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*  По официальным данным маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг», отчет «Российский рынок кондиционеров RAC/PAC в 2017 году» и предварительному 
прогнозу на 2018 год.

1993 год основания

ТОП-3 по поставкам систем 
кондиционирования в РФ* 

5
региональных 
распределительных  
центров

300 профессиональных 
сотрудников

15 000 палетомест – Федеральный 
распределительный центр

14 000 единиц  
складского учета

11
основных марок  
представляемого 
оборудования



За 26 лет компания «БРИЗ-Климатические системы» прошла путь от пионера российского 
климатического рынка до одного из крупнейших его игроков, входящего в тройку лидеров.

«БРИЗ-Климатические системы» – одна из крупнейших российских компаний, успешно рабо- 
тающая на рынке климатической техники с 1993 года. Многолетний опыт компании, экспертные  
знания и основательный подход к работе над каждым проектом позволяют находить лучшие решения 
для создания комфортных климатических условий как на крупных промышленных объектах, так и  
в домах рядовых потребителей.  

История успеха 
ELECTRA | 1993

Начало сотрудничества с израильской 
компанией ELECTRA 

Кондиционеры ELECTRA долгое время удерживали 
лидирующие позиции на отечественном рынке.  

Первый опыт дистрибуции принес компании  
«БРИЗ-Климатические системы» уважение  

и доверие своих российских партнеров.

Mitsubishi Electric | 1998
Начало плодотворного сотрудничества  

с корпорацией Mitsubishi Electric
За прошедшее время проделана огромная совмест-

ная работа, пройден долгий путь и, как результат,  
«БРИЗ-Климатические системы» стал дистрибьютором 

№ 1* кондиционеров Mitsubishi Electric в России.

RHOSS, SALDA, ZILON | 2005–2011
Начало успешного сотрудничества с произ-

водителями RHOSS, SALDA, ZILON 
Расширение ассортиментного портфеля — это ком-

плексные решения для объектов различного назначения, 
расширение категорийного ряда бытовой техники.

HISENSE | 2014
Начало плодотворного сотрудничества  

с Hisense — одной из крупнейших  
китайских корпораций 

Hisense — один из лидеров в разработке и производстве 
высокотехнологичной продукции, стала надежным  

стратегическим партнером.

ACS Klima | 2019
«БРИЗ-Климатические системы» – эксклюзив-

ный дистрибьютор вентиляционного  
оборудования ACS Klima на территории 

России и стран Таможенного союза (ЕАЭС)
«ACS Klima является одним из ведущих производителей 

модульных каркасно-панельных установок   
общепромышленных модификаций, решений  

для бассейнов и чистых помещений. 

1997 | АПИК
«БРИЗ-Климатические системы» приняла 
участие в создании Ассоциации  
предприятий индустрии климата (АПИК) 
АПИК помогает развивать и улучшать климатический 
рынок России. Сегодня Ассоциация объединяет более 
80 компаний, и только 14 из них входят в нее с момента 
основания.

2004 | ROYAL Clima
«БРИЗ-Климатические системы» эксклюзивно 
представляет климатическую технику  
ROYAL Clima на территории России 
Первым продуктом, представленным ROYAL Clima  
в России 15 лет назад, стали универсальные канальные 
фанкойлы. Сегодня в ассортименте ROYAL Clima  
более 500 наименований продукции.

2013–2018
Расширение территориальной  
представленности 
Открытие региональных дистрибьюторских центров  
в Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Екатеринбурге  
и Новосибирске и нового федеральный распредели-
тельного центра класса «А».

2017
Первое профессиональное издание  
в России по VRF-системам 
Уникальная книга «VRF-системы кондиционирования 
воздуха. Особенности проектирования, монтажа, 
наладки, сервиса», написанная С.В. Брухом в сотрудниче-
стве с инженерами компании «БРИЗ-Климатические 
системы» и при поддержке Hisense VRF.

2016–2018 | ТОП 3
Третье место по поставкам систем  
кондиционирования в РФ*

Согласно данным независимого маркетингового 
агентства «Литвинчук Маркетинг».

*  По официальным данным маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг», отчет «Россий-
ский рынок кондиционеров RAC/PAC в 2017 году» и предварительному прогнозу на 2018 год.



