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*  «БРИЗ – Климатические системы» является третьим по величине поставщиком систем кондиционирования на территорию РФ, по данным последнего отчета 
«Российский рынок кондиционеров RAC/PAC в 2016 году, оценка 2017 года», подготовленного независимым маркетинговым агентством «Литвинчук Маркетинг».



 «БРИЗ – Климатические системы»  является третьим по величине поставщиком 
систем кондиционирования на территорию РФ, а также самым крупным по величине 
дистрибьютором Mitsubishi Electric в России, по данным независимого маркетингового 
агентства «Литвинчук Маркетинг» по последнему отчету «Российский рынок 
кондиционеров RAC/PAC в 2016 году, оценка 2017 года».

В 2018 году компания «БРИЗ – Климатические системы» 
отмечает 25-летний юбилей. За четверть века она 
прошла путь от пионера российского климатического 
рынка до одного из крупнейших его игроков,  
входящего в тройку лидеров.

«БРИЗ – КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» – 

Немного истории
Первой зарубежной компанией, с которой 
было начато широкомасштабное сотруд-
ничество, стала израильская ELECTRA. До 
прихода в Россию китайских производите-
лей кондиционеры ELECTRA долгое время 
удерживали лидирующие позиции на оте-
чественном рынке. Первый успешный опыт 
дистрибуции принес компании «БРИЗ – 
Климатические системы» уважение и до-
верие своих российских партнеров. 
В 1997 году «БРИЗ – Климатические систе-
мы» приняла участие в создании Ассоциа-
ции предприятий индустрии климата 
(АПИК) – профессионального объедине-
ния, помогающего развивать и улучшать 
климатический рынок России. Сегодня 
АПИК объединяет около 100 компаний,  
и только 14 из них входят в нее с момента 
основания. 
1998 год дал старт новой главе в истории 
компании – началось сотрудничество с 

корпорацией Mitsubishi Electric. За про-
шедшее время проделана огромная со-
вместная работа, пройден долгий путь,и 
как результат – «БРИЗ – Климатические си-
стемы» стал дистрибьютором № 1* конди-
ционеров Mitsubishi Electric в России.

*  «БРИЗ – Климатические системы» является третьим по величине поставщиком систем кондиционирования на территорию РФ, по данным последнего отчета 
«Российский рынок кондиционеров RAC/PAC в 2016 году, оценка 2017 года», подготовленного независимым маркетинговым агентством «Литвинчук Маркетинг».



Компания сегодня
К своему 25-летию компания «БРИЗ – Кли-
матические системы» подошла со значи-
тельным багажом достижений и уверен-
ным взглядом в будущее. Центральный 
офис и Федеральный распределитель-
ный центр компании находятся в Москве. 

За последние четыре года для улучшения 
сервиса и удобства региональных пар-
тнеров открылись и работают пять регио-
нальных дистрибьюторских центров – в 
Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Екате-
ринбурге и Новосибирске. Ассортимент 
продукции, который компания предлага-
ет своим партнерам, насчитывает более 
14 000 единиц складского учета (SKU) и 
включает в себя самое разнообразное 
оборудование – от бытовых увлажнителей 
воздуха до такой сложной продукции, как 

25 ЛЕТ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА

VRF-системы, чиллеры и системы автома-
тики. По всему спектру продукции «БРИЗ  – 
Климатические системы» осуществляет 
полную маркетинговую и техническую 
поддержку.
В начале 2018 года в связи со значительным 
расширением ассортимента и увеличе-
нием объема продаж открыт новый феде-
ральный распределительный центр клас-
са «А». Девять погрузочных ворот, новая 
спецтехника, компетентный и готовый по-
мочь персонал обеспечивают оператив-
ную отгрузку заказов и максимальный уро-
вень сервиса для партнеров. Огромное 
значение уделяется развитию сервис-
но-технической службы, которая в начале 
2018 года также получила в свое распоря-
жение новые площади.

В связи с развитием компании и ростом 
российского климатического рынка ста-
ла понятна необходимость расширения 
товарного ассортимента, прежде всего 
за счет усиления промышленного направ-
ления. С 2005 года начато успешное со-
трудничество с производителями обору-
дования RHOSS, ROYAL Clima, SALDA, ZILON.

В 2014 году компания стала эксклюзивным 
дистрибьютором продукции HISENSE. 
Одна из крупнейших китайских корпора-
ций, специализирующаяся на разработ-
ке и производстве высокотехнологичной 
продукции, стала надежным стратегиче-
ским партнером.
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Главным достижением за весь период 
работы  «БРИЗ – Климатические системы»  
считает своих партнеров. Философией 
компании является построение взаимовы-
годного партнерства – выстраивание пра-
вильного баланса делового сотрудниче-
ства и личных, человеческих отношений.
– Партнеры ценят наш широкий ассорти-
мент, в котором постоянно появляются ин-
тересные новинки, стабильное качество 
продукции, которую мы предлагаем, гиб-
кую ценовую политику и постоянное улуч-
шение сервиса во всех сферах нашего 
взаимодействия. Мы стремимся, чтобы 
партнеры всегда и во всем были уверены 
в нас и, работая с нами, понимали, что 
кроме гарантированной коммерческой 
выгоды они получают еще и поддержку во 
всех вопросах. В спорных ситуациях, пол-
ностью избежать которых в совместной 
работе нельзя, мы всегда будем искать 
взаимовыгодное решение, наиболее 
полно учитывающее интересы нашего 
партнера, – говорит Александр Степанов, 
директор компании «БРИЗ – Климатиче-
ские системы» .
Для упрочнения отношений с партнера-
ми компания не только совершенствует 
свою ценовую политику и улучшает сер-
вис. Многие вопросы обсуждаются и ре-
шаются на специально организуемых 
мероприятиях, таких как ежегодные пре-
зентации новой продукции или поездки с 
партнерами на заводы-производители. 
За последние несколько лет вместе с 
партнерами компания оснастила ряд 
масштабных объектов. Среди них: стан-
ции московского метрополитена «Ховри-
но», «Рассказовка», «Боровское шоссе», 
«Терешково», «Солнцево» и «Новопере-
делкино» общей площадью 40 000 ква-
дратных метров, технопарк МФТИ в Долго-

прудном (30 700 квадратных метров), 
торговые центры сети «Европа» на Юге 
России общей площадью 60 000 квадрат-

ных метров, перинатальный центр в Сер-
гиевом Посаде (32 300 квадратных ме-
тров), торгово-развлекательный центр 
«Космомолл» в Иркутске (97 850 квадрат-
ных метров), ДЦ «Мякинино» (96 000 ква-
дратных метров), фармацевтическое 
производство «БИО-ХИМИК» в Саранске 
(16 000 квадратных метров).

Реализация таких проектов была бы невоз-
можна без департаментов технической под-
держки, рекламы и маркетинга, а также по-
стоянной работы по проведению 
конференций, семинаров для строитель-
ных, проектных и инжиниринговых компаний, 
на которых «БРИЗ – Климатические системы»  
знакомит с новинками оборудования, миро-
выми тенденциями в области технических 
решений. Эти мероприятия позволяют не 
только рассказать о продукции, но и обме-
няться информацией, пообщаться в нефор-
мальной обстановке.
Еще одним большим про-
ектом, завершенным в 2017 
году, стал выход из печати 
первой в России книги, по-
священной VRF-системам, 
ставшей первым полноцен-
ным профессиональным 
изданием по этому типу 
оборудования.



