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БОЛЕЕ

12 ЛЕТ
МЫ РАБОТАЕМ В ОБЛАСТИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАЛИ БОЛЕЕ  

900 ПРОЕКТОВ



О КОМПАНИИ
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

ООО «Липецкая климатическая компания» — специализируется на проектировании, 

поставке, монтаже и обслуживании инженерных систем жилых, коммерческих

и промышленных объектов, а именно:

    вентиляция и дымоудаление;

    кондиционирование;

    водоснабжение;

    холодильные и морозильные установки;

    
Нашими клиентами являются производственные и коммерческие организации, строительные 
компании и муниципальные учреждения, для которых мы решаем широкий спектр задач 
в рамках нашей компетенции.

    отопление;

    автоматика и диспетчеризация;

    кабельный обогрев;

    сервис и обслуживание.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Использование 

передовых программ 

проектирования, методик 

подбора и расчёта

позволяет учесть все 

пожелания заказчика 

и обеспечить 

индивидуальный подход 

к каждому проекту.

ОПТИМИЗИРУЕМ ПРОЕКТ 
СНИЖАЕМ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА ДО 15%

ПОСТАВКА МОНТАЖ СЕРВИС

Поставка оборудования

осуществляется без 

посредников с 

соблюдением сроков и 

условий договора. Все

поставляемое 

обрудование 

сертифицировано 

и имеет гарантию.

Сформированный штат

квалифицированных

технических специалистов 

позволяет выполнять работы 

на высоком уровне в строго 

установленные договором 

сроки. Служба монтажных

работ укомплектована 

спецоборудованием. 

Сервисная служба

проводит гарантийное

послегарантийное, 

сервисное 

обслуживание,

диагностику и ремонт 

оборудования, поставку

комплектующих и

расходных материалов.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ - 5 ЛЕТ 

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
СЕРВИСА. ЕВРОПЕЙСКИЕ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА



Специалисты нашей компании прошли 
обучение и подтвердили свою квалификацию 
в технических центрах подготовки мировых 
производителей климатического оборудования.

ООО «Липецкая Климатическая Компания» 
является членом СРО (Свидетельство 
№0244.3-20I0-4825052085-C-0) — работать 
с нами безопасно.

Многолетний опыт работы в сфере 
строительной индустрии позволил построить 
бизнес-процесс организации таким образом, 
что Заказчики, работая с нами, ничем не 
рискуют и могут рассчитывать на 
своевременное выполнение договорных 
обязательств. Кроме того, ООО «Липецкая 
климатическая компания» имеет практический 
опыт интеграции инжиниринговых работ в 
общестроительный график производства работ 
и не подводит со сроками реализации проекта.

ООО «Липецкая Климатическая Компания» 
имеет лицензию МЧС (№48-Б/00044 от 29.12.2014 г.) 
на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений.

Самостоятельное осуществление подбора 
оптимального решения и расчета проекта, 
позволяет изначально сделать прозрачным 
процесс ценообразования и находить выгодные 
решения по стоимости проекта и оборудования.

Клиенты нашей компании не сталкиваются с 
проблемами обслуживания оборудования на 
протяжении всего периода эксплуатации, так 
как мы производим подготовку обслуживающего 
персонала и предоставляем дистанционную 
техническую поддержку в течение 1 года.

ООО «Липецкая климатическая компания» предоставляет услуги полного цикла, начиная 
с проекта и завершая техническим обслуживанием и ремонтом климатических систем, 
а также готова к сотрудничеству на каждом из этих этапов в отдельности.

05



Специалисты компании прошли обучение и подтвердили свою квалификацию в технических
центрах подготовки мировых производителей климатического оборудования. Компания имеет 
все необходимые разрешение на ведение монтажных работ в любых условиях
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Подберём оборудование более
чем из 100 брендов техники
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ДЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ



Промышленное 
кондиционирование

Центральные кондиционеры 

монтируются на фасаде 

здания и внутри отдельных 

помещений. Помогают 

поддерживать комфортный 

климатический уровень 

в больших помещениях 

промышленного и 

бытового назначения;

Холодоснабжение

Независимо от уровня 

сложности работ и сферы 

деятельности предприятий, 

наши системы 

хладоснабжения удовлетворят 

потребности каждого 

заказчика. Мы учитываем 

специфику всех 

потребностей конкретного 

производства;

Оборудование 
холодильных и 
морозильных складов

Электрохолодильные склады 

могут быть реализованы в 

качестве отдельно стоящего 

сооружения или вмонтированы 

в уже существующие склады;
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Кабельный обогрев 
площадок, 
трубопроводов, 
водостоков

Системы промышленного 

электрообогрева в отличие 

от других считаются наиболее 

надежными, экономичными 

и эффективными;

Охлаждение 
технологических 
процессов

Мы предлагаем 

охладительные установки 

оборудованные 

автоматическими 

устройствами контроля. 

