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ПРЕЗЕНТАЦИЯ



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Компания Термал на украинском строи-
тельном рынке является специализиро-
ваным предприятием в области инже-
нерных систем.  Лицензия министерства 
регионального развития и строитель-
ства Украины серия АВ №515613. 

Предлагае
-  весь комплекс работ по устройству
систем теплоснабжения, отопления,
вентиляции, кондиционирования 
воздуха, газоснабжения, водоснабжения 
и канализации,  автономных котельных, 
тепловых насосов, автоматизации.
--  проектировани от получения техниче-
ских условий до всех согласований.
-  поставка оборудования.
- сдача в эксплуатацию, гарантийное и 
сервисное обслуживание.

За время работы компании было на-
работано большое количество типовых 
решений отопления, вентиляции и кон-
диционирования для производственных 
помещений, складских комплексов, СТО, 
спортивных, общественных сооружений, 
агропромышленных производств, хра-
нилищ и т.д.
В результате использования совре- 
менных энергосберегающих систем и 
оборудования, таких как геотермаль-

ные тепловые насосы, газо- воздушные 
генераторы, лучистое отопление, пла-
стинчатые, роторные и фреоновые ре-
куператоры, высокоэффективные си-
стемы очистки, интелектуальные систе-
мы автоматизации, разрабатывается 
технико - экономическое обоснование 
отдельно для каждого заказчика. 

Утилизация выбрасываемого тепла
вытяжной вентиляции при помощи:
-  установки рекуператоров
-  установки воздушных тепловых насосов 
- использование рециркуляционных фильтро-
вентиляционных агрегатов на все виды пыли,
аэрозаэрозолей и газов. С возможностью возврата 
очищеного воздуха в рабочую зону производ-
ственного помещения

Использование прогрессивных энергосбе-
регающих схем и оборудования для газово-
го отопления позволяет экономить относи-
тельно традиционных решений до 40%
тепловой энергии:
-  лучистое (инфракрасное) отопление
-  воздушное отопление, комбинирован-
ное с вентиляцией и кондиционирова-
нием на базе газовоздушных генера-
 торов и т.д.

Устройство систем «Под ключ».
От получения технических условий до 
сервисного обслуживания систем

Разработка
автомати-
ческих схем 
управления и
регулирования
всех инженер-
ных синых систем с
применением сво-
бодно программи-
руемых контрол-
леров и централь-
ных систем диспече-
ризации

Гарантия на работу всех систем в ком-
плексе, а не только на отдельные части, 
оборудование

                        - использование низкопотенциальных и
                      нетрадиционных источников тепла
                    - использования уникальных приточно-
                вытяжных установок для комплексного ре-
             шения задач вентиляции, отопления и конди-
          ционирования с тепловым насосом собсвен-
        ной разраб        ной разработки
     - использования грунтовых, геотермальных 
   тепловых насосов

   Разработка автономных источников тепла, 
      электро и холодосабжения с использованием
        различных источников энергии:
          -  газ природный и сжиженный
            -  твёрдое и органическое топливо
             -  биогаз
               -                 -  гелиосистемы
                  -  электроэнергия
                    -  печное, моторное масло
                     

Утилизация выбрасываемого тепла
от энергетических установок в 
летний период для производст-
ва холода на технологичес-
кие нужды и кондициони-

рование воздуха

                          Выбор   оп-
                        тимального
                    решения в
                    соотношении  

капитальных и
эксплуатацион-

         ных з         ных затрат на 
      на иженерные
         системы для каж-
дого заказчика

       отдельно

Инструменты,
которыми пользуются специалисты

компании Термал

На основании данного технико- эко-
номического обоснования и произ-
водится выбор оптимального техни-
ческого решения по соотношению 
капитальных и эксплуатационных 
затрат на устройство инженерных 
систем.
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-  Чиллеры / тепловые насосы для наружной установки с 
осевыми вентилятора охлаждения конденсатора мощно-
стью от 5 до 1600 кВт

-  Безконденсаторные чиллеры  / тепловые насосы для вну-
тренней установки 

-  Промышленные чиллеры для наружной и внутренней 
установки

-  Компрессорно-конденсаторные блоки для наружной уста-
новки мощностью от 2 до 200 кВт

-  Аксессуары для водяных чиллеров и компрессорно- кон-
динсационных блоков

-  Фанкойлы: пристенные, запотолочные, безкорпусные, на-
стенные, высоконапорные, касетные, промышленные

       ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОЗДУШНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ, ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ
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Воздушные теплогенераторы внутрен-
него и наружного монтажа. Тепловая 
мощность от 20 кВт до 1000 кВт.

Топливо: 
-  природный газ
-  сжиженный газ
-  дизельное топливо
-  отработаное моторное масло

А также:
-  газовые тепловые завесы.
-  водяные воздухонагреватели / охлади-
тели
-  вентиляторы - диструфикаторы



Компания Термал занимается реализацией проектов с использованием лучистого (инфракрасного) отопления.

Рациональное решение для отопления помещений больших объемов и высоты. В этом случае лучистое отопление дает эко-
номию по использованию тепла до 40%   по сравнению с традиционной схемой (регистры, радиаторы) и освобождает всю 
площадь помещения, поскольку установлено в верхней зоне. Энергоносителем для работы панелей являются: газ, вода, пар. 

