Уважаемые господа!
Благодарю Вас за интерес, проявленный
к нашей компании. Брошюра, которую Вы
держите в руках, даст Вам представление
о компании «Вектор Климата», об услугах
и методах работы нашей организации.
Сегодня эффективное решение высокотехнологичных задач не представляется
возможным без четко разработанной стратегии и ее грамотной практической реализации. Реализация инженерных проектов
предполагает не только выбор грамотных
и опытных исполнителей, но и профессионально подобранного оборудования, в полном соответствии с проектом, в свою очередь подготовленным профессионально и
со знанием дела.
Мы давно работаем на рынке инженерных систем, и не понаслышке знаем, что
иметь одного надежного Партнера, отвечающего за всю инженерию на стройплощадке, за сложные стыковки между разделами – это желание подавляющего числа
наших Заказчиков – инвесторов и генподрядных организаций. Работая с компанией «Вектор Климата» Вы можете получить
все инженерные системы для Вашего здания из одних рук!
Вне зависимости от типа и назначения
оборудования, а также функций, которые
оно должно выполнять, мы стремимся обеспечить нашим клиентам наиболее высокий уровень сервиса и помощь в решении
любых инженерных задач.
Положительная оценка эффективности
реализованных «Вектор Климата» проектов со стороны наших клиентов, в полной
мере определяет цель работы команды нашей компании. Поэтому мы будем очень
рады видеть Вас среди наших будущих
Заказчиков и Партнеров. Уверен, Вы будете удовлетворены результатом.

Искренне Ваш,
Генеральный Директор
ООО «Вектор Климата»
П.А. Кузнецов

О компании
ООО «Вектор Климата» – это универсальная организация, специализирующаяся на реализации комплексных решений в области
инженерно-технического обеспечения гражданских и промышленных объектов. Компания «Вектор Климата» выполняет полный комплекс работ по устройству инженерных систем зданий – отопления,
вентиляции и кондиционирования, водоснабжения, канализации,
электроснабжения, автоматизации.
Высококвалифицированная команда специалистов, прекрасное
знание передовой техники позволяет компании наилучшим образом
подходить к задачам Заказчика и эффективно решать их на базе
экологически благоприятных,
энергосберегающих
технологий, неизменно стремясь к тому,
чтобы человеку было удобно
работать и комфортно жить.
Специалисты ООО «Вектор Климата» – это проектировщики, инженеры, прорабы и монтажники, обладающие большим опытом работы.
За годы работы нашими специалистами накоплен большой практический опыт по проектированию, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию инженерных систем зданий различной степени
сложности.
Это позволяет на высоком уровне решать задачи комфортного и
технологического кондиционирования, общеобменной и специальной
вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации в точном соответствии с назначением оснащаемых зданий.
Динамично развивается направление компании «Вектор Климата»,
ориентированное на оснащение передовыми инженерными
системами объектов малоэтажного строительства.
На счету нашей компании
десятки успешно завершенных
и функционирующих инженерных систем в коттеджах индивидуальных Заказчиков.
Благодаря
отработанной
структуре, мы имеем возможность оперативно и гибко решать задачи проектирования,
комплектации и монтажа объектов различного назначения
и сложности.

Проектирование

Создание правильной и надежной системы начинается
с грамотного проекта. Поэтому одно из основных подразделений Компании «Вектор Климата» – это проектный отдел.
В состав проектного отдела входят специалисты по инженерным системам – инженеры-проектировщики отопления
и вентиляции, водопровода и канализации, специалисты
по электрооборудованию и автоматизации.

Использование автоматизированных систем проектирования способствует повышению качества и сокращению сроков подготовки проектной документации. Использование специального программного обеспечения при
подборе оборудования и тесная работа с производителями позволяет найти
оптимальный по техническим параметрам вариант. Точность расчета и индивидуальный подбор оборудования с учетом особенностей различных объектов гарантируют надежность и экономическую эффективность предложенных проектных решений, позволяют создавать пространства, благоприятные
для обитания людей, обеспечивать строгое соблюдение технологических параметров производственных процессов на промышленных предприятиях.

Особым направлением проектного отдела является создание проектов инженерных систем для зданий и помещений медицинского назначения. При проектировании таких систем особое внимание уделяется
точному соблюдению действующих нормативов и тесной плодотворной
работе с государственными надзорными органами.

Будь то система вентиляции небольшого кафе, или районная котельная – Вы можете быть уверены: работа начнется с разработки проектного решения и рабочего проекта.

Вентиляция и кондиционирование

Одним из основных направлений нашей работы является монтаж эффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Мы создаем системы общеобменной, технологической, специальной
и противопожарной вентиляции,
комфортные системы центрального и местного кондиционирования,
технологические установки прецизионного
кондиционирования,
безупречно работающие системы
холодоснабжения и холодильные
центры.

Большой практический опыт специалисты нашей компании получили
при работе на объектах медицинского назначения, в частности при монтаже
систем вентиляции в инфекционных корпусах больниц и операционных, к
которым предъявляются очень жесткие нормы по качеству монтажа.
Опыт нашей компании позволяет использовать проверенные надежные
климатические решения. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха возможен с использованием типовых решений, которые оптимизируют скорость и стоимость проекта. Однако для решения сложных и
многоплановых проектов часто необходима нестандартная инженерная
мысль, реализовываемая на практике. В этом аспекте Вы можете всецело
положиться на нас!

