


Вентиляция

Вентиляционные системы применяются не 
только в промышленности, но и в торговых и 
бизнес центрах, супермаркетах, спортивных и 
жилых комплексах, административных и учебных 
заведениях, ресторанах, гостиницах и др.



Центральные VRF-системы кондиционирования 
обеспечивают индивидуальное поддержание 
климата в различных помещениях. Отличаются 
экономичностью, удобством управления 
системой, простым проектированием, легкостью 
монтажа и простым техническим обслуживанием 
и эксплуатацией.

VRF-системы



Централизованная, многозональная система 
кондиционирования воздуха, в которой 
теплоносителем между центральной 
охлаждающей машиной (чиллером) и 
локальными теплообменниками (фанкойлами) 
служит охлаждённая жидкость (обыкновенная 
вода или водный раствор этиленгликоля).

Система «чиллер-фанкойл»







ООО «Климат-монтаж» участвовала в работах по реконструкции здания ОАО «Криогенмаш»
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Сеть кинотеатров «Синема Стар» / 2016, 2017, 2018

ООО «Климат-Монтаж» приняла участие в реконструкции сети кинотеатров «Синема Стар»:
- в 2016 г.  ТРЦ «РИО» (на Дмитровке);
- в 2016 г. ТРЦ «ЕвроПарк» (Крылатское).
- в 2017-2018 г. в ТРЦ «Шоколад» (г. Реутов).
Всего установлено 4 мультизональные системы: 9 наружных блоков и 30 внутренних. Все
VRF-системы оборудованы комплектом для круглогодичной работы кондиционеров.
Также во всех 20 залах и холлах смонтированы сети системы вентиляции.
Все работы успешно сданы в срок и введены в эксплуатацию.

9Количество
наружных блоков 30Количество

внутренних блоков

Установлено мультизональных систем 4



Бани Алексеева / 2017

В 2017 году выполнен монтаж и пуско-наладка приточных систем вентиляции, а также
вытяжных вентиляторов на объекте «Бани Алексеева». Смонтировано 3750 м2
воздуховодов из оцинкованной стали. Осуществлен монтаж и пуско-наладка 17-ти приточных 
установок и 32 вытяжных вентиляторов. На систему вентиляции подписаны акты скрытых 
работ, составлены паспорта систем, предоставлены сертификаты соответствия на
оборудование и крепежный материал, руководство по эксплуатации оборудования,
предоставлена исполнительная схема. В процессе пуско-наладки выявлен и оперативно 
заменен дефектный привод на узле регулирования. Системы введены в эксплуатацию.

17Монтаж приточных
установок 32Монтаж вытяжных

вентиляторов

Смонтировано воздуховодов из стали (м2) 3750



Пансионат Союз / 2018

В 2018 году выполнен монтаж и пуско-наладка трех ВРФ систем DANTEX на 28 внутренних 
блоков различной конфигурации (консольные, кассетные, настенные и канальные блоки). 
Суммарная мощность 3-х систем 90 кВт по холоду. В процессе пуско-наладки выявлен и 
заменен дефектный внутренний блок. Все работы выполнены в жестком графике и сданы в 
срок.

3Монтаж ВРФ
систем DANTEX 28Внутренние блоки

разл. конфигураций

Суммарная мощность систем по холоду (кВт) 90



Фитнес-клуб «I love fitness» ТРЦ ВЕГАС / 2018

В 2018 году выполнен монтаж и пуско-наладка ВРФ системы Mitsubishi Heavy на 6
внутренних канальных блоков суммарной мощностью 40 кВт по холоду и осуществлена 
разводка и монтаж оцинкованными воздуховодами. Все работы выполнены в ночное время.

Монтаж ВРФ
системы Mitsubishi Heavy 6Внутренние

канальные блоки

Суммарная мощность систем по холоду (кВт) 40



Московский Государственный Университет

ООО «Климат-монтаж» участвовала в работах по замене чиллера Daikin мощностью 500 
кВт на модульный чиллер Dantex с промывкой трубопроводов. Работы проводились на 
кровле 8-этажного здания высотой 43 метра. Заменили 8 узлов обвязки приточных
установок. С помощью пайки восстановили лопнувшие теплообменники.

500Замена чиллера
мощностью (кВт) 8Количество узлов

обвязки установок

Работы проводились на кровле здания (м) 43



ТРК КВАРЦ  г. Подольск

Монтаж фанкойлов    116   192
Установка 
биметаллических 
радиаторов

Монтаж воздуховодов (м2)        4500

В 2020 году выполнен монтаж систем вентиляции, отопления, 
холодоснабжения и дымоудаления на объекте ТРК «КВАРЦ» в 
городе Подольске, который успешно функционирует. Монтаж  
2-х чиллеров, монтаж 7 приточных - вытяжных установок,
монтаж 19 вытяжных систем.



Кинотеатр «SILVERCINEMA» г. Подольск

Монтаж вентиляторов    7        2Монтаж приточно-
вытяжных установок

Монтаж воздуховодов (м2)         1500

Компанией «Климат-монтаж» проведен монтаж и пуско-
наладочные работы системы вентиляции, кондиционирования 
и дымоудаления, в кинотеатре «SILVERCINEMA» г. Подольск. 
Монтаж 1  вытяжной установки, монтаж ККБ.



Всероссийского научно-исследовательского института по 
эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС)

Проведен монтаж настенных кондиционеров   60

Демонтировано настенных кондиционеров         46

ООО «Климат-монтаж» в 2020 году, были выполнены работы по 
демонтажу и монтажу системы кондиционирования в здании 
ВНИИАЭС по адресу г. Москва, ул. Ферганская д.25.



ПОЗВОНИТЕ НАМ:
мы поможем Вам дышать

свежим воздухом!