Компания сегодня
Основополагающие принципы, благодаря ко-

торым «БРИЗ-Климатические системы» успешно 
развивается с 1993 года – это опыт квалифициро-
ванных специалистов, индивидуальный подход к 
каждому проекту и внимательное отношение к 
партнерам. Компания предлагает рынку только 
современное высокотехнологичное оборудова-
ние, которое делает жизнь и работу людей ком-
фортнее, эффективнее, легче.

Ассортимент продукции, который компания 
предлагает своим партнерам, насчитывает бо-
лее 14 000 единиц складского учета (SKU) и вклю-
чает в себя самое разнообразное оборудова-
ние – от бытовых увлажнителей воздуха до такой 
сложной продукции, как VRF-системы, чиллеры и 
системы автоматики. По всему спектру продук-
ции «БРИЗ-Климатические системы» осущест- 
вляет полную техническую и маркетинговую  
поддержку. 

С 2013 года для улучшения сервиса и удобства 
партнеров в регионах открылись и работают пять 
региональных дистрибьюторских центров – в Рос-
тове-на-Дону, Самаре, Казани, Екатеринбурге и 
Новосибирске. В 2018 году в связи со значитель-
ным расширением ассортимента и увеличени-
ем объема продаж открыт новый федеральный 
распределительный центр класса «А». Девять по-
грузочных ворот, новая спецтехника, компетент-
ный, готовый помочь персонал обеспечивают 
оперативную отгрузку заказов и максимальный 
уровень сервиса для партнеров. Огромное зна-
чение уделяется развитию сервисно-технической 
службы, которая в 2018 году также получила  
в свое распоряжение новые площади. 

Главным достижением за весь период работы 
«БРИЗ-Климатические системы» считает своих 
партнеров. Философией компании является по-
строение взаимовыгодного партнерства – вы-

страивание правильного баланса делового со-
трудничества и личных, человеческих отношений.

Партнеры ценят широкий ассортимент, кото-
рый постоянно пополняется современными вос-
требованными на рынке новинками, стабильное 
качество предлагаемой продукции, гибкую це-
новую политику и постоянную работу над улучше-
нием сервиса во всех сферах нашего взаимо-
действия. 

«Мы стремимся, чтобы партнеры всегда и во 
всем были уверены в нас и, работая с нами, пони-
мали, что кроме гарантированной коммерческой 
выгоды они получают поддержку по всем вопро-
сам сотрудничества. В спорных ситуациях, полно-
стью избежать которых в совместной работе нель-
зя, мы всегда будем искать взаимовыгодное 
решение, учитывающее интересы нашего пар-
тнера». – говорит Александр Степанов, директор 
компании «БРИЗ-Климатические системы».

Для упрочнения отношений с партнерами 
компания не только совершенствует свою цено-
вую политику и улучшает сервис. Многие вопро-
сы обсуждаются и решаются на специально ор-
ганизуемых мероприятиях, таких как ежегодные 
презентации новой продукции или поездки с 
партнерами на заводы-производители, конфе-
ренции. 

Компании «БРИЗ-Климатические системы» по 
силам любые масштабные проекты: новые зна-
чимые объекты появляются по всей территории 
России. Качественное и современное оборудо-
вание, поставляемое компанией, успешно 
функционирует и обеспечивает комфортную 
работу более чем на 10000 объектах. Среди них: 
станции московского метрополитена «Ховрино», 
«Рассказовка», «Боровское шоссе», «Терешко-
во», «Солнцево» и «Новопеределкино» общей 
площадью 40 000 м2, технопарк МФТИ в Долго-
прудном (30 700 м2), торговые центры сети «Евро-
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па» на Юге России общей площадью 60 000 м2, 
перинатальный центр в Сергиевом Посаде 
(32 300 м2), торгово-развлекательный центр «Кос-
момолл» в Иркутске (97 850 м2), ДЦ «Мякинино» 
(96 000 м2), фармацевтическое производство 
«БИО-ХИМИК» в Саранске (16 000 м2). 

