
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ



О нас

АЭРОКОНД МСК - одна из ведущих компаний на рынке климатической и холодильной техники в России, 
готова предложить оборудование для вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения 
собственного производства под маркой «GEOCOND».
Оборудование «GeoCond» является результатом труда коллектива профессионалов с большим опытом 
работы в области климатической техники и вмещает в себя: сочетание передовых европейских техноло-
гий, высокое качество и комплектацию оборудования и индивидуальный подход к задачам заказчика. 

Наши объекты

Международный Инвестиционный Банк
г. Москва

ТРЦ «Галерея Аэропорт»
г. Москва

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

Калужский трубный завод
г. Калуга

ТРЦ «Планета»
г. Красноярск

ТВЦ «Российский подарок»
г. Москва

ЦОД ПАО «Газпром»
г. Москва

Горнолыжный курорт «Роза Хутор»
 посёлок Эстосадок, г. Сочи

Железнодорожный вокзал Адлер
Краснодарский край, г. Сочи

Завод «Фрито Лей Мануфактуринг»
Ростовская область, г. Азов

Музейный комплекс «Куликово поле»
Тульская область, поселок Моховое 

Бизнес-центр «Формат»
  Московская область, г. Мытищи



Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора малой мощности

Осевые вентиляторы. 
Холодопроизводительность: от 3 до 350 кВт

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора малой мощности

Центробежные вентиляторы. 
Холодопроизводительность: от 19 до 217 кВт

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора большой мощности

Осевые вентиляторы. 
Холодопроизводительность: от 350 до 1946 кВт



Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора

Мощность: от 8 до 470 кВт

Холодопроизводительность: от 3 до 350 кВт

Компрессорно-конденсаторные блоки

Холодопроизводительность: от 3,6 до 340 кВт

Охладители жидкости и тепловые насосы



Центральные вентиляционные установки

Компактные установки для общеобменной вентиляции

Модульные
Расход воздуха: от 1000 до 80000 м3/ч

Компактные
Расход воздуха: от 400 до 4200 м3/ч

Расход воздуха: от 720 до 4500 м3/ч

Фанкойлы

Кассетный
2-трубный и 4-трубный
Мощность: от 2,12 до 10,7 кВт

Напольно-потолочный
2-трубный и 4-трубный

Мощность: от 2,12 до 10,7 кВт

Канальный
2-трубный и 4-трубный
Мощность: от 2,12 до 10,7 кВт

Настенный
2-трубный и 4-трубный

Мощность: от 2,12 до 10,7 кВт



ООО «АЭРОКОНД МСК»

Олимпийский проспект, д. 29, стр. 2, БЦ "Формат"
Московская область, г. Мытищи, 141006

тел.: +7 495 926 07 77
факс: +7 495 926 06 45

info@aerocond.ru

www.aerocond.ru  
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