Помощь в разработке оптимального технического
решения, анализ энергоэффективности, подбор
оборудования, авторский надзор
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Прямые поставки климатического оборудования
с заводов производителей. Эксклюзивные
условия для дилеров и проектных организаций
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Техническая поддержка и сопровождение в
реализации решений на основе поставляемого
компанией оборудования
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Основанная в 1894 году в США, компания DUNAM-BUSH на сегодняшний день
представляет собой всемирно известную интернациональную группу компаний
с более чем 120-летней историей.
DUNAM-BUSH предлагает полный перечень оборудования для систем
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения
технологических процессов: чиллеры большой мощности (до 17 МВт),
фанкойлы, промышленные сплит-системы, компрессорно-конденсаторные
блоки, мультизональные системы кондиционирования,
прецизионные кондиционеры, крышные кондиционеры.
Официальный
дистрибутор в России



Чиллер DUNHAM-BUSH с воздушным охлаждением
конденсатора и винтовым компрессором
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Чиллер DUNHAM-BUSH с водяным охлаждением
конденсатора и винтовым компрессором

MIRINE - один из флагманских брендов, поставляемых компанией ТЕРМОКОМ.
Завод, расположенный в Южной Корее, производит пластинчатые и роторные
рекуператоры, тоннельные вентиляторы и децентрализованные
вентиляционные агрегаты, которые предназначены для эффективного обогрева,
охлаждения и вентиляции помещений с высокими потолками.
В зависимости от серии и рабочих функций агрегаты, устанавливаются внутри
помещения или непосредственно в кровлю здания, не требуют подведения
воздуховодов и работают от внешнего источника холода или тепла (вода от
чиллера или горячая вода от системы центрального отопления).
Эксклюзивный
дистрибутор в России



Рециркуляционные
агрегаты DCF/DHF
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Приточно-вытяжные агрегаты
с камерой смешения RC/RH
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Приточно-вытяжные агрегаты
с рекуперацией RCP/RHP



SAMP - итальянский производитель высококачественных каркасно-панельных
центральных кондиционеров и адсорбционных осушителей. В линейке
поставляемого оборудования агрегатные установки 33 типоразмеров с подачей
воздуха от 2000 до 91000 м3/ч и давлением до 3000 Па. Каркас изготовлен из
экструдированных профилей высокопрочных алюминиевых сплавов, которые
имеют сечение 40х40 или 70х70 мм.

Существуют неограниченные возможности для изготовления агрегатных
установок с использованием компоновки, материалов и приспособлений
любого типа, отличных от типовых.
Эксклюзивный
дистрибутор в России

Адсорбционные осушители DSU

Вентиляционная установка
серии STANDART AHU

О КОМПАНИИ

БРЕНДЫ

LET’S START

КОНТАКТЫ

Вентиляционная установка
серии STANDART AHU

Компания DAN-POLTHERM, расположенная в польском городе Гданьске,
специализируется на производстве воздушно-отопительных агрегатов DP с
встроенным тепловым насосом.
В линейке DAN-POLTHERM представлены две серии оборудования:
вентиляционные установки для коммерческих объектов DP Comfort (решение для
климатизации торговых центров и мультиплексов) и вентиляционные установки
для бассейнов DP Pool (антикоррозийное исполнение). Воздушно-отопительные
системы DP включают модели, со скоростью воздухообмена начиная от 800 и
заканчивая 40 000 куб.м/час.
Официальный
дистрибутор в России

Вентиляционная установка для бассейна
серии DP Comfort

Вентиляционная установка
серии DP Pool
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Вентиляционная установка
серии DP Comfort

Carel - европейский лидер в области систем увлажнения воздуха и систем
автоматизации климатического оборудования. Компания производит бытовые
и промышленные увлажнители воздуха, а также средства автоматики для
построения мощных, гибких и надежных систем управления инженерным
оборудованием: контроллеры, панели оператора, а также коммуникационные
шлюзы и программное обеспечение для интеграции в системы управления.

Компания ТЕРМОКОМ осуществляет прямые поставки адиабатических
увлажнителей и элементов автоматики. Мы являемся официальным
разработчиком инженерных решений на основе оборудования Carel.
Официальный
дистрибутор в России

humiSonic

optiMist

Датчики и устройства защиты
humiDisk
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Мировой лидер в производстве высокотехнологичной электроники и
мультизональных систем кондиционирования, компания LG Electronics (LG),
представила четвертое поколение инверторных VRF систем Multi V IV.
Суммарная производительность может достигать 224 кВт, что позволяет
оптимизировать затраты на проектирование и монтаж еще на начальной стадии. А,
благодаря расширенному диапазону рабочих температур, оборудование может
использоваться практически в любых климатических условиях в течение всего года,
что не маловажно для нашей страны.
Мультизональная система LG Multi V IV одна из самых передовых на рынке
энергоэффективных решений коммерческого кондиционирования и именно
поэтому она является приоритетной для наших проектов.

Блок настенного
типа STANDART

Блок канального типа
с подмесом свежего
воздуха

Система кондиционирования LG на объекте
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Официальный
дистрибутор в России

Компания Euro Air разрабатывает, производит и поставляет воздуховоды на
основе волоконных технологий. Это единственная компания в мире,
производственный цикл которой полностью европеизирован - от разработки
ткани до готовых систем вентиляции.
Сегодня текстильные системы распределения воздуха могут быть использованы
во всех отраслях – от промышленности до спортивных центров, офисных
помещений, пищевой индустрии и многих других объектов, которым необходим
комфортный микроклимат. Euro Air - это сбалансированные системы
вентиляции, основным принципом которых является равномерное
распределения воздуха без «мертвых зон» и сквозняков.
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Эксклюзивный
дистрибутор в России

Направление «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем»,
открытое в компании ТЕРМОКОМ в 2010 году, завершает комплекс поставки
климатического оборудования.
Специалисты ТЕРМОКОМ разрабатывают и производят блоки управления под
брендом ASM. Мы решаем задачи любой сложности в рамках локальных
систем автоматизации для вентиляционного оборудования и глобальной
диспетчеризации всех инженерных систем здания.

Производитель
автоматики
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Посмотреть на
Яндекс.Карты

Москва, 16 км МКАД
Бизнес-центр Mobil Esso
6 подъезд, 4 этаж, офис 430
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+7 (495) 778-64-48
8 (800) 200-02-98
info@termocom.ru

