


О КОМПАНИИ

Наша компания специализируется на реализации 
проектов по монтажу систем вентиляции, бытового и 
промышленного кондиционирования для объектов 
различного назначения и степени сложности.

Команда «Инженер Климат» имеет многолетний 
опыт работы на частных, коммерческих, а так же 
муниципальных объектах, как в Москве и 
Московской области, так и в регионах нашей 
страны. Мы гарантируем качество выполненных 
нами работ.



О НАС В ЦИФРАХ

реализованных 
проектов

1000
более

городов география 
покрытия

20
больше

лет на рынке

10



Мы создаем благоприятную среду в зданиях, делая 
условия для повседневного пребывания людей 
комфортными и вдохновляя их на открытия.

Наша цель - создать идеальную климатическую 
атмосферу в помещении, чтобы человеку 
захотелось туда вернуться снова.

МИССИЯ

Игорь Макевин
Генеральный директор «Инженер Климат»



ПРОБЛЕМАТИКА

В сфере оснащения и настройки климатического оборудования существует ряд проблем, на которые следует обратить внимание 
до начала подготовительных работ. При выборе подрядчика следует учитывать следующие факторы:

Использование профильного инструмента - использование 
непрофильного инструмента приводит к нарушению 
конструктива, возобновление которого может потребовать 
серьезные дополнительные затраты

Материалы и оборудование - в целях экономии подрядчики 
могут использовать дешевые материалы и оборудование, что 
приводит к технологической аварии и вынужденной замене

Квалификация специалистов подрядчика - все работы 
должны проводиться специалистами, имеющими необходимое 
техническое образование и допуски

Утечка хладагента на бытовом объекте. Приводит к:

- перегреву компрессора

- вследствие повышения температуры компрессора из него 
выходит горячий поток воздуха, который способен повредить 
вентиль 

- через место утечки фреона внутрь системы может попасть 
влага 

- вследствие нарушения системы смазки, масло попадает в 
конденсатор



РЕШЕНИЕ

→ «Инженер Климат» предоставляет полный спектр услуг 
по обслуживанию систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, включая: подбор, поставку, 
монтаж и ремонт климатического оборудования.

1. Надежный и высококачественный инструмент, признанный 
профессионалами всего мира

2. Все материалы и оборудование соответствуют 
строительным нормам

3. Выработанный годами метод опрессовки кондиционеров с 
помощью азота, гарантирует герметичность магистрали и 
прочность соединений

4. Наши специалисты имеют профильное образование и 
международные сертификаты, подтверждающие регулярное 
развитие в климатической индустрии



ЭТАПЫ РАБОТЫ «ИНЖЕНЕР КЛИМАТ»

Заказчик

(сформировал 
техническое задание)

01 02 03

Проектировщик

(спроектировал и 
подобрал оборудование)

«Инженер Климат»

проанализировали проект, 
выехали на осмотр, 
оптимизировали (подобрали 
аналоги без потери качества)

закупили оборудование (именно 
то что нужно, учитывая 
индивидуальные особенности 
объекта)

04

«Инженер Климат»

Произвели монтаж, все 
пуско-наладочные работы и 
запустили в эксплуатацию.



УСЛУГИ
01
Поставка и монтаж систем 
кондиционирования воздуха.

Реализация проектов любой сложности 
от установки бытового кондиционера в 
квартиру или частный дом до монтажа 
промышленных мульти-зональных систем 
кондиционирования VRF/VRV –систем.

02
Выполнение проектов по обустройству 
систем вентиляции для бизнеса: 

рестораны, заводы, офисные помещения, 
спортзалы и другие объекты массового 
пользования людей.

04
Монтаж систем водоснабжения.

Горячее / холодное водоснабжение и 
канализации.

05
Монтаж систем дымоудаления.

Монтаж дымоходов из нержавеющей 
стали и керамических дымоходов.

03
Монтаж систем отопления.

Монтаж радиаторов, регистров, 
тепловентиляторов. Монтаж (сборка) 
котельных и индивидуальных тепловых 
пунктов. Монтаж трубопроводов из 
полипропиленовых, стальных и из 
сшитого полиэтилена. Установка котлов 
любой сложности.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Объект:
Экспоцентр на Красной Пресне

Заказчик:
ООО "АВИ-ГРУПП"

Переоборудование павильонов 
выставочного центра под 
временные госпитали для ковид-
пациентов. Были выполнены 
работы по оборудованию 
павильонов системой 
общеобменной вентиляции, 
установка крупногабаритного 
вентиляционного оборудования, 
каркасных приточных установок, 
прокладка воздуховодов 
диаметром до 1000 мм.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Объект:
Учебный центр «МЕДТЕХ»

Заказчик:
МЕДТОРГ21

Был произведен монтаж приточно-
вытяжной системы вентиляции на 
базе приточно-вытяжной установки 
с рекуперацией тепла и влаги для 
обеспечения вентиляции учебного 
центра и системы 
кондиционирования в этом же 
помещении. Кроме того, был 
произведен монтаж оборудования 
для обеспечения вентиляции 
офиса продаж компании и 
кабинетов бухгалтерии. Всего 
установлено порядка 20 
кондиционеров.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Объекты:
Ветеринарные пункты, пункты 
скорой медицинской помощи, 
Амбулатории.

Заказчик:
СтройПроект-Модуль

Произведены работы по монтажу и 
настройке систем вентиляции, 
отопления, водоснабжения, 
внешней и внутренней 
канализации. Произведен монтаж и 
запуск ИТП (индивидуальных 
тепловых пунктов), котельных. 
Работы по монтажу 
кондиционирования, а также 
монтаж сантехнических приборов.



СЕРТИФИКАТЫ



ОТЗЫВЫ

Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова

Сотрудничество с Вами оставило у нас самые 
приятные впечатления. Отдельно хочу отметить Ваш 
профессиональный подход к работе и оперативность.

Заместитель декана факультета фундаментальной 
медицины Ж.А. Акопян

АО «Научно-исследовательский институт 
двигателей»

Работы были выполнены в срок и в строгом соответствии с 
требованиями заказчика, утвержденным проектом, 
нормами, правилами и стандартами. Мы довольны 
сотрудничеством с Вами, и при необходимости обратимся 
к Вам еще.

Генеральный директор И.Л. Фетисов



ОТЗЫВЫ

АО «Солнечногорский механический завод»

Весь цикл работ выполнен в кратчайшие сроки и с 
высоким качеством, сотрудники Вашей компании 
показали высокий уровень в реализации проектов и 
решении возникающих вопросов.

Генеральный директор А.А. Сурков

ООО "СП-Модуль". Пункты ветеринарной и 
медицинской скорой помощи, амбулаторный 
центр. Ямало-Ненецкий АО

Ваше участие в проекте позволило нам своевременно 
запустить важнейшие социальные объекты на 
территории округа.

Генеральный директор Т.С. Березгов



КОНТАКТЫ

Телефон: +7 926 552-55-95
Почта: iks.tech@mail.ru

Сайт: teplopusk.ru

VK: vk.com/ikstech

mailto:iks.tech@mail.ru
https://vk.com/ikstech
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