Любовь к своему делу
заложена у нас в ДНК

О КОМПАНИИ
VENTZ — российский производитель оборудования для систем противодымной вентиляции. Компания учреждена
в 2016 году специалистами, имеющими многолетний опыт работы в ведущих российских фирмах по производству вентиляторов и климатического оборудования. Центральный офис находится в Москве, а производство в
Московской области. Основные усилия компании сосредоточены на производстве вентиляционного оборудования для противодымной отрасли.
Богатый профессиональный опыт специалистов компании VENTZ позволил быстро освоить представительную
производственную номенклатуру наиболее прогрессивных видов противопожарных вентиляторов. В настоящее
время потребителям предлагается 10 видов вентиляторов, предназначенных для удаления из зданий и сооружений образующейся при пожаре газовой среды и 12 видов вентиляторов, предназначенных для подачи в здания
и сооружения наружного воздуха при пожаре. В ближайшей перспективе данную номенклатуру предполагается
существенно пополнить.

Продукция VENTZ соответствует требованиям технических
регламентов и государственных стандартов, что подтверждается
сертификатами и декларациями соответствия.

Для удобства ипользования вентиляторов производятся разнообразные принадлежности: монтажные стаканы,
воздушные клапаны, кронштейны, переходные вставки для подсоединения воздуховодов, диффузоры, входные
коллекторы и входные коробки и др.
Оптимальному проектированию систем противодымной вентиляции (ПДВ) способствуют оригинальные контрольно-пусковые шкафы SHKOP, разработанные специалистами VENTZ. Помимо реализации разнообразных
алгоритмов пуска и управления вентиляторами ПДВ, шкафы SHKOP позволяют резко повысить надежность
систем ПДВ, непрерывно контролируя целостность линий связи между шкафом и двигателями вентиляторов.

Мы предлагаем высококвалифицированную помощь
потребителям на всех этапах их работы, инженерноконсультанционную поддержку проектирования систем ПДВ,
оперативную помощь в расчетах систем и подборе оборудования
и индивидуальный подход к предложениям о сотрудничестве.

МИССИЯ VENTZ

Воплощение
высоких
стандартов
и требований
к противодымному
оборудованию

Постоянное
увеличение
объемов
производства,
путем оптимизации
производственных
процессов

Внедрение
инновационного
оборудования
и новейших
технологий

Повышение
конкурентоспособности
отечественной
продукции

Снижение затрат
заказчиков за
счет оптимизации
проектных
решений

«В VENTZ мы работаем над обеспечением устойчивого развития и созданием
инновационного противодымного вентиляционного оборудования, всегда стремясь быть впереди. При этом мы никогда не жертвуем качеством оборудования
и удовлетворенностью клиентов.
Благодаря нашим вовлеченным высококвалифицированным сотрудникам,
мощной технологической инфраструктуре и любви к противодымной отрасли
компания VENTZ сделала существенный шаг вперед, став одной из самых прогрессивных и успешных компаний.
С 2016 года мы неизменно выполняем обещания, данные клиентам, действуя
в их интересах. Мы всегда предлагаем лучшую продукцию и услуги благодаря
нашим знаниям, колоссальному опыту и стремлению к совершенству.

Эсманская Адиля Рустамовна
Генеральный директор

НАШ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Мы хотим реализовывать лучшие модели партнерских
отношений через инновации, стремясь помочь своим клиентам в их профессиональной деятельности и повысить
их конкурентоспособность.

НАШИ ЦЕЛИ НА БУДУЩЕЕ
Оставаться одним из самых предпочтительных
российских брендов, предлагая прогрессивные
решения для противодымной защиты зданий.

ПОЧЕМУ ИМЕННО VENTZ?

ЦЕНА И КАЧЕСТВО
Оптимальное соотношение цены и качества. Вы экономите собственное время и получаете грамотное и выгодное решение.

В стремлении выполнить свою миссию наша компания опирается на ценности, общие для всех
сотрудников VENTZ. Неотъемлемым элементом пути к успеху VENTZ является сосредоточенность
на пожеланиях клиентов и качестве на каждом этапе проекта.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛИДЕР ОТРАСЛИ

Мы уверены в своем оборудовании и предоставляем расширенную
гарантию до 5 лет!

