FIRST UP
CONSULTANTS

О НАС
Инвеста Проджетти – это компания, входящая в
группу Инвеста, и предлагающая широкую гамму
услуг от проектирования до реализации объектов в
сфере строительства и агропромышленного
комплекса.
За годы развития международного рынка мы
получили обширный специализированный опыт в
различных секторах проектирования и монтажа
систем оборудования в сферах строительства,
промышленности и сельского хозяйства.
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Инвеста Проджетти может руководить КАЖДЫМ ЭТАПОМ
целостного процесса реализации комплексов оборудования, связанного
с водой и воздухом:

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОБЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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П Р О Е К Т И Р О ВА Н И Е И М О Н ТА Ж С И С Т Е М И О Б О Р УД О ВА Н И Е
О С Н О В Н Ы Е С Ф Е Р Ы РА Б О Т Ы

СЕКТОРЫ

П О Д РАЗ Д Е Л Е Н И Я

Строительство

Промышленность

Сельское
хозяйство

Озеленение
Гидравлические
системы для полива

Вода

Фонтаны, бассейны,
объекты городского
благоустройства

Системы управления,
подготовки и
фильтрации воды

Гидравлические
системы для полива

Воздух

Системы
кондиционирования
воздуха

Системы
кондиционирования
воздуха

Системы обогрева и
кондиционирования
воздуха в теплицах

Автоматизация

Электрические системы

Электрические системы
и автоматизация
оборудования

Автоматизация и
контроль за системами
вода - воздух

Автоматизация полива

Обслуживание/
запчасти

Запчасти /
техобслуживание

Запчасти /
техобслуживание

Запчасти /
техобслуживание

Запчасти /
техобслуживание

FIRST UP
CONSULTANTS

4

СЕКТОРЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

ЭЛЕСТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ЗАПЧАСТИ
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО / УРБАНИСТИКА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
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Сектор гидравлические системы

Подразделение СТРОИТЕЛЬСТВО

В настоящее время реализация гидравлических
проектов для строительства является одним из
приоритетным направлением работы нашей
группы, также благодаря сотрудничеству с
высокопрофессиональными российскими и
итальянскими фирмами.
Особый опыт был получен в последние годы в
проектировании и реализации фонтанов, бассейнов,
водного оборудования для Спа и велнес-центров, в
большом количестве проектов, прежде всего, на юге
России.
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Сектор гидравлические системы

Подразделение ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В том, что относится к подразделению
промышленных гидравлических систем, наша
деятельность касается, прежде всего,
оборудования по подаче и очистке воды,
используемой для производственных целей.
Также, среди этих систем есть оборудование для
мойки фруктов и овощей в производственных
линиях по переработке, комплексы для очистки
промышленных сточных вод.
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Сектор гидравлические системы

Подразделение СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Инвеста Проджетти реализует под ключ проекты
по поливу сельскохозяйственных культур, включая
системы регулирования, фильтрации и очистки.
В последние годы большую популярность, особенно
в областях с трудностями в доступе к воде,
получили системы капельного орошения, в теплице
и/или в открытом грунте. Капельный полив
позволяет свести к минимуму потери воды и он
может подходит для использования при
выращивании большого количества
сельскохозяйственных культур.
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Сектор системы кондиционирования воздуха

Подразделение СТРОИТЕЛЬСТВО

Инвеста Проджетти выполняет широкую гамму
работ в рамках строительного сектора – системы
кондиционирования и вентиляции, различающиеся в
зависимости от сферы использования. В основном,
мы реализуем установки по аэрации и вентиляции
зданий, системы всасывания и очистки воздуха.
Данные установки находят широкое применение в
гостинично-ресторанном секторе, сфере торговли
и развлечений, туризме и т.п.
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Сектор системы кондиционирования воздуха

Подразделение ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Реализация оборудования для фильтрации,
всасывания и очистки воздуха является одним из
самых многообещающих секторов, учитывая то,
что промышленные нормы в данной сфере
становятся все более строгими и
ограничительными.
Эти установки являются на сегодня необходимым
требованием для промышленности, также и в связи
с направленностью российского законодательства
на защиту здоровья работников и повышение
уровня безопасности рабочих мест.
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Сектор системы кондиционирования воздуха

Подразделение СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Системы кондиционирования воздуха в
сельскохозяйственном секторе и поддержание его
качества в производственном процессе являются
фундаментальными условиями для получения
качественного урожая.
Опыт Инвеста Проджетти состоит в
проектировании и реализации широкой гаммы
установок для вентиляции, систем
кондиционирования, нагрева и очистки воздуха,
которые могут устанавливаться в теплицу, на
консервных заводах или на животноводческих
фермах.
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С е к т о р эл е к т р и ч е с к и е с и с т е м ы
Подразделение СТРОИТЕЛЬСТВО

Подразделение ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Подразделение СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Электрический компонент является фундаментальным элементом в любом типе
оборудования, позволяя обеспечить как управление системой, так и автоматизацию.
Наибольший опыт Инвеста Проджетти приобрела в проектировании и строительстве
систем автоматизации и программирования для музыкальных фонтанов, бассейнов, водных
элементов для Спа и велнес-клубов. Широкий опыт в данном секторе позволяет нам
реализовывать системы автоматизации и электроуправления, применимые и в других
проектах.

В промышленности автоматизация и управление электрическими и электронными
компонентами играют в настоящее время фундаментальную роль, таким образом, делая
практически невозможным какой-либо производственный процесс в отсутствии данных
компонентов. По этой причине, для поддержки систем кондиционирования воздуха и воды,
описанных выше, наша группа предлагает все самые современные и эффективные решения в
сфере автоматизации промышленных процессов.

