


Системы Отопления, Вентиляции 
и Кондиционирования

Поставляем климатическое оборудование в 
Европе и Российской Федерации – как для 
зданий коммерческого назначения так и 
для недвижимости жилого сектора.

Наше преимущество - комплексные решения любой сложности. Вам не нужно будет 
думать о том, какое устройство выбрать, потому что мы выберем идеальную систему 
микроклимата на основе наилучшего соотношения цены, мощности и 
энергоэффективности.

Услуги: 

Производим разработку 
проектов, проектирование, 
поставку оборудования, монтаж, 
шефмонтаж, гарантийное 
обслуживание и 
постгарантийное обслуживание 
систем ОВиК.

Поставляем бытовые, 
коммерческие а так же 
промышленные системы ОВиК.

Сдаем в аренду для систем ОВиК  
специалистов - 
проектировщиков, инжинеров, 
монтажников, изолировщиков. 

Воплощаем в жизнь ОВиК 
проекты  Кораблестроение – от 
проектирования до монтажа и 
технадзора.

Наши партнеры:

Моб. тел: +370 609 84453                   Эл. почта: service@amekus.eu



Системы Отопления, Вентиляции и 
Кондиционирования MAXA

Потолочное отопление 
и охлаждение Zehnder

MAXA – является одной из ведущих компаний в области производства промышленного и 
бытового отопительного, холодильного и вентиляционного оборудования, продукция 
которого сертифицирована Eurovent (знак высокого качества). Имея более 350 офисов в Ев
ропе, Азии и Африке, компания имеет продажи в более чем 35 странах мира. 

ЗАО “Амекус Сервис”  является официальным
 представителем MAXA в Литве, Латвии, 
Эстонии и Калининградской обл (РФ) и 
поставляет следующее оборудование:поставляет следующее оборудование:

Инфракрасные панели поддерживают в помещениях такой микроклимат, который 
аналогичен естественному, на природе. Нет больше холодных потоков воздуха при 
охлаждении и летающей пыли при отоплении. Поскольку инфракрасные решения 
охлаждают и отапливают не воздух, а поверхности, они позволяют сэкономить на энергии 
до 40%.

Сегодня потолочное отопление и охлаждение с успехом применяется в самых разных Сегодня потолочное отопление и охлаждение с успехом применяется в самых разных 
сооружениях в Северной и Центральной Европе, а также на многих объектах 
недвижимости в Эстонии. 

• Холодильные установки с воздушным 
охлаждением (Чиллеры) 
• Промышленные тепловые насосы 
• Системы VRF  
• Компрессорно Конденсаторные Блоки 
• Бытовые тепловые насосы воздух-вода 
• Бытовые тепловые насосы воздух-воздух
•• Бытовые кондиционеры

Адрес: ул Кретингосg. 24a, LT-92211 Клайпеда, Литва 

Непрерывные, до 60 м в длину, линии 
инфракрасных панелей, рабочая 
температура 30–115 °С
Решения: Zehnder ZIP, Zehnder ZBN.

Для высоких и 
объемных 
помещений. 

Коммерческие и 
жилые здания.

В конструкции подвесного потолка или 
свисающими островками (Zehnder CBL 
либо AML), или гипсовая плита в 
потолочной конструкции (Zehnder PAM)



ул. Кретингос 24a 
LT-92211 Клайпеда, Литва 

www.amekus.eu
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