


Благодарю Вас за проявленный интерес к нашей компании. Искренне надеюсь, 

что после просмотра этого каталога Вы пополните ряды наших клиентов. 

Команда ИксАйс сделает все возможное, чтобы сэкономить Ваше время и деньги! 

Наши консультанты и специалисты помогут сделать климат в Вашем доме 

максимально комфортным независимо от погоды за окном!

С уважением, 

Руководитель группы компаний ИксАйс 

Лебедев Т. Н.





Компания ИксАйс предлагает полный 

комплекс услуг в климатической сфере:

Проектирование систем вентиляции и • 

кондиционирования воздуха (ВиК)

Подбор и поставка промышленных и бы-• 

товых систем вентиляции и кондициони-

рования воздуха

Работы по монтажу оборудования, меж-• 

блочных трасс, воздуховодов, пожарных 

клапанов, систем автоматики и узлов обвяз-

ки калориферов, а также алмазное бурение. 

(ООО «ИксАйс», свидетельство о допуске 

к работам № 0190.1-2010-7714797306-С-162 

от 22.12.2010)

Пуско-наладочные работы систем ВиК• 

Подготовка подключения климатического • 

оборудования к системе «Умный Дом»

Гарантийное и постгарантийное сервис-• 

ное обслуживание

Диспетчеризация (удаленная или по месту • 

нахождения оборудования)

Проектирование и установка холодильных • 

камер, винных погребов, камер для хране-

ния изделий из меха

Разработка и установка систем по подготов-• 

ке воздуха для помещений и сооружений 

с особыми требованиями к микроклимату:

многоступенчатая очистка воздуха ›

поддержание заданных параметров  ›

температуры и уровня влажности

Полный список предоставляемых услуг при-

веден на сайте www.xice.ru в разделе Услуги.

Направления 
деятельности
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Проектные работы выполняются с использо-

ванием современного программного обеспе-

чения в соответствии с действующими СНиП 

и ГОСТ РФ, с учетом европейских норм. 

Работы, осуществляемые монтажно-

ремонтным отделом компании ИксАйс, 

выполняются специалистами с большим 

опытом работы в сфере климатической 

техники, с использованием современного 

и высокотехнологичного инструмента, что 

делает производимые работы максималь-

но качественными и быстрыми.

Сотрудники компании ежегодно посещают 

заводы крупнейших производителей кли-

матической техники (Fujitsu General, Daikin, 

Mitsubishi Heavy, MDV / Midea) по приглаше-

нию российских представительств и дистри-

бьюторов, проходят обучающие семинары 

по теории и практике монтажа.

Проведение строительных работ требует 

постоянного технического надзора и опе-

ративного управления. Клиентам компании 

ИксАйс предоставляется персональный ме-

неджер проекта, доступный для связи 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю, что позволяет 

быстро принимать решения и вносить изме-

нения в проект и производимые работы.

Свежие 
решения и 
современный 
подход
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ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
КЛАССА «PREMIUM» И «DE-LUXE»: 

«ОНЕГИН»,  «СТАНИСЛАВСКОГО 11», 
«ЧЕТЫРЕ СОЛНЦА»,  «ТРИУМФ ПАЛАС»,
«АЛЫЕ ПАРУСА»,  «ГРАНАТНЫЙ ПАЛАС»

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
КЛАССА «PREMIUM» И «DE-LUXE»: 

«ОНЕГИН»,  «СТАНИСЛАВСКОГО 11», 
«ЧЕТЫРЕ СОЛНЦА»,  «ТРИУМФ ПАЛАС»,
«АЛЫЕ ПАРУСА»,  «ГРАНАТНЫЙ ПАЛАС»
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В жилых комплексах премиум-

класса со стильной автор-

ской архитектурой большое 

внимание уделяется фасаду 

здания, в связи с этим установ-

ка оборудования разрешена 

исключительно в специально 

отведенных местах, что тре-

бует использования компакт-

ных мультизональных систем, 

с одним наружным блоком 

и большой протяженностью 

межблочных трасс. Такие 

условия требуют использо-

вания высококачественного 

японского оборудования: 

Daikin, Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General, Mitsubishi Electric.
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ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
«БИЗНЕС-КЛАССА»:

«АЭРОБУС»,  «КОРОНА»,  «ЕЛЕНА», 
«СКАЙФОРТ»,  «ГРАНД ПАРК»,  «ДОМИНИОН»

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
«БИЗНЕС-КЛАССА»:

«АЭРОБУС»,  «КОРОНА»,  «ЕЛЕНА», 
«СКАЙФОРТ»,  «ГРАНД ПАРК»,  «ДОМИНИОН»
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В жилых комплексах 

бизнес-класса нашей 

компанией установлено 

более 1000 инверторных 

сплит-систем, а также мульти 

сплит-систем с различными 

типами внутренних блоков, 

что позволило вписать обору-

дование в любой, даже самый 

изысканный дизайн.

