вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение, автоматика, проектирование, монтаж, наладка, сервис
Концерн Rosenberg Ventilatoren GmbH (Германия) – один из крупнейших на международном рынке
производителей оборудования в области вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения,
воздушно-отопительного оборудования и воздушных завес. Модельный ряд оборудования Rosenberg
Ventilatoren GmbH – это приточно-вытяжные системы, центральные кондиционеры, холодильная техника,
системы вентиляции, которые могу применяться: для жилых, промышленных, коммерческих зданий, морских
судов, железнодорожного транспорта, нефтехимических, текстильных, машиностроительных производств,
ресторанов, гостиниц, стадионов, электростанций, типографий, лабораторий, автохозяйств, складов и т.д.
Сертификация продукции по стандарту DIN EN ISO 9001 и членство в европейской организации по качеству
RAL-RLT и «Евровент» указывает на высокий уровень знаний в разработке техники по вентиляции и
кондиционированию, а также подтверждает качество выпускаемой продукции. Продукция Rosenberg
Ventilatoren GmbH адаптирована к российским условиям, сертифицирована Ростестом, Госгортехнадзором
РФ и обеспечена документацией на русском языке.
С 1999г. Компания Розенберг Маркетинг Москва, являясь дочерним предприятием фирмы Rosenberg
Ventilatoren GmbH, работает не только в качестве дистрибьютора вышеуказанного оборудования, но и
осуществляет проектирование, поставку, производство, монтаж, наладку и сервисное обслуживание от
бренда Rosenberg Ventilatoren GmbH. Кроме того, фирма Розенберг Маркетинг Москва обладает базой по
ремонту оборудования из программы концерна Rosenberg Ventilatoren GmbH.
Имеется широкий ассортимент стандартного оборудования и комплектующих на складе в Москве. По
желанию заказчика мы готовы выполнить не только поставку, но и проектирование, монтаж, пуско-наладку
вентиляционного оборудования любой сложности и назначения в любой точке России, а также оказать
сервисное обслуживание специалистами, прошедшими обучение на центральном предприятии Rosenberg
Ventilatoren GmbH в Германии.
Исходя из вышеуказанного, утверждаем, что мы готовы решить все проблемы, связанные с
обеспечением микроклимата в зданиях и помещениях различного назначения, обеспечить эффективную и
экономичную работу систем вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения.
В установках применяются вентиляторы производства фирмы «Rosenberg» с одно или двусторонним
всасыванием, свободно вращающимся колесом, а так же, в зависимости от производительности,
применяются двигатели с внешним ротором собственного производства, что позволяет уменьшить
габаритные размеры, энергопотребление приточных установок и центральных кондиционеров, так и
нормированных электродвигателей от фирмы «Siemens» с гарантированной наработкой на отказ 80000 часов
и более в зависимости от модели и мощности.
Технологичность оборудования выгодно отличает установки Rosenberg Ventilatoren GmbH, которые при
одинаковых характеристиках с конкурентами имеют сравнительно меньшие габаритные размеры, вес,
пониженные характеристики по шуму и энергопотреблению.
Автоматика, применяемая на установках Rosenberg Ventilatoren GmbH подбирается и комплектуется
на собственном предприятии, и бывает трех типов: Airtronic - система с расширенными возможностями для
сложных систем кондиционирования и диспетчеризации, Airtronic Basic и MSD – система для приточных
установок. Автоматика собирается на базе контроллеров: «Carel», «Siemens».
Концерн Rosenberg Ventilatoren GmbH, обладает технологией и широкой производственной базой и,
используя вентиляторы и оборудование собственной разработки и производства, изготавливает модульные
системы обработки воздуха (центральные кондиционеры, приточные, вытяжные и приточно-вытяжные
установки, холодильные машины) с производительностью по воздуху от 500 до 100 000 м3/ч. Из базовых
элементов могут быть скомпонованы кондиционеры и установки различной производительности, в том числе
кратные указанной производительности.
Все комплектующие производятся на собственных предприятиях концерна (Германия, Франция и т.д.).
Особенности оборудования фирмы Rosenberg Ventilatoren GmbH:
- полная укомплектованность установок необходимыми устройствами для обработки воздуха (вентилятор,
фильтр, воздухонагреватель, воздухоохладитель, увлажнитель, холодильная машина, смесительная