«БРИЗ-Климатические системы» участвует в 
развитии рынка климатического оборудования в 
целом. Открытие нового профессионального 
учебного центра в сентябре 2018 года стало еще 
одним значимым шагом в этом направлении.  
Каждую неделю в образовательном пространстве 
проходят мероприятия различного формата.  
Их участники получают не только новые знания, но 
и рабочие материалы, профильную литературу, 
а главное, знакомятся и общаются с коллегами, 
единомышленниками, обсуждают насущные 
профессиональные вопросы и находят лучшие 
решения. Встречи с партнерами, настоящими  
и будущими, становятся еще более продуктивны-
ми, когда проходят буквально на испытательной 
площадке, которой стал учебный центр и примы-
кающий к нему демонстрационный зал. Установ-
ленное оборудование, как новейшее, так и хоро-
шо зарекомендовавшее себя на рынке, 
максимально доступно для всех посетителей. 
Класс на 30 посадочных мест оснащен проекто-
ром, современной аудиосистемой, зональным 
освещением. Зона кофе-брейка позволяет сде-
лать встречи менее официальными. 

Эффективное использование высокотехноло-
гичного оборудования и новых технических реше-

ний в современных условиях возможно, если все 
участники рынка – заказчики, проектировщики, 
монтажные и сервисные компании – обладают 
самой актуальной информацией. 

Сегодня Центр профессионального обучения 
«БРИЗ-Климатические системы» приглашает всех 
желающих к взаимодействию и работе над инте-
ресными совместными проектами. Любой пар-
тнер совместно с экспертами центра может соз-
дать курс обучения для собственных специалистов.

Реализация сложных проектов была бы невоз-
можна без департаментов технической поддерж-
ки, рекламы и маркетинга, а также постоянной 
работы по проведению конференций, семинаров 
для строительных, проектных и инжиниринговых 
компаний, как в Москве, так и в регионах.

Планы на будущее
«БРИЗ-Климатические системы» продолжает ак-

тивно развиваться. За последние несколько лет 
сделан огромный шаг вперед, и компания не со-
бирается останавливаться на достигнутом. Про-
должается расширение ассортимента, совер-
шенствуется сервис, постоянно запускаются новые 
акции и мероприятия по поддержке дилеров. 

На выставке «МИР КЛИМАТА 2019» компания 
представила  как обновленное, так и совершенно 
новое климатическое оборудование. Гости выстав-
ки и партнеры смогли задать вопросы техническим 
специалистам, обсудить условия сотрудничества.



В 2019 году ROYAL Clima отмечает юбилей: 15 лет продукция бренда представлена в России,  
и потребители имеют возможность создавать комфорт в своих домах, квартирах, офисах, любых 
пространствах при помощи профес-сиональной климатической техники ROYAL Clima.

Итальянская компания Clima Tecnologie S.r.l., 
разработчик и оператор бренда ROYAL Clima 
всегда стремится опережать запросы рынка, 
предлагая потребителям передовые технологии и 
уделяя пристальное внимание к качеству. 

15 лет назад, первым продуктом, представлен-
ным ROYAL Clima в России, стали универсальные 
канальные фанкойлы серии TORRENTE, которые до 
сих пор востребованы на рынке благодаря надеж-
ности и разнообразию исполнений.

Сегодня в ассортименте бренда более 500 
наименований продукции – полный спектр как бы-
товых, так и промышленных систем кондициони-
рования и вентиляции, а также оборудование для 
отопления, горячего водоснабжения и обработки 
воздуха. Эксклюзивным дистрибьютором ROYAL 

Clima на территории Российской Федерации явля-
ется компания «БРИЗ-Климатические системы».

В 2019 году ROYAL Clima стал спонсором реги-
страции посетителей выставки «МИР КЛИМАТА 
2019». На стенде ROYAL Clima представляет как об-
новленное популярное оборудование, так и новин-
ки ассортимента.

Новое оборудование ROYAL Clima, в том числе 
действующее, представлено в Учебном центре 
«БРИЗ-Климатические системы». Здесь можно по-
знакомиться с устройством и комплектацией си-
стем центрального кондиционирования ROYAL 
Clima MACS, посмотреть в действии приточно-вы-
тяжную установку ROYAL Clima Soffio, задать вопро-
сы специалистам об особенностях монтажа и 
эксплуатации оборудования. 

ROYAL Clima 15 лет в России

БОЛЕЕ 
500 000
ПРОДАННЫХ 
ПРИБОРОВ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ДИЗАЙНЫ

ВСЕ ЦЕНОВЫЕ
КАТЕГОРИИ

ВЫВЕРЕННАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 

ПОЛИТИКА

СОБСТВЕННАЯ
 СИСТЕМА 

КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА
 НА ЗАВОДАХ

В 2019 году ROYAL Clima подготовила специальные мероприятия и предложения  
для новых и действующих партнеров. 