VENTZ одна из крупнейших российских компаний противодымной отрасли. VENTZ отличается превосходной технологической инфраструктурой,
ориентированностью на клиента и преданностью делу.

ИННОВАЦИИ
БОЛЕЕ 1000 ОБЪЕКТОВ
Оборудование VENTZ успешно реализовано более чем на 1000
объектов по всей России.

90% предлагаемого нами оборудования VENTZ разработано и запатентовано собственным конструкторским отделом

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ
Политика VENTZ всегда проявляла гибкость, предлагая экономически
эффективные решения задач, встающих перед клиентами.

www.tdventz.ru

Высококвалифицированные специалисты осуществляют
поддержку на протяжении всего проекта

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА

Мы предлагаем техническую поддержку, что гарантирует максимальную эффективность, минимальные эксплуатационные затраты.

Компания VENTZ отличается клиентоориентированным подходом,
всегда осуществляя работу совместно с заказчиками, превосходя
их ожидания.

+7 (495) 151-16-55

С НАМИ УДОБНО

Инвесторам и девелоперам

Сэкономим квадратные
метры
Выполним инженерно-консультационную
поддержку проектных групп и технических
служб заказчика.
Произведем оперативную помощь в проверке
расчетов систем ПДВ и предложим наиболее
оптимальные решения по расположению
системы ПДВ в здании любой сложности под
индивидуальные задачи каждого проекта.

Оптимизируем бюджет
Нет переразмеренным и «раздутым» системам! Все оборудование будет предложено
в соответствии с нормативными документами
и требованиями проекта.

Гарантируем надежность
и безопасность людей
Предоставляем расширенную гарантию
на оборудование до 5 лет!
Дополнительно комплектуем противодымное
оборудование контрольно-пусковыми шкафами собственного производства, благодаря
чему, резко повышаем надежность систем
ПДВ, непрерывно контролируя целостность
линий связи между шкафом управления
и электродвигателем вентилятора.

Экономим время и сроки
Мы не изобретаем велосипед и не экспериментируем над нашими заказчиками!
Все решения отработаны на практике годами, а новые разработки проходят строгий
контроль и испытания в заводских и лабораторных условиях.

Строить просто и удобно
Широкая линейка оборудования, трехмерные модели РЕВИТ на все оборудование,
техподдержка 24/7, развитая логистика –
мы сделаем все, чтобы работа с нами была
доступна и комфортна для Вас.

www.tdventz.ru

+7 (495) 151-16-55

С НАМИ УДОБНО

Проектным компаниям

Подбор оборудования
Когда проектировщику попадает в руки техническое
задание, он проводит его анализ и рассчитывает
параметры систем. Уже в дальнейшем, под эти
значения и будет подбираться соответствующее
оборудование. Его можно подбирать «вручную» –
пролистывая сотни страниц каталогов. А можно воспользоваться готовым инструментом – программой
онлайн подбора VENTZ.

Уникальные решения
Для удовлетворения специальных требований проекта, мы предлагаем не только серию оборудования
для ПДВ стандартной конфигурации, но и продукцию
специального исполнения, что позволяет нам предоставлять комплексные решения, индивидуально
разработанные под каждый проект.

РЕВИТ
Мы стремимся поддерживать ведущих проектировщиков, которые уже используют BIM, поэтому файлы
со всей линейкой нашей продукции размещены
в свободном доступе при регистрации на нашем
портале и предназначены для использования
в программе REVIT.
Скачивая BIM-файлы VENTZ, проектировщики
мгновенно получают доступ ко всем актуальным
техническим данным.

Консалтинг
Мы посодействуем Вам в профессиональном сопровождении проектов. Квалифицированные специалисты
проектно-технического отдела помогут существенно
снизить потенциальные риски, создавая благоприятные условия для реализации проекта противодымной
защиты здания на самом высоком уровне.

