
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Nobo 
Nobo является лидером международного рынка электрообогревателей на протяжении нескольких 

десятилетия благодаря инновационным конвекторам и системам управления. Несколько миллионов 

проданных товаров по всему миру доказывают качество продукции Nobo, представленной в магазине 

КЛИМАТ77.РУ. Электрические конвекторы Nobo Система управления Nobo Energy Control КЛИМАТ77.РУ 

официальный дилер Nobo Конвектор Nobo C4F 10 XSC серии Viking про 

Frico 
Интернет-магазин КЛИМАТ77.РУ является официальным дилером отопительного оборудования Frico. 

Компания Frico является признанным европейским лидером в производстве воздушных завес, 

инфракрасных обогревателей и тепловых вентиляторов.Отличительными признаками нашего 

оборудования являются как традиционное скандинавское качество и повышенные требования к дизайну, 

так и пристальное внимание к вопросам энергоэффективности выпускаемой продукции. Обогреватели 

Frico Тепл 

Stiebel Eltron 
Точность как гарантия качества. Начиная с 1924 года, компания Stiebel Eltron разрабатывает и 

производит продукцию высочайшего качества. Благодаря этому, компания имеет безупречную репутацию 

производителя надежного оборудования для инженерных систем дома. Накопленный опыт отражают 

многочисленные патенты на инновационную продукцию. Сферой деятельности Stiebel Eltron является 

производство электрических водонагревателей, систем электрического отопления, систем вентиляции и 

кондиционирования, а 

Noirot 
Noirot — крупнейшая компания мирового уровня, которая специализируется на производстве 

электрических обогревателей. 1968 год стал поворотным для компании, поскольку она вступила в группу 

«Muller», что в свою очередь открыло новые перспективы в производстве и продажах. С этого периода 

существенно увеличился потенциал, и повысилась производительность основной деятельности Noirot – 
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изготовления электрических конвекторов (обогревателей). На сегодняшний день группа компаний 

«Muller» охватывает свыше 

Electrolux 
Компания Electrolux – один из мировых лидеров производства бытовой техники и профессионального 

оборудования, продающий ежегодно свыше 40 миллионов изделий покупателям из 150 страна мира. 

Наши усилия направлены на инновации с продуманным дизайном, в основе которого – глубокое 

понимание потребностей наших покупателей и профессиональных пользователей. Наши изделия, среди 

которых холодильники, посудомоечные и стиральные машины, пылесосы и плиты, продаются под такими 

давно зарекомендовавшими себя торговыми марками, как Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka и 

Frigidaire. В 2008 году объем продаж Electrolux составил 105 млрд. шведских крон, а штат сотрудников 

насчитывал 54 000 человек. 

Ballu 
Ballu Industrial Group — международный холдинг, концентрирующий многолетний опыт ведущих мировых 

производителей индустрии климата, мощный потенциал конструкторских бюро и лабораторий 

индустриального дизайна. Холдинг специализируется на производстве бытовой и промышленной техники 

для создания комфортной среды обитания человека. Талантливые специалисты в области маркетинга, 

конструкторы и индустриальные дизайнеры работают над созданием совершенных продуктов, воплощая 

в жизнь мечты пот 

Boneco Air-O-Swiss 
Швейцарская компания Plaston AG - создатель и уверенный лидер на мировом рынке увлажнителей и 

очистителей воздуха. Вот уже более 40 лет продукция компании Plaston AG эффективно решает 

проблемы сухого и загрязненного воздуха в помещениях, где человек проводит около 80% своего 

времени. Крупнейший в мире научно-исследовательский и конструкторский центр компании Plaston AG не 

прекращает разрабатывать климатические приборы, задача которых создавать здоровую среду для 

обитания. Ассортимент увлажн 

Dantex 
Оборудование под брендом Dantex — это климатическая техника нового поколения. Проведенные 

исследования позволили разработать уникальные модели бытовых приборов, которые отвечают всем 

требованиям современной жизни. Техника Dantex создана согласно новейшим технологиям, она 

предельно удобна в обращении и призвана обеспечивать комфортную среду для жителей мегаполиса. 
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Winia 
Торговая ассоциация Hyundai/Winia занимается производством климатической и бытовой техники. Под 

маркой Hyundai выпускаются высококачественные кондиционеры кассетного, канального, настенного и 

напольно-потолочного типа, а также пылесосы и микроволновые печи. Продукция компании Winia 

(Hyundai Winia) включает в себя линейку моек воздуха Winia - аппаратов климат-контроля для 

одновременного увлажнения и очищения внутренней среды помещения. 