Принимаем заказы на 

системы охлаждения;

Утилизация тепла 
холодильных машин

Утилизация тепла холодильных 

машин представляет собой 

комплекс инженерных систем, 

направленный на увеличение 

энергосбережения;

10



Вентиляция 
и дымоудаление

Оказываем все виды услуг 

по установке устройств 

вентиляции промышленного 

назначения. Предлагаем 

воздуховоды типовых 

и индивидуальных 

параметров;

Производство 
воздуховодов

Наша компания занимается 

выпуском готовой продукции, 

что дает возможность 

придерживаться умеренной 

ценовой политики, и держать 

цены на приемлемом 

уровне;

Водоснабжение и 
канализация

Мы оказываем полный пакет 

услуг по созданию проектов, 

монтажу систем 

водоснабжения и канализации. 

В своей работе мы используем 

самые инновационные 

материалы;
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Отопление 
и теплоснабжение

На выбор мы предлагаем 

следующие виды систем 

отопления: водная, воздушная 

и газовая. Мы даем гарантию 

качества установки и долгий 

срок службы наших систем 

отопления;

Диспетчеризация 
автоматизация

Диспетчеризация 

промышленных сетей 

осуществляется посредством 

инновационного 

оборудования и новейшего 

программного обеспечения;

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ 
«ПОД КЛЮЧ»

Мы предлагаем комплексное 
обслуживание проектов по 
промышленному 
кондиционированию, 
в которое включено 
проектирование, доставка и 
монтаж оборудования, 
пуско-наладочные работы;

ГАРАНТИЯ

Мы предлагаем комплексное 
обслуживание проектов по 
промышленному 
кондиционированию, 
в которое включено 
проектирование, доставка и 
монтаж оборудования, 
пуско-наладочные работы;

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы осуществляем 
гарантийное, 
профилактическое 
обслуживание и ремонт 
систем, приобретенных в 
нашей компании;
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ДЛЯ

ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ 

И КВАРТИР



Кондиционирование

Компания осуществляет 

полный спектр услуг по 

установке кондиционеров 

в Липецке и области. 

Работы выполняют только 

аттестованные специалисты;

Отопление

Предлагаем комплексное 

решение по установке 

систем отопления для жилых, 

не жилых и производственных 

объектов с соблюдением 

всех правил монтажа;

Теплый пол

Такая система отопления 

предлагает самостоятельно 

регулировать температурный 

режим в помещениях, что 

значительно влияет на уровень 

комфорта;
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Водопровод 
и канализация

Предоставляем услуги 

проектирования, установки 

внутреннего водопровода, 

а также сервисное 

обслуживание систем;

Встроенные 
пылесосы

Встроенный пылесос 

незаменимый помощник 

в квартире, доме или офисе. 

Он легко устанавливается в 

любом помещении, от него 

расходится система 

воздуховодов в стенах, 

стяжках пола и тд;

Вентиляция 
и очистка воздуха

Вентиляция способна 

устранить неприятные 

запахи, предотвратить 

скопление углекислого газа, 

избавить от духоты и 

повышенной влажности

независимо от назначения 

помещения;
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Кабельный обогрев 
кровли и открытых 
площадок

Данный способ обогрева 

является весьма удобным, 

так как предусматривает 

отвод воды по водостоку и 

благоприятно влияет на 

эксплуатацию здания; 

Холодильное 
оборудование 
винных комнат 
и погребов

Мы предлагаем несколько 

решений по обустройству 

погреба. Одно из них 

установка холодильных 

камер;

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Мы являемся дилером 
ведущих поставщиков 
климатической техники

ГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы производим подготовку 
обслуживающего персонала 
и предоставляем техническую
 поддержку в течение 1 года;

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Специалисты нашей 
компании прошли обучение 
и подтвердили свою 
квалификацию в технических 
центрах подготовки мировых 
производителей;

НИКАКИХ РИСКОВ

Заказчики, работая с нами, 
ничем не рискуют и могут 
рассчитывать на 
своевременное выполнение 
договорных обязательств;
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СЕРВИС



Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
инженерных систем

Осуществляем техническое 

обслуживание всех типов 

инженерных систем с целью 

предупреждения поломок 

в будущем;

Чистка воздуховодов

Используя современное 

оборудование, мы 

справляемся даже с 

самыми сложными видами 

загрязнений вентиляционных 

систем эффективно, 

качественно и в короткий 

срок;

ТО и ремонт 
кондиционеров

Мы оказываем услугу 

сервисного обслуживания 

и ремонта систем 

кондиционирования как 

в самом Липецке так и в 

области. Полная разборка 

и полная дезинфекция каждой 

детали;
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Монтаж внутренних 
трубопроводов

ООО «Липецкая 

климатическая компания» 

предлагает услуги по 

установке систем внутреннего 

водопровода, а также 

канализации в Липецке;