Персональный менеджер
Мы дорожим своими клиентами, поэтому предлагаем персонального торгово-технического специалиста, который всегда подскажет и погрузится в
суть вашей задачи и предложит наиболее оптимальное проектное решение.
С помощью наших специалистов вы сможете контролировать весь процесс
реализации проекта – от этапа подбора оборудования и размещения
в производство, до этапа отгрузки и ввода оборудования в эксплуатацию.
Все наши специалисты прошли подготовку для возможности оказания технических консультаций и квалифицированного подбора оборудования ПДВ.

www.tdventz.ru

+7 (495) 151-16-55

С НАМИ УДОБНО
Строительным компаниям
и генподрядным организациям

Гибкие условия

Экономия времени

Каждый проект строительства индивидуален
и требует своего подхода. Выработка этого
подхода и решение поставленных задач
и пожеланий заказчика – приоритет в работе
нашей команды.

Башенный кран на объекте
не будет простаивать
Вечная сложность при строительстве высотных зданий. Кран пора убирать, а оборудование еще не готово. Мы согласуем
с Вами и изготовим оборудование точно
в установленный срок!

Мы возьмем на себя взаимодействия со смежными отделами и подрядными компаниями.
Ни один вопрос от проектировщиков, монтажников или службы технадзора не останется
без нашего внимания и ответа.

Расширенная гарантия
Критерии и требования к строительству и строительным компаниям в нашей стране с каждым
годом все выше. И мы поддерживаем это,
изготавливая качественное оборудование
с возможностью расширения гарантийного
срока до 5 лет!

Ваше оборудование
в надежных руках
Наличие у нас собственного отдела логистики
и автотранспортных средств избавит Вас
от головной боли по доставке негабаритного
оборудования на объект строительства.

www.tdventz.ru

+7 (495) 151-16-55

С НАМИ УДОБНО

Монтажным компаниям

Сервисный центр
и обслуживание

КП будет вовремя
Любой инженер знает: от того насколько грамотно
подобрано оборудование для систем противодымной
защиты зданий, зависит как будет работать система жизнеобеспечения при эксплуатации объекта
и в случае непредвиденных обстоятельств. Наши
высококвалифицированные торгово-технические
специалисты оперативно подберут оборудование
и предоставят технико-коммерческое предложение
в самые сжатые сроки, что крайне важно, особенно
на этапе подготовки сметной и тендерной документации.

Компания VENTZ является производителем качественной продукции и стремится быть надежным
партнером. Основным критерием качества является
бесперебойное функционирование в режиме дежурного ожидания противодымного оборудования
и продолжительный срок службы. Мы предлагаем
нашим заказчикам широкий спектр услуг по сервисному обслуживанию, гарантийному и постгарантийному ремонту. Квалифицированное сервисное обслуживание является гарантией надежной
и долговечной работы систем для противодымной
защиты зданий.

Оптимальное решение

Удобная система скидок

Срок, цена, качество оборудования – это те критерии, опираясь на которые зачастую приходится
оперативно принимать решения. И мы поможем
Вам в этом, основываясь на широкой линейке и
опыте нашей работы.

Мы заинтересованы в долгосрочных отношениях, поэтому ценовая политика предусматривает
дополнительные привилегии нашим постоянным
клиентам.

Сжатые сроки изготовления
оборудования
Нестандартный срок производства оборудования
от 5 рабочих дней позволит не простаивать монтажным бригадам и оперативно выполнять работы
на объекте.

www.tdventz.ru

+7 (495) 151-16-55

Производственные комплексы, заводы

ОБЪЕКТЫ

АО «ЦКБ ТМ»

ЗАВОД НОВО НОРДИСК
г. Калуга

СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН
Ленинградская область

ЗАВОД АЙВИСИРУС

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ZEPPELIN

ГРИБНОЙ КОМПЛЕКС

ЗАО ПЛАЙТЕРРА

ХУХТАМАКИ СНГ

ЗАВОД МИРАТОРГ

ВИНОДЕЛЬНЯ

ЗАВОД ЛИДЕР-КОМПАУНД

СКЛАДСКОЕ ЗДАНИЕ

ЗАО «РУЗОВО»