Сегодняшнее сельское хозяйство все более тесно связано с совершенствованием и
стандартизацией производственных процессов. В теплице, как и на открытом поле,
управление ресурсами почвы, питанием и климатом во время всего цикла культивации
предполагает особое внимание к автоматизации.
Инвеста Проджетти работает в сфере сельского хозяйства, предлагая широкую гамму
решений по автоматизации и контролю за всеми основными аспектами (выращивание,
полив, управление климатом и т.д.)
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наши системы управления «водой», касаются различных производственных секторов: как
строительного, так и связанного с поливом растений (городского озеленения и
сельскохозяйственных культур).
•

Фонтаны

•

Бассейны

•

Полив для сельского хозяйства (теплицы, в открытом грунте)

•

Полив для городского озеленения

•

Сектор промышленных процессов (материалы, сырье, сельскохозяйственная продукция и т.д.)

Независимо от типа работы и сферы применения, оборудование «Инвеста Проджетти»,
характеризуется высокой степенью автоматизации.
Современное оборудование гидравлической системы, независимо от сектора применения,
невозможно представить без электрических и электронных компонентов, которые позволяют
обеспечить дистанционное управление или планирование деятельности.
По этой причине, компонент «автоматизации» играет ключевую роль на всех стадиях
(проектирования, строительства и технического обслуживания) оборудования водоподготовки.
Используя лучшие качественные материалы и оборудование, существующие на внутреннем рынке и
импортные, мы можем гарантировать высокую производительность всех установок, сводя к
минимуму проблемы функционирования и эксплуатационные расходы.
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ФОНТАНЫ, ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ,
ШОУ С ТАНЦУЮЩИМИ ФОНТАНАМИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОНТАНОВ
За последние годы мы реализовали некоторые из лучших государственных и
частных фонтанов во многих городах России, Украины и Азербайджана, работая
на разных этапах проекта: предварительного, окончательного и рабочего
проектирования, закупки и установки гидравлических, электрических и
инженерных сетей, необходимых для функционирования фонтанов высокой
сложности. Наши системы предусматривают использование сложных систем
накачки и фильтрации для питания фонтанов, водных аттракционов и гейзеров,
искусственных каскадов.
В дополнение к водным аттракционам мы можем установить в фонтанах
лазерные системы, аудио системы, системы освещения и пиротехнические
системы, подсветку со светодиодными фонарями, которые подчеркивают эффект
игры воды в вечерние часы.
Среди наших достижений - некоторые из крупнейших и наиболее оригинальных
фонтанов всей России, например, такие как танцующий фонтан на озере Абрау
Дюрсо и музыкальный фонтан на площади Святого Владимира в Ставрополе,
один из наибольших на Юге России.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Функционирование всех элементов может быть полностью автоматизировано,
благодаря приобретенному опыту в области автоматизации, программирования и
электронного программного обеспечения в сфере водоподготовки. Мы управляем
всеми стадиями строительного процесса от проектирования до установки.
Каждый проект, над которым мы работаем, уникален, мы не производим
гидравлические системы для серийных фонтанов; мы предоставляем каждому
клиенту оригинальный продукт, гарантируя качество и эксклюзивность.
Для каждого фонтана мы, наконец, можем предоставить индивидуальную
программу управления и обслуживания, помимо необходимых запасных частей,
произведенных внутри страны или за рубежом.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОНТАНОВ - ТИПОВАЯ СХЕМА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

Оборудование для фонтанов требует
монтажа множества механических,
гидравлических
и
электрических
элементов.
Фонтан
обычно
характеризуется
гидравлической
системой, содержащей следующие
элементы:
•

•

•

•

Гидравлическая система подачи,
состоящая
из
насоса,
трубопроводов,
фитингов,
клапанов, форсунок давления,
которые обеспечивают игры воды
различных видов.
Гидравлическая
система
всасывания, состоящая из насоса,
трубопроводов,
фитингов,
клапанов; система обеспечивает
возвращение воды в систему
фильтрации и подачи воды.

Фильтрационная
установка,
поддерживает воду чистой и
свободной от патогенов.
Аксессуары
элементы

и

дополнительные

ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
•

Игры воды и другие эффекты
(свет, музыка, пиротехника и т.д.)

•

Системы фильтрации и накачки

•

Гидравлические всасывающие и
распределительные сети

•

Системы
оборудования

автоматизации

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
• Фонтаны как
декоративные элементы,
облагораживающие
городскую среду (площади,
бульвары, улицы и
пешеходные галереи)

• Фонтаны в крытых
общественных
пространствах и водные
схемы (музеи, гостиницы,
торговые центры,
общественные залы)
• Фонтаны вне города
(плавучие водяные
аттракционы, например, в
водоемах)
• Мобильные фонтаны, на
прицепах для размещения во
время городских праздников,
ярмарок, концертов и т.п.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОНТАНОВ – ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Трубы, коллекторы, фитинги,
клапаны: для этих элементов мы
используем, главным образом,
высококачественные материалы и
элементы,
в
основном,
производимые в Европе и
специально импортируемые.
Строительные элементы, такие
как,
например,
стальные
коллекторы,
могут
быть
специально сделаны на заказ у
наших
отечественных
и
зарубежных партнеров.

Струи и игры воды: струи воды,
которые мы используем в наших
установках,
производятся
исключительно с применением
неизменяемых материалов, таких
как нержавеющая сталь и бронза,
что гарантирует долгий срок
службы и высокую надежность с
годами.
Кроме
того,
сотрудничество
с
ведущими
компаниями
в
области
гидравлики
позволяет
нам
предлагать продукцию высокого
качества с
услугами службы
техподдержки во всем мире.