Установленное оборудование: 

приточно-вытяжные установ-

ки VTS, VentMachine, Systemair 

и системы кондициониро-

вания Fujitsu General, Daikin, 

Mitsubishi Heavy, Panasonic, 

Mitsubishi Electric и т.д.
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КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЁЛКИ МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«АВРОРА»,  «ГРАФСКИЕ ПРУДЫ»,  «НИКОЛИ-
НА ГОРА»,  «ТРЕТЬЯ ОХОТА»,  «ГРИБОВО», 
«ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО»

КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЁЛКИ МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«АВРОРА»,  «ГРАФСКИЕ ПРУДЫ»,  «НИКОЛИ-
НА ГОРА»,  «ТРЕТЬЯ ОХОТА»,  «ГРИБОВО», 
«ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО»
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Основная задача, решаемая инжене-

рами компании ИксАйс при проек-

тировании систем ВиК в загородных 

домах – минимизация энергозатрат 

(тепловой и электроэнергии).

Данная задача решается использо-

ванием высокоэффективного холо-

дильного оборудования и вентиля-

ционных установок с рекуперацией 

тепла, а также применением высоко-

точной системы автоматики.

В проектах использовано венти-

ляционное оборудование и систе-

мы увлажнения воздуха: Frivent, 

Menerga, Hygromatik, Ostberg, 

Systemair, Carel.
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БАССЕЙНЫ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
И ЧАСТНОГО СЕКТОРА
БАССЕЙНЫ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
И ЧАСТНОГО СЕКТОРА
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Поддержание необходимых па-

раметров влажности в помеще-

нии - основная функция вентиля-

ции бассейна. Для обеспечения 

этих параметров используются 

приточно-вытяжные системы с 

рекуперацией тепла и осушением 

воздуха, а также сложная система 

автоматики, позволяющая обес-

печить заданный температурно-

влажностный режим.

Инженерами компании ИксАйс 

установлены и запущены в работу 

системы на базе оборудования: 

Frivent серии WR-FKW и AquaVent, 

Menerga серии Thermocond.
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ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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Проекты реализованы на 

основе 3-х трубных мульти-

зональных VRV и VRF систем 

кондиционирования с техно-

логией утилизации тепла, что 

позволяет эксплуатировать 

систему в режимах обогрева 

и охлаждения одновременно, 

а так же обеспечить индиви-

дуальную температуру возду-

ха в различных помещениях. 

Инженеры компании исполь-

зовали на данных объектах, 

такие системы как: Daikin VRV 

III REYQ-P, Mitsubishi KX6-R, 

GENERAL VR II Heat Recovery.
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КРУПНЫЕ ОФИСНЫЕ, УЧЕБНЫЕ 
ЦЕНТРЫ И МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

МГТУ ИМ. Н.  Э .  БАУМАНА, 
ФГБУ «ПОЛИКЛИНИКА №1» УДП РФ, 
ИД SANOMA INDEPENDENT MEDIA

КРУПНЫЕ ОФИСНЫЕ, УЧЕБНЫЕ 
ЦЕНТРЫ И МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

МГТУ ИМ. Н.  Э .  БАУМАНА, 
ФГБУ «ПОЛИКЛИНИКА №1» УДП РФ, 
ИД SANOMA INDEPENDENT MEDIA
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Помещения оборудованы 

приточно-вытяжными 

системами вентиляции 

и центрального кондицио-

нирования на базе VRF 

General V II, MDV и систем 

чиллер-фанкойл Trane, 

Carrier, Clint, Lennox, 

Lessar, York. 

Также в данных комплек-

сах внедрена система 

диспетчеризации 

и удаленного управления 

на базе контроллеров 

и технологии Siemens, 

LonWorks, BACnet.
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ:

«РИО»,  «ВАВИЛОН»,  «МЕГА»

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ:

«РИО»,  «ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН»,  «МЕГА»
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Произведен монтаж и 

пуско-наладочные рабо-

ты систем вентиляции и 

хладоснабжения на базе 

существующих систем 

чиллер-фанкойл.

Установлены анемо-

статы (диффузоры) 

с зональным распреде-

лением воздушного по-

тока, отвечающие всем 

требованиям комфорта 

для посетителей и пер-

сонала торговых залов 

и развлекательных за-

ведений.
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РЕСТОРАНЫ И БАРЫРЕСТОРАНЫ И БАРЫ
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Установлены вы-

тяжные системы из 

зоны приготовления 

пищи, общеобмен-

ные системы венти-

ляции с секциями 

охлаждения воздуха 

(компрессорно-

конденсаторные 

блоки: MDV, Carrier, 

NED, Clivet, Lessar), а 

также холодильные и 

морозильные камеры 

различного объема 

и винные погреба на 

базе выносных ком-

прессоров Bitzer.
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НАШИ ВАРИАНТЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

НАШИ ВАРИАНТЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

20 www.xice.ru20



Cотрудниками компании ИксАйс 

приобретен большой опыт рабо-

ты на объектах с повышенными 

требованиями к дизайну (квар-

тиры, загородные дома, объекты 

культурного наследия). Спе-

циалисты компании предлагают 

свежие и креативные решения 

по декорированию и стилизации 

внутренних блоков кондиционе-

ров, трасс коммуникаций, а также 

вентиляционных воздуховодов 

и воздухораспределительных 

устройств. Покрашено несколько 

километров воздуховодов, на-

несена аэрография более чем на 

100 кондиционеров.
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ООО «ИксАйс»
Телефон: 8 (495) 661-78-75 (мультиканальный)

Тел./факс: 8 (495) 748-02-90

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 7

www.xice.ru