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

г. Тверь

г. Орел

Пензенская область

Курская область

Республика Татарстан

Республика Мордовия

г. Геленджик

Ленинградская область

Московская область

г. Саранск

На протяжении своей истории, компания VENTZ разработала и внедрила многие уникальные разработки противодымного вентиляционного оборудования,
которые в настоящее время установлены и функционируют на множестве объектов различного назначения. Основной целью компании остается дальнейшее
развитие сектора противодымной вентиляции и укрепление своих позиций
в качестве одного из самых прогрессивных производителей данной отрасли.

Мос. область, г. Солнечногорск

www.tdventz.ru

Республика Мордовия

г. Казань

+7 (495) 151-16-55

Транспортные объекты

Спортивные объекты

АЭРОПОРТ СТРИГИНО

СТАНЦИЯ МЦД ОПАЛИХА

СТАНЦИЯ МЦД НАХАБИНО

ФОК ГАЗПРОМ

ДВОРЕЦ СПОРТА ИМ. И.ЯРЫГИНА

ТЕРРИТОРИЯ ФИТНЕСА ХОВРИНО

СТАНЦИЯ МЦД ДОЛГОПРУДНАЯ

ТПУ ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ

АЭРОПОРТ ЕМЕЛЬЯНОВО

ЗДАНИЕ АТРИБУТИКИ ФК «КРАСНОДАР»
г. Краснодар

БАССЕЙН «ДРУЖБА»

ЦЕНТР ХУД. ГИМНАСТИКИ

ФОК «ГОРНЯК»
Оренбургская область

КРЫТЫЙ ЭКСТРИМ-ПАРК «УРАМ»
г. Казань

АВТОКЛУБ В «ИГОРА ДРАЙВ»

г. Нижний Новгород

Московская область

СТАНЦИЯ МЦД МАТВЕЕВСКАЯ
Московская область

Московская область

г. Москва

АЭРОПОРТ КУРУМОЧ
г. Самара

Московская область

г. Красноярск

СТАНЦИЯ МЦД ПЕНЯГИНО

г. Красноярск

Хабаровский край

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Московская область

Объекты культуры и отдыха

СТАНЦИЯ МЦД САНИНО
Московская область

СТАНЦИЯ МЦД ПОДОЛЬСК
Московская область

ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
г. Екатеринбург

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ARTSPACE

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНЬ»

КЗ ЮПИТЕР

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»

АКВАПАРК

г. Иннополис

СТАНЦИЯ МЦД ОЧАКОВО
Московская область

СТАНЦИЯ МЦД ЩУКИНСКАЯ
г. Москва

г. Нижний Новгород

ПАРКИНГ ЖК ARBAN
г. Красноярск

г. Екатеринбург

www.tdventz.ru

г. Казань

г. Москва

г. Оренбург

+7 (495) 151-16-55

Административные объекты, банки, бизнес центры

Кафе, торговые центры

ОБЛАСТНОЙ СУД

ЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

МЕДИА ЦЕНТР

МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА

ТЦ КОНТИНЕНТ

ТЦ ДИЕЗ

ЗДАНИЕ УМВД
г. Саранск

КУЛЬТУРНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
г. Одинцово

ОВД ХОВРИНО

УНИВЕРМАГ ГЕЛЕНДЖИК

МЕГА ОМСК

ТРЦ ПУШКИНО ПАРК

ЗДАНИЕ РОСЕВРОБАНКА

ЗДАНИЕ БАНКА ОТКРЫТИЕ

БЦ НОСТРУМ

ТРЦ СТАВРОПОЛЬСКИЙ

КОФЕЙНЯ ОРФЕЙ

ДЕКАТЛОН

БИЗНЕС ПАРК ТУШИНО

БЦ CAPITAL CITY
г. Краснодар

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
г. Казань

ТРЦ ОПАЛИХА

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИМОС

ТРЦ ВЕШНЯКИ

БЦ МИРАКС ПЛАЗА

БЦ DM TOWER

ЦЕНТР FANUC В СКОЛКОВО

МОСКВОРЕЦКИЙ РЫНОК

BLA BLA BAR

ТЦ «ЛЕРУА МЕРЛЕН»

