О Компании
•

Группа компаний «АЭРОКОНД» является официальным дистрибьютором компании «Blue Box» — мирового лидера в
области производства холодильного оборудования.

•

Мы предоставляем теплообменное оборудование ведущих марок — «Thermokey» и «LU-VE», фанкойлы «Aertesi» и
«BPS Clima», вентиляционное оборудование «Frivent», которые занимают лидирующее положение на мировом
рынке. Каждая марка представлена как стандартным, необходимом в любом производстве оборудованием высокого
уровня качества, так и уникальными разработками, обеспечивающими бесперебойное холодо- и теплоснабжение и
гарантирующими высокую энергоэффективность и надежность оборудования.

•

Стратегическое партнерство и статус официального дистрибьютора производителей оборудования для вентиляции,
кондиционирования воздуха и холодоснабжения дает возможность Группе Компаний «Аэроконд» решать сложные
технические задачи и предлагать заказчику высококачественное технологичное оборудование.

•

Наш профессиональный опыт позволяет работать с компаниями различных сфер деятельности. Мы используем
индивидуальный подход к каждому клиенту — оценивая и анализируя специфику оборудования конкретного
объекта, мы предлагаем наиболее рациональные технические решения по повышению надежности и
экономичности. Мы гордимся сотрудничеством с крупными Российскими предприятиями и компаниями, которые
представляют различные отрасли промышленности.

•

Мы постоянно расширяем спектр дополнительных услуг, осуществляя качественную сборку и монтаж нашего
оборудования, его наладку и диагностику; предоставляя консультации об оптимальных способах модернизации
существующих схем систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения; обеспечивая своевременную
доставку продукции постоянным клиентам и отслеживание графика технического обслуживания оборудования.

•

Мы будем рады сотрудничеству с Вами, подбирая гибкие формы взаимодействия, наиболее удобные для Вас.
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Услуги
•

В работе с инженерными организациями, Группа Компаний «Аэроконд» осуществляет поставку
оборудования и обеспечивает всестороннюю сервисную, техническую и информационную
поддержку.

•

В работе с конечными заказчиками и компаниями, которые не имеют достаточного опыта работы с
холодильным оборудованием, к вышеперечисленным услугам Группа Компаний «Аэроконд» может
предложить заказчику дополнительный спектр услуг, таких как:
o
o
o
o
o
o

Техническое обследование строительного объекта;
Разработка технического решения;
Подготовка проекта и выполнение подбора и комплектации оборудования;
Монтажные и пусконаладочные работы с вводом оборудования в эксплуатацию;
Шеф-монтаж оборудования;
Гарантийное, пост гарантийное и сервисное обслуживание оборудования;
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Услуги
•

Группа Компаний «Аэроконд» предлагает Вам надежное оборудование и техническую поддержку
нашей сервисной службы.

•

Наши партнеры всегда смогут рассчитывать на то, что Группа Компаний «Аэроконд» будет
содействовать в решении различных вопросов, в том числе:
o
o
o
o
o

Первичный и сезонный запуск оборудования;
Технические консультации по вопросам, возникающим в процессе эксплуатации;
Заключение договоров с расширенным сроком действия гарантии;
Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов;
Заключение договора на плановое обслуживание;
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Оборудование
•

С момента основания, Группа Компаний «Аэроконд» предоставляет своим заказчикам самое
качественное и технологичное оборудование.

•

В данный момент Группа Компаний «Аэроконд» является официальным дистрибьютором
оборудования компаний «Blue Box», «Thermokey», «LU-VE», «Frivent», «Aertesi» и «BPS Clima»,
производящих холодильное, теплообменное, вентиляционное оборудование и фанкойлы.

•

Также Группа Компаний «Аэроконд» производит широкий спектр оборудования собственной
разработки под брендом «GeoCond», включающий в себя холодильные машины, ККБ и приточновытяжные установки.
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Оборудование Blue Box

•

Компания «Blue Box» - итальянский производитель промышленных и бытовых холодильных машин
с большим диапазоном производительности. Компания была основана в 1986 году и благодаря
разработке и внедрению новых технологий, позволило компании «Blue Box» быстро занять ведущие
позиции на рынке и не потерять своих позиций до сих пор.

•

Холодильные машины «Blue Box» могут использоваться для нужд систем вентиляции как в жилых
комплексах и гостиницах, так и в различных торговых, выставочных, спортивных и досуговых
центрах, а также индустриальных парках и производственных линиях.

•

Широкая линейка оборудования «Blue Box» позволить подобрать оборудование для любых
технических условий и решений, в том числе и нестандартных.

•

Особенно в модельном ряду оборудования «Blue Box» можно выделить холодильные машины с
технологией «free-cooling», подходящие для решения задач при круглогодичной работе
холодильной машины, машины с низким уровнем шума и вибрации, и появившиеся в конце 2015
года модели с высокими показателями энергоэффективности, которые позволяют добиться
значительной экономии потребления электроэнергии и акустического комфорта.

