


НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЭРВАН»

О КОМПАНИИ

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДАЖИ

ИНЖИНИРИНГ

Научно-производственное предприятие «АЭРВАН» - отечественный производитель вентиляцион-
ного оборудования, с полным технологическим циклом от разработки, производства, до реализа-
ции и установки.

За несколько лет предприятие стало одним из крупнейших производителей вентиляционного 
оборудования в СНГ. Мы поддерживаем высокий уровень качества производимой продукции и 
обеспечиваем заказчиков полным комплексом решений.

П р о е к т и р о в а н и е  и 
разработка конструк-
торской документации 
оборудования, в том 
числе нестандартного 
оборудования

Производство обору-
дования для систем 
вентиляции и кондици-
онирования

Поставка оборудова-
ния конкурентного 
качества точно в срок
Подбор оборудования 
по проектным требова-
н и я м  и  р е ш е н и я м 
заказчика

Гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание
Шеф-монтажные работы
Пуско-наладочные работы
Сервисное обслуживание

производственные площади
>3 000 кв. метров

ассортимент продукции
>80 000 наименований

склад готовой продукции
 >1 500 кв. метров

производственные мощности рассчитаны на выпуск
оборудования в реализационных ценах

>70 млн. рублей в месяц

соблюдение сроков поставки
99,7%

объем переработки металла
>100 тонн в месяц



СЕРТИФИКАТЫ

Все оборудование сертифицировано и соответствует современным требо-
ваниям безопасности.

Наша компания придерживается европейской культуры производства, что подтверждено сертифи-
катом соответствия менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Мы придерживаемся принципа бережливого производства — концепции управления предприяти-
ем, максимально ориентированной на потребителя и включающей в себя оптимизацию каждого 
рабочего места, кратчайшие сроки выполнения заказов, конкурентное качество продукции.

На производстве используются современное и высококачественное обору-
дование:

лазерный комплекс раскроя металла мощностью 4 кВт

станки для выкатки конусных и тороидальных деталей

гибочные станки

токарные станки

отбортовочный станок для изготовления корпусов осевых вентиляторов

Пять принципов бережливого производства, внедренных на нашем предприя-
тии:

Принципы бережливого производства

Определение
ценности товара

01

Борьба с потерями
на всех этапах

работы предприятия

03

Вовлечение сотрудников
во все процессы

работы

04

Стремление
к совершенству

0502

Организация
процесса создания

ценности

СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ



СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Заготовительный участок

Сборочный участок

Участок готовой продукции

Участок лазерной резки Участок гибки Участок токарных работ

Участок сварки

Участок готовой продукции Участок готовой продукции

Участок сборки

Участок покраски

Участок балансировки



ИНЖИНИРИНГ

Мы начинаем проводить комплекс мероприятий - пусконаладочные работы по вводу в эксплуата-
цию смонтированного на объектах строительства оборудования. 
Работы включают в себя:

Сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы

настройка
смонтированного
оборудования

вывод
оборудования
на рабочие
параметры

обеспечение полноценного
функционирования
оборудования на
протяжении всего
срока функционирования
оборудования

Многие наши заказчики и партнеры сталкиваются с 
необходимостью установки нового оборудования 
или замены устаревшего. Для нормального функци-
онирования оборудования установка должна 
производиться квалифицированными специалиста-
ми. Уже сейчас мы готовы предоставить нашего 
технического специалиста для консультации и 
наблюдения за проведением работ. Помощь специ-
алиста можно получить дистанционно, либо по 
договоренности специалист выезжает на объект.

Шеф-монтаж



ИНЖИНИРИНГ

ДОСТАВКА

Мы несем ответственность за произведенное оборудование и разработанные решения, поэтому 
мы предоставляем гарантию на оборудование на срок от 12 месяцев до 5 лет. Срок варьируется в 
зависимости от конкретных условий и потребностей клиента. Также проводим для наших партнеров 
постгарантийное обслуживание оборудования на объектах.

Мы производим доставку по России и странам СНГ. Доставка осуществляется большегрузным 
автотранспортом и автомобилями малой грузоподъемности ведущих транспортных компаний.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание



ПРОГРАММА ПОДБОРА AIRQLICK

С помощью этой программы можно быстро подобрать необходимое оборудование, решить все 
организационные вопросы с нашими службами и контролировать выполнение заказа.

Программа собственной разработки, в ней реализованы лучшие современные решения для подбо-
ра вентиляционного оборудования. Доступ к программе осуществляется непосредственно через 
браузер. Программа проста в использовании и имеет интуитивно понятный интерфейс.

Работа с программой не требует дополнительной подготовки, вы можете открыть ее и сразу начать 
работать в ней.

При помощи программы вы може-
те подобрать оборудование по 
оптимальной цене с учетом мини-
мальных затрат на эксплуатацию.

Удобный и интуитивный интер-
ф е й с  п о м о ж е т  в а м  б ы с т р о 
выбрать необходимое оборудо-
вание.

Для удобства наших партнеров запущена программа подбора оборудования 
AirQlick - airqlick.su

Преимущества использования программы:

Вам предоставляется техничес-
кий лист с точными характерис-
тиками выбранного оборудова-
ния.

Выбрав оборудование, вы може-
те отправить данные подбора для 
проверки и получения коммер-
ческого предложения.

Передача заказа на производство происходит без оши-
бок и автоматически в режиме реального времени.



