
ООО ПК «ФАНБЕР»
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА

Наименование продукции Единица поставки Срок
поставки

Стоимость в рублях 
(с НДС)

Приточно-вытяжные системы

FBR-1.0 Комплек
т
Комплек
т
Комплек
т

3 недель 168 215,42

FBR-5.5 3 недель 500 504,67

FBR-3.0 3 недель 325 643,64

Автоматика

FBR-SE-1FC1x0,55-1FC1x0,25-PW Комплек
т
Комплек
т
Комплек
т

1 неделя 88 056,00

FBR-SE-1FC1x4,0-1FC1x1,1 -PbW 1 неделя 121 205,33

FBR-SE- 1FC1x2,2-1FC1x1,1 -PbW 1 неделя 105 734,67

О КОМПАНИИ

Представляем вашему вниманию компанию ПК ФАНБЕР г. Санкт-Петербург. ПК ФАНБЕР на 
рынке с 2011 года и является российским производителем оборудования для вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
С помощью оборудования ПК ФАНБЕР можно создать и реализовать оптимальный проект, а 
высокий стандарт агрегатов покроет все расходы на систему вентиляции и кондиционирования 
воздуха.
Главной целью нашей деятельности является забота о здоровье и хорошем самочувствии людей, 
которые работают, учатся, развлекаются в атмосфере, созданной нашими агрегатами. Поэтому мы 
заботимся о том, чтобы наше оборудование отличалось высоким качеством и отвечало 
потребностям потребителя.
Мы обеспечиваем профессиональную систему обслуживания клиентов, включающую 
консультации, советы и рекомендации, поставку и дальнейшее сервисное обслуживание.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Компания ПК Фанбер занимается производством:
-  Приточных систем;
-  Вытяжных систем;
-  Приточно-вытяжных систем;
-  Канальные круглые системы;
-  Канальные прямоугольные системы;
-  Тепловентиляторы;



-  Узлы смешения по воде (горячая, холодная);
-  Автоматика (щиты);

О ПРОДУКЦИИ

Наше направление — производство современных вентиляционно-кондиционирующих агрегатов. 
Нами выпускаемая продукция на современных металлообрабатывающих станках позволяет 
создать в любом помещении независимо от климатических зон великолепный микро-климат, 
который доставляет радость, сохраняет здоровье и отличается высоким качеством по чистоте, 
температуре и влажности.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Гражданские объекты

■ Сеть АЗС «Газпром Нефть» (Российская Федерация)
■ Здание налоговой службы (Ленинградская обл. г. Кингисепп)
■ Автосалон «Шкода» (г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Блюхера)
■ Строительный магазин «СтройСам» (Псковская обл. г. Великие Луки)

Пищевая промышленность

■ Цех по производству мороженого. (г. Смоленск)

Тяжелая промышленность

■ Нефтебаза (г. Приморск)
■ ФГУП Адмиралтейские верфи -  реконструкция 1-го участка цеха №7 под внедрение линии микропанелей.
■ Завод HYUNDAI (Ленинградская область, Всеволожский р-н)

Легкая промышленность

■ Фабрика по производству мебели «Гармония мебель» 1 очередь (г. Великие Луки, Псковская обл.)
■ Фабрика по производству мебели «Гармония мебель» 2 очередь (г. Великие Луки, Псковская обл.)
■ «МАГНЕТОН» Завод по производству гальванических элементов (г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова 9)
■ Опытный завод «Микрон» спортивный зал (г. Великие Луки)
■ Опытный завод «Микрон» производственный цех №4 (г. Великие Луки)
■ ЗАО «Конфлекс СПб» -  завод по производству упаковки (г. Санкт-Петербург)

Объекты Министерства Обороны

■ Бассейн «Атлант», 76-я гв. ДШД район Завеличье. (г. Псков)
■ Бассейн «Атлант», 76-я гв. ДШД район Черёха. (г. Псков)
■ Спортивно-тренировочный комплекс «СТАРТ», 76-я гв. ДШД район Завеличье (г. Псков)
■ Спортивно-тренировочный комплекс «БОЕЦ», 76-я гв. ДШД район Черёха (г. Псков)
■ Пограничная застава, штаб (Мурманская область, пос. Алакуртти)
■ Пограничная застава, Столовая № 251 (Мурманская область, пос. Алакуртти)
■ Пограничная застава, Казарма (Мурманская область, пос. Алакуртти)
■ ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», Реконструкция эллинга №2 для ремонта АПЛ (г. Северодвинск)
■ АО Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. 

Доллежаля (входит в состав компании АО "Атомэнергопром") (г. Москва)

Развлекательные заведения

■ Ночной клуб «My name is..» Аптекарский проспект 4. (г. Санкт-Петербург)
■ Кафе-Ресторан (г. Псков ул. Никольская д.4)
■ Торгово-Развлекательный комплекс «АКВАПОЛИС» (г. Псков, ул. Кузбасской дивизии)

Химическая промышленность

■ Завод «АКРОН» цех аммиака и карбамида (г. Новгород Великий)
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