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Основание завода

«НПО Климатические Системы»

Группа компаний «Global»— инжиниринговая компания «полного цикла» в сфере 

внутренних инженерных систем, обладающая собственным производством 

вентиляционного оборудования.

Мы обладаем широкими возможностями по созданию современных инженерных

систем. За 11 лет присутствия на рынке, нами накоплен большой опытом в области

проектирования и монтажа инженерных систем здания.

Наш главный ресурс - квалифицированный технический и управленческий персонал,

современное производство и обширная материально-техническая база.

Бизнес-единицы ГК Global:

НПО «Климатические системы» - производство вентиляционного оборудования

Глобал Климат – инжиниринговая компания

Глобал-Климат  - региональная сеть филиалов по реализации  вентиляционного

оборудования.

Глобал Лайт – реализация электротехнической продукции
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Бизнес-единицы

НПО «Климатические системы» - производство 

вентиляционного оборудования. 

Год основания – 2013 г. 

Общая производственная площадь - 2700 кв.м.

Производство оснащено современным станочным парком немецкого 

производителя Triumph. 

Высокое качество продукции достигается за счет: 

- использования высококачественных комплектующих

(Еbm-papst, Carel, Danfos, Simens);

- использования инновационных конструкторских решений;

- соблюдения технологического процесса производства в соответствии 

с ISO 9001:2008. 

Глобал Климат – инжиниринговая компания.

Год основания – 2008 г.

Многолетний опыт специалистов компании позволяет решать 

задачи любой сложности от проектирования и монтажа до сервисного 

обслуживания по следующим разделам:

- вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение;

- отопление, водоснабжение, канализация;

- ИТП и ЦТП;

- разделы ЭОМ, включая ТП;

- разделы СС.

Лицензия МЧС №77-Б/06035 от 21 июня 2018г.

Сертификат СРО-С-069-16112009 от 16 ноября 2009 г.
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Глобал Лайт – реализация электротехнической продукции.

Год основания – 2017 г.

Торговый дом «Глобал Лайт» осуществляет поставки кабельной 

электротехнической продукции, светотехники и других электромонтажных 

изделий по Москве и регионам России.

Монтаж оборудования по следующим разделам:

- Разделы ЭОМ, включая ТП;

- Разделы СС.

Глобал-Климат  - региональная сеть филиалов по реализации  вентиляционного 

оборудования

Год основания – 2017

Главная задача региональной стратегии компании – популяризировать бренды 

оборудования собственного производства.

Филиалы компании находятся в Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и Астане. 

Каждый филиал имеет профессиональный штат специалистов, 

позволяющих сопровождать сделки от подбора оборудования 

до постгарантийного обслуживания.
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Dimmax
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Dimmax – это моноблочные, энергоэффективные вентиляционные установки

со встроенной автоматикой.

Линейка оборудования:

Серия Scirocco E/W – приточные и вытяжные  установки с электрическим 

или водяным нагревателем.

Производительная мощность - от 600 до 20000 м³/час

Серия Skyron PV – приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором

и электрическим нагревателем.

Производительная мощность - от 600 до 1100 м³/час

Серия Skyron RG – приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором

с электрическим или водяным нагревателем.

Производительная мощность - от 600 до 12000 м³/час

MED/FARM – линейка для медицинских учреждений и фармацевтических 

производств, в специальном «гигиеническом исполнении»,

подтвержденным сертификатом №890

Система автоматизации и диспетчеризации

Интегрированный и расключенный комплект автоматики установок Dimmax, 

гарантирует надежное, бесперебойное функционирование вентиляционных систем. 

Комплект автоматики представляет широкие возможности по управлению 

установкой, а так же позволяет корректировать параметры работы управляющих 

алгоритмов.

Оборудование Dimmax интегрируется в систему диспетчеризации автоматики 

системы вентиляции и позволяет дистанционно контролировать параметры 

вентиляции каждого помещения в отдельности,  а также централизованное

управление отдельными параметрами системы, изменяя их с удаленного 

рабочего стола. 

Комплектующие для оборудования: контроллеры, щиты управления. Scirocco W/Е 

приточная установки 

с электрическим/водяным калорифером

Skyron RG W/E 

приточно-вытяжые установки

с роторным рекуператором

с электрическим/водяным калорифером

Демонстрационная виртуальная установка

Scirocco MED W/E

приточная установки 

с электрическим/водянм калорифером

Skyron PV 

приточно-вытяжые установки

с пластинчатым рекуператором
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Пульт управления установкой



Главная задача Globalclimat - обеспечение (в полном объёме) потребности 

Российских предприятий и организаций промышленным вентиляционным

оборудованием в стандартном исполнении и в исполнении, 

отражающем специальные требования клиента.

Помимо стандартного исполнения, 

Globalclimat производит вентиляционные агрегаты:

Медицинского и гигиенического исполнения - «медицинский сертификат». 

