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НПТ Климатика

Российский производитель 
системных решений микроклимата

г. Климовск

НПТ Климатика является уникальным российским 
производителем всего спектра профессионального 
климатического оборудования

Площадь территории

Более 15 000 м²

Площадь помещений

Более 7 000 м²

Штат сотрудников

Более 200 человек

Парк высокотехнологичного оборудования

Более 10 единиц

Производственные мощности

О компании



Общепромышленная вентиляция

Канальная вентиляция, центральные кондиционеры, 
системы автоматики и диспетчеризации

Взрывозащищенное оборудование

Взрывозащищенные 
вентиляционные агрегаты, 
взрывозащищенная автоматика

Медицина и чистые помещения

Вентиляционные системы с учетом особенностей объектов медицины и фармацевтики, 
системы автоматики и диспетчеризации

Холодильное оборудование

Чиллеры, 
выносные конденсаторы

Противодымная вентиляция

Радиальные и осевые 
вентиляторы дымоудаления, 
противопожарные клапаны

Спектр выпускаемого оборудования



Базис инженерных решений 
НПТ Климатика:

 Целевое назначение объекта;

 Индивидуальные особенности
сооружения;

 Предъявляемые к нему требования.



Ключевые особенности 
производственных мощностей НПТ Климатика:

 анализ и локализация передовых технологий 
мировых лидеров в сегменте производства 
профессионального климатического 
оборудования;

 их адаптация и развитие с учетом 
требований российского рынка;

 гармоничная совместная интеграция
с собственными инженерными разработками 
в сфере энергоэффективности и оптимизации 
эксплуатационных расходов.



Основные составляющие приоритетного 
вектора развития НПТ Климатика:

 разработка и производство 
высокотехнологичного оборудования, 
успешно конкурирующего с западными 
лидерами сегмента;

 активное участие в программах 
импортозамещения и продвижение
российских технических решений в проектах 
с высоким уровнем инженерных 
компетенций;

 Непрерывная конвертация накопленного и 
получаемого опыта в новые, инновационные 
продукты, чья востребованность на 
российском рынке ощущается уже сейчас.



НПТ Климатика поддерживает и развивает 
формат новой методологии проектирования —
концепции системных решений:

 использование различных групп 
оборудования для создания единого 
взаимосвязанного инженерного комплекса;

 применение принципов создания 
микроклимата по потребности;

 формирование единой сети управления 
инженерными коммуникациями здания на 
базе интеллектуальных алгоритмов.



Преимущества системных решений микроклимата:

Снижение
капитальных затрат

Оптимизация
эксплуатационных затрат

Повышение
эффективности инвестиций

Максимизация
уровня комфорта в помещениях



ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ, 
значительно повышающие показатели 
эффективности работы системы 
микроклимата



Применение ЕС-вентиляторов с двигателями на 
постоянных магнитах и интегрированной 
управляющей электроникой:

 КПД электродвигателя до 90%;

 отсутствие существенного падения КПД при 
снижении оборотов ниже номинальных (в 
отличие от асинхронных двигателей);

 отсутствие пусковых токов и наводок на 
электросиловую и слаботочные сети;

 встроенная функция частотного 
регулирования.



Создание и применение вентиляторного узла 
на основе рабочего колеса PUNKER DPRIME:

 эффективность вентилятора до 75%;

 сверхнизкий уровень шума;

 возможность обеспечить располагаемое 
давление до 2000 Па.



Использование технологии рекуперации тепла 
в приточно-вытяжных системах:

 эффективное использование внутренней энергии 
вытяжного воздуха для нагрева приточного;

 снижение энергозатрат для обработки 
поступающего свежего воздуха.

Применение различных типов рекуперации зависит 
от особенностей объекта и может базироваться на 
основе:

 роторных регенераторов (конденсационных или 
сорбционных);

 ассиметричных пластинчатых рекуператоров;

 гликолевых рекуператоров (исключают переток 
воздуха полностью).



Многоступенчатая система очистки воздуха:

 комплексная фильтрация на базе фильтров 
различного класса: EU3, EU5, EU9, Н11-Н14.

 последующая обработка ультрафиолетовым 
излучением (при потребности).



Разработка системного решения, в основе 
которого использование установок 
с переменным расходом воздуха:

 Экономия до 50% требуемых величин 
тепловой и электрической энергии для 
охлаждения и нагрева свежего воздуха;

 Достижение оптимальной чистоты воздуха 
по СО2, пыли и запахам в помещении.



Применение различных конструктивных 
технологий для повышения степени 
акустического комфорта:

 толщина панели корпуса 50/70 мм;

 материал панели — базальтовая плита 
с высокими показателями тепло-
и шумоизоляции.

Различия в эффективности шумоподавления 
по сравнению с панелями ППУ составляют:

 4-7 дБ(А) в начале эксплуатации;

 8-12дБ(А) после трех лет эксплуатации.



В настоящее время ведутся разработки 
в следующих функциональных областях:

 спортивные сооружения (бассейны, ледовые арены, 
стадионы и спортзалы);

 пространства комфортного нахождения людей (жилые 
здания, офисы, отели);

 помещения большой площади с высокими потолками 
(цеха, склады, торговые залы);

 технологии чистых помещений (медицина, 
фармацевтика, наукоемкие производства);

 центры обработки данных и серверные помещения;

 объекты строительства со специальными требованиями 
к условиям эксплуатации (взрывобезопасность, 
сейсмостойкость, коррозионная и термическая 
стойкость и т.д.).



Преимущества взаимодействия с НПТ Климатика 
для проектных организаций

 Четкие регламенты внутреннего диалога, что позволяет существенно 
сократить сроки обработки запросов.

 Всесторонняя техническая поддержка от специалистов компании и 
коммуникация с внешним партнером, что дает возможность создать 
максимально комфортное, совместное решение;

 Работа внутри собственного многофункционального программного 
комплекса НПТ Климатика с возможностью последующей выгрузки 
рассчитанного оборудования в формате REVIT для применения в BIM-
моделировании объекта.



Преимущества взаимодействия с НПТ Климатика 
для проектных организаций

 Системный подход «НПТ Климатика» оценили и приняли заказчики из 
различных индустриальных областей: машиностроения, медицины, 
фармацевтики, нефтегазовой промышленности, а также жилищного, 
гостиничного и общестроительного секторов рынка.

 Среди партнеров завода крупнейшие российские корпорации и холдинги: 
РЖД, ГАЗПРОМ, МСП Корпорация, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ, РОСНАНО, 
ЛЕНТА и другие организации.
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