
ENTZ Позиция руководства ГК «ВЕ>

Руководство ГК «ВЕНТЗ» 
принимает активное 
участие в предоставлении 
целенаправленной 
помощи российским 
предприятиям- 
производителям в рамках

некая Адиля Рустамовна
неральный директор государственной

ПОЛИТИКИ

импортозамещен ия.

=n t z Преимущества ГК

ЦЕНА И КАЧЕСТВО

ш альное соотношение 
,ены и качества -  Вы 
ономите собственное 
время и получите 

•амотное и выгодное 
решение.

УНИКАЛЬНЫ Е РЕШЕНИЯ

90 % предлагаемого нами 
оборудования VENTZ 

разработано и 
запатентовано 
собственным 

конструкторским отделом

Санкт-Петербург

Челябинск

Позиция руководства ГК «ВЕНТЗ» нацелена на исполнени 
Президента Российской Федерации и построение napi 
взаимовыгодных отношений с отечественными предприят 
всех отраслях производственной сферы.

МОСКВА
■ Нижний Новгород 

му Казань

Екатеринбург

Новосибирск
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«ВЕНТЗ»

ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й

К Вашим услу 
высококвалифициро 

специалисты, готе 
осуществлять поддев 
протяжении всего п[
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►УППА КОМПАНИЙ «ВЕНТЗ» 
■ РОССИЙСКИЙ 

ЮИЗВОДИТЕЛЬ 
50 РУДО ВАН И Я ДЛЯ 

1СТЕМ ПРОТИВОДЫМНОЙ
:нтиляции

О группе компаний «ВЕНТЗ
•Группа компаний «ВЕНТЗ», является одним из веду1 

отечественных производителей современ!
высокоэффективных систем противодымной вентиля! 
под собственной торговой маркой «VENTZ».

•ГК «ВЕНТЗ» образована специалистами, имеющр 
многолетний опыт работы в ведущих российских фир< 
по производству вентиляторов и климатическ 
оборудования.

•ГК «ВЕНТЗ» занимается вопросами разработки 
внедрения импортозамещающих комплексных решен 
повышения конкурентоспособности отечествен! 
продукции посредством продвижения передо! 
ресурсосберегающих технологий.



=NTZ Удобная онлайн-програмг 
подбора оборудования

Поможет быстро найти вентиляторы, 
дополнительные принадлежности и систем 
автоматизации, соответствующие заданны/v 
параметрам

Выводит информацию в виде тех листа, 
включающего всю необходимую 
информацию

Не требует установки, можно 
использовать в режиме онлайн

М ожно отправить данные для проверки и 
получения коммерческого предложения пр* 
из программы

£
Производимое оборудование

ВЫТЯЖНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ

Крышные Пристенные

J L  Щ  Ф  Щ
UKRF U K R S  UKO UPRP UPRS UPO

Магистральные

щ  ^  #
VR-80-75-DU UVRO UVO
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Собственное производство
юизводственная база ГК «ВЕНТЗ» является одной из 
v\bix современных. В техническом арсенале ». В 
<ническом арсенале производства ГК «ВЕНТЗ» - станки 
я выкатки конусных и тороидальных деталей, 
лансировочные стенды, гибкие производственные 
>дули в виде координатных комплексов плазменного и 
зерного раскроя металла, токарный станочный парк, 
ртикально-гибочные прессы с ЧПУ, вальцы, станки 
тационной выкатки, сварочные полуавтоматы, 
евматический инструмент для механосборочных 
ераций, высокоточное оборудование для динамической 
лансировки вентиляторов.

ше производство соответствует требованиям ГОСТ Р 
:0 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Более 500 успешно реализованных проектов i



МОНТАЖ ОБОРУДОВАНА
ГК «ВЕНТЗ» предоставляет полный цикл усл> 
монтажу и пусконаладке вентиляцио 
оборудования и систем кондиционирования возд 
также любой другой климатической техник; 
объектах промышленного и граждан 
строительства. Специалисты нашей компании v 
огромный опыт производства работ любой сложнс

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ:

•Проектирование систем вентиляции и 
кондиционирования;

•Монтаж вентиляционных систем и систем 
кондиционирования;

•Ремонт и сервисное обслуживание систем вентилящ 
и кондиционирования воздуха;
•Очистка, дезинфекция систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

МИССИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВЕНТ

=NTZ
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Внедрение высоких международных 
стандартов и полное соблюдение требова 
к вентиляционному оборудованию

Повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции

•Постоянное увеличение объемов производства путем | 
повышения качества продукции и работе целью
последующего реинвестирования прибыли в развитие а
компании I

Внедрение высокопроизводительного оборудования и нове| 
технологий для повышения производительности 
оптимизации затрат и, как результат, снижения це' 
выпускаемую продукцию

11*ilt



Производимое оборудование
•ПРИТОЧНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Крышные Пристенные

ж
РКО PKR РРО

Магистральные

PVO VR-80-75-PD PVRO PKRO PSRO

PPR

PTRO PNRO

ч
=N

KVK

ИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ SHKOP
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Вытяжные

DV-K DV-P

рям ой  Пуск звезда /  
пуск треугольник

DV-KCH

Пожарный + 
нормальный 

режим

VENTZ
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DP-K

Прямой
пуск

Приточные

DP-P

Пуск звезда /  
треугольник

DP-.

Часто
преобраз

DP-KCH DP-K-X

Пожарный + Подогрев воздух; 
нормальный 

режим



ЕДИНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
Щмг ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
^  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РАЗРАБОТЧИКОВ

Максютова Зульфия
Генеральный директор 

GR-специалист

123100, г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 12 
ww w . e e c p r . r u g r @ e e c p r . r u

+7 (495) 235-60-88 
+7 (915) 455-96-96 
+7 (926) 860-60-88
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МАКСЮТОВА 
Зульфия

Специалист по внешним связям 
и корпоративным коммуникациям

г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 20, оф. 54
+7 (915) 455-96-96 

gr@gr-system.ru

mailto:ww.eecpr.rugr@eecpr.ru
mailto:gr@gr-system.ru


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 (495) 151-16-55, +7 (915) 455-96-96

gr@tdventz.ru

www.tdventz.ru

r=NTZ
Группа компаний «ВЕНТЗ»
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Vi .- . АЧ*Адрес офиса: Россия, г. Москва, 

ул. Люсиновская, д. 70, стр.1

Адрес производства: Россия, Московская область, 
г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1

jL V E N T Z
И Р8* TRADE HOUSE —

МАКСЮТОВА ЗУЛЬФИЯ
GR-специалист

Тел.: (495) 151-16-55 
Моб.: (915) 455-96-96 

E-mail: gr@tdventz.ru

Адрес: 115162, г. Москва, 

ул. Люсиновская д. 70 к. 1 

Сайт: www.tdventz.ru

СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

mailto:gr@tdventz.ru
http://www.tdventz.ru
mailto:gr@tdventz.ru
http://www.tdventz.ru