Насосные системы: различаются
в зависимости от проекта, в
зависимости от типа бассейна и
технических помещений для
размещения оборудования.
Фонтаны с видимой чашей или с
компенсационным резервуаром
(как в случае с безчашевыми
фонтанами)
отдается
предпочтение
моноблочным
центробежным сухим насосам. В
целом,
существуют
центробежные,
погружные,
одноступенчатые центробежные
погружные электронасосы и т.д...

Оборудование
очистки:
поддерживает воду чистой и
свободной от патогенов. Сердце
установки составляет песочный
фильтр,
который
позволяет
удерживать
примеси
и
возвращать в бассейн всегда
прозрачную и чистую воду.
В любом бассейне контроль
хлора и PH имеет принципиально
важное значение, поскольку рН
кислота
может
разъедать
металлические
компоненты,
части бетона или раствора линий
керамических покрытий.

Графические стены: системы,
способные
представлять
логотипы, тексты и изображения
любого формата и размеров.
Идеально подходит для акции
компании во время выставок и
мероприятий или даже для
постоянной
установки.
Применяются
долговечные
антикоррозийные
материалы
такие как нержавеющая сталь и
латунь. Управление проходит
через ПК или с внешнего
управления (plc- dmx- датчики
присутствия).
Может
также
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

БАССЕЙНЫ ДЛЯ ТЕРМАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, СПА, ОТЕЛЕЙ,
СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, СПА, ОТЕЛЕЙ, СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Сектора гостеприимства, туризма и физического благополучия людей приобретают
все большее значение каждый год. Также, в России сектор переживает период
возрождения, особенно что касается развития гостиничной инфраструктуры в
крупных городах, на побережье Черного моря и в традиционных термальных
регионах (Минеральные Воды, Кавказ и т.д.).
Инвеста Проджетти предлагает клиентам свой опыт в области гидравлического
оборудования в сфере туризма и велнеса. В этом контексте мы проектируем,
поставляем и устанавливаем всю гамму гидравлического оборудования для
водоподготовки и циркуляции в рамках термальных комплексов, бассейнов, также
крупных размеров, спортивных сооружений, санаториев, курортов и спа-центров.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Среди наших последних реализованных объектов - системы термальных бассейнов
в Cанаторий Машук Аква Терм в Иноземцево, в зоне Минеральных Вод.
Здесь Инвеста Проджетти руководила проектированием и строительством нового и
современного спа-комплекса, который включает в себя дорожки Кнейпа, бассейны
с горячей и холодной водой, гидромассажные ванны, гидромассажные ванны,
сауны, хамам, сауны, японские сауны, биосолевой релакс и зоны отдыха.
Наши системы, в сочетании с знанием сложностей проектирования и дизайна,
позволяет нам создавать бассейны и спа любого типа, размера и сложности.
Функционирование системы управления, очистки и рециркуляции является
автоматизированной и настраиваемой благодаря нашей системе автоматизации.
Для каждого построенного проекта мы можем разработать специальную
программу обслуживания, а также провести отбор комплектующих местного или
зарубежного производства для текущих и экстренных ремонтных работ.
В общем, «Инвеста Проджетти» занимается полностью всем инженерным
оборудованием, от проектирования до установки, от ввода в эксплуатацию до
периодического технического обслуживания.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, СПА, ОТЕЛЕЙ, СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Мы специализируемся на проектировании гидравлических установок для индустрии спа и велнес, создавая бассейны и спа центры для эксклюзивных курортов и
гостиниц на международном уровне. Каждый проект разработан и сделал по запросу клиента, в соответствии с экологическим контекстом, в котором он будет
реализовываться. Глубокие технические и строительные знания позволяют нам строить очень сложные структуры и системы высочайшего качества.
Мы разрабатываем системы для: экстремальных температур (очень горячая вода, очень холодная вода, воды с прогрессивным изменением температуры);
гидромассажные системы; термальные воды; морские воды; высокая плотность соленых вод; Обработка воды (двуокись углерода, озон, УФ-C, комбинированного типа
O3-UV-C).
ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
•

EPS бассейны и другие материалы

•

Системы очистки воды,
обогащения соли и веществ для
саун, производства пара и т.д.

•

Системы освещения бассейнов

•

Системы дезинфекции воды

•

Системы фильтрации и насосные
системы

•

Гидравлические всасывающие и
распределительные сети

•

Панели управления / автоматизация
установок

•

Элементы обстановки для
бассейнов и спа центров

ПРИМЕНЕНИЕ
Спа-центры, сауны и спа

• Гостиницы и санатории
•

Реабилитационные
центры с
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
термальной воды

•

Спортивные бассейны,
государственные и
частные бассейны любого
размера или формы

•

Декоративные пруды
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, СПА, ОТЕЛЕЙ, СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Бассейны из EPS, нержавеющей
стали или других материалов:
представляют собой основной
элемент каждого спа центра. Наш
опыт позволяет построить и
установить все виды чаш и
бассейнов. Помимо обычных
бетонных резервуаров и сборных
стальных резервуаров строить
современные элементы из EPS
любой формы и типа. EPS
(синтетическая пенополистироловая пена) является пластичным
материалом, с которым легко
работать, идеально подходит для
использования в спа и термах.

Трубы, коллекторы, фитинги,
клапаны: для этих элементов мы
используем, главным образом,
высококачественные материалы и
элементы,
в
основном,
производимые в Европе и
специально импортируемые.
Главным образом, для наших
установок мы используем трубы
и фитинги из ПВХ и полиэтилена
высокого
качества,
которые
способны оптимально работать
при экстремальных температурах
и изменениях давления.