ROYAL WELCOME – специальные условия для новых 
партнеров в сезоне 2019.

ROYAL PROMO – рекламная поддержка бренда  
в интернете, наружная реклама и реклама на 
транспорте, совместные рекламные проекты  
с партнерами.

ROYAL TEST DRIVE – регулярное мероприятие для пар-
тнеров – возможность оценить качество сборки  
и эффективность работы продукции ROYAL Clima.

ROYAL EVENT – семинары, конференции, индивиду-
альное обучение для партнеров.

ROYAL SPECIAL DAY – специальный день оборудова-
ния ROYAL Clima во время 5-дневной конференции  
в Турции.

ROYAL VIP TOUR – поощрительная поездка для лучших 
партнеров по итогам сезона 2019 года.

ДАРИМ ПОДАРКИ КРУГЛЫЙ ГОД – ежеквартальный ро-
зыгрыш ценных призов среди розничных покупателей.
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Модельный ряд 2019 года

Инверторные сплит-системы

Классические сплит-системы

Мульти сплит-системы Полупромышленные сплит-системы

• Класс энергоэффективности EU ERP A++
• FULL DC Inverter 
• Хладагент последнего поколения R32
• Встроенный WI-FI 
• Уровень шума от 19 дБ(А)

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

• Шумоизоляция компрессора.
•  Функция IFEEL сканирует температуру именно 

в той области, где находится пользователь  
(с пультом ДУ) и благодаря этому поддержи-
вает заданную темпера туру еще более точно. 

•  Технология равномерного распределения 
воздушного потока 3D AUTO AIR.*

•  Функция ионизации делает воздух  
в помещении чище и дарит здоровую 
атмосферу.*

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

(внутренние блоки настенного, канального, кассетного типов)

• Удлиненная трасса 
• Низкий уровень шума 
• Встроенный фильтр 
• Антикоррозийное покрытие  

теплообменников Blue Fin

ROYAL Clima Wi-Fi USB

10–13 К  8–26 К  8–26 К

8–26 К

ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 

РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ

РАБОТА ДО -35°С
НА ОХЛАЖДЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

SPARTA FULL DC EU Inverter PRESTIGIO FULL DC EU Inverter VELA Inverter

PRESTIGIO

 8–26 К  8–26 К
• 3D AUTO AIR 
• Низкий уровень шума 
• Трехступенчатая очистка воздуха 
• Увеличенная мощность

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

TRIUMPH Inverter 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

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.

GLORIA

8–26 К

• 5-скоростной вентилятор внутреннего блока 
позволяет выбрать максимально комфортные 
настройки воздушного потока. 

•  Технология ионизации дела ет воздух в помещении 
чище и дарит здоровую атмосферу.*

* Только для моделей 8K, 10K и 13K.* Только для моделей 8K и 10K.

8–26 К

•  Два цветовых решения внутреннего  
блока – вставки цвета SILVER и GOLD.

•  Трехступенчатая система очистки включает: 
фильтр предварительной очист ки, фильтр 
Active Carbon и фильтр Silver Ion.*

TRIUMPH / TRIUMPH GOLD

* Только для моделей 8K, 10K и 13K.

 Wi-Fi Ready

 Wi-Fi Ready  Wi-Fi Ready

R32
 Wi-Fi Ready
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ОСОБЕННОСТИ ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА BREZZA RCB 150

Настенный приточно-очистительный комплекс 

Приточно-вытяжные установки 

BREZZA RCB 150

SOFFIO 2.0 Дополнительные 
аксессуары

Уникальная 5-ступенчатая система фильтрации воздуха

Абсолютная очистка  
воздуха — до 99,5%
• Предварительный  

сетчатый фильтр
• Механический фильтр F7
• Механический фильтр 

медицинского класса H12
• Угольный фильтр  

(очистка от запахов)
• Ионизатор

• Производительность 30–150 м3/ч
• 5-ступенчатая система фильтрации
• Минимизация концентрации частиц PM2.5
• Подача свежего воздуха или рециркуляция
• Нагрев уличного воздуха до установленной 