г. Нижний Новгород

г. Ростов-на-Дону

г. Москва

г. Москва
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г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Сочи

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Московская область

Москвская область

г. Геленджик

г. Москва

Московская область

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Омск

г. Нижний Новгород

Ленинградская область

г. Москва

г. Великий Новгород

Московская область

г Казань

г. Москва

Мос. область, г. Мытищи

+7 (495) 151-16-55

Учебные и медицинские учреждения

Учебные и медицинские учреждения

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА

ДОУ РУЧЬИ

ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ДЕТСКИЙ САД «ИЛЬИНСКИЕ ЛУГА»

ШКОЛА WONDER PARK

ДЕТСКИЙ САД

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС

СГУ КОРПУС №8

ДЕТСКИЙ САД «РУМЯНЦЕВО-ПАРК»

ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ПОЛИКЛИНИКА УЛ. ЯБЛОЧКОВА

ГАОУ «ШКОЛА ИННОПОЛИС»

ПОЛИКЛИНИКА УЛ. АНОХИНА

ДЕТСКИЙ САД «ВЛЮБЛИНО»

ДЕТСКИЙ САД МКРН РАДУЖНЫЙ

ДЕТСКИЙ САД «ЯСЕНЕВАЯ 14»

МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС

ДЕТСКИЙ САД

БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

ДЕТСКИЙ САД НА МОСКОВСКОМ Ш.

ДЕТСКИЙ САД «ЛЮБЕРЦЫ ПАРК»

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ШКОЛА В НОВЫХ ВАТУТИНКАХ

ПОЛИЛИНГВАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР EMC

ДЕТСКИЙ САД ЖК ТАЛИСМАН

ДЕТСКИЙ САД «БУНИНСКИЕ ЛУГА»

ПОЛИКЛИНИКА БУТОВО ПАРК

г. Набережные Челны

Московская область

г. Москва

г. Казань

г. Москва
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г. Казань

г. Казань

г. Иннополис

г. Тверь

г. Казань

г. Санкт-Петербург

г. Альметьевск

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Владикавказ

г. Саратов

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Москва

Мос. область, г. Пушкино

г. Москва

г. Уссурийск

Мос. область, г. Люберцы

Мос. область, г. Люберцы

Мос. область, Красногорский р-н

г. Казань

г. Москва

г. Волгоград

г. Волгоград

+7 (495) 151-16-55

Жилые комплексы и гостиницы

Жилые комплексы и гостиницы

ЖК СПАЙРС
г. Москва

АПАРТАМЕНТЫ FAIRMONT
г. Москва

ЖК ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 21
г. Москва

ЖК МЕДНЫЙ 3.14
г. Москва

ЖК «BAUMAN HOUSE»

ОТЕЛЬ PENTAHOTEL MOSCOW ARBAT

ЖК BIG TIME

ЖК БУНИНСКИЕ ЛУГА

ЖК АКВАТОРИЯ

ЖК ТАЛИСМАН НА ВОДНОМ

ЖК КАМУШКИ

ЖК ВОСТОЧНОЕ БУТОВО

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Московская область

ЖК ПОЛЯНКА/44

ЖК ДОЛГОРУКОВСКАЯ 25

АПАРТ-КОМПЛЕКС «ПИРОГОВСКАЯ 14»
г. Москва

ЖК ПАРК ЛЕГЕНД

ЖК ГРИЛЬЯЖ

г. Москва

г.Москва

ЖК НА ПАРТИЗАНСКОЙ

г. Москва

ЖК HEADLINER

ЖК WHITE KHAMOVNIKI

ROZA ROSSA МОСКВА

ЖК НОВЫЕ ВАТУТИНКИ

ЖК УЛ. Ю.ЛЕНИНЦЕВ 42

ЖД УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ

г. Москва

г.Москва

ЖК НЕВСКИЙ
г. Москва

www.tdventz.ru

г.Москва

ЖК СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН
г. Москва

г. Москва

ЖК НЕБО

г. Москва

г. Москва

RAEVO GOLF & COUNTRY CLUB
Московская область

г. Москва

г. Москва

г. Москва

ЖК ПИРОГОВСКАЯ РИВЬЕРА

ЖК ART

Московская область

Московская область

+7 (495) 151-16-55

Жилые комплексы и гостиницы

ЖК НОВОСЕЛЬЕ

ЖК «НОВЫЙ ЛЕССНЕР»

