ПРОДАЖА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
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ПРОДАЖА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Россия, Москва, 127106,
Гостиничный пр-д, д. 6, кор. 2, офис 251.
+7 (495) 725-78-58
info@intelclimate.ru
с 9:00 до 21:00, Пн-Вс
О компании

О КОМПАНИИ
Мы создаем оптимальные и энергоэффективные
решения в области промышленного
и коммерческого холода и вентиляции
Выполняем полный цикл работ:
проектирование, подбор, поставка, установка,
пуско-наладка, сервисное обслуживание
и ремонт климатического оборудования
8 лет успешной работы в области
промышленного и коммерческого
климата и опытный штат сертифицированных
сотрудников гарантия высокого качества
предоставляемых услуг.
Индивидуальный подход к самым сложным
задачам. Мы предлагаем оптимальные
для заказчика решения.
Прямые поставки от производителя.
Сертификаты на поставляемое оборудование.
Гарантия на технику и все виды работы до 3-х лет.

Контакты

www.intelclimate.ru
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Уникальные проекты

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

www.intelclimate.ru

Чтобы создать среду, которая идеально подходит для людей, чтобы
жить и работать в ней, нужно что-то чрезвычайно инновационное и
очень надежное.
Инженеры компании ИнтелКлимат смотрят на Ваше здание иначе,
нежели другие люди. Они видят не постройку из строительных
материалов, стекла и бетона. Кроме архитектурных воплощений, они
выделяют перспективу для создания комфортной среды внутри.
Каждое наше решение – это уникальный проект, который, кроме
удовлетворения технических требований, предлагает еще и атмосферу для создания и реализации любых потенциалов.
После инновационных и гибких решений, отвечающих индивидуальным потребностям, мы предоставляем полное ведение проекта от
поставки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию, гарантийного и послегарантийного обслуживания, до модернизации установленных ранее систем.
О компании

Преимущества
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЕНТИЛЯЦИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Все наши решения имеют высокий уровень надежности и энергоэффективности,
а степень совместимости с другим оборудованием позволяет легко производить
модернизацию в будущем. Все оборудование имеет сертификат класса «А» и выше,
может быть интегрировано во внешние системы управления здания
Уникальные проекты

Виды деятельности

www.intelclimate.ru

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектирование
При проектировании мы руководствуемся не только современными методиками
разработки документации, но и
правильным подбором оборудования и
комплектующих. Такой подход является
гарантией качественной и длительной
эксплуатации системы кондиционирования, а также залогом ее экономичности.

Установка

Мы знаем как установить различное
оборудование, осуществляющее
обработку воздуха, его перераспределение, нагрев или охлаждение, в том числе
датчики, насосы, трубы, приборы,
контролирующие влажность воздуха, и
иное оборудование, необходимое для
эффективного вентилирования помещения
и создания оптимального микроклимата.

Преимущества
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Подбор
Подбор оборудования осуществляют
высококлассные инженеры компании
ИнтелКлимат. Наши решения основаны на
современных тенденциях промышленного рынка климатического оборудования и
технических требованиях заказчика.
Работаем по тех заданию инженерной
службы партнера, а также сами
формируем техническое задание и
согласовываем его с клиентом.

Сервис
Сервисное обслуживание это залог долгой
и безаварийной работы, оно увеличивает
ресурс работы оборудования и даже
уменьшает расход электроэнергии при
его эксплуатации. К тому же эта процедура
предотвращает вред здоровью от
заболеваний, вызванных скоплениями
бактерий.

Промышленные системы

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Виды деятельности
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ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ОЧИСТКА,
УВЛАЖНЕНИЕ
И ОСУШЕНИЕ
ВОЗДУХА

ПРЕЦИЗИОННЫЕ,
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ,
КРЫШНЫЕ
И ШКАФНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

СИСТЕМЫ
ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛ

VRF-СИСТЕМЫ
И МУЛЬТИЗОНЫ

Вентиляция

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ

www.intelclimate.ru

ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОЧИСТКА ВОЗДУХА,
УВЛАЖНЕНИЕ И ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА
Системы промышленной вентиляции
и вентиляции на производстве
Крайне важной задачей для нас, как для специалистов, является
подобрать и настроить оборудование точно под решение задач
обозначенных заказчиком. Наши системы строго индивидуальны
и создаются для каждого отдельного промышленного
помещения. От того, насколько правильно выполнены расчеты,
осуществлен монтаж и запуск зависит здоровье работников,
эффективность предприятия, а также долговечность здания!
Наши сотрудники знаю что делать и как делать на каждом этапе
создания системы!