Помещения, применение в которых лучистых панелей имеет максимальный эффект: 
-  склады, супермаркеты
-  спорткомплексы, крытые стадионы 
-  выставочные залы, церкви
-  все производственные предприятия, цеха
-  другие помещения большой высоты (4 метра и более)
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ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КОМФОРТ И ЭКОНОМИЯ



       ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

КОТЕЛЬНЫЕ И ТЕПЛОПУНКТЫ
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Применение модульных приточно-вытяжных систем вентиляции позволяет подготовить воздух необходимых параметров 
не только для нужд общеобменной или промышленной вентиляции, но и для реализации систем воздушного отопления и 
кондиционирования. Благодаря блочной схеме достигается легкость при монтаже и эксплуатации оборудования, что приве-
ло к широкому его применению.

Приточно-вытяжная учтановка может комплектоватся секциями:

Стационарные и модульные котельные и теплопункты на 
базе котельного оборудования производства Германии, 
Италии и Чехии. 
 
ККомпания Термал является официальным дилером  
«Buderus”, “Rielo”, “Ferolli”. Наши специалисты, имея опыт 
работ более 10 лет, обеспечивают максимальное качество 
и правильность технических решений при проектирова-
нии, монтаже, пусконаладочных работах и последующем 
гарантийном и пост-гарантийном сервисе всех сданных 
объектов.  

Мы рады предложить нашим заказчикам 
блочно-модульные котельные по лучшему соотношению 
цена-качество на украинском рынке. Собственное произ-
водство позволяет максимально гибко и в кратчайшие 
сроки изготовить и ввести в эксплуатацию модульную ко-
тельную на базе лучших мировых производителей котель-
ной техники .

-  вентиляторы  канальные, крышные в 
обычном и взрывозащитном исполне-
нии

-  фильтры EU3 - EU12

-  рекуператоры теплоты пластинча-
тые, роторные

-  воздухонагреватили водяные, элек-
трические, газовые или тепловые 
насосы

-  воздухоохладители водяные, фрео-
новые

-  шумоглушители

-  воздушные заслонки с ручным и 
электрическим приводом

-   смесительные  камеры

-   смесительные узла

-  системы автоматизации и диспечери-
зации
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Кинотеатр «Планета Кино» (IMAX) на 9 залов в г. Одесса
ТК “Арена Сити”, Башня Б, г. Киев
Фитнес центр в ЖСК “Южный Берег” ,  г. Ялта
Здание киевского головного офиса ПУМБ, г. Киев
ТЦ “Крещатик Сити”, г. Черкассы

НАМ ДОВЕРЯЮТ
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Кинотеатр «Планета Кино» (IMAX) на 7 залов в ТЦ “Кинг 
Крос” г. Львов и 9 залов в г. Одесса

Поставка оборудования, монтаж, пуско‐наладка системы 
вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, 
дымоудаления. 

ДРК Игроленд» в «ТРЦ Караван», г. Днепропетровск 

Детский развлекательный комплекс.  В новейшем 
комплексе, открытом осенью 2009 года были смонтированы 
системы отопления, кондиционирования и вентиляции.

Торговый центр в г. Звенигородка Черкасской области 

В этом комплексе реализована система воздушного 
отопления и кондиционирования всего здания. Экономия 
затрат на энергоносители в ходе эксплуатации составили 
более тридцати процентов по сравнению со стандартной 
системой отопления.

Цех по производству труб больших диаметров ООО 
“Укра-пайп” в пгт Коцюбинское, Киевская обл.

ВыпВыполнен полный комплекс работ с поставки 
оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ систем 
вентиляции, отопления, теплоснабжения, водоснабжения, 
подачи сжатого воздуха. Суммарный воздухообмен в цеху 
составляет более 100 000 м3/час.  Применено самое 
современное оборудование во взрывоопасном исполнении 
с утилизаторами тепла. 

Офисный центр по ул. Щорса в г. Киев 

На первом этаже реконструируемого здания выполнен 
комплекс работ по проектированию, поставке 
оборудования, монтажу и пуско-наладке систем вентиляции, 
воздушного отопления и кондиционирования.
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ТЦ «Мебельный лабиринт», г. Черкассы
Автоцентр «Вольво» на ул. Кольцевая дорога, г. Киев
Завод «Хенкель Баутехник Украина», г. Вышгород
Более 30-ти коттеджей площадью от 220 до 1250 м2 10
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Завод по производству сухих строительных смесей 
“BAUMIT”, г. Бровары

ПроеПроект, поставка оборудования, монтаж, пуско‐наладка 
системы вентиляции, воздушного отопления, ассимиляции 
избыточной влаги производственных помещений.  
Применено высокоэффективное вентиляционное 
оборудование  с роторным рекуператором тепла, 
интеллектуальной системой  автоматики, что позволило 
экономить до 72% энергоресурсов. 

ООО «Природа», г. Луганск 

Проект, поставка оборудования системы вентиляции
и воздушного газового отопления производственных 
помещений. Производство оборудования для выращивания 
и резки на пластины монокристаллического корунда 
(сапфира), кремния и других материалов.

ОАО «Харцызский Трубный Завод»

Производственный участок стыковки и сварки двухтрубных 
секций 530-1420мм., длиной 24метра на территории ТЭСЦ-2 
ОАО «Харцызский Труб-ный Завод»», по адресу: Украина, 
Донецкая область, г.Харцызск. Проектирование систем 
ОВиК.

Завод «SES VanderHave», Киевская обл.

Произведены работы по модернизации системы аспирации, 
воздушного отопления. Смонтированы новые системы 
вентиляции с утилизаторами тепла, что позволило 
экономить до 55% энергоресурсов.

ОАО «Корюковская Фабрика Технических Бумаг»

Проект, поставка оборудования, монтаж, пуско‐наладка 
системы вентиляции, кондиционирования
и воздушного отопления производственных помещений. 
Производство обоев.
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