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Мы растем 
с вашей 
поддержкой

Развитие Группы компаний «Терморос»
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География «Терморос»

 Офисы в трех странах: Россия, 
Армения, Украина

 9 офисов в России со складскими 
комплексами: Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Краснодар, 
Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Пятигорск

 Более 400 сервисных центров с 
наличием складов запчастей в 220 
городах России

 Собственные розничные магазины в 
3 городах: Москва, Санкт Петербург, 
Казань

2016

2017



Группа компаний «Терморос»

Производство Поставки Инжиниринг Магазины Сервис

Производство в 
России

Оптовая торговля 
российским, 

европейским и 
азиатским 

инженерным 
оборудованием.

Полный комплекс 
инжиниринговых 

работ по объекту: от 
проектирования до 
постгарантийного

обслуживания.

Собственные 
розничные  

магазины в 3-х 
городах России.

Гарантийное и 
постгарантийное
обслуживание. 



Инженерные системы



> 10 000   строительных объектов 
с применением оборудования «Терморос»
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завод



Новые бренды и продукты в портфеле «Терморос»

 Отопительные приборы 

Purmo

 Теплообменное 

оборудование Ридан

 Бытовое и промышленное 

насосное оборудование  

Grundfos

 Бойлеры косвенного 

нагрева Hajdu

 Промышленное 

котельное оборудование 

LCZ

 Алюминиевые 

радиаторы Atlant



Новые бренды и продукты в портфеле «Терморос»

Новинки ассортимента: арматура и тепловая автоматика Danfoss и теплоизоляция Energoflex



Gekon

Gekon – это серия продуктов для систем отопления 
от ведущих производителей инженерного 
оборудования.

Оборудование Gekon – это оптимальное соотношение привлекательной цены 
и соответствия продукта самым высоким требованиям потребителя.

gekon.pro



Новый сайт «Терморос»

Создан новый сайт «Терморос»:  

• интерактивный каталог продукции
• удобный фильтр
• поиск по артикулам
• наличие продукции на складе во всех 7 офисах «Терморос» в России

24/7



Новый сайт «Терморос»

Личный кабинет:

•Индивидуальные цены

•Актуальные остатки на всех складах

•Статусы текущих заказов

•Новый заказ в пару кликов

•История заказов

•Оперативная техническая поддержка

•Техническая документация доступна 
для скачивания 

•Поддержка вашего персонального 
менеджера в течение всего рабочего 
дня

24/7



Обучение для партнеров «Терморос»

o Выездные обучающие мероприятия на 
производственные площадки

o Обучающие технические вебинары
o Обучающие конференции
o Технические семинары как в офисе компании, так 

и в офисах наших ключевых партнеров

Главная страница сайта



Спасибо за 
внимание и успехов 
в проектах!
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