Планы на будущее
Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, «БРИЗ – Климатические системы» 
продолжает активно развиваться. За по-
следние несколько лет сделан огромный 
шаг вперед, и компания не собирается 
останавливаться на достигнутом. Продол-
жается расширение ассортимента, разви-
тие сервисов. Например, в апреле 2018 

года на базе центрального офиса компа-
нии будет открыт учебный центр нового уров-
ня с действующим оборудованием.
«БРИЗ – Климатические системы» постоян-
ный участник выставки  «МИР КЛИМАТА» с 
момента её основания. Площадь экспози-
ции компании, на которой она знакомит  
посетителей  с новинками и достижениями, 
растет с каждым годом, так в 2018 году она 
составляет более 350 квадратных метров. 

Поздравления партнеров компании  
«БРИЗ – Климатические системы»  

ЛЭННИ ЛАН,
директор европейского  
департамента продаж HISENSE:

ДМИТРИЙ ЖУРБИКОВ,
региональный менеджер  
по экспорту RHOSS s.p.a:

ПЕТРАС БАРОНАС,
компания SALDA:

–  Сердечно поздравляем наших 
коллег – компанию «БРИЗ – 
Климатические системы», 
эксклюзивного дистрибьютора 
оборудования SALDA на территории 
Российской Федерации! Мы высоко 
ценим наше сотрудничество  
и гордимся тем, что вы уже много  
лет достойно несете флаг SALDA  
на российском рынке. 
Желаем процветания компании и ее 
руководству, уверенного развития  
и благополучия, крепких отношений 
со всеми партнерами,  
построенных на взаимном 
понимании и уважении!

–  Весь коллектив компании Rhoss S.p.a. 
рад поздравить нашего 
стратегического партнера – 
компанию «БРИЗ – Климатические 
системы» с 25-летним юбилеем! 
12-летний опыт успешного 
сотрудничества показал, что «БРИЗ – 
Климатические системы» – надежный 
партнер высочайшего уровня 
профессионализма и деловой этики. 
Мы рады работать на российском 
рынке и достигать новых высот вместе 
с командой профессионалов. 
Желаем компании дальнейшего 
развития, процветания и той яркой 
индивидуальности, которая всегда 
выделяла «БРИЗ – Климатические 
системы» на климатическом  
рынке России.

–  От имени HISENSE поздравляю 
компанию «БРИЗ – Климатические 
системы» с таким праздником,  
как 25-летие! Мы рады нашему 
успешному стратегическому 
партнерству, которое началось  
в 2014 году, и уверены, что оно 
продолжится еще очень долго. 
Вместе мы добились очень больших 
результатов и уверены, что добьемся 
еще бoльших.
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Модельный ряд 2018 года

Инверторные сплит-системы

Классические сплит-системы

Мульти сплит-системы Полупромышленные сплит-системы

• COLD PLASMA 
• 3D AUTO AIR 
• Низкий уровень шума 
• Трехступенчатая очистка воздуха 
• Увеличенная мощность

• COLD PLASMA 
• 3D AUTO AIR 
• Низкий уровень шума 
• Трехступенчатая очистка воздуха 
• Увеличенная мощность

• Энергоэффективность А++ 
• 3 дизайна настенных блоков 
• Подключение до 5 внутренних блоков  

(внутренние блоки настенного, канального, кассетного типов)

• Удлиненная трасса 
• Низкий уровень шума 
• Встроенный фильтр 
• Антикорозийное покрытие теплообменников Blue Fin

• DC Inverter 
• LED-дисплей 
• Трехступенчатая очистка воздуха

APOLLO Inverter ENIGMA PLUS Inverter ROYAL Clima Wi-Fi USB

 8 К, 10 K, 14 K, 20 K, 26 К

 8 К, 10 K, 14 K*, 20 K, 26 К

9 K, 12 K, 18 K, 24 К

10 K, 14 K, 20 K, 26 K

8 K, 10 K, 14 К, 20 K, 26 K

7 K, 9 K, 12 K, 18 K

 8 К, 10 K, 14 К

• 3D AUTO AIR 
• Низкий уровень шума 
• Трехступенчатая очистка воздуха 
• Увеличенная мощность

• 3D AUTO AIR 
• Низкий уровень шума 
• Трехступенчатая очистка воздуха 
• Увеличенная мощность

* Только для серии TRIUMPH GOLD.

• DC Inverter 
• LED-дисплей 
• Сменные цветные декоративные вставки 
• Трехступенчатая очистка воздуха

• 3D AUTO AIR 
• Низкий уровень шума 
• Трехступенчатая очистка воздуха 
• Увеличенная мощность

ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 

ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 

РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ

РАБОТА ДО -35°С
НА ОХЛАЖДЕНИЕ

ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 

ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 

ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 

ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

ЦВЕТНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ 

ВСТАВКА

ENIGMA PLUS

7 K, 9 K, 12 K, 18 K, 24 К, 30 К

• LED-дисплей 
• Сменные цветные декоративные вставки 
• Трехступенчатая очистка воздуха

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

ЦВЕТНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ 

ВСТАВКА

PRESTIGIO EU Inverter

PRESTIGIO

TRIUMPH Inverter

TRIUMPH / TRIUMPH GOLD

TRIUMPH GOLD Inverter

• Возможность управления 
функциями кондиционера 
через Wi-Fi с мобильного 
устройства (опция)

Скачать в App Store

Скачать в Play Market

Wi-Fi
READY

 Wi-Fi Ready

DOWNLOAD AND INSTALL APP

INSTALL THE SMART KIT

3

4

2 3

Remove the protective cap of the smart kit

Open the front panel and insert the smart kit into 
the reserved interface.

Insert 

Attach the QR code packed with SMART KIT to the 
side panel of the machine, ensure it is convenience 
to be scanned by the mobile phone. Alternatively, 
user can take picture of the QR Code  and save in 
into their own phone.

1

2

3

Due to different network situation, control process may 
return time-out sometimes. If this situation occurs, the 
display between board and App may not be the same,
please do not feel confused.
NOTE:Company will not be liable for any issues and 
problems caused by Internet, Wi-Fi Router and Smart 
Devices. Please contact the original provider to get 
further help.

    Android Phone users: scan QR Code A  or go to google 
    play, search 'Nethome Plus' app and download it.
    Iphone Users: scan QR Code B  or go to App Store, 
    search 'Nethome Plus' app and download it.
    

Caution: QR Code A  and QR Code B is only available 
                 for downloading APP.

QR Code A  QR Code B  

WARNING:This interface is only compatible with 
SMART KIT provided by the manufacturer.

time-out could happen, thus, it is necessary to do 
network configuration again.

DOWNLOAD AND INSTALL APP

INSTALL THE SMART KIT

3

4

2 3

Remove the protective cap of the smart kit

Open the front panel and insert the smart kit into 
the reserved interface.

Insert 

Attach the QR code packed with SMART KIT to the 
side panel of the machine, ensure it is convenience 
to be scanned by the mobile phone. Alternatively, 
user can take picture of the QR Code  and save in 
into their own phone.

1

2

3

Due to different network situation, control process may 
return time-out sometimes. If this situation occurs, the 
display between board and App may not be the same,
please do not feel confused.
NOTE:Company will not be liable for any issues and 
problems caused by Internet, Wi-Fi Router and Smart 
Devices. Please contact the original provider to get 
further help.

    Android Phone users: scan QR Code A  or go to google 
    play, search 'Nethome Plus' app and download it.
    Iphone Users: scan QR Code B  or go to App Store, 
    search 'Nethome Plus' app and download it.
    