Алмазное бурение 
и штробление 
под коммуникации

Используя современное 

оборудование, мы 

справляемся даже с 

самыми сложными видами 

загрязнений вентиляционных 

систем эффективно, 

качественно и в короткий 

срок;

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛЛОВ

Специалисты нашей 
компании прошли обучение и 
подтвердили свою квалифи-
кацию в технических центрах
подготовки мировых произво-
дителей климатического 
оборудования и с большим
энтузиазмом берутся за выпол-
нение сложных, интересных 
проектов, позволящих им реа-
лизовать свой профес-
сиональный опыт.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ



Торгово-развлекательный центр «Ривьера»

ЗАДАЧА: Организация системы вентиляции с системой

рециркуляции и предварительным охлаждением.

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ: Проектирование, поставка и монтаж.

ОСОБЕННОСТИ: Проектирование, поставка и монтаж,

приточно - вытяжной вентиляции площадью более 

50 000 кв.м. Оптимизация проекта без повышения 

сметной стоимости путём подбора более рациональ-

ного решения. Монтаж системы кондиционирования 

общей мощностью более 200 кВт. Установка 

усовершенствованной системы автоматики. 

Г. ЛИПЕЦК 50 000 кв.м. 18 месяцев

ЗАДАЧА: Организация кондиционирования.

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ: Проектирование и монтаж.

ОСОБЕННОСТИ: На данном объекте была установлена 

GMV-система DC Inverter. Внешние блоки этой системы 

оснащены энергоэффективным DC-инверторным комп-

рессором, позволяющим экономить до 30% электро-

энергии. Внешние блоки GMV-Pdm 335 W/NaB-M рас-

полагаются на крыше. Внутренние блоки кассетного типа

располагаются на 8 и 9 этажах в ресторанной зоне отеля.

Установка усовершенствованной системы автоматики. 

Г. ЛИПЕЦК 500 кв.м. 3 недели

Ресторан премиум-отеля «Лагуна»
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Торговый дом «Меркурий»

ЗАДАЧА: Организация кондиционирования двух этажей

здания.

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ: Проектирование и монтаж.

ОСОБЕННОСТИ: Кондиционирование осуществляется на

базе мульти зональной GMV-системы фирмы GREE. 

Установлено 4 наружных блока мощностью по 30,0 кВт

каждый (GMV-R300W2/B). Внутренние блоки кассетного

типа (GMV-R410T/D), в количестве 8 штук, расположены 

по всему ТД Меркурий в соответствии с необходимым

количеством холодораспределения.  

Г. ЛИПЕЦК 1 500 кв.м. 5 недель

ЗАДАЧА: Организация кондиционирования пятиэтажного

центра обращений клиентов.

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ: Проектирование и монтаж.

ОСОБЕННОСТИ: Кондиционирование осуществляется 

на базе мультизональной GMV-системы фирмы GREE. 

Объект полностью обеспечен усовершенствованной

системой автоматики, существенно уменьшающей

вероятность сбоев при эксплуатации. Мощность 

оборудования  составляет по 14,0 кВт. Объект выполнен

в точном соответствии с проектной документацией.

Г. ЛИПЕЦК 2 300 кв.м. 2 месяца

ПАО «Ростелеком»
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Торговый центр «Радуга»

ЗАДАЧА: Организация системы вентиляции с системой

рециркуляции и предварительным охлаждением на 

базе оборудования KORF и чиллера CLIVET со спирально

- винтовым компрессором и выносными конденсатора-

ми мощностью 600 кВт.

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ: Проектирование, оптимизация проекта

и монтаж.

ОСОБЕННОСТИ: Оптимизация проекта части распреде-

ления и обработки воздуха привела к значительному 

снижению необходимой эффективной мощности.

Г. ЛИПЕЦК 12 500 кв.м. 4 месяца

ЗАДАЧА: Вентиляция здания энергоцентра 40 000 кв.м.

РОЛЬ В ПРОЕКТЕ: Проектирование, оптимизация проекта

и монтаж.

ОСОБЕННОСТИ: Вентиляция здания энергоцентра 40 000 м.

кв. выполнена на оборудовании VTS. Организация 

системы охлаждения газового электрогенератора на 

базе малошумных сухих градирен фирмы Stefani. 

Оптимизация проекта без повышения сметной стоимости 

путём подбора более рациональ-ного решения. 

 Установка усовершенствованной системы автоматики. 

 

Г. ЛИПЕЦК 40 000 кв.м. 2 месяцев

Энергоцентр базы отдыха «Чайка»
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ООО «Липецкая климатическая компания»

398020, Липецкая область, город Липецк, улица Гайдара, 23

т. +7 /4742/ 90-48-08т. +7 /4742/ 90-48-08 e. info@climatlipetsk.ru

www.climatlipetsk.ru
климатлипецк.рф
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