Насосные
системы:
варьируются в зависимости от
проекта, в зависимости от типа
чаши и оборудования. Насосные
системы
позволяют
перерабатывать и обрабатывать
воду,
активацию
системы
фильтрации,
гидромассажа,
подачи воды в бассейны, впрыск
веществ, регулирующих качество
и
характеристики
воды
(например: хлора, веществ для
корректировки уровня pH и т.д.).

Оборудование
фильтрации:
основная функция заключается в
том, чтобы поддерживать чистоту
воды. Фильтрационные станции
позволяют удерживать примеси и
возвращать
воду
всегда
прозрачной
и
чистой.
Большинство установок используют песчаные фильтры высокого
качества.
В любом бассейне контроль
хлора и pH имеет принципиально
важное значение, поскольку рН
вне нормы может быть вредным
для здоровья и для оборудования.

Системы стерилизации воды: они могут
быть различных типов и функций. В
очистке питьевой воды УФ-системы
находят применение во всех случаях, когда
нет уверенности в бактериологической
чистоте
воды.
Ультрафиолетовые
стерилизаторы
для
воды
имеют
несомненное
преимущество
для
обеспечения микробиологической чистоты
воды, не изменяя органолептические
характеристики, особенно на запах и вкус.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ БАССЕЙНЫ И ПРУДЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ПРИМЕНЕНИЕ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДОЕМОВ И БАССЕЙНОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Инвеста Проджетти реализует пруды и бассейны с низким уровнем воздействия на окружающую
среду, уделяя пристальное внимание всем аспектам проектирования и монтажа конструкций.
Данная технология строительства позволяет создавать декоративные бассейны и пруды, которые
помимо способности идеально вписываться в существующий ландшафт, дают возможность
сохранить состояние окружающей среды путем ограничения использования железобетона и
применения менее агрессивных материалов (например, таких как каменная крошка, смолы). В
условиях умеренного климата эти водоемы могут использоваться в качестве бассейна в теплое
время года и как декоративный пруд как элемент ландшафтного дизайна в холодное время года.
Данная инновационная типология имеет определенные преимущества по сравнению
с
традиционными бассейнами:
•

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Более теплая вода благодаря компонентам строительных материалов и форм водоема
(энергосбережение).

• Строительные материалы полностью состоят из природных камней, прошедших обработку
(каменная крошка); минимальное количество связующей смолы (нетоксичной однофазной) около
175 кг х 50 м2 даже в жидком состоянии.
• Выемка грунта самонесущая, не требует структурных железобетонных работ; средний вес
конструкции в 10 раз ниже, чем у традиционного бассейна. Эти обстоятельства уменьшают
проблемы оседания, ускоряя процессы работы на стройплощадке.
•

Используются высокоэффективные EPDM листы, а не химическая гидроизоляция.

• Проекты обретают гармоничные формы, соответствующие естественным характеристикам
ландшафта. Берега обладают особыми рельефами и склонами, занимательными для детских игр и
перемещений по берегу.
• Современные технологии очистки и фильтрации воды гарантируют кристально чистую воду,
уменьшая негативные последствия раздражений и посторонние запахи.
• Высококвалифицированная команда профессионалов заботится обо всех производственных и
строительных работах.
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ПРИМЕНЕНИЕ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ВОДОЕМОВ И БАССЕЙНОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА

Инвеста Проджетти предлагает своим клиентам накопленный опыт в области гидравлических сооружений, таких как бассейны и декоративные пруды. Учитывая
сказанное, мы проектируем, поставляем и устанавливаем все гидравлические системы очистки и распределения. Системы спроектированы в соответствии с
требованиями современных стандартов и международных норм. Материалы, из которых состоит система (прежде всего, система фильтрации) приобретаются только у
крупных международных поставщиков в данном секторе, что гарантирует безопасность, высокое качество и быстрый поиск запасных частей.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

•

Системы с листами EPDM
для гидроизоляции дна

•

Бассейны для частных
вилл и домов отдыха

•

Строительные материалы,
составляющие несущую
конструкцию бассейна
(каменная крошка,
нетоксичные смолы)

•

Бассейны для гостиниц,
пансионатов и
санаториев

•

Общественные и
частные бассейны
любого размера и форм

•

Водоемы для первичных
или вторичных
декоративных целей

•

Системы очистки,
фильтрации и перекачки
воды.

•

Специальные системы для
обеззараживания воды.

•

Системы освещения
бассейнов.

•

Панели управления /
автоматизация процессов
фильтрации и перекачки
воды.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

ПРИМЕНЕНИЕ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ
ВОДАМИ

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Инвеста Проджетти производит системы для промышленных сооружений и
промышленной переработки. Данный сектор, наряду с индустриальной
автоматизацией, только получает свое развитие на российском рынке и имеет
широкие возможности для последующего развития, поскольку является
составляющим фактором промышленного роста и модернизации.

ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Указанный сектор в целом чрезвычайно широк и диверсифицирован, в основном
он включает в себя очистку и переработку сельскохозяйственной продукции,
промышленное производство, управление системами очистки, транспортировки,
обработку сырья, сбор и обработку прессофильтрованных отходов.
В настоящее время наша специализация позволяет нам проектировать, внедрять и
управлять, в частности, комплексами по переработке сельскохозяйственной
продукции в следующих видах деятельности:
• Системы сортировки и предварительной отчистки фруктов и овощей перед
упаковкой
• Производство фруктовых и овощных соков
• Винодельческая промышленность, пивоварни
• Молочная промышленность (обработка и переработка молока)
Подобно другим системным решениям, работа наших систем может быть
полностью автоматизирована благодаря накопленному опыту в области
программного обеспечения и электронной автоматизации. Инвеста Проджетти
управляет всеми этапами процесса строительства: от проектирования до
монтажа, вплоть до запуска и технического обслуживания объекта.