Caution: QR Code A  and QR Code B is only available 
                 for downloading APP.

QR Code A  QR Code B  

WARNING:This interface is only compatible with 
SMART KIT provided by the manufacturer.

time-out could happen, thus, it is necessary to do 
network configuration again.
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Модульная система 
кондиционирования MACS 

Полностью скомплектованное 

и сбалансированное решение для создания надежной 

современной централизованной системы кондиционирования

www.ROYAL.ru



Модульная система кондиционирования MACS

Канальные фанкойлы 2- и 4-трубное исполнение

Чиллеры и тепловые насосы da VINCI 

Прецизионные кондиционеры Выносные конденсаторы  
и драйкуллеры

• До 16 модулей в одной системе 
• ДУ пульт в комплекте 
• двухроторный компрессор 

Higly-Hitachi 
• Не требуется аккумулирующий бак 
• Ротация и резервирование

• Статическое давление до 90 Па 
• Фильтр в комплекте 
• Мотор-колеса ELCO 
• Дренажный поддон с изоляцией 
• Низкий уровень шума

• Спиральные компрессоры BITZER 
•  ESEER до 4,2 
• Интеллектуальная система 

управления 
• Опция FREECOOLING 
• R410A

• Покрытие теплообменника Blue Fin 
• Фильтр в комплекте 
• Низкий уровень шума 
• ИК-пульт в коплекте* 

* Кроме канальных блоков

• Статическое давление до 150 Па 
• Опционально фильтры класса EU3 - EU7 
• Множество модификаций

• Винтовые компрессоры BITZER 
• ESEER до 4,2
• Интеллектуальная система 

управления 
• Опция FREECOOLING 
• R134A

•  Спиральные компрессоры SANYO и BITZER •  Двигатели 
вентиляторов с тепловой защитой •  Широкий выбор опций 
•  Интеллектуальная система управления •  Протяженные 
трассы (до 50 м) и перепады высот (до 30  м)

• Корпус изготовлен из 
гальванизированной стали 
с порошковым покрытием 

• Сдвоенные центробежные насосы 
• Универсальный модельный ряд

• Статическое давление до 300 Па 
• Опционально фильтры класса EU3 - EU7 
• Множество модификаций 
• 4-ре версии корпуса

• Спиральные компрессоры BITZER 
•  ESEER до 6,71 
• Интеллектуальная система 

управления 
• R410A

•  Инверторные компрессоры и EC-двигатели 
вентиляторов •  Встроенный ЭРВ •  Работа до 
-50°С •  Панели с шумоизоляцией 
•  Интеллектуальная система управления

• Индивидуальные и групповые пульты 
управления 

• Трехходовые клапаны и приводы

• Широкий модельный ряд с одним 
или двумя насосами 

• Аккумулирующие баки емкостью до 
2500 л

• Винтовые компрессоры BITZER 
• ESEER до 5,93 
• Интеллектуальная система 

управления 
• R134A

•  Более 1800 моделей •  Вентиляторы Ziehl-Abegg и 
EBM-Papst (Германия) •  Опционально оснащается 
инновационной системой адиабатического 
охлаждения 

Мощность системы 
до 1120 кВт

1,5–10,7 кВт

6–1018 кВт

 

6,82–25,5 кВт

363–1700 кВт

5–345 кВт

5–69 м3/ч

35–91 кВт

6–512 кВт

8–170 кВт

5–220 м3/ч

191–1807 кВт

5–2000 кВт

Наружный блок 
MACS-O-M70H

Универсальные  
фанкойлы TORRENTE

C воздушным охлаждением конденсатора  
da VINCI Aria, da VINCI Aria Heat Pump 

Внутренние блоки  
(фанкойлы) MACS-I

Высоконапорные  
фанкойлы BREZZA

Насосные станции
MACS-Р

Промышленные  
фанкойлы FONTE

С выносным конденсатором и с водяным охлажде-
нием конденсатора  da VINCI Aqua, da VINCI qua Heat 
Pump, da VINCI Diretto, da VINCI Diretto Heat Pump

ADRIATICO, TIRRENO, 
BASENTO

BOKKA

Аксессуары для  
внутренних блоков 

GOLFO

Гидромодули

ККБ

Модельный ряд 2018 года

9



www.ROYAL.ru



Модельный ряд 2018 года
Накопительные водонагреватели

Тепловое оборудование

Увлажнители воздуха Мойка воздуха

• Компактные размеры 
• Покрытие стеклокерамической био-эмалью 
• Медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ 
• Система безопасной эксплуатации Security Project

• Высокоэффективный нагревательный Х- или 
СТИЧ-элемент 

• Равномерный прогрев помещения 
• Панель управления располежана сверху 
• Электронное и механическое управление

• Многофункциональность 
• Механическое или электронное управление с дисплеем 
• Интенсивное увлажнение воздуха 
• Низкий уровень шума 
• 5 фильтров для очистки воды в комплекте 

• Емкость для воды 6 литров 
• 20 дисков диаметром 255 мм 
• Низкий уровень шума 
• Встроенный ионизатор воздуха 

• Покрытие стеклокерамической био-эмалью 
• Заботливый режим iLike 
• Медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+

 GEMMA  GEMMA
Inox

DIAMANTE
Inox

• Покрытие стеклокерамической био-эмалью 
• Термометр на фронтальной части прибора 
• Медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+

• Экологически чистое масло 
• Повышенная пожаробезопасность 
• 3 режима нагрева 
• Обогрев без шума и запаха

• Высококачественная нержавеющая сталь Goliath 1.2 
• Заботливый режим iLike 
• Медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ 

• Эксклюзивная панель Black Diamond 
• Высококачественная нержавеющая сталь Goliath 1.2 
• 2 независимых ТЭНа 
• LED-дисплей

• Покрытие стеклокерамической био-эмалью 
• LED-дисплей 
• Медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ 
• Система безопасной эксплуатации Security Project

 ALBA
Luxe

• Работа по принципу солнечного обогрева 
• Увеличенные излучающие пластины 
• Крепления в комплекте 

 TINO

 Конвекторы
 MILANO 
Plus

 FORTUNA

 Масляные
 радиаторы
CATANIA

 VIVA

360°

SECURITY
PROJECT

SECURITY
PROJECT

3 в 1

10 л
15 л

50 л
80 л

30 л
50 л
80 л

100 л

30 л
50 л
80 л

100 л

30 л
50 л
80 л

100 л

30 л
50 л
80 л

100 л

 Инфракрасные
 обогреватели
RAGGIO

6
ЛИТРОВ
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СТИЛЬНЫЙ | МОЩНЫЙ | БЕСШУМНЫЙ *

* Минимальный уровень шума, самый тихий кондиционер в модельном ряду Hisense.

