
 

 

 
               Предложение о сотрудничестве.    
      Уважаемые господа, компания ”ЕВРОКЛИМАТ” была основана в 2006 году и вот уже 9 
лет предоставляет максимально широкий спектр услуг по проектированию, монтажу, пуско-
наладке, ремонту и сервисному обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, 
отопления, водоснабжения. 
       Благодаря разнообразию поставляемого оборудования, мы всегда можем подготовить 
для Вас предложения, оптимальные под условия любого бюджета. 
       Одним из направлений деятельности компании  «ЕВРОКЛИМАТ» является  
кондиционирование. Бытовое и промышленное, с возможностью обогрева помещений в 
холодное время года и с возможной подачей свежего воздуха в помещения, 
многофункциональные системы кондиционирования от проектирования и монтажа до 
сервисного и послегарантийного обслуживания. ООО «ЕВРОКЛИМАТ»  имеет статус 
официального дилера  ведущих производителей: DAIKIN, GENERAL Fujitsu, MITSUBISHI 
HEAVY, HAIER, MDV. Так же в ассортименте представлена техника фирм: HITACHI, 
TOSHIBA, Panasonic, Midea, LG, Ballu, CHIGO, DANTEX. 
        Организация систем вентиляции является ещё одним приоритетным направлением 
компании. Множество крупных торговых комплексов, коттеджей, больниц, заводов, 
производственных зданий уже оснащены системами эффективной вентиляции благодаря 
стараниям специалистов ООО «ЕВРОКЛИМАТ». 
        Без отопительных систем не обходится ни одно функционирующее здание, поэтому 
отопление стало неотъемлемым направлением компании «ЕВРОКЛИМАТ». 
Горизонтальные и вертикальные, попутные и тупиковые, стояковые и коллекторно-лучевые 
системы отопления вводятся в эксплуатацию специалистами нашей компании.  А также 
системы водоснабжения, водоподготовки и канализации.  
       Помогая развивать бизнес  компания  «ЕВРОКЛИМАТ» предоставила большой выбор 
оборудования для холодоснабжения:  различные холодильные установки, 
льдогенераторы, системы чиллер-фанкойлы уже задействованы на предприятиях Пензы и 
Регионов России. 
                    Компания «ЕВРОКЛИМАТ» и ее сотрудники окажут Вам полное содействие 
и своевременно проведут: 
       Высококвалифицированный подбор оборудования; 
       Поставку оборудования; 
       Монтаж и шефмонтаж систем обеспечения микроклимата (с возможностью выезда 
наших специалистов в регионы России); 
       Пуско-наладку всего  оборудования; 
                  Почему выгодно работать  с  компанией «ЕВРОКЛИМАТ» 
     Собственное производство  по изготовлению изделий  из оцинкованной стали; 
     Удобное расположение офиса в  центре города с удобной парковочной территорией; 
     Профессиональная команда дипломированных специалистов прошедших специальное 
обучение; 
     Мы трепетно относимся к качеству поставляемой нами продукции и оказываемому 
монтажу; 
     Сроки и надёжность поставок  и выполнения работ оптимальны и гарантированны; 
     Полный комплекс услуг по монтажу, обслуживанию и ремонту, освобождает Ваше 
время для более важных и ответственных дел; 
     Вызов технического специалиста, подбор оборудования и консультации бесплатные; 
     Гибкая ценовая политика делает сотрудничество с нами выгодным и 
привлекательным. 
Для дополнительной информации просим обращаться по приведенным ниже 
контактам: 
 

www.кондиционеры-в-пензе.рф 
www.euroclimatpenza.ru 

тел: (8412) 49-10-05. Факс (8412) 49-39-68 
email: euroclimate@bk.ru 
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