камера, теплоутилизаторы различных видов, шумоглушители, клапана с электроприводами, автоматика и
др.);
- высокая экономичность обработки воздуха, обеспечиваемая разработкой и конструированием установки
индивидуально для каждого заказчика, так как компания обладает собственной технологией
производства;
- обеспечивается экологическая безопасность изделий;
- установки комплектуются полным набором средств автоматического регулирования;
- каркасно-панельные конструкции установок, различные типы вентиляторов позволяют сократить
трудоемкость сборочных операций при монтажно-демонтажных работах;
- уменьшены затраты времени и средств на проектирование приточно-вытяжных установок,
кондиционеров и холодильной техники – имеется программа подбора на ПК на русском языке;
- возможность полного демонтажа установок, что позволяет монтировать их в помещениях без нарушений
проёмов и коммуникаций.
Оборудование концерна Rosenberg Ventilatoren GmbH было установлено на значимые проекты,
находящиеся как в г. Москве так и в других регионах РФ. Перечень некоторых проектов приведен ниже:
1. Государственный Музей-заповедник «Усадьба Царицыно «Хлебный Дом»
2. 2-ая очередь строительства объединения «МосГорАрхив»
3. Реконструкция Нового Арбата
4. Больничный комплекс г. Сургут
5. Центробанк в г. Нижний Новгород
6. Центральное архивное управление г.Москва
7. Центральное телевидение г.Москва
8. Объекты правительства г. Москва
9. МГТС г.Москва
10. Объекты ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» г. Пермь
11. Объекты «СЛАВНЕФТИ» г. Ярославль
12. Объекты «ТАТНЕФТИ» г. Нижнекамск
13. ОАО «Табачная фабрика Астра»
14. Торговые комплексы «МЕТРО»
15. Торговые комплексы «АШАН»
16. Жилой комплекс «Корона» г.Москва.
17. Автосалон «БМВ» г.Москва, Рублёвское шоссе
18. Ледовый дворец г.Белоярский
19. Центральное кондиционирование «Органного зала» г. Пермь.
20. Аквапарк «Чайка» г. Нижний Новгород.
21. Бассейн «Чайка» г. Москва
22. Казино г. Иваново
23. Пенсионный фонд ЮЗАО г. Москва
24. Цех по производству товаров народного потребления, административно-бытовой комплекс. г.Москва,
ул. Рябиновая
25. VIP-гостиница Переделкино г. Москва
26. Объекты РАО ЕЭС России, г.Москва, регионы
27. Спортивная база ЦСКА в Ватутинках
28. Комплекс «Наутилус» г. Москва
29. Торговый комплекс «Фестиваль» г. Москва
30. Завод Метафракс (химическая промышленность) г. Пермь
31. Фанерная фабрика. Смоленская область. г. Гагарин
32. Аэропорт Остафьево. Московская область
33. Москва-Сити
34. Аэропорт Шереметьево 3
35. Дворец культуры «Строитель», г. Сургут
36. Акушерский корпус Центра Родовспоможения и Репродукции, г. Сургут
37. Телекомпания «Сургутинформ ТВ», г. Сургут
38. Детский реабилитационный центр "Росинка", г. Сургут
39. Управление Федерального Казначейства РФ по Алтайскому краю, г. Барнаул

40. Главное Управление Банка России по Кемеровской области, г. Кемерово
41. Центральное операционное управление Сбербанка Российской Федерации, г. Кемерово
42. Технологическое здание связи ТЦМС-17, г. Красноярск
43. Коммутатор сотовой связи АО "Сибчелендж-телеком", г. Красноярск
44. Центр сортировки алмазов АК «АЛРОСА», г. Мирный
45. ГП "Сахателеком", г. Нерюнгри
46. Зал совещаний Управления Западно-Сибирской железной дороги, г. Новосибирск
47. Отдел томографии Международного Томографического центра, г. Новосибирск
48. Отдел томографии Первой муниципальная больницы скорой и неотложной медицинской помощи, г.
Новосибирск
49. Генеральное консульство ФРГ, г. Новосибирск
50. Радиологический корпус областного онкологического диспансера, г. Новосибирск
51. Лабораторный корпус ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск
52. Советский РКЦ Банка России, г. Новосибирск
53. Ресторан «Шемрок», г. Новосибирск
54. Гастроном на Богаткова АО "Септима", г. Новосибирск
55. Международный аэропорт, г. Уфа
56. Глазной центр, г. Уфа
57. Детский больничный комплекс, г. Псков
58. ОАО "Светогорск"
59. ОАО "Северсталь", г. Череповец
60. Гагаринский фанерный завод, г. Гагарин
61. Сбербанк, г. Москва
62. Завод памперсов, г. Венев

и другие объекты.