LUX DESIGN SUPER DC Inverter

www.HISENSE-AIR.ru



10 k, 13 k

LUX Design 
SUPER DC Inverter

• Wi-Fi управление
• Плазменная очистка воздуха 

PLASMA LUX 
• PLATIMUM фильтр 
• Низкий уровень шума 
•  7 скоростей вентилятора 
• Новый пульт ДУ

7 k, 9 k, 11 k, 13 k, 18 k, 24 k10 k, 13 k, 18 k, 24 k

SMART DC InverterEXPERT EU DC Inverter

• Silver Ion фильтр и фотокаталити-
ческий фильтр 

• Низкий уровень шума 
• 5 скоростей вентилятора

• Silver Ion фильтр и 
фотокаталитический фильтр 

• Ионизатор 
• Низкий уровень шума 
• 7 скоростей вентилятора 
• Новый пульт ДУ

** Изображение внутреннего блока отличается от представленного на картинке. 

10 k, 13 k

Premium FUTURE Design 
DC Inverter

• Премиальный дизайн 
• Negative Ion фильтр и HEPA фильтр 
• Низкий уровень шума 

5 лет
гарантии

5 лет
гарантии

10 k, 13 k

Premium SLIM Design  
SUPER DC Inverter

• Ультратонкий корпус 11,3 см 
• Negative Ion фильтр и HEPA фильтр 
• Низкий уровень шума 
• 5 скоростей вентилятора

Champagne / Silver White

5 лет
гарантии

7 k, 9 k, 12 k, 18 k, 24 k

ECO Classic A 

• LED-дисплей 
• PP фильтр 
• Режимы I FEEL, SMART, SLEEP, TURBO

FREE Match/ULTRA Match DC Inverter

Внутренние блоки: настенного, канального, кассетного, напольно-потолочного типов Внутренние блоки: канального, кассетного, напольно-потолочного, колонного типов

Внешние блоки Внешние блоки HEAVY DC Inverter и HEAVY Classic 

16 k, 20 k, 24 k, 28 k, 36 k 42 k, 48 k, 60 k

HEAVY DC Inverter и HEAVY Classic

• Современный дизайн 
• Полноразмерные внутренние блоки 
• Низкий уровень шума
• Тонкий корпус 
• Энергоэффективность класса А++ 
• Фильтрация и обработка воздуха

• Широкий модельный ряд 
• Низкий уровень шума 
• Фильтрация воздуха 
• Возможность подачи свежего воздуха 

• Инверторные мульти сплит-системы 
• Возможность подключения до  

внутренних блоков 
• Двойная шумоизоляция компрессора

• Максимальный перепад высот 15 м
• Максимальная протяженность 

трассы 50 м 
• Работа на охлаждение до -10 °С, на 

обогрев до -15 °С

• Инверторные мульти сплит-системы 
• Возможность подключения до 5 

внутренних блоков 
• Двойная шумоизоляция 

компрессора

• Двойная шумоизоляция компрес-
сора 

• Работа на охлаждение до -10 °С, на 
обогрев до -15 °С

• Элегантный дизайн 
• 4D Auto Air 
• Дисплей Touch screen 
• Фильтрация воздуха 
• Дополнительный электронагреватель 
• Режим I Feel • Низкий уровень шума

-35 C̊
 ОПЦИЯ

-35 C̊
 ОПЦИЯ

2018
NEW

10 k, 13 k

Premium CHAMPAGNE 
SUPER DC Inverter

• Премиальный дизайн в цвете 
шампань 

• Silver Ion фильтр и 
фотокаталитический фильтр 

• Плазменная очистка воздуха 
• Низкий уровень шума 
• 7 скоростей вентилятора 
• Новый пульт ДУ

2018
NEW

7 k, 9 k, 11 k, 13 k

BLACK STAR DC Inverter

• LED-дисплей, Negative Ion фильтр и 
фотокаталитический фильтр 

• Ионизатор 
• Низкий уровень шума 
• 5 скоростей вентилятора

EDITION

UPGRADE

10 k, 13 k, 18 k

Premium DESIGN  
SUPER DC Inverter

• Silver Ion фильтр и 
фотокаталитический фильтр 

• Плазменная очистка воздуха 
• Низкий уровень шума 
• 7 скоростей вентилятора 
• Новый пульт ДУ

EDITION

UPGRADE

7 k, 9 k, 12 k, 18 k, 24 k

NEO Classic A

• LTC фильтр и угольный фильтр
• Режимы I FEEL, SMART, SLEEP, SUPER
• 5 скоростей вентилятора 
• Индикация утечки хладагента

EDITION

UPGRADE

7 k, 10 k, 13 k, 18 k, 24 k, 30 k, 36 k**

NEO Premium Classic A

• Премиальная неинверторная серия 
• Silver Ion фильтр и фотокаталитиче-

ский фильтр 
• Плазменная очистка воздуха 
• 5 скоростей вентилятор 
• Индикация утечки хладагента 

EDITION

UPGRADE

7 k, 9 k, 12 k

 BLACK STAR Classic A

• Эксклюзивный дизай 
• LED-дисплей 
• Negative Ion фильтр и фотоката-

литический фильтр 
• Ионизатор 
• 5 скоростей вентилятора 
• Индикация утечки хладагента

EDITION

UPGRADE

EDITION

UPGRADE

EDITION

UPGRADE

Модельный ряд 2018 года

Сплит-системы Super DC Inverter и DC Inverter

Сплит-системы Classic

Мульти сплит-системы Полупромышленные сплит-системы
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Беспрецедентная
надежность

До 4-х наружных
блоков в единой

системе

Полностью
инверторные
технологии

FULL
DC

INVERTER

Повышенная
энергоэффективность

4,68
EER

DC Inverter
компрессоры 

MITSUBISHI ELECTRIC 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

www.HISENSE-AIR.ru



Hi-Flexi серия G+ высочайшая 
энергоэффективность

Hi-Flexi серия Х 
классическая система

Настенные блоки

Канальные блоки  
с DC-вентиляторами 

Однопоточные, двухпоточные 
и четырехпоточные кассетные 
блоки 

Напольно-потолочные 
и вертикальные блоки

Канальные высоконапорные 
блоки

Контроллер фреоновых 
секций

Канальные супертонкие блоки

 Современные системы 
управления VRF-системами 

• Высочайшая энергоэффективность.  
Применение только инверторных компрессоров 
Hitachi и инверторных двигателей вентиляторов. 

• Объединение в систему до 4-х блоков.
• Отсутствие «сухого» хода. Компрессор 

оборудован встроенной системой сепарации 
масла. 

• Применение двухступенчатого переохлаждения 
фреона значительно повышает эффективность 
системы.

Hi-Flexi серия R  
с рекуперацией тепла

Hi-Flexi серия W  с водяным 
охлаждением конденсатора

• Мощность систем  
до 43,5 кВт

• Мощность систем  
до 319,8 кВт

• -25% потребления 
электроэнергии

• Мощность систем  
до 195 кВт

• Мощность систем  
до 234 кВт

Hi-Flexi серия C и Hi-Smart серия L  
mini-VRF-системы

• Мощность систем  
до 72,8 кВт

7–24 k

7–24 k 9–48 k

7–54 k 7–96 k 7–14 k

• Низкий уровень шума
• 4 скорости вентилятора
• Пульт ДУ в комплекте
• Пылевой фильтр в комплекте
• Универсальное подключение
• Ночной режим
• Встроенный ЭРВ

• Высота корпуса 192 мм 
• Инверторный двигатель вентилятора 
• 6 скоростей вентилятора
• Встроенный дренажный насос
• Низкий уровень шума 
• Встроенный ЭРВ 
• Опциональная 3D панель  

с LED-дисплеем

• Низкий уровень шума
• Пульт ДУ в комплекте 
• Пылевой фильтр в комплекте 
• Встроенный дренажный насос 
• Встроенный ЭРВ

• Низкий уровень шума 
• Пульт ДУ в комплекте 
• Пылевой фильтр в комплекте 
• Встроенный ЭРВ 
• Универсальное исполнение для 

напольно-потолочного блока

• Компактные размеры
• Пульт проводной в комплекте
• Статический напор до 120 Па 
• Встроенный ЭРВ

