
Системы вентиляции
и кондиционирования:

продажа
монтаж
обслуживание

Ваш микроклимат – наша забота

Поставляем качественное оборудование с 2006 года

10 лет на рынке



ТОП-30 крупнейших российских
климатических компаний

Лицензии ФСБ и МЧС
на доступ к секретным объектам

Более 7000 реализованных
проектов по всей России

650 000 м2 помещений,
оборудованных «под ключ»

100 000 кВт мощности
проданной климатотехники

150 брендов климатического
оборудования
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УМНЫЙ КЛИМАТ

Сегодня компания «Умный климат» – это:

Собственные склады, развитый транспортный отдел и сервисный
центр позволяют нам обеспечивать обширный ассортимент
климатотехники, оперативно доставлять, монтировать
и обслуживать весь спектр климатического оборудования.

Компания «Умный Климат» – это 12 лет безупречного сервиса и поставок
качественных климатических систем. Мы  всегда подбираем оптимальные,
тщательно выверенные решения под любые бюджеты и удовлетворение
всех потребностей.



ПОЧЕМУ СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ ВЫГОДНО?

Сотрудничество с компанией «Умный Климат» – это
возможность для Вас воспользоваться целым рядом преимуществ:

«УМНЫЙ КЛИМАТ» – ЭТО:

• Профессиональная установка климатических систем под «ключ»
• Полный комплекс качественных инжиниринговых услуг
• Подбор оптимального оборудования под ваш бюджет
• Соблюдение согласованных цен и сроков поставок
• Расширенное гарантийное обслуживание оборудования
• Разумные цены и уникальные скидки клиентам

ЧЕСТНОСТЬ

КАЧЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

10 лет на рынке



КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ – ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Оптимальный микроклимат в помещении – важнейшее условие
для комфортной жизни, продуктивного труда и правильного хранения
продукции. Современная климатическая система эффективно:

Обеспечивает
требуемый

воздухообмен

Очищает поступающий
воздух от загрязнителей

Доводит воздух до требуемых
параметров (влажность,

температура)

Предотвращает преждевременное
повреждение и разрушение

материалов здания
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Однако на это способна только грамотно спроектированная и смонтированная
система, которая соответствует утвержденным СНиПам. 



ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ?

Полноценное выполнение такой системой своих
задач зависит от того, насколько:

Качественно подобрано 
климатическое оборудование
и материалы с учетом бюджета

Грамотно выполнен проект,
соответствует ли он СНиП
и потребностям клиента

Профессионально выполнены
монтажные и пуско-наладочные
работы

Добросовестно выполняется
обслуживание климатотехники

Это реально, когда проектированием,
установкой системы вентиляции
и кондиционирования занимается
один, но правильный подрядчик.
И Вы сможете быть уверены – все будет
работать так, как ожидается. 



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ

Проекты «под ключ»

Специалисты компании «Умный Климат» подберут  и установят климатическую
систему, которая максимально удовлетворит ваши потребности. 
Мы реализуем проекты для:

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

ЦОД
И СЕРВЕРНЫХ

СКЛАДСКИХ
КОМПЛЕКСОВ

ОФИСОВ,
БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ

МАГАЗИНОВ,
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ
И ДОМОВ

Мы специально под ваши задачи спроектируем
систему климатической регуляции, подберем
и установим необходимое оборудование, проведем
пуско-наладочные работы и обеспечим обслуживание. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ И ВОЗДУШНЫЙ ОБОГРЕВ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

СИСТЕМЫ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Спроектируем и реализуем на практике уникальную экосистему
для вашего объекта, которая гарантированно решит проблемы

с отоплением, обеспечением надлежащего воздухообмена
и поддержанием наилучшего микроклимата. 

Вентиляция
промышленных

помещений

Кондиционеры
для майнинга

Вентиляция
бассейнов

Осушители воздуха
для бассейнов

Системы
дымоудаления

Воздушное
отопление

Кондиционирование
серверных

помещений



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: ОБОРУДОВАНИЕ

Высококачественное оборудование от проверенных и надежных поставщиков
по самым низким ценам в России.

