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Компания "ВентПром-Юг работает на 
рынке климатического оборудования с 
2009 года.

    В настоящее время наша компа-  
ния является одним из крупнейших 
производителей и поставщиков 
оборудования для вентиляции и 
кондиционирования воздуха на 
территории ЮФО. 

Нашей приоритетной задачей является 
производство высококачественного,
надежного, вентиляционного обору-
дования для объектов гражданского и
промышленного назначения.

Компания обладает высококвалифици -
рованным инженерно-техническим
составом, силами которого постоянно
разрабатывается новая линейка 
продукции

Мы производим корпус 
оборудования  из оцинкованной 
стали российского производителя. 
Металл этого металлургического 
завода соответствует европейским 
стандартам EN, японским JIS и 
американским ASTM, что позволяет 
говорить о высоком качестве 
продукта. 

Система профилей Stopper итальянского производства предназначена для установок 
произво-дительностью более 25 000 м3/час. Эта система позволяет значительно 
усилить конструкцию установки и упростить сборку. 

Использование угловых элементов гарантирует легкость и точность соединения 
секций. Дополнительным преимуществом является возможность сборки 
непосредственно на объекте.

Установки ВЕНТЕХ выполняют все виды обработки 
воздуха и утилизации теплоты в системах вентиляции. 
Использование специальных элементов  крепежа 
гарантирует легкость и прочность соединения секций. 
Оборудование имеет повышенную тепло-звукоизоляцю, 
и обладает высокой коррозийной стойкостью.

ВЕНТЕХ— серия оборудования для вентиляции и кондиционирования 
воздуха производительностью до 100 000 м3/ч.



Рекуператор
С ростом цен на энергоносители все 
больше внимания уделяется проблеме 
эффективного использования энергии. 
Оборудование может изготавливаться с 
применением:

роторного рекуператора с КПД до 85%

пластинчатого рекуператора с КПД

до 70– 90%

гликолевых контуров с КПД до 50%

Применение рекуператоров позволяет снизить общее потребление энергоресурсов на объекте до 50%!

Нагреватель
Нагрев приточного воздуха может 
осуществляться электрокалориферами, 
газовыми или водяными 
теплообменниками в зависимости от 
пожеланий заказчика и требований 
объекта.

Охладитель
Секция охлаждения позволяет быстро и 
эффективно создать в помещении 
комфортный микроклимат.

Вентилятор
Безкорпусный вентилятор с прямым 
приводом и динамически 
сбалансированным колесом.

Панель толщиной 50 мм с внутренним слоем минеральной плиты 
плотностью 70 кг/м3  надежно звуко- и тепло- изолирует
установку.
Рама из оцинкованной стали позволяет легко транспортировать и 
монтировать установку.

Прямой привод вентилятора имеет существен -ные преимущества 
перед клиноременной передачей:

• Легкий выход на рабочую точку при помощи частотного
преобразователя.

•

Энергоэффективность за счет более высокого КПД.•

Низкий уровень шума и вибрации.

• Простота в обслуживании.

В установках ВЕНТЕХ используются только высококачественные компоненты от ведущих 
производителей. 

      Установки ВЕНТЕХ отличаются своей универсальностью и широкими 
функциональными возможностями. Это позволяет применять их для 
вентиляции и кондиционирования всех типов зданий: от небольшого 
магазина до супермаркетов, кинотеатров и аэропортов.

     Модельный ряд представлен 15-ю типоразмерами производительностью от 3 
000 до 100 000 м3/ч. Корпус стандартно изготовлен из панелей толщиной 50 мм, 
что позволяет эксплуатировать оборудование внутри и снаружи зданий. При 
наружном исполнении установки оборудованы воздухозаборным кожухом и 
защитными козырьками, воздушные клапаны и элементы автоматики монтиру-
ются внутри.  Для удобства транспортировки и монтажа оборудование 
поставляется отдельными секциями.



Энергосберегающие технологии

Вентиляторы с лопатками, 
загнутыми назад. Вентиляторы с 
ЕС-моторами Теплообменник 
Crosflow в установках Роторный 
рекуператор

Использование теплоты вытяжного 
воздуха в роторных и 
перекрестноточных рекуператорах, 
системах с промежуточным 
теплоносителем по-зволяют 

экономить энергоресурсы до 80%.Блочная конструкция
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Монтаж оборудования на объекте зачастую связан с необходимостью 
разборки и последующей сборки изготовленных в заводских условиях 
вентиляционных агрегатов. Мы решили эту проблему путем производства из 
функциональных модулей. Габаритные размеры модулей спроектированы с 
учетом требований размеров строительных и монтажных проемов. 

      Энергосбережение — это основополагающий принцип, заложенный в основу 
создания ВЕНТЕХ.  Реализованные нами новейшие энергоэффективные 
технологии являются идеальным решением вентиляции и кондиционирования 
воздуха на объектах коммерческого и частного назначения.

Воздухопроизводительность установок



АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Блоки управления системами вентиляции и кондиционирования разработаны на 
основе промышленного программируемого контроллера.

Предварительно установленное программное обеспечение специально разработано 
для удобства управления всеми функциями вентсистемы.