• Одновременное подключение 
наружных блоков к установке 
и внутренним блокам до 6 HP 

• Пульт управления в комплекте 
• Наличие сигналов 0-10 В или 4-20 мА 

для подключения к шкафу 
управления установки

• Высота корпуса 192 мм 
• Встроенный дренажный насос 
• Пульт проводной в комплекте 
• Низкий уровень шума 
• Встроенный ЭРВ

• Полный ассортимент: проводные и 
ИК-пульты, центральные контролле-
ры, с дисплеем Touch Screen, узлы 
учета электроэнергии, контроллеры 
фреоновых секций

• Одни из самых широких возможно-
стей управления на российском 
рынке

Шкаф управления

Вентиляционная установка

Проводной 
пульт 
управления

ЭРВ

Наружные блоки DC Inverter

Внутренние блоки DC Inverter

Внутренние блоки DC Inverter Системы управления и контроля

Модельный ряд 2018 года

2–30 k
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*  По данным независимого маркетингового агентства 
«Литвинчук Маркетинг» по последнему отчету 
«Российский рынок кондиционеров RAC/PAC  
в 2016 году, оценка 2017 года».



Модельный ряд 2018 года

•  Wi-Fi управление 
•  3D i-SEE Sensor  
•  Плазменная очистка Plasma Quard Plus 
•  Покрытие DUAL-Barrier Goatihg 
•  Дезодорирующий и бактерицидный 

фильтр с ионами серебра

•  Современный дизайн
• Широкий модельный ряд
• Высокая энергоэффективность
•  Полноразмерные внутренние блоки
•  Фильтрация воздуха

•  Функция «I FEEL»
• Низкий уровень шума
•  НАНОплатиновый фильтр
• Режим «ECONO COOL»

•  Режим «ECONO COOL»
•  Антиаллергенный энзимный 

фильтр в комплекте
•  Низкий уровень шума
•  Встроенный 12 часовой таймер
•  Авторестарт

•  Низкий уровень шума
•  Режим «I save»
•  Режим «ECONO COOL»
•  2 направляющие воздушного потока

•  3D i-SEE Sensor  
•  Плазменная очистка Plasma Quard Plus
•  Дезодорирующий и бактерицидный 

фильтр с ионами серебра
•  Раздельное управление воздушными 

заслонками

•  Инверторные мульти сплит-системы
•  Широкий модельный ряд
•  Возможность подключения  

от 2 до 6 внутренних блоков
•  Низкий уровень шума и вибрации

•  Инверторные мульти сплит-системы
•  Широкий модельный ряд
•  Возможность подключения от 2 до 12 

внутренних блоков
•  Низкий уровень шума и вибрации

• Запатентованый рекуператор 
•  Возможность подключения к 

системе диспетчерезации 
• Современный дизайн корпуса 
• Регулируемый расход воздуха 
•  Возможность объединения с 

кондиционером серии M.Slim

• Запатентованый рекуператор 
•  Возможность подключения к 

системе диспетчерезации 
• Современный дизайн корпуса 
• Регулируемый расход воздуха 
•  Возможность объединения с 

кондиционером серии M.Slim

•  Широкий модельный ряд
•  Возможность создать систему 

кондиционирования любой 
конфигурации

•  Высокая 
энергоэффективность

•  Широкий модельный ряд
•  Низкий уровень шума
•  Широкий диапозон наружных 

температур
•  Расширенная самодиагностика
•  Уникальная программа 

«Премиальный сервис»

•  Изящный и компактный дизайн
•  Малая площадь основания 

прибора
•  Пульт с жидкокристаллическим 

дисплеем встроен в корпус блока
• Фильтрация воздуха

•  Низкий уровень шума
•  Перепад высот до 90 м
•  Минимальное количество 

компрессоров
•  Высокая энергоэффективность
•  Бесперебойная работа при 

отключении питания  внутренних 
блоков

Приточно-вытяжные установки 

Бытовая серия VL 

Внутренние блоки канального, кассетного, настенного типов

Внутренние блоки канального, кассетного, напольно-потолочного, колонного типов

Внутренние блоки настенного, канального, 
кассетного, напольно-потолочного типов

Внутренние блоки

Внутренние блоки
STANDARD GF

PREMIUM INVERTER LN

2,3–8,0 кВт

2,5–6,0 кВт 2,2–5,0 кВт

3,3–12,2 кВт

3,6–44,0 кВт

1,7–31,5 кВт 12,5–160 кВт

7,1–13,8 кВт

12,5–15,5 кВт

CLASSIC INVERTER HJ

 DESIGN INVERTER EF

2,5–7,1 кВт

STANDARD INVERTER SF

1,5–7,1 кВт

DELUXE INVERTER FH

2,5–5,0 кВт

Внутренние блоки

Внутренние блоки

Наружные блоки

Наружные блоки

Наружные блоки

Полупромышленная серия VL-200/ LGH 

• Wi-Fi управление 
• 3D i-SEE Sensor  
• Плазменная очистка Plasma Quard Plus 
• Покрытие DUAL-Barrier Goatihg 
• Фильтр с ионами серебра

•  Напольная установка 
•  Низкий уровень шума 
•  Режим «I save» 
• Режим «ECONO COOL» 
•  Бактерицидная вставка с ионами 

серебра

Сплит-системы ON/OFF Сплит-системы INVERTER

Сплит-системы INVERTER

Мульти сплит-системы

Полупромышленные сплит-системы 

CITY MULTI G7 Next Stage

LOSSNAY

Сплит-системы INVERTER напольного типа

2,2–5,0 кВт

PAC-MK31/51BC

PAC-MK31/51BCB
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
    ТЕПЛОВОЕ И
    ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
www.ZILON.ru | www.ЗИЛОН.рф



• Полный ассортимент модульной 
вентиляции для круглых 
и прямоугольных каналов

• Стандартный типоразмерный ряд
• 4 модификации круглых канальных 

вентиляторов - различные типы 
корпуса и производители 
мотор-колес 

• Мотор-колеса 
ZIEHL-ABEGG (Германия) в 
звукоизолированных  вентиляторах

• Балансировка двигателей 
вентиляторов в 2-х плоскостях 

• Удобное обслуживание всех 
элементов

• Надежные и высококачественные 
комплектующие

• Энергоэффективные вентиляторы 
ZIEHL-ABEGG

• Высокоэффективный 
конденсационный роторный 
регенератор с КПД до 90%

• Толщина изоляции 25-50 мм
• Специальное гигиеническое 

исполнение
• Рекуперация тепла
• Работа при низких наружных 

температурах до -60°С
• Наружное и внутреннее исполнение
• Герметичность корпуса класса А, 

благодаря использованию клиновых 
зажимов

производительность 
от 500 до 140 000 м3/ч

производительность 
до 6 500 м3/ч

• Компактная конструкция
• Мотор-колеса ZIEHL-ABEGG
• Рекуператоры HEATEX (для ZPVP)
• Модели с электрическим и водяным 

нагревом
• Встроенная автоматика с пультом 

ДУ (для ZPVP)
• Корпус установок из оцинкованной 

стали с изоляцией 25-50 мм
• Карманные фильтры класса EU5 

в комплекте
• Быстрое и удобное обслуживание. 

