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УКРТЕХСИСТЕМС — компания, которая занимается поставками качественного клима
тического оборудования для ситем вентиляции и кондиционирования воздуха. мы ста
раемся обеспечить каждому нашему заказчику полную поддержку, начиная от наших 
рекомендаций при разработке концепции на этапе подбора оборудования для объекта 
(проекта), до подписания договора на сервисное обслуживание. наша компания явля
ется официальным представителем следующих торговых марок:

C.I.C. Jan HŘEBEC — 
ведущий чешский  
производитель вент
установок «премиум» 
уровня. История  
ком пании начинается  
с 1990 года. В начале 
своей работы компания 
была проектномонтаж
ной организацией.  
С 1994 года компания 
запускает собственное 
производство вент
установок и до сегодня 
постоянно совершен
ствует конструкцию  
и качество изготовле
ния своей продукции.

Ассортимент вклю
чает: приточные, вы  
тяж ные а также приточ
новытяжные агрегаты 
с расходом воздуха  
500 — 100 000 м3/ч   
и рекуперацией тепла.

VBW Engineering — 
одна из ведущих 
компаний в Польше по  
производству клима
тического вентобору
дования. Компания 
выпускает установки 
разных типов: приточ
новытяжные, крыш
ные, бесканальные, с 
рекуперацией тепла... 
Расход воздуха находит
ся в пределах 500 — 
100 000 м3/ч.

Качественная сборкa 
комплектующих, а 
также сравнительно 
низкая цена позво
ляют VBW Engineering 
успешно конкурировать 
на украинском рынке с 
аналогичным климати
ческим оборудованием 
ведущих мировых 
производителей.

ACM KältE KlIMA — 
компания, которая 
занимается  разработкой 
и производством систем 
кондиционирования и 
холодоснабжения, отве
чающих современным 
требованиям рынка. 
Компания основана  
в 1987 году и распола
гается недалеко от  
г. Падуа в Италии.  
Модельный ряд пос
тоянно совершенствуется 
и обновляется. Холодиль
ные машины и кондици
онеры компании хорошо 
зарекомендовали себя  
на итальянском, и на 
европейском рынках.  
Это качественная 
продукция по разумной 
цене. Процессы разработ 
ки и производства обору 
дования ведутся в соот 
ветствии с международ
ными стандартами конт 
роля качества. Все 
комп лектующие и комп
рессоры, используемые  
при изготовлении про
дукции ACM KältE KliMA, 
только от ведущих  
мировых производи
телей (Danfoss, Copeland, 
Bitzer, Carel и др.).

BInIclima —  
итальянская компания, 
которая занимается 
производством клима
тических установок и  
фанкойлов (различных 
типов и модификаций). 
Компания Bini была 
основана в 1918 году в  
г. Роверето на севе
ре Италии. В начале 
своей деятельности Bini 
выпускала воздухообо
греватели и главным 
образом была ориен
тирована на воздушное 
отопление. С 1977 года 
компания начинает 
разрабатывать и произ
водить климатические 
установки (в том числе 
фанкойлы), бытовые 
и полупромышленные 
вентиляционные уста
новки, а также блоки 
водяного охлаждения.  
В данный момент ком
пания Biniсlima зани 
мает общую площадь 
более 11 000 м2 и рас
полагает всем необхо
димым оборудованием 
для полного цикла 
собственного производ
ства климатического 
оборудования.

Компания «уКртехсистемс» 
предлагает профессиональные 
решения в области вентиляции 
и Кондиционирования 
воздуха, Которые будут 
подобраны «в точКу»  
с учетом требований  
и пожеланий заКазчиКа
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C.I.C. Jan HŘEBEC s.r.o. 
возникла как проектировоч
ная, монтажная и как компа
нияпоставщик воздухотехни
ческого оборудования в 1990 
году. Наработанный опыт в 
этой области положил начало 
возникновению собственного 
производства вентустановок,  
разрабо танных по уникаль
ной конструкции.  