Для того, чтобы вдохнуть жизнь в смонтированную систему, необходима квалифицированная пуско-наладка. Сотрудники Компании «Вектор
Климата» обладают огромным опытом и необходимой дорогостоящей аппаратурой для обеспечения работы систем вентиляции и кондиционирования
в точном соответствии с проектом. В арсенале наладчиков измерительные
приборы признанного лидера в этой области – немецкой компании Testo.

Отопление, водоснабжение и канализация

Невозможно представить жизнь современного
человека без отопления, водоснабжения и водоотведения. Правильное и надежное функционирование перечисленных инженерных систем оказывает
огромное влияние на уровень комфорта в жилых,
производственных и помещениях специального назначения, делает возможным обеспечение производственного процесса.
Доверяя Компании «Вектор Климата» монтаж
санитарно-технических систем Вы можете рассчитывать на многолетний опыт, мобильность и высокую
техническую оснащенность сотрудников различных
уровней и подразделений.
Наши специалисты имеют возможность работать с любыми материалами, применяемыми в современных инженерных системах. Мы имеем соответствующий инструмент, оборудование и знания и
можем монтировать трубопроводы медные на пайке
или пресс-фитингах, металлопластиковые и пластиковые трубы (в т.ч. PPRC и PEX), трубопроводы из
нержавеющей стали, стальные
трубопроводы.
Наши монтажные бригады
укомплектованы
качественным
инструментом известных производителей – Rothenberger, REMS, Rehau, Viega. Для наладки гидравлических систем используется балансировочный
компьютер Tour&Andersen. Сотрудники компании регулярно проходят обучение и стажировку в учебных центрах
производителей оборудования и материалов.
Если Вам необходимо оптимальное решение для любых санитарно-технических систем – то обратившись в
«Вектор Климата» Вы не ошибетесь с выбором. За годы
работы мы накопили значительный опыт в монтаже и
пуско-наладке систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Безопасные автономные котельные, в том числе
многокотельные установки со сложными системами автоматизации, тепловые пункты, в том числе пароводяные с
применением новейших энергосберегающих технологий –
это далеко не полный перечень объектов, успешно выполненных нашими специалистами.

Производство и комплектация
В структуру «Вектор Климата» входит производственноторговая компания «ВК-Профиль».
Основной деятельностью «ВК-Профиль» является комплектация объектов строительства оборудованием и материалами для инженерных систем зданий, а также изготовление воздуховодов из оцинкованной стали на базе
собственного производства.
Цех по производству вентиляционных воздуховодов укомплектован оборудованием лидера в области
спирально-навивных воздуховодов – швейцарской компании SPIRO, а также оборудованием других ведущих мировых производителей.
Деятельность «ВК-Профиль» ориентирована, в первую очередь, на оказание услуг генподрядным организациям. Если Вы имеете возможность произвести монтаж
систем своими силами, компания «ВК-Профиль» возьмет
на себя работы по подбору оборудования, а если это необходимо – наши специалисты произведут оптимизацию
проекта, с учетом назначения здания и технических требований, обеспечат поставку оборудования, шеф-монтаж,
пуско-наладку систем, гарантийное и послегарантийное
обслуживание. К Вашим услугам группа высококвалифицированных инженеров с большим опытом работы с современными инженерными системами.
Мы берем на себя ответственность за комплектацию Вашего объекта инженерными системам от проекта до пуско-наладки и дальнейшего обслуживания систем.
Поставки оборудования для комплектации объектов осуществляются
как со складов в Москве, так и непосредственно от производителей, являющихся лидерами в области разработки и выпуска климатической техники, санитарно-технического, холодильного и другого оборудования.
Среди наших партнеров такие компании как Carrier, Ostberg,
Climaveneta, RHOSS, Buderus, Grundfos, Danfoss, Halton, Kermi,
Oventrop, Rehau, BROEN, SWEP, WOLF, SIME.

Наши Заказчики

Вектор Климата имеет репутацию надежного партнера и тесно
сотрудинчает с крупными архитектурными и строительными организациями, такими как ABD Architects,
ХК «Топфлор-Инвест», Mercury, hkservices Gmbh, Savant.
Среди наших Заказчиков такие уважаемые Компании, как
Commerzbank, РусФинанс Банк
(группа Societe Generale), компания IFC группы Всемирного
Банка,
голландская
страховая
компания ING Life, страховая
компания «Ингосстрах», юридические
компании
White&Case,
Debevoise&Plimpton, Allen&Overy,
гипермаркеты Auchan, METRO и
многие другие.
Мы высоко ценим прочные и
долгосрочные отношения с нашими Заказчиками и Партнерами. Со
многими из них наша Компания сотрудничает многие годы. Высокой
оценкой нашей работы являются
рекомендации наших Заказчиков,
которые характеризуют компанию
«Вектор Климата» как надежных и
компетентных партнеров.

ООО «Вектор Климата»
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе 100 стр. 2, офис 4318
Тел/факс: (495) 937-43-62; e-mail: info@vclimat.ru;

www.vclimat.ru