Venta 
Venta-Luftwäscher GmbH - мировой лидер в производстве бытовых приборов для увлажнения и очистки 

воздуха. За короткий срок запатентованная по всему миру система увлажнения и очистки воздуха Venta 

смогла занять ведущую долю на рынке Германии, которая на сегодняшний день составляет 60%. В 

списке 10-ти наиболее продаваемых увлажнителей воздуха Venta занимает позиции с 1 по 5 (данные GfK, 

Panelmarkt Germany 2010). Мойка воздуха Venta успешно продается в Западной, Северной и Восточной 

Европе, а также 

Daikin 
Цель компании Daikin – оперативно реагировать на постоянно меняющиеся запросы потребителя. На 

сегодняшний день отделения Daikin функционируют по всему миру, так что сделать достойный выбор 

доступно всем. На рынке кондиционеров фирма Daikin находится уже почти сорок лет. Сегодня она 

обладает достаточным количеством передовых предприятий, занятых в производстве климатического 

оборудования. Компания не копирует чужие разработки, а сама занимается внедрением новых 

технологий благодаря собственному научно–конструкторскому отделу. Продажа сплит-система Daikin 

осуществляется практически во всех уголках планеты и везде данную технику отличает высокий спрос и 

популярность. 

Panasonic 
Panasonic стремится сделать мир и жизнь лучше, постоянно внося свой вклад в развитие общества и 

делая людей по всему миру счастливее. A Better Life, A Better World. 
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AEG 
AEG (нем. Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft) — немецкая компания, специализировавшаяся в области 

электроэнергетики, машиностроения, а также товаров для дома. До и во время Первой мировой войны — 

один из крупнейших производителей оружия. В 1903 году вместе с Siemens & Halske основали компанию 

Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, System Telefunken (хорошо известную как Telefunken). В 1918 году 

одна из трѐх компаний, основавших немецкую судостроительную корпорацию Deutsche Werft. Ориги 

Systemair 
Systemair – международный производитель вентиляционного и климатического оборудования. Группа 

включает в себя 56 компаний в 45 странах мира и в настоящий момент представляет самый широкий 

ассортимент оборудования в области вентиляции и кондиционирования воздуха. Компания прочно 

обосновалась на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе и в России. Продукция компании 

распространяется под брендом SYSTEMAIR. Также в группу Systemair входят торговые марки Frico, VEAB, 

Fantech, Menerga 

General Climate 
Международный производитель систем кондиционирования General Climate занимает одно из 

лидирующих мест среди мировых компаний данной технологии. Основная цель компании – создание 

высококачественного и надежного оборудования для комфортной климатической среды, которое может 

использоваться в различных помещениях 

Tion 
Тион - это группа компаний занимающаяся разработкой и выпуском очистителей воздуха узкой 

направленность: для промышленных зданий, медицинских учреждений и т. д. Среди популярных моделей 

стоит ометить очиститель воздуха Tion Clever, обеспечиващий антиалергенный очищенный воздух в 

обычных квартирах и небольших офисах.Новейшее производственное оборудование, качественные 

материалы и высокие технологии — неотъемлемые составляющие продукции Тион. Очистители воздуза 

Tion Климат 77 пред 
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Ballu-Biemmedue 
В 2014 году стартовала совместная программа компаний Ballu и Biemmedue S.p.A. (всемирно известный 

производитель систем отопления и обогревателей). В ее рамках создан модельный ряд тепловой техники, 

соответствующей суровым условиям российского рынка и предназначенного для работы в экстремальном 

климате. Это прежде всего, дизельные и газовые тепловые пушки Ballu Biemmedue, могущие работать 

при температуре воздуха до –40°C. Использование современных методов проектирования и наличие спец 

Toshiba 
Toshiba является лидером в сфере электронной продукции, а еѐ товары соответствуют самым высоким 

требованиям качества. Разрабатывая свои приборы, инженеры Toshiba решают экологические проблемы 

мира. Кондиционеры и сплит-системы Toshiba не разрушают озоновый слой нашей планеты. При этом 

компанией используются инверторные технологии, которые повышают экономичность кондиционера и 

его производительность. 