Микроклимат

Промышленные
кондиционерыКондиционеры

и сплит-системы

Вентиляция

Отопление



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Профессиональный монтаж, добросовестное обслуживание – гарантия
продуктивной и бесперебойной эксплуатации оборудования. Закажите услуги
опытных специалистов в компании «Умный Климат», с помощью которых Ваша
климатотехника реализует весь свой потенциал.

Квалификация каждого
сотрудника подтверждена

сертификатами
от производителей

Для монтажа и обслуживания
используются только

оригинальные
расходные материалы

Имеются все необходимые
допуски для проведения

монтажных работ



НАШИ ПРОЕКТЫ: ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ОБЪЕКТ:
ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР
ФИЛИ

Оснащение системой кондиционирования правого 
крыла здания на основе мультизональной системы 
Dantex и мультисплит-систем Lessar, площадь более 
2000 кв. м.



НАШИ ПРОЕКТЫ: ОФИСЫ

ОБЪЕКТ:
ОФИС
ПРОДАЖ
УРБАНГРУП
ЛАЙКОВО

Оснащение нового здания офиса продаж застройщика «Урбан-Групп» системой 
кондиционирования на основе VRF-системы Ballu Machine. На площади более 
1500 кв.м. были использованы кассетные и настенные внутренние блоки.



НАШИ ПРОЕКТЫ: КВАРТИРЫ И КОТТЕДЖИ

ОБЪЕКТ:
КОТТЕДЖ,
МИЛЛЕНИУМ
ПАРК

Кондиционироание и вентиляция элитного коттед-
жа под ключ на основе мультизональной системы 
Daikin VRV IV с внутренними блоками канального 
типа. Система вентиляции плавательного бассейна 
в отдельном здании на основе вентиляционной 
установки Systemair.



НАШИ ПРОЕКТЫ: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЪЕКТ:
СКЛАДСКОЙ
КОМПЛЕКС
ТЕРМИНАЛ
ОДИНЦОВО

Оборудовали складские помещения терминала 
«Одинцово» общей площадью более 4500 м2
системой кондиционирования для создания
заданных условий хранения алкогольной
продукции. Доработали систему вентиляции.



ОТЗЫВЫ

НОВЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Заместитель ген. директора
А.Г. Кери

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

Генеральный директор
Михлин Кирилл Семенович

Очень довольны компетент-
ным и профессиональным 
персоналом Вашей фирмы.

Генеральный директор
А.В. Пучков

Хотелось отдельно отметить 
профессионализм инжене-
ров компании.

Вице-президент филиалы
Кормильцев Андрей

Профессионализм и глубо-
кое знание дела позволили 
сократить сроки проведения 
работ и значительно умень-
шить затраты при наивыс-
шем уровне качества.

Генеральный директор
Шереметьев Никита Владимирович

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

Управляющий терминалом
«Одинцово» - М.А. Белоусов

Выражаем благодарность за
оперативную и профессио-
нальную работу, надеемся 
на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

Управление
Делами
Президента



КАК ПРОИСХОДИТ СОТРУДНИЧЕСТВО?

Требуется современная высокоэффективная
система вентиляции и кондиционирования?

Просто позвоните нам за консультацией. Мы:

Любой из этапов вы можете заказать как отдельную услугу. Однако проектирование
и установка климатических систем компанией «Умный Климат» под ключ – это гарантия

последующей беспроблемной эксплуатации дорогостоящего оборудования. 

Поможем точно
определить

ваши
потребности.

Предложим
несколько

оптимальных
проектов.

Подберем и доставим
все оборудование
под выделенный

бюджет.

Проведем все
монтажные

работы согласно
проекту.

Произведем
необходимые

настройки и пуско-
наладочные работы.

Подпишем контракт
на гарантийное

и сервисное
обслуживание.



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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10 лет на рынке


