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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ПРОДУКЦИИ 

Завод "Арктос" является одним из ведущих российских производителей оборудования для 

систем вентиляции, отопления и кондиционирования. Компания основана в 1998 году. В состав 

предприятия входят два завода, расположенный в Москве и Санкт-Петербурге, а также научно-

исследовательская лаборатория аэродинамики и акустики. Производственные площади, 

оснащенные современным импортным и отечественным оборудованием, занимают более 10000 

кв.м.ООО  

В 2001 году  на базе предприятия создана научно-исследовательская лаборатория аэродинамики 

и акустики (НИЛАА), которая аккредитована на техническую компетентность федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии. В состав лаборатории входит 

уникальный испытательский центр с аэродинамическими и акустическими стендами и отдел 

численного моделирования, аналогов которым в России нет. На сегодняшний день ассортимент 

продукции насчитывает  более 300 видов наименований (вентиляционные решетки, 

пластиковые и металлические диффузоры, воздухораспределители для воздуховодов, изделия с 

камерами статического давления, сопловые, низкоскоростные воздухораспределители, 

оборудование для «чистых» помещений, канальное и тепловое оборудование). 

За 18 лет работы завода получено 4 патента на полезную модель и один патент на изобретение. 

Оборудование для внутренних инженерных систем вентиляции, кондиционирования воздуха и 

отопления: 

1. Воздухораспределители с камерами статического давления (от 100*100 до 2000*2000 мм) 

2. Вентиляционные решетки (от 100*100 до 2000*2000 мм) 

3. Металлические диффузоры (от 225*225 до 1050*1050 мм, от 200 мм до 400 мм в Ø) 

4. Пластиковые диффузоры (от 100 до 250 мм в Ø) 

5. Клапаны (от 100*100 до 2000*2000 мм, от 100 до 630 мм в Ø) 

6. Шумоглушители (от 100*900 до 630*900 мм) 

7. Секции бактерицидной обработки (от 200 до 600 мм в Ø, от 400*200 до 1000*500 мм) 

8. Воздухораздающие блоки для фильтра высокой эффективности (от 450*450 до 750*750 мм) 

9. Тепловентиляторы (от 2 до 90 кВт) 

10. Тепловые завесы (от 3 до 24 кВт) 

11. Инфракрасные электрические обогреватели (от 0,3 до 4,0 кВт) 

12. Напольные водяные конвекторы (от 800*250*90 до 2000*400*110 мм) 

13. Дестратификаторы. (от 250 до 500 мм в Ø) (Производственная программа в приложении) 
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