
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

Уважаемые Господа! 
Инжиниринговая группа компаний «Промкомплект» выполняет полный комплекс услуг и 

работ по строительству и обслуживанию внутренних инженерных сетей, дорожному 

строительству и благоустройству территорий, общестроительным работам и изысканиям для 

проектирования.  

Возможности компании позволяют решать различные задачи в области вентиляции, 

кондиционирования, очистки газов от пыли и вредных примесей, сантехники, электрических 

сетей. Компания предлагает свои услуги на любом этапе работ: проектирование, поставка 

оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание. 

 

Перечень поставляемого оборудования 

190031, г. Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.6, оф. 10-Н  

тел. +7(812) 676-76-13 

е-mail: promkomplekt@yahoo.com 

e-mail: info@pkomplekt.com 

www.pkomplekt.com 
 

 

 

Системы 

 Вентиляция, кондиционирование, аспирация 

 Фильтрация газовоздушных смесей 

 Фильтрация жидкостных линий 

 Обеззараживание 

 Системы пожаротушения 

 Охлаждение, отопление, сантехника, 

канализация 

 Слаботочные системы, электромонтажные 

работы 

 Общестроительные работы 

 

Кондиционирование 

Центральные кондиционеры. 

Сплит-системы:  

Настенные (1,5-5,0 кВт), 

Напольно-потолочные (4,0-9,0 кВт), 

Колонного типа (5,0-14,5 кВт), 

Кассетного типа (5,0-14,0 кВт), 

Подпотолочные\канальные (5,0-14,0 кВт). 

Мульти-сплит-системы. 

Прецензионные. 

Моноблочные. Оконные. Мобильные. Руфтопы. 

Автоматика. 

 

Вентиляция 

Приточно-вытяжные установки. 

Дымососы. Вентиляторы (малого, среднего и 

высокого давления). 

Фильтры воздушные (G2-G4, F5-F9, H10-U17) 

Шумоглушители. 

Осушители. Увлажнители. 

Воздуховоды. Изоляция (тепло- и шумо-). 

Запорная и регулирующая арматура. 

Автоматика. 
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Ждем Вашего решения.  

С Уважением,  

Менеджер проектов Анастасия Муханова 

ООО «Промкомплект» 

+7-812-676-76-13 

ma@pkomplekt.com 

 

Отопительное 

оборудование 

Воздухонагреватели. Тепловентиляторы. 

Тепловые пушки. Теплогенераторы  

Тепловые завесы. Воздушные завесы.  

Инфракрасные обогреватели (рефлекторы) 

Водонагреватели (накопительные, проточные) 

Котлы и котельное оборудование. Горелки.  

Тепловые насосы. Теплоизоляция. ТЭНы. 

 

Газоочистное 

оборудование 

Картриджные установки: от 800 до 48000 

м
3
/час. 

Рукавные установки: от 1000 до 1000000 

м
3
/час. 

Оббеззораживающее оборудование и системы 

для вредных выбросов. 

Фильтры рукавные, картриджные. 

Искрогасители. Циклоны. 

 

Системы 

пожаротушения 

Уникальная запатентованная немецкая система 

пожаротушения, применяемая во многих 

странах мира: 

не наносит ущерб имуществу при тушении, 

высокоэффективна, надежна, автономна, 

безопасна, экономична в эксплуатации. 

 

Фильтры воздушные  

Системы ВиК (G2-F5-Н10-U17):  

панельные, панельные металлические, 

кассетные (гофрированные),  карманные, 

компактные, компактные высокотемпературные, 

HEPA и ULPA-фильтры, кассеты увлажнения. 

Системы аспирации: рукавные, картриджные. 

Окрасочные зоны, камеры: потолочные, 

напольные. 

Обеззараживание: сорбирующие, угольные, 

ионообменные и т.д.  

Размеры под потребности клиента. 

 

Жидкостные фильтры 

Жидкостные фильтры 0,01 -1200 мкм –  

рукавные, патронные, картриджные, сетчатые.  

Фильтрация жидкостей любой вязкости: краски, 

покрытия и химикаты высокой вязкости, 

нефтепродукты, масла, косметические 

жидкости, вода для промышленных нужд, 

питьевая вода и напитки и т.д.  
Камеры жидкостных фильтров – установки 

для фильтрации различных потоков жидкостей 

любой вязкости. Варианты стандартных 

установок от 1 до 99 фильтров, поток от 160 до 

24000 литров в минуту. 

 

Водоснабжение 

Водоотведение 

Насосные станции. Насосы. Автоматика. 

Системы контроля протечек. Трубы и фитинги. 

Устройства регулирования потока.  Коллекторы. 

Системы водоподготовки (водоочистки). 

Фильтры для очистки воды. Водоприёмные 

приборы. Система трубопроводов. Септики 