Жилые комплексы и гостиницы

г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург

ЖК «LIGOVSKY CITY»

ЖК 24

ЖК АРИСТОКРАТ

ЖК СКАЗКА ГРАД

ЖК «ART КВАРТАЛ.АКВИЛОН»

ЗДАНИЕ НА НЕВСКОМ

ЖК ТВИН ХАУС

ЖК КОМСОМОЛЬСКИЙ

ЖК ЦВЕТЫ

ЖК АДМИРАЛ

АПАРТ-ОТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬ

ЖК ФОРВАРД

ЖК АВИАТОР

Ленинградская область

ЖК КАЗАНСКИЙ

ЖК СЕЛЬМАШ

ЖК УЮТНЫЙ ДОМ

ЖК УЛ. СТЕПНАЯ

ЖК НОРД

ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ЖК ДОМ НА МАЛЮГИНА

ЖК МЕРИТОН

ЖК ТИХИЙ ДОН

ЖК САРМАТ ТАУЭР

г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург

ЖК ТИРАМИСУ

Ленинградская область

ЖК ВИТЯЗЬ

г. Краснодар

www.tdventz.ru

г. Санкт-Петербург

Ленинградская область

ЖК СКАЗКА

Ленинградская область

ЖК ПОБЕДА

г. Краснодар

г. Санкт-Петербург

г. Краснодар

ЖК МОЗАИКА
г. Краснодар

г. Краснодар

г.Краснодар

г. Краснодар

г. Ростов-на-Дону

г. Ростов-на-Дону

г. Краснодар

г. Краснодар

г. Ростов-на-Дону

г. Ростов-на-Дону

г. Ростов-на-Дону

г. Краснодар

г. Краснодар

г. Ростов-на-Дону

г. Ростов-на-Дону

г. Ростов-на-Дону

+7 (495) 151-16-55

Жилые комплексы и гостиницы

ЖК ПАРК ОСТРОВСКОГО

ЖК 1-2-3

ЖК ГАРАНТ

ЖК АВРОРА

г. Ростов-на-Дону

г. Анапа

г. Анапа

г.Новороссийск

Жилые комплексы и гостиницы

ЖК ART CITY

ЖД АНКУДИНОВСКИЙ

ЖК ОКТАВА

АРТЕК

ЖК МАКСИМА

ЖК БИОСФЕРА

ЖК УФИМСКИЙ КРЕМЛЬ

ЖК ЛАЗУРНЫЙ
г. Анапа

г. Ялта

г. Казань

г. Ижевск

г. Нижний Новгород

г. Уфа

г.Нижний Новгород

г. Уфа

ЖК ЯШМА

ЖК «СЕДЬМОЕ НЕБО»

ГОСТИНИЦА «КУЛ-ГАЛИ»

ЖИЛОЙ ДОМ №6 В 19 МКР. СВЖР

ЖК УРАЛЬСКИЙ

ЖК ТАТЛИН

ЖК ЛЕНИНГРАДСКИЙ

ЖК ЛЕГЕНДА

ДОМ С.Д.ЛИСИЦЫНА

ЖК ОЛЬХОВСКИЙ ПАРК

ЖК ПЕРЕМЕНА

ЖК CLEVER PARK

ЖК ВЕСНА

ЖК НОВЫЕ ОСТРОВА

ЖК SAVIN HOUSE

ЖК «БОГРАДА 109»

