7 914 547 64 22

        CLIMATECONTROL

        316327536

        @CLIMATEKHVBOT

        CLIMATECONTROL        CLIMATECONTROLDV



наши сертификаты



наши сертификаты



+7 4212 755991
+7 914 547 64 22


