Коммерческое предложение.
Мы предлагаем Вам качественный подход к системам вентиляции, кондиционирования, очистки
воздуха и дымоудаления. Наша компания профессионально выполнит проектные, монтажные и
экспертные работы любой сложности. Предлагаем Вам ознакомиться с нашими услугами и товарами, а
также узнать немного о нас.
«НПО НИИ Кондиционер» является современным предприятием, специализирующимся на
решении задач в области вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха. Многолетний опыт
работы, множество реализованных проектов, высококвалифицированный штат сотрудников дает нам
неоспоримое преимущество перед нашими конкурентами. Работа нашего предприятия, основана на
большом опыте сотрудников ВНИИ «Кондиционер» и новых знаниях молодых специалистов.
Объединение аттестовано в МинПромПолитики Украины и имеет Свидетельство об аттестации
Научного учреждения (Свидетельство №176 от 19.10.2007г.). Являясь головной научной организацией
по разработке оборудования для кондиционирования, вентиляции в том числе и взрывозащищенных
вентиляторов, объединение успешно разработало и внедрило множество специализированных систем
промышленной вентиляции и очистки воздуха.
Проектирование специалистами систем вентиляции, кондиционирования, очистки воздуха и
дымоудаления включает в себя следующие этапы:








Предпроектное обследование
Эскизный проект
Технико-экономическое обоснование принципиальной схемы, её характеристик и стоимости
Рабочий проект. Состав оборудования, схемы его размещения, планы сетей
Разработка рабочей документации
Разработка проектно-сметной документации
Согласование проекта

(Каждый наш проект учитывает санитарные, строительно-архитектурные, противопожарные,
эксплуатационные, экономические и специфические требования заказчика).

Монтажные работы:
1. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха.
2. Пуско-наладочные работы систем вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха.
3. Сервисное обслуживание и постгарантийный ремонт систем вентиляции и кондиционирования.

Экспертные работы:
1. Экспертное обследование взрывозащищенных вентиляторов и воздушных клапанов. Разработка
мероприятий по доработке взрывозащищенных систем с выдачей заключения о возможной
дальнейшей эксплуатации (разрешение Госпромнадзора №1410.06.30-73.10.0 от 01.06.2006г.).
2. Разработка нормативных актов, правил, технических условий, инструкций, паспортов
оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха, в т.ч. взрывозащищенных
вентиляторов.
3. Паспортизация систем вентиляции и кондиционирования.
4. Экологический аудит систем вентиляции и кондиционирования.
 Измерение и контроль факторов микроклимата
 Контроль радиационной, химической, биологической чистоты воздуха
 Предпроектные измерения, контроль эксплуатируемых систем
5. Энергетический аудит систем вентиляции и кондиционирования.
 Сбор исходных данных
 Определение балансов потребления и распределения энергии
 Выявление нерациональных потерь
 Разработка энергосберегающих мероприятий
На предприятии налажено производство большой номенклатуры воздушных фильтров, с
использованием новейших разработок в области фильтрующих материалов и фильтровального
оборудования. Фильтры нашего производства отлично зарекомендовали себя в промышленности
Украины и стран СНГ.
Фильтры воздушные ячейковые ФяГ (гофрированные)
Фильтры воздушные ячейковые ФЯ1 (плоские)
Фильтры воздушные ячейковые ФЯК (карманные)
Фильтр воздушный комбинированный цилиндрический ФЯГц-2,5/ФВЦ-2,5
Фильтры ячейковые складчатые типа ЛАИК и НЕРА (High Efficiency Particulate Air)
Агрегат отопительно-вентиляционный типа АОВ-ЕВР (электрический)

Мы будем рады сотрудничеству с Вами! Для получения более детальной информации о
любом пункте вышеизложенной информации, обращайтесь к нам любым удобным для Вас
способом!
ЗАО «НПО НИИ Кондиционер» Украина, 61044, г. Харьков, пр. Московский, 257,
звоните нам: +38 057 716 20 16, +38 057 758 74 04, +38 057 716 22 30
пишите нам: info@konditioner.com.ua посетите наш сайт www.konditioner.com.ua