•

Все оборудование «Blue Box» имеют сертификаты качества Eurovent и ISO 9001:2000, что
свидетельствует об экологичности и энергоэффективности оборудования и подтверждает
соответствие технических характеристик систем кондиционирования и холодильного оборудования
европейским и мировым стандартам.
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Оборудование Blue Box

BLUE BOX

Прецизионные
кондиционеры

DATATECH /ED
DATATECH /CW
DATATECH /PFW
DATATECH +
COOLBLADE

Холодильные машины

Воздушное
охлаждение

Водяное
охлаждение

Холодильные машины
с функцией
«free-cooling»

Воздушное
охлаждение

Водяное
охлаждение

Компрессорноконденсаторные
блоки

Epsilon Echos LE
Epsilon Echos DK/RF LE

Zeta/Beta REV LE
MU Echos A LE

Epsilon Echos
Zeta/Beta REV
Tetris 2
Kappa REV
Kappa REV HEi/XEi

Tetris W
Omega REV

Zeta Echos FC
Tetris FC
Kappa REV FC

Tetris W FC/NG
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Теплообменное оборудование

•

•

•

•

Компания «Thermokey» (Италия) является одним из лучших европейских производителей систем
теплообмена. Гамма продукции компании «Thermokey» довольно обширна и применяется как для
промышленного хладоснабжения, так и для систем кондиционирования.
Драйкулеры и конденсаторы, производимые компанией «Thermokey», хорошо работают в тандеме с
холодильными машинами и повышают эффективность теплообмена, что, в свою очередь позволяет
выбрать менее мощную холодильную машину и это особенно актуально для северных регионов, где
температура держится на низком уровне довольно продолжительное время и в то же время
позволяет получить более сбалансированное ценовое решение.

Группа компаний «LU-VE» (Италия) является самым большим производителем теплообменного
оборудования для холодильных установок и систем кондиционирования воздуха в Европе. Область
применения оборудования, производящегося с 1928 года - от минибаров до холодильных камер
объемом до 5000 м3.
Благодаря постоянным теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов
теплообмена, внедрению кардинально новых технических решений и, как следствие,
непрерывному совершенствованию выпускаемой продукции, группа компаний «LU-VE» поставляет
качественное и надежное оборудование, ставшее постоянным ориентиром для всей индустрии.
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Вентиляционное оборудование

•

•

•

Оборудование компании «Frivent» (Австрия) - это инновационное, энергоэффективное
вентиляционное и климатическое оборудование, производящееся в соответствии с мировыми
стандартами качества и долгосрочной эксплуатацией.
Гамма производимого оборудования включает в себя оборудование от бытовой вентиляции,
центрального кондиционирования, вентиляции и отопления спортивных залов, вентиляции и
осушения бассейнов до воздушного отопления и вентиляции больших производственных
помещений, гостиниц и конференц-залов.
Оборудование и системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования любой сложности
и специфики компании «Frivent» оптимально по соотношению цена-качество, начиная от самых
простых приточных и вытяжных установок до очень сложных распределённых систем управления с
возможностью мониторинга, визуализации обрабатываемых данных и точного поддержания всех
необходимых параметров.
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Фанкойлы

•

•

•

•

•

Итальянская компания «Aertesi» предлагает широкий спектр продукции для сегментов
кондиционирования и вентиляция. Производящееся оборудование предназначено для
кондиционирования и отопления воздуха в жилых помещениях, офисах, спортивных комплексах,
отелях и ресторанах.
Более чем 40-летний опыт разработки и производства позволяет продукции компании «Aertesi»
соответствовать высоким требованиям качества, надежности и энергоэффективности оборудования.
С 2001 года компания «Aertesi» входит в состав компании «Blue Box».

«BPS Clima» – итальянская компания, которая имеет большой опыт в производстве фанкойлов,
блоков подготовки воздуха и воздухонагревателей для промышленного, коммерческого и
домашнего использования, характеризуются универсальностью, надежностью, экономичностью и
простотой монтажа. Особое внимание уделено очень широкому ассортименту аксессуаров, который
завершает гамму производимого оборудования и позволяет осуществить его установку в
соответствии с самыми разными требованиями.
«BPS Clima» – это динамично развивающаяся, клиентоориентированная компания, которая
обеспечивает конкурентоспособные цены и короткие сроки поставки на производящееся по
высоким стандартам качества оборудование.
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Оборудование GeoCond

•

Опираясь на полученный в работе с импортными производителями опыт, учитывая тенденции
развития отечественного рынка и пожелания наших клиентов, с 2002 года Группа Компаний
«Аэроконд» занимается разработкой и производством собственного оборудования для систем
вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения для различных объектов социальной
и промышленной инфраструктуры под брендом «GeoCond».

Холодильные машины, ККБ и приточно-вытяжные установки «GeoCond» это:
•
Сочетание передовых европейских технологий.
•
Экспертная оценка и подбор под российские климатические условия.
•
Стандартизированные, легкодоступные запасные части и расходные материалы.
•
Индивидуальный подход к задачам заказчика.

Всё это, в сочетании с гибкой ценовой политикой, позволяет нам вместе решать технические
задачи различной сложности.
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Реализованные проекты
Жилой комплекс «Эдельвейс»
г. Москва

Data-центр ПАО «Газпром»
г. Москва

Бизнес-центр «Формат»
г. Мытищи

ТРЦ «Планета»
г. Красноярск

Гостиница на горнолыжном
курорте «Роза Хутор»
г. Сочи

Ельцин центр
г. Екатеринбург

Торговый Дом «Народные
художественные промыслы»
г. Москва

Завод ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
в производственно-технологическом
кластере «Северо-Западный региональный
центр»
г. Санкт-Петербург
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Контакты

141006, Россия, МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 29, стр. 2
Бизнес-центр «ФОРМАТ»

+7 (495) 926-07-77
www.aerocond.ru
info@aerocond.ru
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