•

Накопительные
резервуары,
системы
перемещения сырья для обработки или
отчистки.

•

Системы фильтрации и перекачки

•

Распределительные
и
всасывающие системы

•

Системы
линий

самозапуска

гидравлические
производственных

ПРИМЕНЕНИЕ
•
Очистка
и
переработка
сырья
в
производственных процессах
•
Хранение
и
переработка
продуктов,
субпродуктов, пищевых отходов
•
Управление
системами
отчистки,
транспортировка
и
сортировка
сельскохозяйственных
культур
(фрукты,
овощи)
•
Производство молока и молочных продуктов
•
Производство фруктовых соков, вин, пива,
напитков и др.
•
Управление, хранение, пресс-фильтрация
промышленных и агропродовольственных
отходов
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ИРРИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ПРИМЕНЕНИЕ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ
ИРРИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Опыт, накопленный за годы работы с различными типами гидравлических систем,
позволил «Инвеста Проджетти» наладить особые отношения с производителями и
дистрибьюторами ирригационных материалов в сфере сельского хозяйства и
декоративного озеленения. Управление сельскохозяйственной ирригацией и
декоративным озеленением является фундаментальной ветвью развития компании в
секторе машиностроения благодаря растущей важности развития инвестиций в
сельское хозяйство для российской экономики и за ее пределами.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Для «ирригационного сектора» мы проектируем и устанавливаем системы с
техническими решениями, подходящими практически для всех основных видов
теплиц или способов выращивания в открытом грунте. Выбор конструкции зависит
от множества факторов: агрономических, климатических, технико-гидравлических,
экономических условий. Среди проектов реализованы следующие объекты: система
капельного орошения для томатов в Кабардино-Балкарии и две системы капельного
орошения садов открытого грунта в Республике Адыгея на 100 га.
Среди различных доступных конструкционных решений именно капельное
орошение получает все большее распространение в России, гарантируя высокую
эффективность установки, минимальное количество убытков, низкие затраты на
управление и эксплуатацию, меньший уровень воздействия на окружающую среду.
Функционирование объекта может быть полностью автоматизировано также и в
ирригационном секторе благодаря нашему опыту, накопленному в области
программного обеспечения и электронной автоматизации.
Наши методы проектирования в сочетании с глубокими знаниями всех
проектировочных и конструкционных сложностей позволяют нам создавать
ирригационные системы, которые наилучшим образом отражают запросы наших
клиентов.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

ПРИМЕНЕНИЕ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ

ИРРИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОРОДСКОГО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Инвеста Проджетти предлагает самые современные и эффективные установки систем профессиональной ирригации как для сельского хозяйства, так и для декоративного озеления.
Благодаря нашим техническим возможностям мы поставляем и устанавливаем практически все типы конструкций: от систем орошения в теплицах до линий «капельного» или
«мобильного шланга» для орошения больших сельскохозяйственных площадей сезонных культур, включая системы орошения для многолетних садов, декоративной зелени, спортивных
площадок.
Проекты систем разработаны в соответствии с размерами, рекомендованными международными стандартами и отвечают всем современным нормам. Также важно отметить, что
материалы, из которых состоит система, особенно в сфере систем фильтрации, подобраны среди продукции самых крупным международных поставщиков данного сектора, что позволяет
обеспечить безопасность, высокое качество и простоту поиска запасных частей возводимой конструкции.

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

•

Системы капельного
орошения / фертигации
для однолетних или
двухлетних культур в
теплицах.

•

Системы капельного
орошения / капельной
фертигации для
многолетних культур, как
правило, в открытом
грунте

•

Распределительные
сети
(для
капельного
орошения, полива шлангом, опрыскивателем,
ирригационной штангой и т. д.), в том числе
включая системы для жидкой фертигации,
применение оросителей, муфт и т.д.

Системы кругового
орошения, самоходные
тележки для больших
площадей (например, для
зерновых культур или
овощей)

•

•

Трубы из ПВХ, полиэтилена или стали, включая
соединительные части.

Управление системами
гидропоники

•

•

Гидравлические
клапаны
для
управления
водоснабжением всех типов (бабочка, сфера и т.д.)

Системы полива
спортивных площадок.

•

•

Системы
автоматизации
и
системное
программирование, возможность сопряжения с
метеостанцией. Системы удаленного управления.

Системы для временного и
/ или аварийного орошения

Каждая разработанная система уникальна и
соответствует индивидуальным запросам отдельного
клиента. В связи с этим все конструкции между собой
содержательно отличаются, а именно: наличием
системы водоснабжения, размером конструкций,
фертигационными инструментами, фильтрационными
станциями, которые специально предназначены для
орошения из каналов, рек, озер или из существующих
сетей водоснабжения.
ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
•

•

Системы
водоснабжения,
фильтрации
и
перекачки, фильтровальные станции всех типов
(дисковые, песочные, сетчатые и др.) и различного
объема.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

ПРИМЕНЕНИЕ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ

ИРРИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОРОДСКОГО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Сети и системы ирригации - это
фундаментальные
элементы,
описывающие тип системы. Системы
могут быть разных видов в зависимости
от типа используемого орошения. Речь
идет о капельных крыловидных
штангах, ирригационных перекладинах,
шлангах,
опрыскивателях
для
декоративной зелени и т. д. Инвеста
Проджетти
предлагает
высококачественные
инструменты
и
продукцию европейского качества, в
частности, итальянского производства.