температуры
• Минимальный уровень шума — от 20 дБ(А)
• Эксклюзивный супертонкий дизайн
• Простой монтаж, в том числе  

на чистовую отделку

5 режимов работы:
• режим приточной вентиляции
• режим рециркуляции
• режим ECO
• ночной режим
• интеллектуальный режим  

(контроль температуры и 
концентрации РМ2.5)

Особенности пульта  
дистанционного управления:
• простое интуитивное управление
• информативный 3" дисплей
• выбор режимов работы, 

комфортной производительности  
и температуры

• программируемый 24-часовой 
таймер

Электрический нагреватель  
для поддержания комфортной 
температуры воздуха:
• мощность 1000 Вт
• нагрев воздуха в диапазоне  

от -40 до +30 °С
• высочайшая точность  

поддержания температуры
• энергосберегающий алгоритм 

управления нагревателем

Новейшие разработки в области 
аэродинамики:
• увеличенное в размерах рабочее 

колесо с вперед загнутыми 
лопатками

• бесшумный DC-электродвигатель
• 6 скоростей для точного выбора 

производительности
• минимальный уровень шума

Мембранный рекуператор 5 поколения
• Возврат тепловой энергии до 90%
• Увлажнение приточного воздуха благодаря 

переносу влаги из вытяжного канала
• Не требуется отвод конденсата
• Нет смешения приточного и вытяжного потоков 

воздуха
• Встроенный клапан байпаса обеспечивает защиту 

от замерзания рекуператора

• Производительность от 330 до 1500 м³/ч, 6 моделей
• Нагрев и увлажнение приточного воздуха благодаря мембранному 

рекуператору с КПД 90%
• Встроенные фильтрущие вставки класса G4
• Интеллектуальная система управления с сенсорным пультом Smart Comfort
• Компактная конструкция
• Низкий уровень шума
• Расширение функциональности установки благодаря набору дополнительных 

аксессуаров
• Простой монтаж и эксплуатация

Дополнительные канальные вентиляторы:
• Последовательное размещение с SOFFIO 2.0
• Суммарный статический напор до 495 Па
• Синхронное управление с установкой

Дополнительные датчики:
• Датчик влажности
• Датчик концентации СО2

• Высокая точность измерений
• Интеллектуальое управление 

производительностью

Предварительные нагреватели:
• Обеспечение постоянного высокого  

КПД рекуператора
• Стабильная работа SOFFIO 2.0  

при температурах -15 °С и ниже

Система управления SOFFIO 2.0
• Сенсорный пульт управления Smart Comfort
• Простое и удобное управление установкой
• Недельный таймер
• Интеграция в «умный дом» по интерфейсу RS-485
• Комплексное управление внешними 

нагревателями и другими опциональными 
элементами

• Интеллектуальный алгоритм обеспечивает 100% 
адаптацию к работе в российской  
климатической зоне

Эффективные решения
• Рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками 

обеспечивает высокие напорные характеристики
• Минимальный уровень вибрации благодаря 

иновационной технологии производства
• Энергоэффективный АС-электродвигатель с 

долговечными подшипниками нового поколения
• Баланс между между высокой аэродинамической 

производительностью и минимальным уровнем 
шума

9



Модульная система 
кондиционирования MACS 

Полностью скомплектованное 
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современной централизованной системы кондиционирования
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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 
• Пульт ДУ в комплекте 
• двухроторный компрессор 

Highly-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 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 2019 года
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Модельный ряд 2019 года
Накопительные водонагреватели

Тепловое оборудование

Увлажнители воздуха Мойка воздуха

• Компактные размеры 
• Покрытие стеклокерамической био-эмалью 
• Медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ 
• Установка над раковиной или под раковиной

• 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* 

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

• Высококачественная нержавеющая сталь Goliath
• Медный нагревательный элемент ROYAL clima Сu+
• Заботливый режим iLike 
• Металлический корпус и «скрытая» установка крышек

GEMMA
Inox

STELLA
Inox

SUPREMO
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

• DIGITAL-управление и LED-дисплей
• Высококачественная нержавеющая сталь Goliath
• Пульт ДУ в комплекте
• Металлический корпус и «скрытая» установка крышек