Промышленные системы

Примеры объектов

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

Вентиляция
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Чиллер-фанкойл

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ
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СИСТЕМА ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛ
Водяное охлаждение воздуха
При построении системы кондиционирования крупных
объектов идеально подходит система чиллер-фэнкойл. Она
свободна от каких-либо ограничений связанных с длинной
и геометрией трасс и с ее помощью возможно охлаждать
приточный воздух в вентиляционных установках.
Данная система крайне популярна в наше время, поэтому
мы готовы оперативно внедрить ее на любой объект, т.к.
располагаем полным наобором всего необходимого –
от инженера-проектировщика до оборудования на складе.

Примеры объетов

-

Примеры объектов

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ
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Туристско-оздоровительный комплекс «Судак»
Республика Крым, г. Судак
Чиллер-фанкойл

VRF системы

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ

www.intelclimate.ru

VRF (МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ)
СИСТЕМЫ
Кондиционирование
огромных площадей
Для средних и крупных объектов с тепловой нагрузкой от 20 до 500квт
мы рекомендуем нашим партнерам установку VRF-системы. Это
решение имеет ряд преимуществ: высокая длина трассы,
оптимальное и эстетичное размещение наружных блоков. Зачастую
блок может быть всего один и располагается в удобном для заказчика
месте: на крыше или рядом с помещением. Также мультизональные
системы имеют широкие возможности по управлению и
диспетчеризации, что крайне важно в современных зданиях.
Наша компания имеет ряд прямых контрактов с проверенными
временем мировыми брендами и готова предложить VRF-систему
под любую климатическую задачу.

Примеры объетов

Прецизионные кондиционеры

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

Чиллер-фанкойл
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Прецизионные кондиционеры

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

www.intelclimate.ru

ПРЕЦИЗИОННЫЕ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
Обеспечение контроля температурного
режима и уровня влажности воздуха
Прецизионные кондиционеры используются для точного поддержания
заданной температуры и уровня влажности в помещениях с повышенными
требованиями к климатическим условиям: серверы, ЦОД, лаборатории и
т.п. С точки зрения конструкции плюсы очевидны – отсутствие необходимости прокладки трубных линий хладагента, позволяющее сократить время и
стоимость монтажных работ, полная заправка хладагентом на заводе-изготовителе, экологическая безопасность и энергоэффективность оборудования.
Наша компания постоянно выполняет сложные расчеты по применению
подобных систем и, соответственно, их поставку, установку и пуско-наладочные работы. Профессионализм наших сотрудников гарантирует правильный
подбор и долгий срок службы оборудования. В нашем портфеле все
известные мировые бренды-производители данной техники.
VRF системы

Примеры объектов

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ
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ЛОКО БАНК, серверная
г. Москва, Ленинградский проспект
Прецизионные кондиционеры

Лицензии и сертификаты

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

www.intelclimate.ru

Деятельность фирмы отмечена множеством сертификатов, лицензий и дипломов.
Полный ассортимент сертификатов можно посмотреть на сайте intelclimate.ru

Системы отопления

Наши клиенты

НАШИ КЛИЕНТЫ

www.intelclimate.ru

7

ЛЕТ

850

Более 7 лет
успешной работы

КОМПАНИЙ

Более 850
компаний-лидеров
на постоянном
обслуживании

7000
КЛИЕНТОВ
Доверие от
7000 клиентов

Лицензии и сертификаты

Наши поставщики

НАШИ ПОСТАВЩИКИ

www.intelclimate.ru

И ДРУГИЕ

Наши клиенты

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
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