Насосные
станции
и
системы
фильтрации являются основополагающими
элементами
конструкции,
поскольку
обеспечивают
водоснабжение, очистку воды и доступ к
ирригационной системе. Система также
позволяет контролировать внесение
удобрений
(фертигацию)
согласно
предустановленной программе.
Фильтрация
происходит
с
использованием различных фильтров
(дисковые,
сетчатые,
песочные,
циклонные фильтры и т. д.) в
зависимости от гидрохарактеристик
воды (канал, река, трубы) и типа
применяемой системы.

Гидравлические

клапаны для
управления гидропотоками и бывают
разных видов (бабочка, сферические,
концевые,
вентиляционные,
электромагнитные клапаны и т. д.). В
зависимости от типа системы
клапаны
способны
по-разному
регулировать поток воды: ручное
управления,
электрическое
управление.
Среди
основных
элементов
конструкции - электромагнитные
клапаны,
которые
позволяют
автоматически
регулировать
и
запускать
систему,
например,
закрывать или открывать поток воды
в заранее установленное время.

Трубы
в
комплекте
с
соединительными элементами: в
современном
сельском
хозяйстве
наиболее используемыми материалами
являются ПВХ, полиэтилен или сталь.
Вода по трубам поступает в насосную
станцию, проходит фильтрацию и
далее отправляется в зону поля
(сельскохозяйственного
или
спортивного), достигая конечных
ирригационных сетей. Для каждого
типа труб и материалов существуют
многочисленные
соединительные
элементы, крепление или склеивание
которых
производится
квалифицированными специалистами,
что позволяет предотвратить протечки
и возникновение других проблем.
водоподачи

Панели
автоматического
управления и программирования
необходимы для профессионального
контроля над объектом. Устройства
могут
быть
связаны
с
метеостанциями, которые позволяют
осуществлять
дистанционное
управление
и
производить
автоматический полив, применяя
соответствующие
команды
по
времени с учетом различных видов
операции
(открытие
клапана,
орошение, управление фильтрацией).
Автоматизация
полива
является
ключевым элементом и должна
управляться
квалифицированным
персоналом.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

ПРИМЕНЕНИЕ – СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ОТЕПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И КЛИМАТ- КОНТРОЛЬ

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

ПРИМЕНЕНИЕ – СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ОТЕПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, КЛИМАТ- КОНТРОЛЬ
Мы предлагаем самые передовые технологические решения по управлению климатом и системами
отопления в различных сферах деятельности: от промышленного до сельскохозяйственного
производства, от офисов до коммерческих помещений. Сферу нашей компетенции в отношении климатуправления можно охарактеризовать следующим образом:

•

Генераторы горячего воздуха (тепловая мощность от 15 до 1160 кВт, воздушный поток от 1250
до 71000 м3 / ч).
•
Кондиционеры «Roof top» (тепловая мощность от 22 до 590 кВт, воздушный поток от 3500 до
68000 м3 / ч).
•
Терминал-гидроблок (тепловая мощность от 3 до 250 кВт, воздушный поток от 350 до 20000
м3/ч): включает в себя специальные решения для сложной среды, включая птицефабрики и
свинофермы.
•
Вентиляция и рекуперация тепла: статические или ротационные, дестратификаторы,
смесители воздуха (поток воздуха от 300 до 23 000 м3 / ч).
•
Воздухо-водяные рефрижераторы и тепловые насосы: водоохладители и реверсивные
высокоэффективные воздушно-водяные тепловые насосы с экологическим газообразным
хладагентом R410A для охлаждения и обогрева бытовых, коммерческих и промышленных
помещений (воздушный поток от 1 до 6 м3/ч).
Независимо от вида работ и сферы применения, комплексы «Инвеста Проджетти» отличаются высокой
степенью автоматизации. Современная система управления движением воздуха тесно связана с
электронными системами, которые позволяют осуществлять дистанционное управление объектом.
По этой причине «автоматизация» играет ключевую роль на всех этапах работы системы
кондиционирования (проектирование, строительство, техническое обслуживание). Использование
материалов и контрольно-измерительных приборов национального или импортного происхождения
самого высокого качества позволяет нам гарантировать высокую производительность всех объектов,
максимально сокращая возможность возникновения у клиента проблем, связанных с эксплуатацией и
техническим обслуживанием.

РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ
ПРОБЛЕМ:

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Структура объекта
•
На фундаменте
•
Подвесная
•
Тележка
Питание
•
Газ
•
Дизельное топливо
Установка
•
Внутренняя
•
Внешняя
Распространение
•
Прямое
•
Канальное
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО / ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ/ ОФИСЫ / СПОРТИВНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ПРИМЕНЕНИЕ – СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО / ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ/ ОФИСЫ / СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Системы для установки на крышу и генераторы теплого воздуха – это лучшие
решения для климатизации общественных пространств больших размеров
(торговые и складские центры, магазины, склады, аэропорты, рестораны,
библиотеки у др.).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Среди самых технологически инновационных решений имеются системы
обогрева и/или охлаждения для спортзалов, крытых спортивных полей,
теннисных кортов, прессостатических и тенсостатических структур, временных
сооружений для строящихся объектов или во время чрезвычайных ситуаций
(военные объекты или сооружения для размещения людей).
Устройства с непрямым горением, с высокоэффективным теплообменником на
газу, дизеле, жидком пропане или с водяным обменником для установки
изнутри или снаружи во избежание загромождения пространства, без
необходимости защиты или специальных помещений, размещаемые на земле,
на тележках или на подвесах, с возможностью прямой подачи воздуха
напрямую или по специальным каналам.
Последняя сфера применения, которая, очевидно, заинтересует российский
рынок, касается систем отопления зданий, с нерегулярной работой
коммунальных служб и с ограниченной по времени подачей ресурсов. Здесь
наше оборудование гарантирует высокую производительность, позволяющую
значительно экономить энергию и нагревать помещение за короткое время.
Мы предлагаем широкую гамму решений, которая может гарантировать
наилучшую работу в климатизации строительных объектов любых размеров и
конструктивных характеристик.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ
ПРИМЕНЕНИЕ
торговых помещений:
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА • Климатизация
магазины, деловые центры, бизнес
СТРОИТЕЛЬСТВО / ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ/ ОФИСЫ /
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

