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Презентация компании
Климатическая техника и оборудование для
кондиционирования

Компания «ПРОК» предлагает своим клиентам климатическую технику и оборудование для
кондиционирования от ведущих производителей.
Компания работает на рынке с 2008 года, и за этот промежуток времени она смогла
завоевать доверие со стороны заказчиков.
ООО «ПРОК» является дистрибьютором оборудования GENERAL FUJITSU, MDV –
признанного лидера производству и разработке инновационных продуктов в области
кондиционирования.
Кондиционеры Fujitsu заботятся как о людях, так и об окружающей среде. В широкий ряд
выпускаемого оборудования входят модели для самых различных задач.

Так же компания «ПРОК» предлагает на российском рынке оборудование немецкого
концерна AL-KO Kober Group, созданного в 1931 году.

Компания AL-KO выпускает широкую линейку вентиляционного оборудования, подходящего
как для традиционных задач, так и для нестандартных инженерных идей. Компания имеет
заводы по производству оборудования в Баварии, в городе Йетингем-Шеппахе.
Оптимальная температура, влажность и гигиенические параметры воздуха – AL-KO создаёт
зоны комфорта в местах пребывания человека и обеспечивает необходимые условия для
производственных, «чистых», операционных и научно-исследовательских помещений – по
всему миру и для любых климатических зон.

CLINT – оборудование международного мультибрендового холдинга G.I. Industrial
Holding S.p.A., в который входят компании с более чем 35-летним опытом работы в
сфере производства систем кондиционирования и обработки воздуха для
коммерческих и промышленных зданий, прецизионных кондиционеров и систем
охлаждения для технологических процессов.
Холодильные машины Clint производятся в Италии на заводе KTK и поставляются в
более чем 60 стран.

MONTAIR – ещё одна из марок, выпускаемых итальянским холдингом G.I.
INDUSTRIAL HOLDING, созданным в результате интеграции отдельных компаний,
работающих в сегментах прецизионного кондиционирования, воздухообработки и
промышленного холода. За более чем 25-летний период своей деятельности
итальянская компания MONTAIR приобрела огромный опыт в производстве систем
кондиционирования бытового и промышленного назначения и заняла лидирующие
позиции в Европе.
Вся изготавливаемая компанией MONTAIR продукция отличается высокой
надежностью и тщательным подбором высококачественных компонентов,
поставляемых всемирно известными компаниями.

Компания Thermocold Costruzioni S.r.l. специализируется в сфере производства
систем кондиционирования воздуха для административных, промышленных и
жилых помещений.
Уникальный инженерный состав компании Thermocold позволяет выпускать
широчайшую гамму холодильных машин различного исполнения и назначения.
Помимо стандартных руфтопов, ККБ, водоохлаждающих машин и тепловых
насосов, предлагаются специальные исполнения для регионов с очень холодным
климатом, установки во взрывобезопасном и морском исполнении, системы
кондиционирования для железнодорожного транспорта и метро.

Компания «ПРОК» сотрудничает с ведущими проектными институтами на
территории РФ, осуществляет техническое сопровождение проектов на всех
этапах: от момента занесения оборудования в проектную документацию до
реализации. При необходимости наши специалисты проведут шеф-монтаж и
пусконаладочные работы.
Поставляемая продукция имеет всю необходимую разрешительную документацию
для применения в качестве проектных решений.

Компания «ПРОК» всегда готова к открытому, конструктивному диалогу с нашими
клиентами и стремится стать надежным и долгосрочным партнером.

Компания ООО «ПРОК» поставляла оборудование
следующим компаниям:
 Автомобильный завод HYUNDAI г. Санкт-Петербург
 Центр хранения и обработки данных «ВКонтакте»
 Завод «Русский стандарт»
Музей современного искусства Erarta
 Отделения Сбербанка России
 Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича
и многим другим.
С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество:

Директор по развитию ООО «ПРОК»: Кузнецов Юрий Витальевич
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