Крепления крышки на специальных 
замках

• Шкафы управления различных 
модификаций

• Уникальный дистанционный пульт 
управления  
с ЖК-дисплеем

• Регуляторы управления скоростью 
вентилятора

• Электронные регуляторы мощности 
электрических нагревателей

• Смесительные узлы для установок и 
водяных завес

• Широкий ассортимент элементов 
автоматики

производительность
до 6800 м3/ч

мощность нагрева  
до 54 кВт*

мощность нагрева  
до 60 кВт

* при температуре носителя 80/60 °С

НОВИНКА

НОВИНКА

Модельный ряд 2018 года

Модульные системы вентиляции

Электрические конвекторы

Компактные приточные и приточно-вытяжные установки

Тепловые пушки

Каркасно-панельные установки

Инфракрасные обогреватели

Системы автоматики

Воздушно-тепловые завесы

мощность нагрева 
1-2 кВт

• Новинка – конвекторы с 
современным СТИЧ 
нагревательным элементом серии 
АТЛЕТ

• Эффективный и безопасный 
Х-нагревательный элемент (серии 
КОМФОРТ) 

• Высокоточный термостат 
поддерживает заданную 
температуру

• Встроенная защита при 
опрокидывании прибора

• Панель управления на приборе для 
легкого и удобного использования 

• Универсальный монтаж - настенное 
(опция) и напольное размещение

• Для серии Комфорт Е3.0: 
электронная панель с LED 
дисплеем, 24 часовой таймер, 
функция антизамерзание.

площадь обогрева 
до 25 м2

Две ступени 
мощности  

НОВИНКА

• Высокая экономичность 
расхода электроэнергии – 
энергосберегающее 
отопление XXI века

• Работа по принципу солнечного 
обогрева

• Передняя панель 
из нержавеющей стали

• Не сжигают кислород
• Пожаробезопасность
• Площадь обогрева: до 80 м2 

(дополнительный обогрев)
• Универсальный тип монтажа 

прибора: потолок или стена
• Эксклюзивная модель мощностью 

1,6 кВт

мощность нагрева 
0,8-4 кВт
площадь обогрева 
до 40 м2

• ТЭНы из высококачественной 
нержавеющей стали

• Полимерное покрытие 
корпуса, устойчивое к высоким 
температурам

• Электродвигатель вентилятора 
с увеличенным ресурсом 
работы

• Две ступени мощности 
нагрева и режим вентиляции

• Встроенная зашита от 
перегрева

• Встроенный термостат для 
регулирования и поддержания 
установленной температуры

• Панель управления на корпусе 
прибора

мощность нагрева 
3-30 кВт

площадь обогрева 
до 300 м2

* при температуре носителя 95/70 °С

• Широкий ассортимент тепловых 
завес 

• Новинка - исполнение ДЕКОР в 
корпусе из зеркальной или 
матовой нержавеющей стали

• Мощный воздушный поток на 
выходе из завесы

• Универсальность установки 
(горизонтально/вертикально)

• Две ступени мощности и 
«холодный» режим

• Встроенный термостат для защиты 
от перегрева

• Устойчивость к коррозии
• Пульт управления в комплекте 

(кроме серии ЭКВАТОР)
• Возможность подключения 

нескольких завес к одному пульту 
управления

мощность нагрева 
3-36 кВт

мощность нагрева 
11-40 кВт*

высота установки 
до 4,0 м

НОВИНКА
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Полный ассортимент  
вентиляционного оборудования  

от ведущего мирового  
производителя

www.SLADA-VENT.ru

Сделано в Европе



Модельный ряд 2018 года

• Высокое качество приводов, сделано в Германии
• 2/3-х позиционное управлние или пропорциональное управление (0-10 В)
• Крутящий момент от 3 до 40 Нм, модели с возвратной пружиной
• Специальные модели электроприводов - со встроенным потенциометром, с вспомога-

тельными переключателями, модели для подключения к квадратному валу и т.п.
• Электроприводы для водяных клапанов / с высокой скоростью срабатывания / для 

противопожарных и противодымных клапанов
• Позиционеры для электроприводов

• Три серии гибких воздуховодов: неизолирован-
ные, теплоизолированные, звукопоглощающие

• Модели «Эконом», «Классик» и «Премиум» в 
каждой серии

• 9 типоразмеров, диаметры от 102 до 406 мм
• Максимальное рабочее давление до 3000 Па
• Гибкие шумоглушители для применения в 

условиях ограниченного пространства

• Стальные приточные (DVS-P) и вытяжные (DVS) 
диффузоры

• Универсальные пластиковые диффузоры (DVK)
• Стандартный модельный ряд: диаметры 100–200 

мм (для DVS-P/DVS), 100–250 мм (для DVK)
• Высокое качество
• Регулирование воздушного потока
• Соединительная муфта для герметичного 

соединения с воздуховодом

• Компактные приточные установки производительностью до 6020 м3/ч
• АС/ЕС двигатели
• Два варианта нагрева - водяной и электический 
• Модели со встроенной автоматикой либо с подготовкой под внешнее 

управление
• Приточно-вытяжные установки производительностью до 7000 м3/ч
• Подвесные установки, установки с горизонтальным / вертикальным 

подключением воздуховодов
• 3 типа рекуперации - пластинчатый перекрестноточный рекуператор, 

пластинчатый противоточный рекуператор, роторный регенератор
• АС/ЕС двигатели
• Встроенная автоматика, адаптированная к российским условиям эксплу-

атацаии
• 3 способа управления установкой:  внешний пульт, система диспетчери-

зации, управление с мобильного приложения
• Подключение внешних устройств - датчиков, нагревателей, управление 

воздушными клапанами

• АС/ЕС двигатели
• Канальные, высокотемпературные и крышные модели
• Шумоизолированные исполнения всех моделей
• Применение наиболее качественных компонентов
• Удобство монтажа и обслуживания
• Полный ассортимент сетевых элементов и элементов автоматики

• Серия AmberAir
• Два исполнения корпуса - стандартное SW50 и премиум SW50+
• Применение самых инновационных и энергоэффективных компонентов 

европейского производства
• Производительность от 1000 м3/ч до 80000 м3/ч
• Вентиляторы EC/PM нового поколения
• 5 типов рекуперации энергии: противоточные рекуператоры, перекрестноточ-

ные рекуператоры, роторные регенераторы, рекуператоры с промежуточным 
теплоносителем, роторный рекуператор с тепловым насосом

• Программа подбора и 3D моделирования установок VentMaster позволяет 
быстро рассчитать установку и выгрузить результат в САПР

• Оборудование и программа подбора получили сертификат Eurovent и 
подтверждают его ежегодными аудитами

• Гигиеническое исполнение, сертификат Eurovent Hygienic L2

• Серия AmberAir Compact
• Подвесные установки, установки с горизонтальным либо вертикальным 

подключением воздуховодов
• Противоточный пластичнатый рекуператор с эффективностью до 92%
• Выбор класса очистки фильтров, типа и параметров встроенного нагревате-

ля, модели вентилятора, стороны обслуживания и используемых опций 
• Применение ЕС-двигателей (класс энергоэффективности IE4)
• Корпус установки SD50+ позволяет существенно снизить стоимость жизненно-

го цикла

производительность 
от 400 до 9000 м3/ч

производительность 
до 15 900 м3/ч

производительность 
от 1000 м3/ч  
до 80 000 м3/ч

производительность 
от 250 до 7000 м3/ч

Вентиляторы и аксессуары

Модульные каркасно-панельные установки

Электроприводы GRUNER

Гибкие воздуховоды и шумоглушители DIAFLEX

Компактные вентиляционные установки

Диффузоры DIAFLEX

Установки для коммерческих объектов
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www.RHOSS-CHILLERS.ru

www.RHOSS-RUSSIA.ru



Модельный ряд 2018 года

•  Энергоэффективность класса А++ 
•  Инверторные компрессоры
•  Работа при температуре 