•
•

центры, офисы, станции, аэропорты.
Климатизация спортивных объектов,
религиозных сооружений и т.п.
Климатизация крытых бассейнов,
термальных центров, спа, структур для
велнес-центров.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Оборудования для летней и зимней
климатизации с вентиляцией для возврата
тепла. Высокоэффективные решения и
экономия пространства.
•
Рестораны
(системы возврата
воздуха)

Офисы, складские помещения
(воздушное оборудование
на крышах)

Мастерские
(конденсационные котлы)

•

•

Жилые помещения, спортзалы
(генераторы теплого воздуха –
моноблоки)

Культовые сооружения
(генераторы теплого воздуха)

Офисы
(модульные термокондиционеры)

Генераторы
теплого
воздуха:
применяются
в
зависимости
от
ситуации, подвесные конденсационные
генераторы
на
газовой
смеси,
вертикальные, горизонтальные, для
установки
снаружи
или
внутри
помещения и т.д.
Крышевые: среди основных моделей –
автономные установки-моноблоки (с
возможностью
при
необходимости
модулировать пламя, с газовым или
дизельным обменником и т.д.)
Терминальные водяные блоки: речь
идет, прежде всего, о водяных
калориферах и термокондиционерахмоноблоках.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ПРИМЕНЕНИЕ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Необходимость отапливать большие пространства быстро, эффективно и
экономично предполагает применение «сухой» технологии, т.е. отопление
горячим воздухом без жидкости-посредника. Это гарантирует наибольшую
экономию энергии, высокую тепловую отдачу и минимальные затраты на
обеспечение работы.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Мы предлагаем широкую гамму генераторов теплого воздуха. Генераторы
доступны в напольном и подвесном исполнении, горизонтальные или
вертикальные, для внутренней или наружной установки при температурах
до -60°C, с распространением напрямую или через каналы, с
инновационными горелками для горючей смеси, атмосферными или
нагнетаемыми, с регулировкой включения/выключения, двухрежимными
или модуляционными, с любым типом горючего.
Применение технологии размещения на крыше высокоэффективного и
экономичного оборудования позволяет обогревать и охлаждать помещения
средних и больших объемов при помощи компактной, эффективной
автономной системы. Гамма продукции включает в себя версию с
конденсацией, на газе с сжиганием подготовленной смеси, атмосферные и
нагнетаемые, на дизеле и с теплонасосом, доступны так же вентиляторы
plug-fan, с инвертируемым воздушным потоком с экологически чистым
газом-хладагентом.
К данным системам мы можем добавить модули «свободного охлаждения»
и «свободного отопления», возврата тепла, вентиляцией со сменой воздуха
и с форсируемым выбросом, увлажнением и осушением.
Для промышленных целей мы предлагаем установку специального
оборудования для индустриальных процессов: сушка, запекание
материалов или продуктов питания, жарка пищевого сырья, покраска,
полимеризация, обработка и переработка пластика.

FIRST UP
CONSULTANTS

37

ПРИМЕНЕНИЕ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

•
•
•
•

Обогрев складов
Обогрев заводов, шахт, строительных
площадок
Оборудование для кондиционирования
на производственных площадках
Оборудование
для
промышленной
переработки
в
агропромышленном
комплексе: оборудование для сушки,
жарки, выпечки продуктов питания,
переработки промышленного сырья,
покраски, полимеризации, переработки
пластика.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
•

•

•

Генераторы
горячего
воздуха:
используются
в
зависимости
от
ситуации, подвесные конденсационные
генераторы
на
газовой
смеси,
вертикальные
или
горизонтальные
генераторы
теплого
воздуха
для
установки внутри или снаружи здания.
Крышевые: среди основных моделей –
автономный
кондиционирующий
модуль-моноблок
(с
насосами,
подающими экологически чистый газ
R410A, конденсационный, с модуляцией
пламени, с газовым или дизельным
теплообменником и т.д.).
Терминальный водяной блок: речь
идет, прежде всего, о водяных
калориферах и о термокондиционерахмоноблоках.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И
ЖИВОТНОВОДСТВА

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ПРИМЕНЕНИЕ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Мы специализируемся на системах кондиционирования воздуха в теплицах,
проектируя и устанавливая оборудование для обогрева с эффективными
системами распределения воздуха по всей полезной площади.
Предлагаемые системы адаптируются к современному интенсивному
производству овощей, фруктов, цветов и т.п.
Наши установки позволяют осуществлять отопление, вентиляцию, прямое
или опосредованное распределение воздуха, обогащенние CO2 для
обеспечения оптимальных условий роста растений. Высокотехнологичное
оборудование позволяет обогревать теплицы в различных температурных
зонах.
ЖИВОТНОВОДСТВО
Мы предлагаем установки теплого воздуха для обеспечения обогрева и
вентиляции для любого типа птицеводческих ферм – как с разведением на
земле, так и в клетках. Широкая гамма инновационных технологий,
которые могут быть применены как в помещении, так и снаружи,
материалы высокого качества, подходящие для пыльных помещений или
для
условий
повышенной
коррозии.
Все
это
способствует
сбалансированному и здоровому росту животных на фермах, а так же
экономии ресурсов и повышению прибыли хозяйства.
Наши системы, основанные на генераторах теплого воздуха, позволяют
выработать наилучшее решение для предприятий с большим количеством
сложных климатических факторов, каковыми, например, являются
свиноводческие фермы.
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ПРИМЕНЕНИЕ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ЖИВОТНОВОДСТВО