Автоматика обеспечивает высокую стабильность, безопасность оборудования и 
возможность легкого управления.

Каждый блок управления имеет возможность подключения к системе 
диспетчеризации объекта.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Каждый блок управления имеет возможность подключения к системе 
деспетчеризации инженерными системами , что позволяет сэкономить 
на подключении к системе диспетчеризации в будущем.

Для отображения состояния, для задания 
параметров работы приточно-вытяжной 
уставноки предусмотрена
7" панель управления Easy View. На главном 
окне этой панели отображаются данные от 
датчиков температуры и влажности, которые 
установлены
для управления установкой, а также 
сигнализация работы разных узлов установки 
(работа вентиляторов, работа насоса 
водоснабжения, открытие/закрытие жалюзи, 
состояние фильтра и калорифера, положение 
трехходового клапана).



ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ

Преимущества

- Широкий ассортимент продукции

- Решения под заказ

- Высочайшее качество на всех стадиях 

технологического процесса 

- Высокое качество всех компонентов

- Высокая гибкость и надежность

- Только современные и высококачественные
   спиральные или винтовые компрессоры

- Надежность управления

Качество материалов и производства гарантирует, что вся система надежна. Теплообменники 
изготовлены из медных труб с улучшенной конструкцией ребер для повышения эффективности и 
защиты от коррозии. Кроме того, они защищены от воздействия жесткой декоративной 
решеткой. Компрессор — наиболее эффективный, надежный и стойкий в своем классе и 
защищен изнутри от  аномальных условий эксплуатации. Сверх-прочный корпус изготовлен из 
окрашенной стали с отделкой промышленного качества, который имеет повышенное 
сопротивление коррозии и выцветанию



• Установка (шеф-монтаж)

Штат квалифицированных специалистов
поможет реализовать любые задачи по
установке выпускаемой продукции, обе-
спечить доставку оборудования до места
монтажа, настройку и запуск оборудо-
вания с надлежащим качеством.

• Реконструкция существующего
вентиляционного оборудования

Компания «ВентПром-Юг» также
производит работы по реконструкции
существующего вентиляционного обо-
рудования с заменой или доработкой
элементов установки.

• Сервисное обслуживание

Вся продукция, представленная компа-
нией «ВентПром-Юг», сопровождается
сервисным обслуживанием и квали-
лицированной поддержкой в процессе
эксплуатации.
Качественный сервис предполагает:
• сохранение работоспособности ин-

женерных систем;
• повышение эффективности исполь-

зования оборудования;
• снижение энергозатраты;
• упрощение управления объектом;
• создание комфортного микроклима-

та в помещении.

Наши работы: 



• Комплексный подход к выполне-
нию заказов.

• Безопасность в использовании на-
шей продукции.

• Удобное географическое располо-
жение, предоставляющее возмож-
ность контроля за ходом сборки
оборудования со стороны заказ-
чиков, непосредственно на заводе.

• Производство качественной про-
дукции с широким диапазоном
производительности:

• 15 типоразмеров каркасно-панель-
ных блочных центральных кондицио-
неров ВЕНТЕХ с системами автома-
тизированного управления.

• установки работают в любой клима-
тической зоне и удобны в проекти-
ровании и в ходе эксплуатации.

Компания «ВентПром-Юг» предоставляет гарантию на поставляемое оборудование
согласно закону о «Защите прав потребителей», как правило, она составляет от 2 до
5 лет, в зависимости от опционального наполнения оборудования
и сложности объекта.
Гарантии  на  работы  по  монтажу  вентиляционного  оборудования  определяются 
прописанными в договоре обязательствами.

Наши преимущества

• Наличие высококвалифицирован-
ного штата специалистов.

• Сроки выполнения заказов.

Гарантийные обязательства

Сертификация

Высокое качество оборудования и материалов, производимых
компанией "ВентПром-Юг" подтверждено сертификатами соответствия.



Наши проекты



Сбербанк РФ, отделения ЮФО Каспийский трубопроводный консорциум, постанция НПС-3, Калмыкия



Каспийский трубопроводный консорциум, постанция НПС-3, Ставропольский край Торгово-развлекательный центр «Сан Сити»,  г. Сочи,  ул. Северная 56



ТРЦ Бон Пассаж, г. Новороссийск Банкетный зал ПКП "Восход", г. Краснодар



Газовая подстанция г. Астрахань  РАО Газпром Общежития воинской части г.Новороссийск



Кондитерская фабрика ПКП «Восход», г. Краснодар Ресторан "Макарена" г. Краснодар



Фитнес клуб г. Новороссийск Сеть магазинов "Магнит", ЗАО "Тандер"



"Черномортранснефть" площадка "Шесхарис" Северо-Кавказский Федеральный университет. 



Адрес: 350049; Краснодарский край,
г. Краснодар

ул. им. Тургенева/ им. Бабушкина, д. 85/201

Тел/факс: (861) 200-94-64;
www.vpy23.ru

-mail: n_sales@vpy23.ru

http://www.vpy23.ru/
mailto:n_sales@vpy23.ru

