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 Компания «Глобал Климат» специализируется на производстве, продаже и установке климатического 
оборудования. Наша деятельность, берущая своё начало в 2005 году, обусловлена стабильностью и 
динамичностью развития всех отраслей компании. Гарантированное качество производимой продукции и 
оперативное исполнение профессиональных работ — вот визитная карточка компании «Глобал Климат».
 Основными направлениями нашей деятельности являются:

 Мы используем комплексный подход к решению задач по созданию микроклимата в любых 
помещениях.
 Наш девиз - постоянное совершенствование производимого оборудования и предоставляемых услуг, 
профессиональное исполнение всех надлежащих инструкций и рекомендаций, а так же внимание к каждому 
клиенту.

О Компании

ту.
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Dimmax

новая   философия  взаимоотношений  покупателя, дилера и производителя через  высококачественный  

 управления.

Производство
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Globalclimat

промышленном строительстве. Имеет широкую линейку исполнения и комплектации различными 

стандартном исполнении, так и в исполнении, отражающем специальные требования клиента, когда не 

о

о

о

  мой утилизации тепла с роторными регенераторами, не обмерзающие при низких температурах.

 высокими потолками крышного исполнения с системой утилизации тепла.р у
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  Компания «Глобал Климат» осуществляет профессиональные услуги по поставке оборудования, самого 
высокого качества для  объектов любой сложности.

профильным вопросам. Многолетняя работа с различными сегментами рынка климатической техники 
позволяет специалистам торгового отдела иметь достоверное и полное представление о преимуществах, 
недостатках и возможностях современного климатического оборудования разных брендов.
Услуги отдела:

Объекты отдела продаж:
Гостиничный комплекс «Александрийский маяк» 

г. Сочи
Центральный научно-исследовательский 

Институт Химии и Механики

Федеральный Научный центр Трансплантологии 
и Искусственных Органов им. Академика 

Шумакова В.И. Министерства Здравоохранения 
и Социального Развития РФ ФГУ

Бизнес центр Савинская наб. д 23 стр. 1 ООО 

Отдел продаж



 Компания «Глобал Климат» предлагает своим клиентам профессиональные услуги  по проектированию 
систем кондиционирования,  вентиляции,  отопления и холодоснабжения промышленных, административных и 
жилых зданий, торговых комплексов и объектов общепита, медицинских учреждений, предприятий связи, 

формирование технического задания,  создание рабочих проектов и полного пакета инженерной документации, 
обеспечит авторский надзор за соблюдением требований проекта в процессе монтажа и пуско-наладочных работ. 

объектов капитального строительства.
 Специалисты отдела выполняют проектирование систем любой сложности:

инженерных решений и систем в каждом конкретном случае. 

Объекты проектного отдела:

Центральный офис компании 
Евроцемент 9100 м2

Частное коттеджное здание
403 м2

Технологические и складские 
помещения 

ООО "ИнвестАгроСтрой", общей 
площадью 2970 м2

Проектный отдел
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  Монтажный отдел компании «Глобал Климат» обеспечивает организацию и выполнение работ по 

работы, до момента подписания актов выполненных работ.

бесперебойность.
 Монтажный отдел выполняет следующие виды работ

оборудование, высококачественные расходные материалы, что в свою очередь гарантирует безупречное 
качество работ.
 Многолетний опыт наших сотрудников, вместе с постоянным прохождением курсов повышения 
квалификации и сертификации, а так же опыт работы на больших и сложных объектах различного назначения 

специалистов сроки выполнения заказа оптимизированы, что позволяет заказчикам компании «Глобал 

9

Монтажный отдел
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 Гарантией стабильной работы оборудования служит своевременная профилактическая работа, 
квалифицированная сервисная помощь и оперативное устранение поломок.
 Наши специалисты способны точно определить причины неполадок. В работе инженерных систем и 
качественно произвести ремонт.

 В зависимости от  конкретной ситуации, работы по ремонту и обслуживанию оборудования могут быть 
произведены на профессиональной базе сервис-центра компании «Глобал Климат» которая является 

Объекты сервисного отдела: 

Сервисный отдел
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Жилой Комплекс «Легенда Цветного»
ФГУП «Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС)» Офисное здание в Бутиковском переулке

ЗАО «СОЮЗСНАБ» МО, Красногорск Бизнес-центр «Омега Плаза» Бизнес-центр «Белая площадь»

Лукойл Оверзис Сервис Б.В.
Развлекательный клуб, расположенный 

по адресу г. Москва, ул. Волхонка, д. 9, стр.1 ММК истории ВМФ России

Готовые объекты:
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Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Всероссийский научно-исследовательский 
Институт Автоматики им. Н.Л. Духова, ФГУП Концерн «Моринформсистема-Агат»

ОАО «Даниловский рынок» Инновационный центр Сколково Бизнес-центр «Монарх»

Автосалон Хендай, расположенный по 
адресу Москва, Новорязанское шоссе, 1 Торговый центр «Времена года» Магазин «Винни» в ТЦ «Юнимолл»

у у ру у

ц ц р ц р рОАО «Даниловский рынок»

др у , р , Магазин «Винни» в ТЦ «Юнимолл»
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Тел./факс: +7 (499) 709-72-66
e-mail: sale01@dimmax.pro
website: www.dimmax.pro

Тел./факс: +7 (495) 638-50-77
Тел./факс: +7 (495) 638-52-01
e-mail: zakaz@globalclimat.ru
website: www.globalclimat.com
website: www.globalclimat.ru


