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Успешно работаем на российском рынке с 2018 года и являемся 

одной из крупнейших многопрофильных строительных компаний в 

Москве и Московской области.

О Компании.
Быстрорастущая и высокотехнологичная

Более 3 000 реализованных 
строительных проектов

Активно работаем с частными и государственными 

организациями. Имеем хороший опыт реализации крупных 

проектов.

Входим в число лидеров рынка по уровню 
цифровизации и инноваций в своих проектах, 
все проекты реализуем по BIM стандартам.



О Компании.
Надёжный партнёр для успешного бизнеса

Есть все необходимые лицензии и сертификаты.

Осуществляем полный цикл работ на самом высоком уровне: от 

создания концепции, градостроительного и архитектурного 

проектирования, строительства до дальнейшей эксплуатации.

Обеспечение зданий Москвы, Московской области и других городов 

России системами вентиляции и кондиционирования является одним 

из приоритетных направлений нашей компании.  Мы обслуживаем 

как государственные и коммерческие организации, так и частных 

клиентов. 



ООО «ЭРКОН» — сильный игрок на рынке
климатического оборудования.

Компания выполняет проектные работы и монтаж промышленных систем

вентиляции с различными возможностями поддержания температурно-

влажностных режимов и качества воздуха для самых разных объектов - от

промышленных цехов до специализированных помещений с высокими

техническими и технологическими требованиями.

ЭРКОН

Более
40000

Обслуженной 

климатической 

техники. 

90%

90% возвратных 

клиентов

Технолог
ичность

Использование передовых 

технологий позволяет компании 

реализовывать проект любой 

сложности.



Собственные склады

У нас есть собственные склады со 

всеми необходимыми деталями и 

техникой, что позволяет нам 

работать оперативно.

Профессионалы

Квалифицированные 

профессионалы с огромным опытом 

работы, которые ответственно 

подходят к своему делу, помогают 

поддерживать гарантию высокого 

качества наших услуг.

Цифровизация

Вся информация об установленной 

технике и выполняемых работах 

хранится в нашей базе. Мы всегда 

знаем, кто, когда и какие работы 

выполнял в рамках гарантийного и 

постгарантийного обслуживания 

инженерных систем. 

Высокие гарантии

Мы гарантируем абсолютное 

соответствие согласованному 

бюджету и техническим 

характеристикам проекта. 

Основные преимущества.



Чистый воздух улучшает сон, вы лучше и

быстрее высыпаетесь.

Легкое дыхание

Каждый ваш сотрудник и вы наиболее

эффективны, сосредоточены на деле.

Концентрация во время работы

Насыщение помещения кислородом

обеспечит бодрое самочувствие в течение

всего дня.

Бодрость во время всего дня
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03

Зачем вам
качественные
климатические
системы.



Мы гарантируем.

Деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и 

сооружений. Подтверждается 

наличием лицензии. 

Пожаробезопасность

Проектный отдел проводит 

акустический расчет инженерных 

систем, что бы не превышать 

действующие нормативы, а для 

самых требовательных клиентов мы 

можем снизить шум до минимально-

возможного уровня. 

Тихую работу вентиляции

Вы сможете устанавливать 

собственные сценарии работы 

микроклимата для оптимизации

энергопотребления.

Собственные сценарии работы

Возможность контроля и 

управления комплексом 

инженерных систем находясь в 

любой точки мира или локально. 

Диспетчеризация



Точные расчеты на основе: СП, СанПин,

СНиП, а также признанных Российских и

международных практик.

Качественный монтаж. 

Подбор надежных систем с функциями

подходящими именно для Вас. Проведём

необходимую консультацию и поможем

выбрать лучшее из возможных вариантов.

Подберём технику подходящую именно
Вам.
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Монтаж
полупромышленных, 
промышленных и
бытовых систем
вентиляции

Наши услуги

Есть все лицензии и разрешения. 

В компании ООО «ЭРКОН» есть все

необходимые лицензии и разрешительная

документации:

СРО-П-209-14032019 (проектирование);

СРО-С-068-16112009 (строительство);

Лицензия МЧС.



Как мы работаем:
✓ Мы работаем с объектами любого масштаба,

осуществляем монтаж оборудования от всех

популярных производителей.

✓ Вся документация готовиться по BIM стандартам,

это позволяет исключить риск ошибок и коллизий,

поэтому в работе мы ориентируемся на

предварительно созданную BIM-модель.

✓ Гарантия до 3 лет на установленное оборудование.

✓ Работы строго по графику.

✓ Под каждый заказ мы назначаем персонального

менеджера, вам всегда есть к кому обратиться на

всех этапах строительства, гарантийного и

постгарантийного обслуживания.

✓ Мы наработали длительное и успешное

сотрудничество с большим количеством

поставщиков оборудования, поэтому имеем

возможность предложить вам выгодные условия

поставки по сравнению с нашими конкурентами.

Наше сотрудничество с Заказчиком 

начинается с бесплатной консультации и 

последующего выбора класса 

оборудования исходя из задач и 

возможности бюджета. 

