
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



О КОМПАНИИ

АО «Воздухотехника» - динамично развивающаяся инжиниринговая компания полного цикла, выполняющая весь спектр
работ по проектированию, производству, монтажу и пуско-наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Мы являемся крупнейшим и старейшим российским предприятием по производству высокоэффективного климатического
оборудования, которое полностью соответствует высоким международным требованиям качества. Наше производство
оснащено самыми современными технологическими линиями как отечественного, так и импортного производства, что
позволяет применять передовые технологии и выпускать широкий ассортимент продукции.

21 44 года
ПРОИЗВОДСТВА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Предприятие постоянно совершенствует процессы производства продукции, занимается внедрением новых прогрессивных
технологий и материалов.

Для обеспечения высокого качества производимой продукции на предприятии разработана и функционирует с 2006 г.
система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
КАРКАСНЫЕ - КЦКМ

Предназначены для создания
искусственного климата и
поддержания комфортных
условий, соответствующих
технологическим требованиям,
предъявляемым к обслуживанию
помещения.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ САУ ДЛЯ КЦКМ И КПП

Предназначены для автоматичес-
кого управления вентиляционным 
оборудованием для различных 
схем обработки воздуха.

КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ -
КПП

Являются аналогом кондиционеров 
КЦКМ по назначению, компактное 
исполнение камер позволяет 
встраивать их в систему 
воздуховодов, размещать за 
фальшпотолком, под полом, за 
фальшстеной.

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Предназначены для регулирования 
расхода теплоносителя и его 
циркуляции через теплообменники в 
установках обработки воздуха систем 
вентиляции и кондиционирования.



АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ - АВ

Предназначены для рециркуляци-
онного обогрева промышленных 
зданий, гаражей, выставочных, 
складских и других подобных им 
по назначению помещений.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ 
НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 

Устанавливаются в стационарных 
системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
производственных, 
общественных и жилых зданий.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Предназначены как для применения 
в кондиционерах КЦКМ, камерах 
приточных КПП, канальных воздухо-
нагревателях ВКВ, так и для замены 
существующих стандартных 
калориферов (КСК, КВБ, КВС).

ВОЗДУХОРЕГУЛИРУЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА

Предназначены для регулирования 
количества воздуха, проходящего 
через канал воздуховода, или для 
перекрытия канала.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА



РАБОЧИЕ КОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРОВ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ Plug fan

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ КАНАЛЬНЫЕ 
СЕРИИ ВОК

КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ 

ВКРс/ВКРв

ВОДЯНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ  СЕРИИ BKB

ЗАСЛОНКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КАНАЛЬНЫЕ 
СЕРИИ ЗВАк

ВСТАВКИ ГИБКИЕ  серии ВГк 

ГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ КАНАЛЬНЫЕ серии ГПк
ФИЛЬТР-БОКСЫ КАССЕТНЫЕ серии ФБК

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВСТАВКИ серии ФВк (EU3)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 



УСЛУГИ КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА:

МОНТАЖ, НАЛАДКА, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ



Технологический и 
инженерно-

строительный 
аудит

Консультирование,
проектирование

Инвестиционное 
планирование

План реализации Производство и
поставка 

оборудования

Монтаж
оборудования и
пуско-наладка

Сервисное 
обслуживание

УСЛУГИ КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА
На предприятии функционирует подразделение, осуществляющее профессиональный монтаж и наладку систем

вентиляции и кондиционирования, а также монтаж систем отопления, водопровода и канализации.
Компания имеет Свидетельство (СД-0050-12102009-7729036880-7) о допуске к устройству и демонтажу систем

вентиляции и кондиционирования воздуха, систем отопления, систем водопровода и канализации, устройству систем
электроснабжения, пусконаладочным работам систем вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные.



СПЕКТР НАПРАВЛЕНИЙ ПОСТАВОК ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Спектр направлений поставок оборудования АО «Воздухотехника» очень широкий. Наше оборудование используется на
объектах различного масштаба и назначения: от торговых центров до атомных электростанций.

 Бизнес-центры, торговые-центры;
 Жилищно-коммунальное строительство;
 Медицинские учреждения;
 Центры обработки данных;
 Транспортная инфраструктура;
 Метрополитен;
 Металлургическая промышленность;
 Энергетическая промышленность;
 Объекты специального назначения;
 Атомные станции;
 ЦОД (центры обработки данных).



РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА  «РОСКОСМОС» И ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МИНЕСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ (бывший «СПЕЦСТРОЙ РОССИИ»)
 - 2020г. ФГУП ГВСУ №8 г. Ижевск – объект: 370/РК-6т,6ф Оренбургская область, г. Ясный (поставка центральных
кондиционеров КЦКМ, систем автоматики САУ, узлов регулирования УР);
 - 2018-2019гг. ФГУП ГВСУ №8 г. Ижевск – объект: 355/155-11 Нижний Тагил Свердловской области, Площадка 11, (поставка
центральных кондиционеров КЦКМ, систем автоматики САУ, узлов регулирования УР);
 -2019-2020гг. ПАО "Северосталь» (поставка кондиционеров центральных каркасных КЦКМ-250 с системой автоматического
управления САУ) на Доменные печи ДП4 и ДП4а;
 2008-2016 гг. ФГУП ГУССТ №3, отдельные сооружения для космодрома Плесецк, г. Мирный, а также спортивно-
оздоровительный комплекс. (КЦКМ, системы автоматики САУ, узлы регулирования УР) ;
 2013-2014 гг. ФГУП «Дальспецстрой», г. Хабаровск здания космодрома «Восточный» – старт, коммуникационные туннели,
холодильный цех, насосная станция, хранилище ЗИП, служебные здания и т.д. (кондиционеры центральные каркасные КЦКМ,
системы автоматики САУ, узлы регулирования УР);
 2013-2014 гг. ФГУП ГУССТ №8, объект 335/155-21 (войсковая часть) в г. Нижний Тагил -командный пункт, солдатская столовая,
пожарное депо. (КЦКМ, системы автоматики САУ, узлы регулирования УР) ;
 2007-2008 гг. космодром Байконур - сооружения 133 и 135. 2007-2008 гг. объект 370/РК для ФГУП ГУССТ №5, г. Саратов -
сооружения 605, 1р, 96р, 133р, 608, 662, 673, 603, 607, 607А. (поставка и монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции)



ОБЪЕКТЫ

Космодром Плесецк Космодром Байконур Космодром Восточный

Челябинский металлургический комбинатМагнитогоский металлургический комбинат Новолипецкий металлургический комбинат



ОБЪЕКТЫ

Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 

им. Дмитрия Рогачева

Тоннельные комплексы №1 и №3, 
дорога Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» 

Центр обработки данных 
ПАО «Сбербанк» (Сколково)

Нововоронежская АЭС АЭС Куданкулам Индия Завод «ПСМА Рус» 
(Пежо Ситроен  Мицубиши Авто)



НАМ ДОВЕРЯЮТ



НАМ ДОВЕРЯЮТ



Для обеспечения высокого качества производимой продукции на предприятии разработана и функционирует система
менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия № РОСС
RU.ИК99.К00049). Каждое изделие подвергается всестороннему контролю: проверяются все его технические и рабочие
параметры.
Вся реализуемая продукция прошла испытания и имеет сертификаты: соответствия, пожарной безопасности и
гигиенические. Продукция снабжена паспортами качества, что гарантирует её надежную эксплуатацию.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ



КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, 
ИННОВАЦИИ

АО «Воздухотехника» - это команда высококвалифицированных профессионалов. Мы всегда ориентированы на 100% 
результат и готовы к проектам любой сложности.

Опираясь на накопленный опыт и используя самые современные технологии, мы создаем только качественное и надежное 
оборудование. Сотрудничая с нами, Вы полностью защищены от рисков и всегда можете быть уверены в самом высоком 
уровне обслуживания.

АО «Воздухотехника» - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ТОЧНО В СРОК!

Генеральный директор 
Дукаревич
Алексей Германович
+7 (495)-448-00-00 (доб. 118)
E-mail: a.dukarevich@voztech.ru

Коммерческий директор
Кулюкин
Сергей Владимирович
+7 (495)-448-00-00 (доб. 178)
E-mail: s.kulyukin@voztech.ru

Технический директор
Васильев
Владимир Валентинович
+7 (495)-799-96-26 (доб. 175)
E-mail: v.vasilev@voztech.ru




