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ООО «АЭРОКОНД МСК» является инженерным партнером компании «CIAT» - одного из лидеров на
европейском рынке в области кондиционирования, вентиляции и теплообмена, партнером компании
«CLIVET» — мирового лидера в области HVAC&R, а также партнером компаний-производителей
климатического оборудования «EUROKLIMAT» «Galletti» и «ERACO».
Мы предоставляем теплообменное оборудование ведущих марок — «THERMOKEY», «LU-VE» и «STEFANI»,
фанкойлы «AERTESI» и «BPS Clima», вентиляционное оборудование », вентиляционное оборудование
итальянского производителя «SITAL KLIMA» и российского «VKT», VRF-системы «HISENSE», которые
занимают одно из лидирующих мест на мировом рынке, и гидромодули «FIORINI».
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 ООО «АЭРОКОНД МСК»
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, ООО «АЭРОКОНД МСК» 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 ООО «АЭРОКОНД МСК» 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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Оборудование GeoCond

•

Опираясь на полученный в работе с импортными производителями опыт, учитывая тенденции
развития отечественного рынка и пожелания наших клиентов, ООО «АЭРОКОНД МСК» 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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Реализованные проекты
Фрито Лей Мануфактуринг
г. Азов

Государственный Научный
Центр Федерального Медицинского
Биофизического Центра
им. А.И. Бурназяна
г. Москва

Железнодорожный
вокзал Адлер
г. Сочи

Вертолеты России
МО, п.г.т. Томилино

Климовский трубный завод
МО, г. Подольск, мкр. Климовск

ТРЦ «Галерея Аэропорт»
г. Москва

Калужский трубный завод
г. Калуга

Международный инвестиционный банк
г. Москва
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