
Более 10 000 строительных 

оборудования «Терморос»

Москва
Центральный офис Группы компаний «Терморос»
Тел.: +7 (495) 785-55-00,  +7 (499) 500-00-01
info@termoros.com
Россия, Москва, 117997, ул. Архитектора Власова, 55,  офис 300

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 703-00-02
spb@spb.termoros.ru
Россия, Санкт-Петербург, 199155, ул. Железноводская, 3,
ТЦ «Василеостровский», 3-й этаж, офис 24
 
Казань
Тел.: +7 (843) 567-19-91
kazan@termoros.com
Россия, Казань, Проспект Победы д. 159, офис 807

Краснодар
Тел.: +7 (861) 211-13-61
krasnodar@termoros.com 
Россия, Краснодар, 350029, ул. Российская, 315/1, 3-й этаж, офис 6

Уфа
Тел.: +7 (347) 216-33-78,  +7 (917) 046-44-00
ufa@termoros.com
Россия, Уфа, 450027, ул. Сельская Богородская, 18,  4-й этаж

Екатеринбург
Тел.: +7 (343) 389-99-39,  +7 (912) 280-70-44
ekaterinburg@termoros.com
Россия, Екатеринбург, 620141, Железнодорожный р-н,  пер. Проходной, 5А, лит. H

Новосибирск
Тел.: +7 (383) 328-00-86,  +7 (953) 765-52-37
novosibirsk@termoros.com
Россия, Новосибирск, 630084, ул. Авиастроителей, владение 47

Ереван
Тел.: +37 (410) 51-61-15, +37 (410) 54-83-15
info@termoros.am 
Армения, Ереван, 0010, ул. Вардананц, 15

Киев
Тел.: +38 (044) 569-94-25,  +38 (044) 569-94-26
kiev@termoros.com.ua
Украина, Киев, 02002, ул. Р. Окипной, 8
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Группа компаний «Терморос»

Международная группа торгово-инжиниринговых 
компаний «Терморос» успешно работает в России, Армении 
и Украине более 20 лет.

Офисы и складские комплексы группы компаний рас-
полагаются в 7 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Краснодар, Уфе, Новосибирске и Екатеринбурге.

Собственная розничная сеть находится в Москве, 
Санкт-Петербурге и Казани, также в 220 городах России 
расположено более 400 собственных и партнерских сер-
висных центров.

«Терморос» обладает всеми необходимыми разреше-

ниями и лицензиями на проведение проектных и строи-
тельно-монтажных работ. «Терморос» обладает глубокими 
профессиональными знаниями и уверенностью в надеж-

ности своей продукции, основанными на проведении 
полного комплекса работ: от лабораторных испытаний до 
применения в собственной инжиниринговой деятельности.

Деятельность Группы компаний «Терморос» содейству-
ет реализации программ по энергосбережению путем 
внедрения и продвижения передовых технологий, и разра-
боток в области инженерных систем зданий и сооружений.

Сферы деятельности

К основным сферам деятельности «Терморос» относятся 
производство в России встраиваемых в пол конвекторов по 
бельгийской технологии, оптовая торговля российским, евро-
пейским и азиатским инженерным оборудованием и полный 

комплекс инжиниринговых услуг – от проектирования до пост-
гарантийного обслуживания.

Продукция

Группа компаний «Терморос» предлагает своим партне-
рам широкий спектр оборудования: промышленное и бытовое 
котельное оборудование, системы отопления, водоснабжения, 
водоподготовки и другие инженерные системы.

Услуги

«Терморос» обладает опытом успешной реализации знаковых 
объектов – от коттеджей до небоскребов:

• Проектирование
• Поставка
• Монтаж
• Пуско-наладка
• Сервисное обслуживание

Обучение партнёров «Терморос»

• Технические обучающие семинары
• Вебинары
• Тренинги по технике продаж

Бренды

В ассортименте «Терморос» более 50 брендов совре-
менного и высокотехнологичного инженерного оборудова-
ния: сильные эксклюзивные бренды, собственные бренды, 
ведущие бренды европейских производителей.

20 лет

успеха

Офисы 

в 3 странах

7 офисов 

в России


