
Группа компаний «Умный климат», 2016 г.



Компания основана в 2006 году. На сегодняшний 
день «Умный климат» входит в ТОП-30 
крупнейших климатических компаний в России.

Более 7000 реализованных проектов по всей 
России. Портфель поставляемого оборудования 
содержит свыше 50 иностранных климатических 
брендов и 100 брендов российского производства.

Собственные склады, развитый транспортный 
отдел и сервисный центр позволяют нам 
обеспечивать наличие широкого ассортимента 
климатической техники, оперативно доставлять, 
монтировать и обслуживать весь спектр 
климатического оборудования.

Отель «Пушкин», Москва. 
Установка мультизональной системы кондиционирования Daikin VRV



Бытовые кондиционеры и сплит-системы. 
Промышленные системы кондиционирования: 
центральные кондиционеры, VRV, чиллеры. 
Вентиляционное оборудование. 

Бытовые кондиционеры и сплит-системы.  VRF-
системы. Вентиляционное оборудование. 

ТЦ «Смоленский Пассаж», Москва.
Установка полупромышленных систем кондиционирования Daikin

Компания «Умный климат» входит ТОП 5 компаний 
по объемам поставок промышленных систем 
кондиционирования Daikin с 2013 годаi



Бытовые и промышленные осушители воздуха. 
Оборудование для систем вентиляции жилых и 
промышленных помещений, бассейнов. Системы 
охлаждения электронного оборудования. 

Увлажнители воздуха для бань и саун, 
промышленные увлажнители воздуха. 

Клиника «Медицина», Москва.
Поставка и монтаж канальных увлажнителей воздуха Carel

Компания «Умный климат» входит в тройку 
лидеров по поставкам оборудования Dantherm и 
Carel в России с 2014 годаi



Вентиляционное оборудование. 
Полупромышленные и промышленные системы 
кондиционирования. 

Бытовые и промышленные системы 
кондиционирования. Вентиляционное 
оборудование. 

Компания «Умный климат» является платиновым 
дилером Fujitsu c 2015 года, авторизованным 
дилером Lessar и Fujitsu с 2009 годаi



На протяжении 10 лет мы разрабатываем 
решения с применением как проверенных 
технологий, так и передовых разработок в 
области инженерных систем и 
энергосбережения

 Для квартир

 Для частных домов

 Для офисных помещений

 Для производственных объектов и др.

Частный дом, Московская область
Кондиционирование Daikin, вентиляция Komfovent

Все инженеры компании регулярно повышают 
квалификацию в учебных центрах производителей 
оборудованияi



Климатические системы для частных домов –
одно из приоритетных направлений 
деятельности компании.

Нам доверили свой комфорт жители многих 
поселков на территории Москвы и области, 
среди которых:

 Миллениум Парк

 Апрелевка Парк

 Лупаново

 Резиденция Бенилюкс

 Часцы

 Григорчиково и др.

Частные дома, Московская область



Одним из профильных направлений деятельности 
компании является проектирование, поставка и 
обслуживание систем кондиционирования офисов

Среди наших клиентов:

Офис Студии Артемия Лебедева, Москва.
Поставка и монтаж системы кондиционирования и вентиляции

Компания «Умный климат» входит в тройку 
лидеров по поставкам оборудования Electrolux для 
систем вентиляции и кондиционированияi



Энергоэффективные системы – новейшие 
разработки в области кондиционирования и 
вентиляции, позволяющие экономить до 50% 
электроэнергии при эксплуатации

 VRV-системы кондиционирования

 VAV-системы вентиляции

 Рекуперация с высоким КПД

 EC-двигатели и др.

Частный дом, Московская область
VRV-система Daikin, VAV-система Breezart

Более 50 частных домов были оснащены 
современными энергоэффективными системами 
специалистами «Умного климата» в 2015 годуi



Благодаря высокому уровню Вашего профессионализма 
нам удается вносить свой вклад в успешное развитие 
строительных работ

Генеральный директор
Шереметьев Никита Владимирович

Выражаем благодарность за своевременную поставку 
оборудования, а также за квалифицированное 
проведение работ по установке.

Заместитель Генерального директора
А.Г. Кери



Выражаем благодарность за оперативную и 
профессиональную работу, надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Управляющий терминалом «Одинцово»
М. А. Белоусов

Профессионализм и глубокое знание дела позволили 
сократить сроки проведения работ и значительно 
уменьшить затраты при сохранении наивысшего уровня 
качества.

Вице-президент филиала
Кормильцев Андрей



Очень довольны компетентным и профессиональным 
персоналом Вашей фирмы.

Генеральный директор
Михлин Кирилл Семенович

Хотелось бы отдельно отметить профессионализм 
инженеров компании

Генеральный директор
А. В. Пучков



Группа компаний «Умный климат» в лице ООО «УМНЫЙ 
КЛИМАТ ДИСТРИБЬЮШН» 

является действующим членом Ассоциации Предприятий 
Индустрии Климата (АПИК)

имеет доступ к объектам капитального строительства 
(СРО Ассоциация строителей ЭкспертСтрой)

обладает лицензиями МЧС и ФСБ для доступа к 
секретным объектам

сертифицировано в соответствии с требованиями 
ISO 9001



Центральный офис

125362, Россия, Москва,
Строительный проезд, д. 7А, корп. 39, стр. 2

Время работы: Пн—Пт 9:00—19:00

Отдел продаж:

8 495 649-39-09
8 800 333-39-09

Электронная почта: info@iclim.ru

Подробную информацию Вы найдете на нашем сайте

www.iclim.ru

mailto:info@iclim.ru
http://www.iclim.ru/