• Эксклюзивная панель Black Diamond 
• Высококачественная нержавеющая сталь Goliath 1.2 
• LED-дисплей
• Металлический корпус и «скрытая» установка крышек 

• 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 

TinoSS
 TINO

 Конвекторы
 MILANO 
Plus

OLA

 Масляные
 радиаторы

CATANIA
FERRARA

 VIVA

360°

SECURITY
PROJECT

SECURITY
PROJECT

3 в 1

10 л
15 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

30 л
50 л
80 л

100 л

 Инфракрасные
 обогреватели
RAGGIO

6
ЛИТРОВ

* В зависимости от модели.
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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



ECOLIFE AIR GO

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

** Только для серии HEAVY Classic. 

** 

5 лет
гарантии

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

BASIC 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

Универсальные внешние блоки

Внешние блоки

14 k, 18 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 
• Фильтрация воздуха 
• Возможность подачи свежего воздуха 

• Инновационная технология очистки  
и увлажнения воздуха NANOE™  
от Panasonic 

• Комплексная 5-ти ступенчатая система 
очистки и увлажнения воздуха

• Оптимальная производительность 
по осушению воздуха 25 л/сутки

• Увеличенный объём резервуара для 
воды 6,5 литра

• Инверторные мульти сплит-системы 
• Возможность подключения  

до 5 внутренних блоков 
• Двойная шумоизоляция компрессора

• Инверторные мульти сплит-системы 
• Возможность подключения  

до 5 внутренних блоков 
• Двойная шумоизоляция 

компрессора

• Двойная шумоизоляция 
компрессора 

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

-40 ̊C
 ОПЦИЯ

2019
NEW

2019
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

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

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

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

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 вентилятора 
• Индикация утечки хладагента 

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

Модельный ряд 2019 года

Сплит-системы Super DC Inverter и DC Inverter

Сплит-системы Classic

Мульти сплит-системы Полупромышленные сплит-системы

Очистители и осушители воздуха

до *

%

ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

И Н В Е Р Т О Р Н Ы Е 
ТЕХНОЛОГИИ HISENSE

* По сравнению с классическими сплит-системами.

ЗА СЧЕТ ТОЧНОГО  
ПОДДЕРЖАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ЗА СЧЕТ ОТСУТСТВИЯ 
ВЫСОКИХ ПУСКОВЫХ 

ТОКОВ

ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕННОЙ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРИ НЕПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ
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в системе

Высокоэнерго-
эффективные

компрессоры 

MITSUBISHI
ELECTRIC

EER

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
FULL DC INVERTER

VRF-СИСТЕМ

 Hi-FLEXi
СЕРИЯ

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 консольные 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-Smart серии L и C  
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

* Для четырехпоточных моделей.

• 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

Внутренние блоки Системы управления и контроля

Модельный ряд 2019 года

2–30 k

Hi-Flexi серия S  
энергоэффективная 
система

Мощность  
систем 
до 480 кВт
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www.ME.com.ru

*  По данным независимого маркетингового агентства 
«Литвинчук Маркетинг» по последнему отчету 
«Российский рынок кондиционеров RAC/PAC  
в 2017 году, оценка 2018 года».



Модельный ряд 2019 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 
•  Срок службы теплообменного 

элемента составляет 10 лет
• Современный дизайн корпуса 
• Регулируемый расход воздуха 
•  Возможность объединения с 

кондиционером серии M.Slim

• Запатентованый рекуператор 
•  Срок службы теплообменного 

элемента составляет 10 лет 
• 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»

• Высокая энергоэффективность
• Низкий уровень шума и вибрации
• Широкий модельный ряд
• Перепад высот до 50 м

•  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
CLASSIC GF

PREMIUM INVERTER LN

2,3–7,8 кВт

2,5–6,1 кВт 2,2–5,0 кВт

3,3–12,2 кВт

3,6–44,0 кВт

1,7–28,0 кВт 12,5–160 кВт

3,6–22,0 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 

• Режим «I save» 
• 3D i-SEE Sensor  
• Низкий уровень шума 
• Режим «ECONO COOL» 
• Бактерицидный 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

2,5–5,0 кВт

PAC-MK31/51BC

PAC-MK31/51BCB

KJ25

SF25, 35 FH25, 35
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
    ТЕПЛОВОЕ
    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 9 500 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 6 800 м3/ч

