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Группа компаний «ПЕТРОКЛИМАТ» – профессиональная, динамично 

развивающаяся компания, хорошо известная на российском 

строительном рынке.

Основанная в Санкт-Петербурге в 1996 году, компания прочно 

входит в число объединений климатического рынка России. 

С 1997 года постоянно участвует в крупнейших международных 

форумах и специализированных выставках.

Тесное сотрудничество с заводами-производителями оборудования, 

проектными организациями и научными объединениями позволяет 

решать поставленные задачи любой сложности.

Выбор оптимальной системы для обеспечения 

воздухообмена, температурного комфорта и качества 

воздуха для пребывания человека и выполнения 

технологических процессов.

Консультации и поиск решений для снижения расходов 

Заказчика путем уменьшения его затрат от закупки 

оборудования до монтажа, эксплуатации и 

обслуживания.

Осуществление поставок оборудования и запасных 

частей по России и странам СНГ различными видами 

транспорта.

О КОМПАНИИ

Главные цели компании

«ПЕТРОКЛИМАТ» представляет широкий комплекс услуг в 

области вентиляции, кондиционирования и отопления на 

базе оборудования ведущих отечественных и зарубежных 

фирм-производителей. Организует прямые оптовые 

поставки, гарантийное и сервисное обслуживание
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Оптовые поставки современного и надежного климатического оборудования 

отечественных и зарубежных производителей по выгодным ценам
УСЛУГИ

КОМПАНИИ

http://ClimatSpb.ru

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

В перечне поставок представлено изготовленное 

по последним технологиям вентиляционное 

оборудование, предназначенное для 

обеспечения воздухообмена в жилых, 

общественных и производственных помещениях:

Широкий ассортимент продукции для создания 

микроклимата в зданиях и сооружениях 

различных отраслей промышленности и водного 

транспорта, предназначенное для 

холодоснабжения, кондиционирования, 

отопления и вентиляции:

Поставляемое оборудование отличается высокой 

надежностью и долговечностью эксплуатации на 

объектах жилого и производственного 

назначений:

• Приточные и приточно-вытяжные 

вентиляционные установки;

• Модульные системы вентиляции;

• Взрывозащищенные вентиляторы;

• Гибридная вентиляция для высотных домов и 

коттеджей;

• Статодинамические дефлекторы-

вентиляторы;

• Воздухораспределители (диффузоры 

вихревые конические, сопловые, решетки);

• Вентиляторы промышленные для 

перемещения различных сред;

• Бытовые вентиляторы;

• Автоматика и аксессуары для вентиляционных 

систем.

• Чиллеры;

• Абсорбционные холодильные машины;

• Фанкойлы;

• Градирни;

• Руфтопы;

• Центральные кондиционеры;

• Выносные конденсаторы;

• Компрессорно-конденсаторные агрегаты для 

центральных кондиционеров;

• Климатическая техника для плавательных 

бассейнов;

• Климатическая техника для судов.

• Инверторные сплит-системы;

• Настенные сплит-системы;

• Кассетные кондиционеры;

• Напольно-потолочные кондиционеры;

• Канальные кондиционеры;

• Мульти- сплит системы;

• Мульти- зональные VRF системы;

• Кондиционеры колонного типа;

• Прецизионные кондиционеры;

• Оконные кондиционеры;

• Мобильные кондиционеры.
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ОЧИСТКА, УВЛАЖНЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
ТЕПЛОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Предлагается разнообразный выбор 

инновационных приборов для осушения, 

увлажнения, ионизации и очистки воздуха.

В задачи этой группы оборудования входит 

нормализация воздуха по влажности и 

качественному составу, решение вопросов 

микроэкологии среды жизнедеятельности 

человека.

Для применения в помещениях различного 

назначения:

Оборудование для противопожарной вентиляции 

отдельный раздел отрасли, поскольку задачи, 

которое оно выполняет существенно отличаются 

от функций обычных вентиляционных систем.

В первую очередь предназначается для 

максимально быстрой и безопасной эвакуации 

людей из здания на самых начальных этапах 

возгорания:

Оборудование систем отопления помещений 

различного назначения и размеров для 

поддержания температуры и теплового 

комфорта.

В условиях российского климата – отопление 

одна из наиболее важных инженерных систем.

Большой выбор продукции с использованием 

воздушных, электрических, инфракрасных 

принципов работы:

• очистители воздуха;

• увлажнители воздуха;

• осушители воздуха;

• осушители воздуха для бассейнов и SPA;

• приборы контроля влажности музейных 

витрин.

• системы дымоудаления для жилых и 

общественных зданий;

• промышленные дымососы;

• вентиляторы подпора воздуха;

• противопожарные клапаны для 

автоматического перекрытия проемов;

• системы автоматики.

• инфракрасные обогреватели;

• водяные и электрические отопительные 

аппараты;

• воздушные завесы;

• электрические конвекторы и 

водонагреватели;

• тепловентиляторы (тепловые пушки);

• дестратификаторы;

• автоматика и управление.
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ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Получение заявки на оборудование и технического задания от 

Заказчика. Консультации и подбор оборудования систем 

вентиляции, кондиционирования и отопления. Составление 

коммерческого предложения по стоимости и условиям 

поставки.

Согласование сметы и условий сотрудничества. Заключение 

договора, размещение заказа, получение предоплаты от 

Заказчика.

Готовое к отгрузке оборудование поставляется Заказчику со 

складов компании самовывозом или с доставкой по адресу, 

указанному Заказчиком.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание поставленного 

компанией «ПЕТРОКЛИМАТ» климатического оборудования.
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