Beurer 
Компания Beurer - специалист по здоровью и хорошему самочувствию. Четкая направленность на 

собственные исследования и разработки в сочетании с целенаправленным анализом будущих рынков 

делают компанию Beurer единственным комплексным поставщиком полного ассортимента товаров в 

области здоровья и хорошего самочувствия. 

Тепломаш 
Выбирая продукцию завода «Тепломаш», Вы можете быть уверены, что это оборудование соответствует 

требованиям российских и международных стандартов. С 1992 года «Научно-производственное 

объединение «Тепломаш» производит различные виды теплового, вентиляционного и климатического 

оборудования. Более чем 20-летний опыт конструирования оборудования и проектирования защиты 

проемов позволяет специалистам фирмы решать задачи любой сложности, в частности, по защите 

проемов самолетных ангаров. 
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Carrier 
Сегодня компания Carrier имеет разветвленную сеть официальных представительств (дилеров и 

дистрибьютеров) и является мировым лидером в области оборудования систем кондиционирования, 

холодоснабжения, вентиляции и отопления. Опираясь на основы проверенных инноваций, фирма Carrier 

предоставляет современное оборудование и услуги, сохраняя высочайшее качество, надежность и 

лидирующие позиции на мировом климатическом рынке. 

Medisana 
Имя Medisana уже на протяжении свыше 25 лет является синонимом здоровья и хорошего самочувствия. 

Будучи специалистом на рынке качественных продуктов по уходу за здоровьем в домашних условиях, 

фирма Медисана следует актуальным тенденциям, трендам и потребностям пользователей. 

Hyundai 
Кондиционеры HYUNDAI – лидер продаж в Корее. А в России? Кондиционеры HYUNDAI уже давно держат 

пальму первенства в Южной Корее. Причем там они позиционируются как элитная техника и занимают в 

ценовом диапазоне кондиционеров верхние строчки, опережая даже именитых китайских производителей 

климатического оборудования. На российском рынке эти кондиционеры появились достаточно давно, но 

вопросами продвижения этой замечательной техники активно начали заниматься совсем недавно. Есть ли 

перспектив 

Hitachi 
Японский производитель климатического оборудования Hitachi посвящает немало средств на разработку 

научных идей, с целью удовлетворить потребности общества. В основе деятельности компании заложены 

последние достижения науки и техники, направленные на создание комфортного климата в любом 

помещении, вне зависимости от того, трудится человек или отдыхает. Название «Hitachi» дословно 

означает «рассвет», отражая основную философию компании — оказание помощи людям и обществу 

через технологии. Девиз 
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Thermor 
Thermor - это французский бренд, специализирующийся на электрическом отоплении, основанный в 1931 

году братьями Мор (Germain et Etienne Maure). Более 77 лет опыта сделали из компании Thermor одну из 

крупнейших на мировом рынке торговых марок, специализирующихся в области электрического 

отопления и горячего водоснабжения. Thermor - это опыт и профессионализм, накопленный годами. 

Спектр продукции компании включает водонагреватели, обогреватели и полотенцесушители. Также 

Thermor разрабатывет 

Sharp 
Японская компания Sharp Corporation является всемирно известным разработчиком инновационных 

продуктов и новых технологий, которые играют ключевую роль в формировании будущего электроники. 

Будучи лидером в области ЖК дисплеев и цифровых технологий, Sharp предлагает широкий ассортимент 

бытовой электроники, офисной техники и электронных компонентов. Продуктовый ряд от 

потребительской электроники (в частности ЖК-телевизоры и аудио-системы) и бытовой техники 

(например климатические комплексы) до 

Gorenje 
Gorenje входит в семерку ведущих производителей бытовой техники в Европе. 
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