ПРИМЕНЕНИЕ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
•
Обогрев теплиц
•
Вентиляция и смена воздуха в теплицах

Теплицы и ангары сельхозназначения
(генераторы теплого воздуха с газовым или дизельным теплообменником)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Используются горизонтальные, вертикальные или
подвесные генераторы теплого воздуха с газовым
или дизельным теплообменником высокой
эффективности. Используемые, прежде всего, в
теплицах, они могут быть соединены с
воздушными
диффузорами.
Распределение
воздуха, прямое или через оплетку, и обогащение
CO2 гарантируют создание идеального климата
для роста растения.
ПРИМЕНИНЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
•
Обогрев и вентиляция ферм, прежде всего для
выращивания кур и свиней.

Комплексы по разведению кур и свиней
(Обогрев воздуха газовой смесью)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Генераторы теплого воздуха, как наземные, так и
для клеток, на тележках или подвесные, с
возможностью прямого распределения воздуха или
с оплеткой. С водонагревательными элементами на
газу, дизеле или жидком пропане, для установления
внутри или снаружи здания. Используются
материалы высокого качества, подходящие для
применения в пыльных местах и в условиях
повышенной коррозии.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ
Для оборудования, спроектированного и установленного нами, мы
предлагаем широкую гамму решений для пост-продажного сервиса, в
том числе услуги технического обслуживания и поставки запчастей
для:
• Фонтанов и бассейнов
• Оборудования для полива
• Оборудования для подготовки воды и переработки грязей
• Оборудования для кондиционирования
• Систем вентиляции
• Оборудования по подготовке воздуха в промышленных системах
• Оборудования для подготовки воздуха для сельского хозяйства,
агропромышленного комплекса и животноводства.
• Электрического оборудования, электрощитов, оборудования для
промышленной автоматизации
• …и многого другого!
FIRST UP
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КАЧЕСТВО И ОПЫТ
Благодаря нашему опыту, мы
можем дать клиенту
следующие гарантии:
• Компетенция
• Качество
• Соблюдение графика работ и
условий договора
• Пуск/наладка и индивидуальные
программы по техническому
обслуживанию и ремонту
• Услуги по доступным ценам
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РЕКОМЕНДАЦИИ
расположение

компания

проект

Сектор устаовок (проектирование и
строительство)

Кабардино-Балкария, Баксан

OOO Агроком

Системы тепличного выращивания
овощей (помидоры и т.п.)

Строительство теплиц и прокладка воздушных систем
(кондиционирование и отопление), а системы полива

Кабардино-Балкария, Баксан

OOO Агроком

Холодильные системы для хранения и
логистики сельзохпродукции (фрукты,
овощи)

Холодильные камеры и соответствующие
электрические и воздушные системы

Республика Адыгея, село Джиджихабль

OOO Маарис

Сады под открытым небом для
производства яблок, груш, черешни

Системы капельного полива в двух садах общей
площадью около 100 га. Шпалерные системы для
управления выращиванием.

г. Ставрополь

Администрация города

Фонтан на Александровской площади

Электрическое оборудования, а т.ж. системы
распределения, подготовки и рециркуляции воды

г. Ставрополь

Администрация города

Музыкальный фонтан на Владимирской
площади

Электрическое оборудования, а т.ж. системы
распределения, подготовки и рециркуляции воды

Краснодарский край, г. Геленджик

Санаторий «Приморье»

Фонтан с пешеходной зоной

Электрическое оборудования, а т.ж. системы
распределения, подготовки и рециркуляции воды

Краснодарский край, Сочи, Адлер

Имеретинская набережная

Музыкальный фонтан на набережной
Адлера

Электрическое оборудования, а т.ж. системы
распределения, подготовки и рециркуляции воды

Краснодарский край, Абрау-Дюрсо

ПАО «Абрау-Дюрсо»

Плавающий фонтан на озере АбрауДюрсо

Электрическое оборудования, а т.ж. системы
распределения, подготовки и рециркуляции воды

Ставропольский край, Кавказские
Минеральные Воды, с. Иноземцево

Санаторий «Машук Аква-Терм»

Выполнение спа-зоны, термального
центра, бассейнов и велнес-зоны

Оборудование для распределения, подготовки воды
для термального центра; проектирование внешних
пространств, паровых бань, оборудование для
контроля и дозировки дезинфицирующих веществ.
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МОСКВА
107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, 24А, Стр.1
Teл. +7 (495) 777 42 66 info@investa.ru
КРАСНОДАР
350000, г. Краснодар, ул. Красная 81, 4 этаж
Teл. + 7 (861) 251 04 90 Факс +7 (861) 255 60 03 krasnodar@investa.ru

АДЫГЕЙСК
385200, Республика Адыгея, ул. Пролетарская, 2
Teл. +7 (87772) 92520 Teл. +7 (901) 103 00 07 info@investa.ru
СТАВРОПОЛЬ
355000, Ставрополь, ул. Доваторцев 55 а
Teл. +7 (918) 751 85 01 info@investa.ru

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Международный аэропорт Минеральные Воды,
Teл. +7 (87922) 2-08-84 info@investa.ru
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