ЖК МЫС КУПЕРА

ЖК ПРЕМЬЕРА

г. Казань

г. Казань

г. Казань
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г. Казань

г. Казань

г. Казань

Респ. Татарстан

г. Казань

г. Казань

г. Оренбург

г. Екатеринбург

г. Красноярск

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

г. Владивосток

г. Екатеринбург

г.Екатеринбург

г Владивосток

+7 (495) 151-16-55

Производственная площадка VENTZ является одной из самых современных.
В техническом арсенале производства уникальные станки для выкатки конусных
и тороидальных деталей, балансировочные стенды, координатные комплексы
плазменного и лазерного раскроя металла, токарный станочный парк. Производственные мощности VENTZ обеспечивают большие объемы заказов и точное
соблюдение сроков.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Внедрение новых технологий, отказ от штампов и морально устаревших конструкций вентиляторов, позволило нам выпустить на рынок самую богатую линейку
оборудования для противодымной защиты зданий.
Все вентиляторы покидают нашу производственную площадку только после
тщательных испытаний. Наши стратегические партнеры вносят свой вклад в достижение высокого качества продукции. Для нашего оборудования используются
комплектующие только от проверенных производителей.
Наше производство соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015). Качество изготавливаемой продукции, индивидуальный подход
к заказчикам, гибкая ценовая политика, а также соблюдение установленных
сроков выполнения заказов являются отличительной чертой VENTZ.

www.tdventz.ru

+7 (495) 151-16-55

ПРОГРАММА ПОДБОРА
ОБОРУДОВАНИЯ
Компания VENTZ занимает лидирующие позиции на рынке противодымного оборудования по внедрению самой
большой номенклатурной линейки. Воспользуйтесь нашей
удобной программой подбора оборудования, чтобы быстро найти подходящие вентиляторы, дополнительные
принадлежности и системы автоматизации.
Над ее созданием трудились технические и торговые отделы
VENTZ. При этом были учтены все пожелания конечных
потребителей – инженеров, проектировщиков, руководителей различных сфер деятельности. На сегодняшний
день эта программа представляет собой практический
инструмент для поиска проектных решений.

АВТОМАТИКА

Для управления установкой противодымной вентиляции предназначены системы автоматического управления
торговой марки VENTZ, построенные на основе шкафов семейства SHKOP.
Шкафы SHKOP являются компонентом блочно-модульного прибора управления пожарного и могут работать
совместно с любыми другими компонентами, обеспечивающими информационную и электрическую совместимость.
Системы автоматического управления на основе шкафов семейства SHKOP обеспечивают включение вентиляционной установки автоматически по сигналу от пожарной автоматики или вручную с лицевой панели
для проверки работоспособности.
Осуществляют световую индикацию режимов работы системы управления и вентиляционной установки. Производят автоматический контроль целостности линий связи с электродвигателем вентиляционной установки
и с вышестоящим компонентом, формирующим стартовый сигнал. В систему пожарной автоматики выдаются
сигналы о состоянии шкафа SHKOP и вентиляционной установки.

www.tdventz.ru

Дополнительное преимущество: программа подбора
оборудования VENTZ не требует установки, ее можно
использовать в режиме онлайн. Любой инженер знает:
от того насколько грамотно подобрано оборудование для
систем противодымной защиты зданий, зависит как будет
работать система жизнеобеспечения при эксплуатации
объекта и в случае непредвиденных обстоятельств.

Поможет быстро подобрать вентиляторы, дополнительные принадлежности и системы автоматизации, соответствующие заданным параметрам

Не требует установки, можно использовать в режиме онлайн

Выводит итоговую информацию в виде технического листа, включающего в себя всю необходимую техническую информацию

Можно отправить данные менеджеру для проверки и получения коммерческого предложения прямо из программы

