
ТЕРМОИНЖЕНИРИНГ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Группа компаний БРИЗ - КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ — профес-
сиональный участник российского рынка климатического оборудова-
ния. Один из ведущих членов «Ассоциации предприятий индустрии кли-
мата» (АПИК) — объединение лучших компаний России, работающих в
области кондиционирования и вентиляции.

Основным направлением деятельности БРИЗ - КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ является предоставление полного комплекса услуг по про-
даже, проектированию, монтажу, пусконаладочным работам и сервис-
ному обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции воздуха.

Среди наших клиентов такие известные организации, как Централь-
ный банк РФ, Генпрокуратура РФ, АООТ «Центральный московский де-
позитарий», мэрия г. Москвы, Мосэнерго, департамент финансов
г. Москвы, ГУВД Московской области, ОА «Лукойл», ОА «Мостансгаз»,
АО «Техпромэкспорт», корпорация «Procter & Gamble», Ростелеком,
ОНЭКСИМбанк и многие, многие другие.

В марте 1999 г. компания отметила свой 5 летний юбилей. Серьез-
ный подход к развитию бизнеса позволил компании стать дистрибьюто-
ром ряда ведущих мировых производителей климатического оборудо-
вания. В настоящее время наша компания успешно сотрудничает с та-
кими всемирно известными фирмами, как Mitsubishi Electric Europe B.V.,
YORK International, Electra Consumer Product Ltd., LGH Kanalflakt AB, DEC

International, которые предлагают широкий спектр климатического обо-
рудования. Это локальное и центральные системы кондиционирования
и вентиляции помещений, отопительное оборудование, комплектующие
для систем кондиционирования и вентиляции.

С весны 1998 г. группа компаний БРИЗ - КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ начала создание сети собственных филиалов на террито-
рии России и СНГ. В настоящее время в группу входят пять филиалов:
БРИЗ - ВОЛГОГРАД, БРИЗ - СОЧИ, БРИЗ - КИШИНЕВ (Молдова),
БРИЗ - КРАСНОДАР и БРИЗ - САМАРА. Помимо филиалов, БРИЗ -
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ имеет разветвленную дилерскую сеть в
более чем тридцати городах России.

Высокий уровень оказываемых услуг и поставляемого оборудова-
ния позволил группе компаний БРИЗ - КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
стать одной из ведущих на рынке климатической техники в России.

ТЕЛЕФОНЫ: (095) 187-1944, 187-6112
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Группа компаний ТЕРМОИНЖЕНИРИНГ — это торгово-производст-
венный холдинг, специализирующийся в области кондиционирования
воздуха, вентиляции, отопления и холодоснабжения, включающий:

• инженерное направление;
• торговое направление;
• сервисный центр.
Компания ТЕРМОИНЖЕНИРИНГ-М (монтаж) осуществляет кон-

сультирование по техническим и проектным вопросам, подбор оборудо-
вания, проведение генподрядных работ, инженерию зданий и сооруже-
ний различного профиля, проектирования, поставку оборудования, мон-
таж и шефмонтаж, пусконаладку, гарантийное и сервисное обслужива-
ние систем кондиционирования воздуха, вентиляции, отопления и холо-
доснабжения, автоматизацию управления систем кондиционирования
воздуха, вентиляции, отопления и холодоснабжения, диспетчеризацию
автоматических систем управления. Работы по направлению деятельно-
сти компании различной степени сложности могут быть выполнены в лю-
бой точке России и СНГ собственными силами и с привлечением дилеров.

ТЕРМОИНЖЕНИРИНГ-Т (торговля) осуществляет продажу оптом, в
розницу и через интернет-магазин системы кондиционирования возду-
ха ведущих производителей: MITSUBISHI ELECTRIC, CARRIER, CLI-
MAVENETA; вентиляционное оборудование и аксессуары KANALFLAKT,
DEC, IMP-KLIMA, WILF; отопительное оборудование PYROX, WOLF, VIESS-
MANN и многое другое.

ТЕРМОИНЖЕНИРИНГ-П (производство) — осуществляет произ-
водство отечественного вентиляционного оборудования, по своим тех-
ническим характеристикам не уступающего западным аналогам, а также
изделий для вентиляционных систем (аксессуары, стандартные возду-
ховоды и нестандартные детали и узлы).

В состав группы компании ТЕРМОИНЖЕНИРИНГ входят также отде-
лы отопительного оборудования, промышленных и полупромышленных
холодильных установок и оборудования для торговли.

ТЕЛЕФОНЫ: (095) 956-0748; ФАКС: (095) 913-8062


