О предприятии

Кондиционер - это необходимая вещь, как в быту так и на производстве,
предназначенная для создания и поддержания комфортабельных условий для
жизнедеятельности человека и обеспечения стабильных технологических температур
на промышленных предприятиях. Применение кондиционеров нашего производства - это
гарантия того, что температура, влажность, чистота и свежесть в кондиционируемых
помещениях будет постоянной независимо от наружных условий. Завод
Промкондиционер выпускает следующие виды промышленных кондиционеров:
кондиционер крановый, кондиционер для экскаваторов, кондиционер для буровых,
кондиционер для Ж.Д. транспорта. Кондиционеры КТА заслужили высокую оценку
потребителей. В стадии разработки находятся системы кондиционирования для
БЕЛАЗов. Кронштейны для монтажа бытовых кондиционеров нашего производства
используют десятки предриятий. Завод не останавливается на достигнутом и постоянно
осваивает новые системы вентиляции и кондиционирования.

Механизация ручных погрузочно-разгрузочных работ, исключение тяжелого ручного труда при выполнении основных и вспомогательны

Температура воздуха оказывает большое влияние на самочувствие человека и производительно

Следует иметь в виду, что температура воздуха в помещениях повышается на 1—2° С и более на

1/5

О предприятии

Общий закон биологической стойкости по М. Ламотту

Завод Промкондиционер специализируется на создании систем и оборудования кондиционирова

Корпусные детали покрываются специальной порошковой краской , рассчитанной для эксплуата

Костяк Завода Промкондиционер составляют специалисты проработавшие в области создания и

Кондиционеры комплектуются компрессорами таких известных фирм как "Panasonic", "Mitsubishi

Прямые поставки и долголетние сотрудничество с зарубежными партнерами позволяют предоcт
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Кондиционеры крановые

На краны используемые
КТА-01
на открытом
устанавливается
воздухе и вна
цехах
крыше
гдекабины,
максимальная
соединяясь
температура
с системой
окружаю
воздух

Электронный блок управления кондиционером G-203 обеспечивает алгоритм работы агрегата, в
кондиционеры для экскаваторов

3/5

О предприятии

кондиционеры для буровых

На экскаваторах, учитывая существующую вибрацию, большое остекление кабин и необходимост

Рекомендуем устанавливать кондиционер транспортный «КТА-02»(левое исполнение). Кондицио

Кондиционеры для Ж.Д. транспорта

Учитывая габариты кабины и ее остекление, а в тепловозах и электровозах они приблизительно

Высокий технический и интеллектуальный потенциал завода позволяет комплексно
решать проблемы кондиционирования и вентиляции. Конструктора завода предоставят
Вам полный спектр услуг по экспертной оценке проектов, проектированию
систем вентиляции
, кондиционирования, подбору, поставке, монтажу, пуско-наладке оборудования для
систем вентиляции. Бригады монтажников смогут воплотить в жизнь любые проектные
решения, от
установки бытового кондиционера
до (монтажа сложных систем). При
установке бытового кондиционера
используются
кронштейны для внешних блоков
и другие узлы собственного производства.

4/5

О предприятии

Фирма динамично развивается и использует современные технологии. Поэтому, если вам требуются проверенный произво

5/5