+7 (495) 151-16-55

BIM-МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ
BIM-файлы содержат исчерпывающую информацию о габаритных размерах и характеристиках оборудования
с возможностью их интеграции в электронные трёхмерные модели зданий. Файлы размещены в свободном
доступе при регистрации на нашем портале и предназначены для использования в программах Revit. Building
Information Modelling, информационное моделирование зданий, – это новый подход к процессу планирования
и реализации проектов, который повышает качество взаимодействия между участниками строительства: архитекторами, проектировщиками и подрядчиками. BIM-файлы помогают эффективно работать с трёхмерными
моделями зданий и избегать возможных ошибок при проектировании.
BIM – это совершенно новый способ мышления, еще один шаг на пути распространения цифровых технологий в сфере планирования и моделирования. Информационное моделирование зданий закладывает основу
нового понимания архитектуры и строительства, оно вовлекает всех специалистов в процесс планирования и
способствует появлению детализированного трёхмерного изображения объекта. Компания VENTZ стремится
поддержать ведущих проектировщиков, которые уже используют BIM, поэтому файлы cо всей линейкой нашей
продукции предоставляются на нашем портале. Сервис BIM упрощает процесс принятия решений и тем самым
делает строительство менее затратным и более безопасным.

КОНСАЛТИНГ
ПРОЕКТНЫХ ГРУПП

Наша компания готова предложить профессиональное сопровождение проектов, сегодня
данная услуга как никогда актуальна и востребована. Квалифицированные специалисты
проектно-технического отдела помогут существенно снизить потенциальные риски, создавая благоприятные условия для реализации проекта противодымной защиты здания
на самом высоком уровне.
Консалтинг в сфере расчетов противодымной вентиляции зданий — одно из направлений
профессиональной деятельности, и за годы работы нашей команды мы накопили огромный
практический опыт успешно реализованных проектов.

Скачивая BIM-файлы VENTZ, проектировщики мгновенно получают доступ ко всем актуальным техническим
данным. Число специалистов, которые используют BIM, постоянно растет!

www.tdventz.ru

+7 (495) 151-16-55

МОНТАЖ

СЕРВИСНОЕ ОБСУЖИВАНИЕ

VENTZ предоставляет полный цикл услуг по монтажу и пусконаладке вентиляционного оборудования и систем кондиционирования воздуха, а также любой другой
климатической техники на объектах промышленного и гражданского строительства.
Специалисты VENTZ имеют огромный опыт производства работ любой сложности.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ:
•
•
•
•

Проектирование систем вентиляции и кондиционирования;
Монтаж вентиляционных систем и систем кондиционирования;
Ремонт и сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования
воздуха;
Очистка, дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Квалифицированное сервисное обслуживание является гарантией надежной
и долговечной работы систем для противодымной защиты зданий.
Компания VENTZ является производителем качественной продукции и стремится
быть надежным партнером. Основным критерием качества является бесперебойное функционирование в режиме дежурного ожидания противодымного
оборудования и продолжительный срок службы. Поэтому мы предлагаем нашим
клиентам широкий спектр услуг по сервисным решениям.
•
•
•
•
•

Шеф-монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию;
Техническое обслуживание;
Ремонт оборудования;
Гарантийные и постгарантийные обязательства;
Поставка запчастей и комплектующих.

+7 (495) 151-16-55

ВЕНТИЛЯТОРЫ VENTZ
Компания VENTZ предлагает широкий ассортимент проверенных на практике вентиляторов для противодымной защиты зданий, разработанных с использованием самых
современных технологий.
Совместная работа технического и конструкторского отдела нашей компании с ведущими инжиниринговыми компаниями, а также тесное сотрудничество с крупнейшими
проектными организациями открывает для нас возможности для быстрого нахождения
инновационных решений в области применения противодымных вентиляторов.

Вентиляторы ПДВ разделяются на 2 вида: вытяжные и приточные.
Вытяжные вентиляторы удаляют из обслуживаемых помещений
дым и компенсируют подачу в них воздуха через открытые проемы
эвакуационных выходов.
Приточные вентиляторы наддувают воздух в защищаемые помещения
(лестничные клетки, тамбур-шлюзы, пожаробезопасные зоны и т.п.)
и, при необходимости, компенсируют удаление газовой среды из
обслуживаемых при пожаре помещений соответствующей подачей в
них воздуха.

www.tdventz.ru

В СТРЕМЛЕНИИ К БЕЗОПАСНОСТИ
И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
С 2016 ГОДА