В 1993 году были прове
дены первые разработки 
и испытания  собственных 
установок, а в начале 1994   
года был проведен запуск 
полной программы по их 
производству. Для этого были 
специально приобретены 
заводские цеха в Добриши, 
окрестность Прибрам, где и 
по сегодняшний день произ
водится, развивается и испы
тывается наше оборудование. 
Основой производственной 
программы являются вент
установки серии H, Hl, HlX   
с расходом воздуха от 500  
до 100 000 м³/час.

К настоящему моменту 
компания заняла свою проч
ную позицию среди передо
вых чешских производителей 
воздухотехнического и кли
матического оборудования. 

В 1999 году компания пред
ставила новинку из серии   
H/Hl — установку для конди
ционирования и осушения 
воздуха закрытых бассейнов  
с высокой влажностью  
в составе с тепловым насосом 
и пластинчатым рекупера
тором (расход воздуха от  
1 500 до 18 500 м³/час). 

Осенью 2002  года была 
представлена еще одна 
новинка из ассортимента 
компании — установки типа 
«фанкойл», серии  HFC  
(с расходом воздуха от 100  
до 1 300 м³/час).   
С  этого момента у компании 
появилась серьезная возмож
ность предоставлять своим 
Заказчикам комплексный 
ассортимент оборудования с 
установками как для центра
лизованного  распределения и 
обработки воздуха, так и для 
децентрализованной обра
ботки, все с одного завода,  
от одного и того же  произ
водителя.  

В 2003 году производство 
было переведено под  торго
вую марку C.i.C. Jan HŘEBEC,  
в соответствии с новым 
названием компании, вместо 
бывшего Jan HŘEBEC — C.i.C.

Компактные 
бескаркасные 
вентустановки 
с рекуперацией 
тепла H-Block

при изготовлении установоК 
Компании C.I.C. Jan HŘEBEC s.r.o.  
используются тольКо Качественные 
материалы и Компоненты от ведущих 
поставщиКов  из стран евросоюза

ПРодУКцИя  
C.I.C. Jan HŘEBEC s.r.o. эТо:

  быстрое составление ценовых 
и технических предложений

  техническая поддержка 
при создании проектов

  сжатые сроки производства
  высокое качество изготовления
  конкурентноспособные цены
  огромное множество исполнений,
типов и атипичных исполнений, 
«сшитых» на заказ

  быстрый сервис
  высокий уровень квалификации 
и профессионализм

Установки  
для осушения 
и вентиляции 
бассейнов  
H/HL- RT

виды исполнения 
вентУстановоК Компании 
C.I.C. Jan HŘeBeC s.r.o.

Бескаркасные 
вентустановки 
квадратного/
прямоуголь ного 
сечения  
H/HL (внутрен-
нее, наружное, 
гигиеническое, 
взрывозащитное, 
сейсми чески-
устойчивое 
исполнение)

C.I.C.  
Jan HŘeBeC
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Применение нашего оборудования

высоКонапорные фанКойлы: серия CR, TO

развлекательный комплекс Sentrum 
Music Palace с большим концертным 
залом по ул. Шота руставели, 16 а, г. Киев

миргородский завод 
минеральнных вод в г. миргород

Казино «империал» в г. Киев Бизнес-центр «левобережный» в г. Киев

Бассейн спа-центра  
«Консоль спорт» в г. симферополь

супермаркет «фуршет»  
по ул. фрунзе в г. Киев

Бассейн оздоровительного клуба 
«лейф» в г. донецк

аБК строительного гипермаркета 
Leroy Merlin на Броварском 
проспекте в г. Киев



03040 г. Киев, ул. Стельмаха, 10А
тел/факс: +38 (044) 494-09-35
e-mail: ukrtechsystems@ukr.net
www.u-t-s.kiev.ua
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