Согласование ТЗ

После чего наш проектный отдел детально 

разрабатывает и согласовывает с 

Заказчиком концепцию, по итогу Заказчик 

получает качественную проектную 

документацию.

Проектирование

Монтаж осуществляют только специалисты 

высокого класса,  в дальнейшем Вы 

сможете в полной мере насладиться 

комфортом, созданным в помещении и 

быть уверенны в долговечности работы 

оборудования.

Монтаж и пусконаладочные работы



Монтаж бытовых систем
кондиционирования.

Наша компания предлагает профессиональный монтаж бытовых систем

вентиляции и кондиционирования с целью организации высокого качества

воздуха и оптимального температурно-влажностного режима. Опытные инженеры

и специалисты по монтажу обеспечат высокую надежность, оптимальную

производительность климатических систем, как следствие, создадут комфорт,

увеличат срок эксплуатации и энергоэффективность систем. При монтажных

работах нами чётко соблюдаются общие требования, технический регламент,

инструкции и рекомендации производителей климатической техники.

Точные расчеты на основе:
СП, СанПин, СНИП и ГОСТ.



Наши плюсы:

Бесплатная доставка оборудования до
объекта перед его установкой.

01

Соблюдение правил установки
климатической техники, требуемых
производителем.

03

Оперативный монтаж кондиционера
после подачи заявки.02

Гарантию на выполненные работы до
3-х лет.04

Всегда находим оптимальные решения, 
чтобы вписать оборудование под
требования Вашего дизайна помещения. 

05



Квалифицированный
ремонт
климатических
систем.
Мы выполняем все виды ремонта систем вентиляции и

кондиционирования любого типа:

планово-предупредительный;

текущий;

капитальный ремонт.

Осуществляем выезды по аварийным заявкам, принимаем

оборудование на абонентское обслуживание.

Работаем с системами вентиляции и кондиционирования в

жилых, производственных зданиях, торговых и офисных

центрах, складских комплексах, на подземных парковках и

других объектах.

Мы работаем на прямую с поставщиками и имеем доступ к оригинальным деталям 
климатических систем. Наличие собственных складов с пополнением самых ходовых 
деталей позволяет нам осуществить ремонт техники в кратчайшие сроки. 



Ремонт кондиционеров и
холодоснабжения:
✓ замена компрессоров;

✓ поиск и устранение утечек хладагента;

✓ заправка систем хладагентом;

✓ замена масла в системах кондиционирования;

✓ ремонт и пайка медных теплообменников и

холодильного контура;

✓ замена механических и электронных компонентов;

✓ ремонт двигателей и замена вентиляторов;

✓ восстановление работоспособности электрических

компонентов;

✓ ремонт и замена контрольно-измерительных

приборов и автоматики;

✓ другие виды ремонта.
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Ремонт и обслуживание приточно-
вытяжной системы вентиляции:

✓ Обследование и ремонт вентиляционных каналов и шахт;

✓ Ремонт и замена узлов и агрегатов инженерного оборудования

✓ восстановление работоспособности, ремонт и замена

теплообменников; 

✓ промывка калориферов; 

✓ ремонт и замена контрольно-измерительных приборов и

автоматики; 

✓ ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры;

✓ другие виды ремонта.



Техническое
обслуживание.
Мы осуществляем сертифицированную

техническую поддержку, проводим

диагностику, ремонт и сервисную

настройку любых климатических систем в

Москве и Московской области. Мы

работаем на любых объектах: жилых,

промышленных, коммерческих и др.

40000+ 150+

✓ Все виды ремонта инженерного оборудования:

✓ регулярный осмотр климатических систем;

✓ очистку теплообменных поверхностей (внутренние и 

наружные поверхности);

✓ диагностику и ремонт неисправностей всех видов;

✓ регулировку и анализ эффективности работы 

оборудования;

✓ проверку работоспособности, ремонт или замену 

запорно-регулирующей арматуры и контрольно-

измерительных приборов;

✓ настройку систем автоматизации.

В рамках сервисного
обслуживания мы предлагаем.



Паспортизация
вентиляционных систем

Согласно СП 73.13330.2016 установленные и смонтированные системы

механической приточно-вытяжной вентиляции должны иметь паспорт

вентиляционной установки. Наша компания имеет всю необходимую

разрешительную документацию (СРО и действующие свидетельства о

поверке приборов) для проведения паспортизации вентиляционного

оборудования. Опытные инженеры проведут все необходимые испытания

и грамотно оформят вам необходимые документы в соответствии с

требованиями.

Паспорт вентиляционной системы — это важный технический документ,

дающий юридическое право владельцу эксплуатировать вентиляционное

оборудование, фиксирующий натуральные показатели и их отклонения в

соответствии с Системой стандартизации. В паспорте отображается

реальное состояние всего вентиляционного оборудования.

Один раз в год обязательно проводится проверка эффективности работы,

текущие ремонты (при необходимости), а также очистка и дезинфекция

систем механической приточно-вытяжной вентиляции и

кондиционирования.



г. Москва, Остаповский проезд, д. 

5с4

www.ercon.ooo

greznev@35a.ru+7 (925) 169-94-63
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Нам доверяют:


