
Системы вентиляции 

и кондиционирования

любой сложности

холодсервис18.рф



1997

Основание 

группы компаний

Холод-Сервис

2005

Почетная грамота 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики

2006

Лучший 

предприниматель 

Удмуртии

в отрасли Услуги

2004

Лучшее 

предприятие 

бытового 

обслуживания 

населения

2003

Лидер малого 

и среднего 

бизнеса 

Сарапула

2010

Почетная грамота 

Удмуртской 

Республики

2015

Лучшее 

предприятие 

сферы услуг 

Удмуртии

2019

Благодарность 

Главы УР за участие 

в промышленной 

выставке 

ИННОПРОМ

2007

Доска почета 

Удмуртской 

Республики

2022

Вступление 

в ассоциацию 

СРО

2013

Золотая медаль 

“Бренд Удмуртии”

2012

Благодарность 

Министерства 

промышленности 

и торговли РФ

Уважаемые партнеры!



Рад приветствовать вас от лица группы компаний «Холод-Сервис».



Основные направления нашей работы: проектирование, производство, 
монтаж и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования любой 
сложности.



Наше предприятие существует с 1997 года. За это время мы стали одними 
из лучших. Основу нашей компании составляют 
высококвалифицированные специалисты, в числе которых 
дипломированные инженеры-проектировщики, монтажники и мастера 
сервисной службы, имеющие за плечами большой опыт работы.



Использование передовых технологий позволяет нам реализовывать 
любые проекты. Все оборудование, используемое в наших проектах, 
отбирается по критериям качества, надежности и стоимости, что позволяет 
предлагать заказчикам уникальные решения.




                                                                                          С уважением Михаил Колесов




Наш профиль —  производство систем вентиляции и кондиционирования

Работаем более 25 лет


Опытный коллектив, способный решать задачи любой сложности


Собственное производство на швейцарских станках SPIRO


Оперативное изготовление продукции и гарантия


Дилерские контракты с ведущими мировыми брендами


Кратчайшие сроки поставки оборудования по лучшим ценам


Проекты любой сложности


Имеем свидетельство СРО на проектирование


Опытные бригады с допусками


Удостоверения на высотные работы и электробезопасность


Собственная сервисная служба и КИПиА


Своими силами проводим все работы по нормам и правилам 
эксплуатации средств автоматики и контроля


Проектирование


Производство


Поставка


Монтаж


Автоматизация


Обслуживание


Проектируем системы вентиляции, 
кондиционирования, аспирации 
(пылеудаления), аварийной и 
противодымной вентиляции, а 
также отопления, теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации.


Наши преимуществаНаправления работы



Системы вентиляции
для коммерческих и промышленных предприятий, частных домов и коттеджей

Используем лучшее оборудование для 
производства. Швейцарские станки SPIRO



Производим вентиляционные короба, 
фасонные части и спирально-навивные 
воздуховоды Ø 100 мм - 1250 мм

воздуховодов и фасонных частей из 
оцинкованной стали как стандартных, так 
и различной конфигурации по эскизам 
заказчика



Производство и поставка широкого 
спектра вентиляционного оборудования, 
кондиционеров, комплектующих для 
кондиционирования и вентиляции, а 
также инструмента для установки и 
монтажа оборудования

Собственное производство
Чиллеры, фанкойлы, кондиционеры, компрессорно-
конденсаторные блоки, промышленная вентиляция, 
градирни, прецизионные кондиционеры, циклоны (ЦОК)

Поставка оборудования



Промышленное и бытовое кондиционирование

Промышленное кондиционирование

Применяется для создания комфортного 
микроклимата в больших зданиях. Они 
обеспечивают максимальную 
энергоэффективность и объединяют в себе 
системы вентиляции, очистки и увлажнения/
осушения воздуха. Наружное размещение 
компрессоров позволяет добиться низкого 
уровня шума при высокой производительности.





Кондиционеры для офиса и дома

Применяется для создания комфортного 
микроклимата в больших зданиях. Они 
обеспечивают максимальную 
энергоэффективность и объединяют в себе 
системы вентиляции, очистки и увлажнения/
осушения воздуха. Наружное размещение 
компрессоров позволяет добиться низкого 
уровня шума при высокой производительности.





Поставляем и монтируем 
кондиционеры ведущих  
мировых марок по 
выгодным условиям

Монтаж

+
+◉

+

 Опытные специалисты

Аккуратный монтаж с 

уборкой промышленными 
пылесосами


 Проверка работы

Более 2 000 
кондиционеров 
смонтировано 

по всей Удмуртии



19

дня на полную реализацию

3

дня на разработку проекта

10 

дней на 
разработку 
проекта

150кВт 

холодильной мощности

54 

дня на 

реализацию

Для торговых залов была смонтирована 
приточно-вытяжная вентиляция с 
утилизацией теплоты удаляемого 
воздуха в роторных рекуператорах с 
центральным и местным побуждением. 
А так же смонтирована приточно-
вытяжная система противодымной 
вентиляции с удалением дымовых 
газов и продуктов горения через шахты 
в строительном исполнении 
крышными вентиляторами с 
вертикальным выбросом. Воздуховоды 
выполнены из оцинкованной стали и 
изготовлены на собственном 
производстве. Для создания 
благоприятных условий работы и для 
борьбы с теплоизбытками летом и в 
переходный период года на каждом 
этаже смонтирована мультизональная 
система.

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ТОЦ «ЕВРОПА»

Задача

Создание микроклимата в кабинетах специалистов 
для комфортной работы.

Обеспечение в производственных помещениях 
(цехах) постоянного присутствия чистого воздуха (без 
примесей, запаха и вредных компонентов).

Поддержание температурного режима и влажности 
воздуха.



Решение

Произвести расчет и монтаж систем 
кондиционирования воздуха требуемой мощности 
для каждого конкретного помещения с учетом его 
назначения.

Монтаж вентиляционного оборудования и 
воздуховодов согласно проектной документации.



Результат

Были установлены системы кондиционирования 
воздуха в каждый кабинет, отвечающие всем 
требованиям и пожеланиям заказчика.

В результате смонтированной и запущенной в работу 
системы вентиляции мы добились:- снабжение 
персонала постоянным притоком свежего воздуха, 
нормализация температурно-влажностного баланса, 
который определяет санитарно-гигиенический 
контроль.

– дополнительную очистку системой фильтрации 
воздухопотока, исходящего от технологического 
оборудования и содержащего опасные примеси;- 
отведение воздушных масс, наполненных излишним 
теплом, ядовитыми парами, газовыми образованиями, 
частицами гари, дыма и т.д.


40+

более 40 проектов реализовано

на Сарапульском ЭГЗ

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ АО 
«САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД»

Больше проектов и отзывов на сайте холодсервис18.рф

УСТАНОВКА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ САРАПУЛА



ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ АО 
«САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД»

Задача

Своевременное обслуживание 
и поддержание в рабочем 
состоянии систем 
кондиционирования воздуха.



Решение  

Был заключен договор на 
техническое обслуживание 
систем кондиционирования 
воздуха.



Результат

Своевременное проведение 
мероприятий, связанных с 
ремонтом и обслуживанием 
систем кондиционирования 
воздуха два раза в год, согласно 
заключенного договора и по 
звонку заказчика.

Работаем с объектами любой сложност

 Оборонные предприятия
 Торговые центры и магазины
 Рестораны, кафе и кальянные
 Бизнес-центры и офисы
 Производственные площадки
 Склады и логистические хабы
 Объекты здравоохранения
 Фитнес-центр
 Отели
 АЗС
 Социальные объекты
 Бассейны и сауны
 Частные дома и квартиры


ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Обслуживание систем вентиляции и кондиционирования 

23 АЗС

на регулярном обслуживании

Более

от квартир до производств 
и складских помещений 
площадью более 50 000 м2


Более 300 коммерческих и производственных 
объектов на регулярном обслуживании



Мы гордимся доверием наших партнеров!

Наши награды

Подробнее о наградах на сайте холодсервис18.рф



холодсервис18.рф

Производство и офис в Сарапуле

Удмуртия, Сарапул, Фабричная 1А


Алина Житникова

офис-менеджер 


office@xolodservice.ru

8(34147)2-58-48

8(912)010-05-46


Офис в Ижевске

10 лет Октября 80, БЦ Нова Парк, офис 402



