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Направления деятельности

Проектирование

Монтаж

Пусконаладочные
работы

Отопление (ИЖС, МКД, ком/быт)
ИТП/ЦТП
Котельные (ИЖС, МКД, ком/быт, промышленные)
ХВС/ГВС
Вентиляция
Холодоснабжение
Водоотведение
Электроснабжение
Слаботочные системы
Автоматизированные системы управления и
диспетчеризации (BMS)
• Системы пожаротушения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Техническое
обслуживание

ВДГО/ВКГО
ИТП/ЦТП
Котельные
ХВС/ГВС
КНС
Ливневые КНС
Насосное
оборудование
• Отопление
• Вентиляция
• Холодоснабжение
•
•
•
•
•
•
•

Сервисное
обслуживание

• Гарантийное и
пост-гарантийное
обслуживание
• АСЦ/СП
основных
производителей
инженерных
систем
и ВДГО/ВКГО
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Сервисное обслуживание
Авторизированный сервисный центр
•
•
•
•
•

Собственный склад запчастей
Гарантийный и пост-гарантийный ремонт
Обученный персонал
Техническое и сервисное обслуживание
Более 400 партнёрских сервисов по России

Сервисный партнёр
• Пост-гарантийный ремонт
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Наши заказчики и партнёры
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Портфолио

Жилой многоквартирный дом
(25 тыс.м2) ЖК Карамель
Москва, ул.1-я Квесисская, 9/13

Жилой дом «Звонарский
Deluxe» (6,4 тыс.м2 )
Москва, Звонарский пер., 3/4

Вид работ

Вид работ

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы систем
отопления,
водоснабжения,
канализации,
общеобменная
вентиляция,
противодымная
вентиляция,
спринклерное
пожаротушение, повысительная насосная станция холодного
водоснабжения,
насосная
станция
пожаротушения,
электроснабжение, хранная сигнализация, СОТ (система охранного
телевидения), радиофикация, АПС (автоматическая пожарная
сигнализация), СОУЭ (система оповещения и управления
эвакуацией), АПТ (автоматическое пожаротушение), СКУД (система
контроля и управления доступом), АОВ (автоматизация
общеобменной вентиляции), АСДУ (автоматизированная система
диспетчерского управления), ИТП (индивидуальный тепловой
пункт), кондиционирование.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы следующих
систем: отопление, водоснабжение, канализация, общеобменная
вентиляция,
противодымная
вентиляция,
пожаротушение,
Охранная сигнализация, СОТ (система охранного телевидения),
радиофикация, АПС (автоматическая пожарная сигнализация), СОУЭ
(система
оповещения
и
управления
эвакуацией),
АПТ
(автоматическое пожаротушение), СКУД (система контроля и
управления доступом), АОВ (автоматизация общеобменной
вентиляции), АСДУ (автоматизированная система диспетчерского
управления), насосная станция пожаротушения, насосная станция
ХВС, ИТП (индивидуальный тепловой пункт), кондиционирование.
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Портфолио
Жилой комплекс
«Пригород Лесное» (103 тыс.м2 )
МО, Ленинский р-н., пос., Мисайлово

Mirax Plaza (55 тыс.м2 ),
г. Москва, Кутузовский пр-т, 32

Виды работ

Проектирование
и
строительномонтажные
работы
систем
общеобменной и противодымноной
вентиляции.

Строительно-монтажные и
пусконаладочные работы систем
отопления, водоснабжения, канализации,
общеобменная вентиляция,
противодымная вентиляция,
пожаротушение, насосная станция ХВС,
насосная станция пожаротушения.

Бизнес центр «Москва Сити», «Башня
ОКО (5 тыс.м2 ), г. Москва, 1-й
Красногвардейский пер., д. 21 стр. 1
Виды работ
Строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по техническому
перевооружению нежилых помещений
общей площадью (24, 25 этаж), системы
общеобменной вентиляции,
противодымной вентиляции,
холодоснабжения, теплоснабжение.

Виды работ

Реконструкция здания
комплексного здания №2
военного городка №34 (6
тыс.м2 ) г. Москва, ул.
Пречистенка д.7, д.5, ул.
Остоженка, д.10
Виды работ
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы систем,
общеобменная вентиляции, противодымной вентиляции,
холодоснабжения
(кондиционирование),
теплоснабжение,
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автоматизация общеобменной вентиляции.