мощность нагрева  
до 54 кВт*

мощность нагрева  
до 60 кВт

* при температуре носителя 80/60 °С

Модельный ряд 2019 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

• 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  

• Высокая экономичность 
расхода электроэнергии – 
энергосберегающее 
отопление XXI века

• Работа по принципу солнечного 
обогрева

• Передняя панель 
из нержавеющей стали

• Не сжигают кислород
• Пожаробезопасные
• 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 80 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 

• 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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Модульные каркасно-панельные 
установки ACS Klima

Комплектующие от ведущих  
европейских поставщиков

Широкая вариативность  
технических решений

Специальные исполнения для  
бассейнов и чистых помещений

Комплектация внешней либо  
встроенной системой автоматики

42 стандартных типоразмера
до 120 000 м3/ч

Возможность изменения размеров 
установки с шагом 1 мм

www.ACS-KLIMA.ru



Параметр Значение
Толщина панелей, мм 30 / 50 / 70

Материал каркаса
Алюминий
Углеродистая сталь с порошковой окраской
Нержавеющая сталь AISI 304

Наполнитель панелей

Мин. вата (Rockwool 52 кг/м3)
Мин. вата (Rockwool 70 кг/м3)
Мин. вата (Rockwool 110 кг/м3)
Пенополиуретан (45 кг/м3)

Наличие теплового разрыва Профиль без теплового разрыва
Профиль с тепловым разрывом

Материал обшивки 
панелей

Оцинкованная сталь
Окрашенная оцинкованная сталь
Нержавеющая сталь AISI 304
Нержавеющая сталь AISI 316

Толщина стали панелей, мм 0,5–2 

ACS Klima Европейские комплектующие

Конструкция корпуса Дополнительное оснащение

Особенности установок ACS для бассейнов

Особенности установок ACS в гигиеническом исполнении

Модельный ряд 2019 года

Основанная в 1999 г. в городе Измир (Турция), 
компания ACS Klima является экспертом в 
производстве модульных каркасно-панельных 
установок. Производственные площадки обладают 
системными сертификатами ISO 9001, ISO 10002,  
ISO 14001, OHSAS 18001, а выпускаемая продукция — 
сертификатами Eurovent, TUV SUD hygienic, TSEK, 
TSE-HYB, CE. Ассортиментная линейка состоит  
из 42 стандартных типоразмеров, возможны 
специальные исполнения для бассейнов, 
низкотемпературных регионов, объектов медицины.

Сертифицированные конструкции корпусов ACS Klima 
входят в число лучших на мировом рынке, согласно 
методике EN 1886 и испытаниям Eurovent.

При производстве установок ACS Klima используются 
комплектующие от ведущих европейских поставщиков:
•  Nicotra Gebhardt (центробежные вентиляторы, 

свободные колеса);
•  ABB / GAMAK (электродвигатели, класс 

энергоэффективности IE2/IE3);
•  EBMpapst (ЕС-вентиляторы);
•  GEA / Roen Est / GEMAK / KARYER (теплообменники);
•  Klingenburg / Heatex / Barbor (роторные регенераторы, 

пластинчатые рекуператоры);
•  General Filter / MGT Filter (фильтрующие вставки);
•  Copeland (компрессоры);
•  Schneider Electric (элементы системы управления);
•  Omron (ПЛК, элементы системы управления).

•  Cервисные выключатели;
•  Коробки для внешнего 

подключения;
•  Смотровые окна, внутренняя 

подсветка;
•  Поворотные ручки / петли;
•  Прижимные фиксаторы;
•  Реле перепада давления / 

манометры;
•  Сифоны;
•  Частотные регуляторы;
•  Электроприводы;
•  Утепленные воздушные 

клапаны;
•  Концевые выключатели  

в секциях вентиляторов.

•  Расход воздуха от 1 000 до 40 000 м3/ч  
(осушение до 270 кг/ч);

•  Встроенный тепловой насос (компрессоры copeland);

•  Встроенная система автоматики на базе ПЛК OMRON;

•  Собственное программное обеспечение;

•  Контроль влажности и состава воздуха от 0 до 100%;

•  Автоматическое плавное регулирование расхода воздуха 
и мощности компрессора;

•  Различные типы рекуператоров.