наружного воздуха до -15 °С
•  R410a

•  Энергоэффективность 
класса А

•  ESEER до 5,12
•  Инверторные компрессоры 

BITZER
•  Плавная регулировка 

мощности с 12,5–100%
•  R134a

•  Энергоэффективность класса А 
и ESEER 5,86

• Компрессор Turbocor
• Низкие пусковые токи
• Низкий уровень шума
• R134a или R1234ze

•  Спиральные компрессоры SANYO 
и BITZER

•  Двигатели вентиляторов с тепловой 
защитой

• Широкий выбор опций
•  Интеллектуальная система 

управления

•  Надежные компрессоры BITZER
•  ESEER 4,2
•  Опция FREECOOLING
•  Инновационное програмное 

обеспечение Adaptive Function Plus 
•  R410a

• Надежные компрессоры BITZER
• ESEER 4,1
• Опция FREECOOLING
•  Инновационное програмное 

обеспечение Adaptive Function Plus
• R134a

• Энергоэффективность класса А
•  Центробежные вентиляторы 

«Plug-Fan» с ЕС-двигателем 
•  Статический напор вентилятора 

250 Па

•  Кассетные фанкойлы с элегантной 
декоративной панелью 

•  Широкий модельный ряд канальных 
фанкойлов 

•  Настенные фанкойлы со 
встроенным 3 ходовым клапаном

• Надежные компрессоры BITZER 
• ESEER 6,5
• Компактные габариты 
•  Инновационное програмное 

обеспечение Adaptive Function Plus
• R410a

• Надежные компрессоры BITZER
• ESEER 5,88
•  Инновационное програмное 

обеспечение
• ЭРВ в комплекте
• R134a

• Высокая эффективность TER до 8,33
• 6 ступеней регулирования
•  Инновационное програмное  

обеспечение Adaptive Function Plus
• R410a или R134a 

• 23 типоразмера
• 3 варианта исполнения профиля
• Европейские комплектующие 
• Толщина изоляции 25-60 мм
• Широкий выбор  секций

• Надежные компрессоры BITZER
• ESEER 6,5
• Компактные габариты
•  Инновационное програмное  

обеспечение Adaptive Function Plus 
• R410a

• Надежные компрессоры BITZER
•  Инновационное програмное  

обеспечение 
• ЭРВ в комплекте
• R134a

• Комплексное управление системой 
    iDRHOSS 
• Централизованное управление
• Дистанционный мониторинг и контроль
• Раздельное регулирование чиллеров

•  Спиральные и ротационные  
компрессоры

• Толщина панелей 25 мм
•  Опционально статическое давление  

до 200 Па
• Опциональные рекуператоры теплоты 
• Широкий выбор опций

С воздушным охлаждением 
конденсатора 

С воздушным охлаждением 
конденсатора 

Чиллеры с воздушным 
охлаждением конденсатора с 
центробежными компрессорами

С воздушным охлаждением 
конденсатора 

С воздушным охлаждением 
конденсатора 

Чиллеры с воздушным 
охлаждением конденсатора с 
центробежными вентиляторами

С водяным охлаждением 
конденсатора

С водяным охлаждением 
конденсатора

Поливалентные системы с 
воздушным и с водяным 
охлажднием конденсатора

С выносным охлаждением 
конденсатора

С выносным охлаждением 
конденсатора

Элементы управления

3,8–58,3 кВт

510–1307 кВт

267–1101 кВт

16,4–163 кВт

5,6–862 кВт

267–1610 кВт

16–160 кВт

От 1 000 до 82 500 м3/ч 7,7–145 л/ч

5,3–449 кВт

203–1628 кВт

18–650 кВт

13,7–321 кВт

172–1425 кВт

ELECTA, COMPACT-I

FullPOWER VRD

Y-FLOW

Z-FLOW

Y-FLOW Е

Z-FLOW Е

Compact-Y, EasyPACK, 
WinPACK, WinPOWER

FullPOWER, Z-POWER

Чиллеры со спиральными компрессорами

Чиллеры с винтовыми компрессорами

Чиллеры других исполнений

ККБ Фанкойлы Вентиляционные 
установки

Осушители воздуха 
для бассейнов
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* Для моделей Bismark EISBERG BSS-E07- 001, BSS-E18- 001

Инверторные сплит-системы

Классические сплит-системы

Водонагреватели

Инверторные сплит-системы

Классические сплит-системы

Тепловое оборудование

Увлажнители воздуха

Классические сплит-системы

• LCD дисплей 
• Фильтр предварительной очистки 
• Авторестарт  
• Ночной режим 
• Удобный пульт ДУ 
• Экологически безопасные материалы и компоненты

• Класс энергоэффективности А* 
• 4-х скоростной вентилятор внутреннего блока 
• Регулировка горизонтальной жалюзи  
• Авторестарт 
• Скрытый дисплей 
• Таймер 
• Ночной режим 
• Турбо режим

• 4-х скоростной вентилятор внутреннего блока 
• Низкий уровень шума 
• Скрытый дисплей 
• Функция I Feel 
• Функция I Favor 
• Авторестарт 
• Автоматический режим 
• Турбо режим 
• Ночной режим 
• Таймер

• Эффективный нагревательный СТИЧ-элемент
• Защита от перегрева
• Автоматическое поддержание температуры
• Равномерное распределение тёплого потока
• Быстрый разогрев за несколько секунд

• Функция разморозки «Defrosting» 
• Самодиагностика
• Индикация утечки хладагента 
• Авторестарт
• LED-дисплей 
• Таймер 
• Ночной режим 
• Турбо режим

• 2 функции в одном приборе
• Встроенная арома-капсула
• Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл/ч 
• Бак для воды 4 литра
• Тихая работа

• Нержавеющая сталь SUS 304 толщиной 1,2 мм 
• Медный нагревательный элемент
• Пенополиуретановый термоизолирующий материал
• Защита от избыточного давления и протечек
• Высокий класс влагозащиты IPX4

• Фильтр предварительной очистки 
• Авторестарт 
• Ночной режим 
• Удобный пульт ДУ 
• Экологически безопасные материалы и компоненты

7 K, 9 K, 12 K, 18 K, 24 K

7 K, 9 K, 12 K, 18 K, 24 K7 K, 9 K, 12 K, 18 K, 24 K

9 K, 12 K, 18 K, 24 K

30 л
50 л 
80 л 
100 л

1 кВт 
1,5 кВт  

2 кВт

EISBERG

FAVORITE

RESORT

CHAMPION

WELLE

FLASH

NYMPHE

FLASH II

CLASS

INVERTERA 4 www.EcoStar.me

www.BISMARK.com.ru

www.ROLAND.com.ru



Cтанции москов- 
ского метрополитена 
Страна: Россия
Город: Москва. Станции «Ховрино», 
«Рассказовка», «Боровское шоссе», 
«Терешково», «Солнцево»  
и «Новопеределкино»
Оборудование: Полупромышленные 
сплит-системы Mitsubishi Electric
Общая площадь: 40 000 м2 

Объекты

Технопарк МФТИ
Страна: Россия
Город: Долгопрудный
Оборудование: VRF-системы Hisense, 
чиллер ROYAL Clima, гидромодуль 
ROYAL Clima 
Суммарная холодильная мощность:
1,7 МВт
Наружных блоков: 52 шт.
Внутренних блоков: более 200 шт.