Портфолио
ГУ ФСБ г. Калининград
Виды работ
Проектирование,
производство,
монтаж
и
сервисное обслуживание станций водоподготовки,
станции опреснения морской воды контейнерного
типа на водозаборном узле, систем очистки
хозяйственно-бытовых стоков.

Жилой многоквартирный дом (40 тыс.м2)
г. Москва, ул. Воронцовские пруды
Виды работ
Монтаж и поставка оборудования систем
отопления, водопровода, канализации, вентиляции
и ДУ

Бизнес-центр «Романов Двор-III»
г. Москва, Романов пер., д. 2, стр. 1.
Виды работ
Монтаж индивидуального теплового пункта

Башня «Федерация» А,Б
Москва-Сити
Виды работ
Комплектация и шефмонтаж систем отопления

Гостиничный комплекс
Holiday Inn Express (11,2 тыс.м2 )
г. Москва, ул. Дубининская , 33в
Виды работ
Строительно-монтажные и пусконаладочные
работы систем отопление, водоснабжение,
канализация, общеобменная вентиляция,
водоподготовка, насосная ХВС

ЖК «Ново-Никольское»
(30 тыс. м2), Москва
Виды работ
Таунхаусы, дуплексы, коттеджи. Поставка
оборудования, монтаж, пусконаладочные
работы котельных, систем отопления,
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водоснабжения и канализации.

Портфолио
Объект

Вид работ

Многофункциональный медицинский центр
г. Москва, ул.Трубная

монтаж и поставка оборудования систем: ИТП, вентиляции и ДУ, отопления,
водоснабжения, канализации

«Корпоративный Университет Сбербанка РФ»
Московская область, Истринский район

проектирование, монтаж и поставка оборудования, строительство инженерных
систем: ИТП, системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации

Детская городская больница
г. Новомосковск, Тульская область

генпроектирование, монтажные и пусконаладочные работы по строительству
блочной модульной котельной

Офисно-складской комплекс «Гелиос Кантри»
(торговая марка «Henderson»)
г. Химки, Московская область

монтаж, пуско-наладка, поставка
водоснабжения, канализации

ФСО РФ Госкомплекс Таруса

проектирование, производство, монтаж систем водоподготовки жилых зданий,
сервисное обслуживание систем водоподготовки

ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва РФ

производство и монтаж станции обезжелезивания контейнерного типа на
водозаборном узле

ФГКУ комбинат «Монтаж» Росрезерва РФ

производство и поставка оборудования водоподготовки для последующего
монтажа

оборудования

ИТП,

систем

отопления,
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Сертификаты и разрешения

 Все необходимые разрешения и
лицензии на проведение проектных и
строительно-монтажных работ, в
качестве от субподрядчика до
технического заказчика, а также
работы по сервисному обслуживанию
оборудования.
 Инженерное оборудование успешно
прошло испытания в российском
научно-исследовательском институте
сантехники.
 Продукция сертифицирована
госстандартом России –
Госэпидемслужбой России и
рекомендована к применению в
российских условиях.
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Группа компаний «Терморос»
Международная Группа компаний «Терморос»
входит в топ-10 предприятий российского рынка инженерного оборудования.
ГК «Терморос»:
• эксклюзивный дистрибьютор ведущих европейских брендов в России,
• более 200 тыс. наименований продукции,
• более 50 ведущих брендов инженерного оборудования,
• более 1,5 млрд ₽ - неснижаемые складские запасы оборудования,
• более 600 высококвалифицированных сотрудников,
• более 6000 постоянных партнёров,
• 10 офисов продаж и 10 складов в России,
• представительства в Армении и на Украине,
• активное участие в ВЭД,
• собственное производство приборов отопления,
• собственное производство электрокотлов.
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Бренды продукции
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> 10 000 строительных объектов
с применением оборудования «Терморос»

Москва
Башня
«Федерация»

Москва
Большой театр

Москва
Центральный
Детский мир

Калининград
Стадион
«FIFA-Арена»

Москва
Государственная
Третьяковская Галерея

Санкт-Петербург
«Лахта Центр»

Москва
ЦУМ

Казань
Дворец водных
видов спорта

Москва
Центральный
выставочный зал
«Манеж»

Грозный
Стадион
«Ахмат-Арена»

Москва
Центр международной
Торговли

Екатеринбург
Отель Hyatt Regency

Ханты-Мансийск
Ледовый дворец
спорта
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Контакты «Терморос Инжиниринг»
Центральный офис
Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55
Станция метро «Новые Черемушки»
+ 7 (499) 500-00-01
8 (800) 550-33-45
info@termoros.com
termoros.com
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