Исполнение подходит для медицинских, пищевых и других объектов 

со специальными требованиями к системам подготовки воздуха;

Сейсмостойкого исполнения;

Исполнения с газовым нагревом;

Северного исполнения (-40, -50, -70);

По желанию заказчика установки комплектуются системой утилизации тепла 

с роторным рекуператором;

Исполнением для бассейнов с утилизацией тепла и «тепловым насосом»;

Исполнением для эксплуатации в режиме повышенной коррозийной опасности.

Globalclimat

Противопожарная вентиляция Globalclimat

Осевой вентилятор
подпора 

Крышный вентилятор
дымоудаления 

Противопожарный
клапан 
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Приточные и приточно-вытяжные установки Globalclimat
с роторным и пластинчатым рекуператором

Канальные установки Globalclimat
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Общеобменное исполнение 

Сбербанк, г. Самара

БПО АО «ШЕШМАОИЛ», 
г. Альметьевск

Организация систем вентиляции с 
использованием оборудования ТМ 
Dimmax.
Поставлены приточные установки 
Scirocco W с холодным резервом 
электрического двигателя, а так же 
организованна вытяжная система на 
базе вытяжных установок Scirocco.

Шахта «Заречная», г. Кемерово

Техническое переоснащение систем 
вентиляции погрузочно-складского 
комплекса обогатительной фабрики.
Вентиляция функциональных зон:
- тоннель склада готовой продукции;
- тоннель подачи углей в 
углеподготовку;
- тоннель подачи рядовых углей в 
здание погрузки №1.
Все оборудование выполнено в 
сейсмостойком взрывозащищенном 
исполнении. Обеспечение работы 
всего комплекса вентиляции в  
бесперебойном режиме 24/7.
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Взрывозащищенное исполнение 

Вологодская ТЭЦ

Организованна система вентиляции 
на базе оборудования ТМ 
Globalclimat.
Поставка полного комплекса 
оборудования, выполненного в 
сейсмостойком и взрывозащищенном 
исполнении стандарта ОЕх d ИВ Т1 
Gb, включая щит автоматики.

ТАО «Татнефть» «Минибаевский 
газоперерабатывающий завод»

Поставка 13-ти сплит-систем с 
взрывозищищенным наружным 
блоком.
Модель AIR-EX-DFTX-50, AIR-EX-
DFTX-71, AIR-EX-DFTX-25

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»

Поставка сплит-систем с 
взрывозащищенным наружным 
блоком.
Модель: AIR-EX-DFTX-25, AIR-EX-
DFTX-50

ПАО АНК «Башнефть» Уфаоргсинтез

Поставка сплит-систем с 
взрывозащищенным наружным 
блоком.
Модель: AIR-EX-DFTX-50, AIR-EX-
DFTX-71

Проектирование систем вентиляции 
на базе оборудования ТМ Dimmax.
Поставка вентиляционного 
оборудования Dimmax Borey RG Т100 
WS.
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Центр трансплантологии и 
искусственных органов им. Акад. 
В.И. Шумакова

Проектирование систем:
- отопления;
- вентиляции и кондиционирования. 
Подбор оборудования с 
сертификатом медицинского 
исполнения.
Система вентиляции помещений 
организованна на базе оборудования 
ТМ Dimmax.
Система ИТП - из пластинчатых 
теплообменников Globalclimat.

Гигиеническое исполнение 

Президентское кадетское училище, 
г. Петрозаводске

В рамках реализованного проекта 
инжиниринговых систем и 
организации вентиляции, 
разрабатывалась вентиляция для мед 
блока училища.
Поставлено оборудование DIMMAX 
MED в гигиеническом исполнении.
Специалисты компании произвели 
монтаж и пуско-наладку 
оборудования в максимально сжатые 
сроки

Все установки Dimmax MED имеют гигиенический сертификат 13

Спортивный комплекс с бассейном 
«Военно-инновационный технополис 
«ЭРА», г. Анапа

Проектирование отделов: отопление 
вентиляции; водоснабжение 
канализации; система внутреннего 
электро-освещения и силового 
оборудования.
Поставка и монтаж всех инженерных 
систем здания: общеобменная 
вентиляция на базе Dimmax Scirocco; 
вентиляция для бассейнов на базе 
Dimmax Skyron

Encore Fitness, Башня Oko Moscow City 

Организация комплексной системы 
вентиляции фитнес центра, площадью 4 
ООО м.
Функциональные зоны:
1. Административные и прочие 
помещения
2. Спортивные помещения
3. Зона бассейна
Поставка, монтаж приточно-вытяжных 
установок DIMMAX Skyron RG. Для зоны 
бассейна интегрированны 
дополнительные фреоновые осушители.

ФИШТ, г. Сочи

Поставка вентиляционного 
оборудования для административных и 
спортивных помещений. Поставлена 
приточная установка DIMMAX Scirocco, а 
так же и вытяжная установка DIMMAX 
Scirocco.

Для спортивных сооружений, бассейнов и аквапартков 
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