Префектура ЮВАО
Страна: Россия
Город: Москва
Оборудование: VRF-системы Hisense 
Суммарная холодильная мощность: 
547 кВт
Наружных блоков: 14 шт.
Внутренних блоков: более 100 шт.

Деловой центр  
«Мякинино»

Страна: Россия 
Город: г.Москва
Оборудование: чиллеры RHOSS, 
градирни Thermokey

Фармацевтическое 
производство  

ПАО «Биохимик»
Страна: Россия 
Город: г. Саранск
Оборудование: каркасно-панельные 
вентиляционные установки SALDA, 
чиллеры RHOSS, драйкуллеры Thermokey, 
гидромодули ROYAL Clima

Торгово-развлека-
тельный центр  
«КомсоМОЛЛ»

Страна: Россия 
Город: г. Иркутск
Оборудование: каркасно-панельные 
вентиляционные установки SALDA
Суммарная производительность: более 
500 000 м3/ч, 26 агрегатов

Отель «ASTRUM»
Страна: Россия 
Город: г. Щелково
Оборудование: каркасно-панельные 
вентиляционные установки SALDA
Суммарная производительность: более 
400 000 м3/ч, 64 агрегата

Международный 
центр репродуктивной 

медицины
Страна: Россия 
Город: г. Санкт-Петербург
Оборудование: вентиляционное 
оборудование SALDA

Элитный жилой 
комплекс «Wine House» 
Страна: Россия 
Город: г. Москва
Оборудование: компактные приточные  
установки SALDA
Суммарная производительность: более 
400 000 м3/ч, 64 агрегата
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ТЦ «Европа»
Страна: Россия
Города: Рязань, Курск, Орел
Оборудование: VRF-системы Hisense, 
ККБ ROYAL Clima, каркасно-панельные 
установки SALDA 
Суммарная холодильная мощность: 
2,4 МВт
Наружных блоков: более 70 шт.
Внутренних блоков: более 500 шт.

МФЦ  
«Мои документы»

Страна: Россия
Города: Белгород, Владивосток, Москва, 
Тюмень
Оборудование: VRF-системы Hisense 
Суммарная холодильная мощность: 
400 кВт
Наружных блоков: 16 шт.
Внутренних блоков: более 100 шт.

ФГУ «Главное бюро  
медико-социальной 

экспертизы»
Страна: Россия
Город: Астрахань
Оборудование: VRF-системы Hisense
Суммарная холодильная мощность: 
120 кВт
Наружных блоков: 4 шт.

Центр занятости 
молодежи

Страна: Россия
Город: Москва
Оборудование: VRF-системы Hisense 
Суммарная холодильная мощность: 
125 кВт
Наружных блоков: 4 шт.

Офис «Viber»
Страна: Беларусь
Город: Минск
Оборудование: VRF-системы Hisense
Суммарная холодильная мощность: 
125 кВт
Наружных блоков: 4 шт.
Внутренних блоков: более 35 шт.

ЖК «RED SIDE»
Страна: Россия
Город: Москва
Оборудование: VRF-системы Hisense
Суммарная холодильная мощность: 
154 кВт
Наружных блоков: 11 шт.
Внутренних блоков: более 30 шт.

Автосалон 
«Mercedes-Benz»

Страна: Россия
Город: Екатеринбург
Оборудование: VRF-системы Hisense
Наружных блоков: 6 шт.
Суммарная холодильная мощность: 
250 кВт

Центральный дом 
туриста

Страна: Россия
Город: Москва
Оборудование: VRF-системы Hisense
Наружных блоков: более 20 шт.
Внутренних блоков: более 150 шт.

Санаторий  
«Южное взморье»

Страна: Россия
Город: Сочи
Оборудование: VRF-системы Hisense
Наружных блоков: 3 шт.
Внутренних блоков: 150 шт.

Объекты



Тренировочная 
площадка на базе 

ФК «Сатурн» 
Страна: Россия
Город: Раменское
Оборудование: VRF-системы Hisense
Наружных блоков: 11 шт.
Суммарная холодильная мощность: 
330 кВт

Торгово-выставоч-
ный комплекс 

Павлопосадской 
мануфактуры 

Страна: Россия
Город: Павловский Посад
Оборудование: VRF-системы Hisense
Наружных блоков: 8 шт.

Центр экстракорпо-
ральной гемокор- 

рекции и клиничес- 
кой трансфузиологии 
Страна: Россия
Город: Самара
Оборудование: VRF-системы Hisense
Наружных блоков: 6 шт.

Коттеджный поселок 
«Лукашево», г. Хабаровск
Страна: Россия 
Город: Хабаровск
Оборудование: приточно-вытяжные ком-
пактные установки SALDA с пластинча-
тым рекуператором эффективностью 
до 70%, со встроенной автоматикой

Гипермаркеты 
«Лента»

Страна: Россия 
Город: 12 гипермаркетов сети «Лента» 
по всей России
Оборудование: чиллеры ROYAL Clima, 
фанкойлы ROYAL Clima, вентиляционные 
установки SALDA

Торговый комплекс  
«Драйв»

Страна: Россия 
Город: г. Москва
Оборудование: каркасно-панельные 
вентиляционные установки SALDA
Суммарная производительность: 
более 320 000 м3/ч, 64 агрегата

ФКУЗ Санаторий 
«Подмосковье» МВД РФ
Страна: Россия
Город: Звенигород
Оборудование: каркасно-панельные 
установки ZILON (10 шт.), ККБ Royal Clima
Суммарная производительность: более 
44 000 м³/ч
Суммарная холодильная мощность: 
55 кВт

Фитнес-клуб  
с бассейном 

«Территория Фитнеса»
Страна: Россия
Город: Москва
Оборудование: каркасно-панельные 
установки ZILON (10 шт.)
Суммарная производительность: более 
55 000 м³/ч

ГБУЗ МО «Жуковская 
городская клиническая 

больница»
Страна: Россия
Город: Жуковский
Оборудование: каркасно-панельные 
установки ZILON (5 шт.), наборные 
системы ZILON (18 шт.)
Суммарная производительность: более 
25 000 м³/ч

Объекты
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Компания «БРИЗ-Климатические системы», организованная в 1993 году, является одной из первых 
специализированных российских компаний, начавших работать на климатическом рынке.

Специализация компании – поставки климатического оборудования с квалифицированной поддержкой 
и сервисом для профессиональных инженерно-монтажных организаций, а также сотрудничество 
с проектными организациями в области современных инженерных решений. 

Главной целью своей работы компания «БРИЗ-Климатические системы» ставит построение взаимовыгодного 
партнерства – выстраивание правильного баланса делового сотрудничества и личных, человеческих 
отношений.

Для этого компания постоянно оптимизирует как собственную структуру и портфель брендов, 
так и предлагаемые модели сотрудничества, стремясь расти и развиваться вместе со своими Партнерами.

Многолетний опыт работы и ежегодное повышение качества работы компании позволяют нам делать свою 
работу так, чтобы наши Партнеры остались с нами и рекомендовали «БРИЗ-Климатические системы»  
своим коллегам.

www.breez.ru
climate@breez.ru

+7 (495) 78 200 78
+7 (863) 32 23 321
+7 (846) 255 00 27
+7 (843) 202 10 11
+7 (343) 286 65 91
+7 (383) 201 83 11