•  Использование нержавеющих сталей AISI 304 / AISI 316;
•  Специальная конструкция секции шумоглушения;
•  Внешние ручки – уменьшение центров образования бактерий;
•  Смотровые окна и внутреннее освещение;
•  НEPA и компактные фильтры с улучшенным механизмом 

прижима;
•  Свободные колеса;
•  Гладкая внутренняя поверхность.
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Модельный ряд 2019 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 программное 

обеспечение Adaptive Function Plus 
•  R410a

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

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 программное 

обеспечение Adaptive Function Plus
• R410a

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

обеспечение
• ЭРВ в комплекте
• R134a

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

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 программное  

обеспечение Adaptive Function Plus 
• R410a

• Надежные компрессоры BITZER
•  Инновационное программное  

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

 я
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Полный ассортимент  
вентиляционного оборудования  

от ведущего мирового  
производителя

www.SALDA-VENT.ru

Сделано в Европе



Модельный ряд 2019 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
• Четыре варианта исполнения корпуса: с наполнителем из минеральной ваты 

MD50 и MD50+, либо с наполнителем из пенополиуретана SD50 и SD50+ 
(индекс «+» означает наличие теплового разрыва каркаса)

• Применение самых инновационных и энергоэффективных компонентов 
европейского производства

• Производительность от 1000 до 80 000 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 

нагревателя, модели вентилятора, стороны обслуживания  
и используемых опций 

• Применение ЕС-двигателей (класс энергоэффективности IE4)
• Корпус установки SD50+ позволяет существенно снизить стоимость 

жизненного 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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Классические сплит-системы

Классические сплит-системы

Классические сплит-системы

Инверторные сплит-системы

Бытовое климатическое оборудование

Классические сплит-системы

Классические сплит-системы

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

• Стильный дизайн
• 4 режима работы
• GMCC компрессор
• LED дисплей
• Режим «Турбо»

• Класс энергоэффективности А
• 4 режима работы
• Функция «I FEEL»
• Шумоизоляция компрессора
• Режим «Турбо»

• Класс энергоэффективности А
• 4 скорости вентилятора внутреннего блока
• Функция I FEEL
• Функция I FAVOR
• Шумоизоляция компрессора
• Японский компрессор TOSHIBA

•  Изящно изогнутая передняя панель  
с серебристой полосой 

•  Скрытый дисплей 
•  Ночной режим 
•  Режим TURBO 
•  Антикоррозийное покрытие GOLDEN PROTECTION
•  Таймер
•  Пульт ДУ 

• Бытовые увлажнители
• Электрические 

конвекторы
• Водонагреватели

•  Изящно изогнутая передняя панель  
с серебристой полосой 

•  Скрытый дисплей 
•  Ночной режим 
•  Режим TURBO 
•  Антикоррозийное покрытие GOLDEN PROTECTION
•  Таймер
•  Пульт ДУ 

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

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

STARK

FAVORITE Inverter

RESORT

WELLE

NYMPHE

FAVORITE 

SKY

FLASH

AIRJET

CLASS
LEDA 4 www.EcoStar.me

www.BISMARK.com.ru

www.XIGMA.com.ru

www.ROLAND.com.ru

ВЫСОКИЙ КЛАСС 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A
4 РЕЖИМА РАБОТЫ

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 
КОМПРЕССОРА

 

 I FEEL  TURBO4 РЕЖИМА РАБОТЫ LED ДИСПЛЕЙ
 TURBOДИЗАЙН GMCC 

КОМПРЕССОР



Cтанции московского 
 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

Элитный жилой  
квартал  

«Искра-Парк»
Страна: Россия 
Город: г. Москва
Оборудование: VRF-системы Hisense 
Суммарная производительность: 3,7 МВт 
Наружных блоков: более 99 шт.

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

Нововоронежская 
АЭС

Страна: Россия 
Город: Воронежская область
Оборудование: VRF-системы Hisense 

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.

Центральный офис:
г. Москва
+7 495 150-50-05
climate@breez.ru
www.BREEZ.ru

Дистрибьюторские центры:
г. Ростов-на-Дону: 
г. Самара: 
г. Казань:
г. Екатеринбург:
г. Новосибирск:

+7 (863) 322-33-21 
+7 (846) 255-00-27
+7 (843) 500-57-01
+7 (343) 351-74-54  
+7 (383) 383-28-78 