ПРОДУКЦИЯ И РЕШЕНИЯ

Вентиляторы для систем вытяжной противодымной вентиляции (ПДВ)

Вентиляторы для систем приточной противодымной вентиляции (ПДВ)

Вентиляторы для систем вытяжной и приточной общеобменной вентиляции

Аксессуары для вентиляторов

Клапаны противопожарные и дымовые

Приточно-вытяжные установки (ПВУ)

Системы автоматического управления (САУ) оборудованием

В ТОМ ЧИСЛЕ И СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ:

взрывозащищённое
оборудование
(1ExdII В Т4; 1ExdII C Т4)

коррозионностойкое и
кислотостойкое оборудование 
(из стали 10Х17Н13М3Т
или аналога)

Подберем точно, сделаем качественно, доставим быстро!



НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КРАВ ВИОС-190 

КРУП ВРП-С 

ВР-80-70 КВИН 

Основной модельный ряд продукции. Полный перечень представлен на сайте 
airone.su



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
С НПП «АЭРВАН»

Один поставщик для 
всех задач по вентиля-
ции и кондиционирова-

нию

Огромный 
ассортимент 

продукции

Лучшее конкурентное 
предложение нашим 

партнёрам

Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту

Быстрая доставка по России и 
странам СНГ через транспортные 

компании

Расширенный 
срок гарантии до 

5 лет

Возможность использовать уникаль-
ную программу подбора оборудования 

AirQlick

Поддержка проекти-
ровщиков

BIM модели на все 
производимое обору-

дование

Гарантия соответствия 
оборудования заявленным 

характеристикам

Изготовление на заказ 
нестандартного оборудо-

вания

Гарантия и поддер-
жка от производи-

теля



ОБЪЕКТЫ НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНО
ОБОРУДОВАНИЕ НПП «АЭРВАН»

АО «Кондопожский ЦБК» (Респ. Карелия, г. Кондопога)

Завод по производству ПВХ «РусВинил» (г. Нижний Новгород)

Новолипецкий металлургический комбинат (г. Липецк)

Производственное предприятие «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма)

Завод по производству мобильных кранов «Автокран» (г. Иваново)

ФГУП НПП «Исток» (Московская обл, г. Фрязино)

Царицынский молочный комбинат (г. Москва)

Хлебозаводы №22 и №28 (г. Москва)

Центры сервисного обслуживания автомобилей Toyоta, Audi (г. Москва)

Складские сооружения «Газпром Трансгаз» (г. Ухта)

ДКС Западного купола Северо-Уренгойского НГКМ (г. Нижний Уренгой)

ООО «Челны-Бройлер» (г. Набережные Челны)

Великолукский мясоперерабатывающий завод (Приморский край, Михайловский р-н)

«Московская кофейня на паяхъ» (п. Тучково)

Пивоваренный завод «AB InBev Efes» (РТ, г. Казань)

Строительство объектов водоснабжения и водоотведения ПВНС «Московская Славянка» 
(Санкт-Петербург)

Промышленные:



Спортивный комплекс «АРЕНА» (Санкт-Петербург)

Российский государственный университет правосудия (г. Симферополь)

Здание суда (г. Вологда)

Гостиница Azimut (Олимпийская деревня, г. Сочи)

Деловой центр «Кантри Парк» (Московская обл., г. Химки)

Административное здание МВД (г. Москва, ул. Житная)

Административно-офисное здание (г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот»)

Административное здание ГИБДД (г. Москва)

Рынок «Садовод» (г. Москва, 14 км МКАД)

ТРК «Планета» (г. Уфа)

ТРК «Торжок» (Московская обл., г. Химки)

ТРК «Арбат» (г. Стерлитамак)

ТРК «Июнь» (Московская обл., г. Мытищи)

Фитнес-центр (Москва, пр-т Вернадского)

Спортивный комплекс им. Э.А. Стрельцова, зал «Торпедо» (г. Москва, ул. Восточная, 4а)

Центр нанотехнологий РНЦ «Курчатовский институт» (г. Москва)

Институт ММА им. Сеченова (г. Москва)

Административные, медицинские, образовательные и культурные объекты, 
офисные центры, торгово-развлекательные комплексы:

ОБЪЕКТЫ НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНО
ОБОРУДОВАНИЕ НПП «АЭРВАН»



Жилой комплекс Only (Москва, Заречная ул. 4Б)

Жилой комплекс Wellton park (Москва, проспект Маршала Жукова, 43)

Комплекс малоэтажной жилой застройки (Московская обл., с. Петрово-Дальнее)

Микрорайон «Сапуново» (Московская обл., г. Звенигород)

Жилой комплекс «Барвихинский» (пос. Можайское, Барвихинская ул, 6)

Жилой комплекс Акварели (Московская обл., г. Балашиха)

ЖК Бизнес-класса «Дубровская Слобода» (Москва, 1-я ул. Машиностроения, 10)

ЖК «Гармония Парк» (Московская обл., г. Лыткарино, 6-й микрорайон)

Жилые комплексы:

ОБЪЕКТЫ НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНО
ОБОРУДОВАНИЕ НПП «АЭРВАН»



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «АЭРВАН» 
(ООО «НПП «АЭРВАН»)

+7 (495) 150-36-61          info@airone.su +7 (495) 150-36-61          services@airone.su

140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Красная, дом  1, литер C

ИНН 7717295632                                             КПП 771701001                                           ОГРН 1157746678506

Реквизиты:

Отдел продаж: Eдиный сервисный центр

Производство:



info@airone.su airone.su+7 (495) 150-36-61

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ - 

ФИЛОСОФИЯ НАШЕГО БИЗНЕСА
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