
Компания Aermec – участник евро‑
пейского лицензионного согла‑
шения Eurovent. Международный 

сертификат ISO 9001 гарантирует качество 
оборудования на всех этапах – от проекти‑
рования и разработки до выпуска готовой 
продукции. В России вся климатотехника 
сертифицирована в системе Ростест.

На заводах компании Aermec произво‑
дят такие высокотехнологичные агрегаты, 
как холодильные машины, вентилятор‑
ные доводчики, центральные кондицио‑
неры; портативные комнатные осушители 
и кондиционеры, сплит‑системы, инвер‑
торные мультисплит‑системы, фэнкой‑
лы, автономные кондиционеры с водя‑
ным охлаждением, теплоутилизаторы, 
чиллеры с воздушным и водяным охлаж‑
дением и тепловые насосы мощностью 
от 3 до 1 600 кВт, геотермальные тепловые 
насосы, компоненты для систем вентиля‑
ции и кондиционирования воздуха.

Всё оборудование на 100  % отвечает за‑
явленным техническим характеристикам, 
что потверждает сертификат Eurovent. 
Продукция, выпускаемая компанией 
Aermec, проходит жёсткий выходной кон‑
троль в специально сконструированных 
климатических камерах и является вопло‑
щением передовых технологий, элегант‑
ного дизайна и европейской надёжности.

Компания Aermec производит также 
оборудование в специальном исполне‑
нии для атомной промышленности. Изго‑
товление и поставка осуществляются под 
контролем Ростехнадзора. 

Отличие Aermec в повсеместном ис‑
пользовании энергосберегающих техно‑

логий, низкошумности, оптимальном со‑
отношении цена‑качество.

Для оптимизации и повышения конку‑
рентоспособности фирма Aermec усовер‑
шенствовала производственные мощно‑
сти за счёт установки сборочной техники 
нового поколения и линии для роботизи‑
рованного производства фэнкойлов.

Энергоэффективные чиллеры Aermec 
(с частичной или полной рекуперацией) 

отлично зарекомендовали себя на ев‑
ропейском и российском рынках и от‑
личаются сверхнизким уровнем шума, 
компактными размерами, озонобезо‑
пасными фреонами и встраиваемыми 
гидромодулями. ●

Выбирайте надёжность, качество  
и гарантии! Обращайтесь в нашу ком-
панию, и мы спроектируем, доставим 
и установим! 

Компания Aermec S. p. A. (Италия) – один из крупнейших производителей клима
тической техники в Европе, создана в 1960 году Джордано Риелло, который являет
ся президентом компании. Годовой оборот Aermec составляет 350 млн евро, а число 
сотрудников – 1 440 человек. В 2011 году компании Aermec исполнилось 50 лет.
Фирма Aermec располагает обширной сетью дистрибьютеров и сервисных центров 
в Италии и других странах Европы (Франция, Германия, Великобритания, Испания, 
Нидерланды). 
www.aermec.ru

Группа компаний «Торговый Дом Климата» (официальный представи
тель Aermec  S.p. A.) работает на рынке инженерных услуг более 10 лет. Ком
панией накоплен обширный профессиональный опыт, позволяющий высокока
чественно оказывать полный спектр услуг в сфере инженерного обустройства 
различных строительных сооружений: проектирование,  поставка, монтаж и сер
висное обслуживание оборудования. 
Тел.: +7 (495) 9671920 (многоканальный) 
www.tdclimate.ru      email: info@tdclimate.ru

ООО «АерУрал» (официальный представитель Aermec  S.p. A.) – с 2006 
года динамично развивающаяся компания, способная реализовать самые слож
ные и современные проекты по внутренней инженерии зданий и сооружений. На
правление деятельности компании: проектирование внутренних инженерных си
стем ОВиК, подбор оборудования, монтажные работы, сервисное обслуживание 
систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабже
ния. 
Тел.: +7 (343) 3450327, 2873686 
www.aerural.ru      email: ob@aerural.ru
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