
РУСВЕНТ 

Мы строим вместе с Вами!  



Инициатором создания компании 
«РУСВЕНТ» явилось в 2005 году 
руководство предприятия ОАО 

«Серпуховский 
электромеханический завод», с 

которым неразрывно связана вся 
история нашей работы. 



Наши партнеры 

 
   

   

  

     

  

   

   

ОАО 

«Серпуховскй 

Электромехани

ческий завод» 

Компания 

РУСВЕНТ 
     



НАША ПРОДУКЦИЯ 

 

 

Оборудование для систем общеобменной вентиляции 

Канальные вентиляторы 

Вентилятор  
канальный ВК 

Прямоугольные 

канальные 
вентиляторы ВРПВ-Н 
1500-12000 м3/час  

Прямоугольные  
канальные  

вентиляторы ВРПП 
600-10000 м3/час  

 



Крышные вентиляторы  Вентиляторы радиальные 

Вентилятор  
крышный ВКР  

Радиальный вентилятор 
 низкого давления ВР 80-75  

Воздушные завесы  Воздушные клапаны  Алюминиевые решетки  

Широкоструйная 
 воздушная завеса”КЛИМ” 

Заслонка воздушная  
ЗВ-00  

Решетки 
вентиляционные  



Приточная установка  

Рекуперация / рециркуляция  

Очистка 

Нагрев/охлаждение Увлажнение; 
утилизация тепла  

 

Система автоматического управления приточной камерой: 
• с водяным обогревом и регулирующим краном (СУПВ-1); 

• с водяным обогревом и запорным краном (СУПВ-2); 

• с электрическим обогревом (СУПВ-3); 

• с силовым шкафом (СУПВ-4); 

• с частотным регулятором скорости (СУПВ-5) 



КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ WRG 

Преимущества: 
 
•компактная конструкция; 
•возможность горизонтальной и вертикальной 
установки; 
•возможность регулировки подачи приточного 
воздуха; 
•экономия тепла за счет применения пластинчатого 
рекуператора; 
•фильтрация наружного воздуха от пыли; 
•хорошая звукоизоляция обеспечивающая низкий 
уровень шума. 

Применяются для организации вентиляции в офисных помещениях, 
квартирах и коттеджах небольшой площади 



Оборудование для систем 
противодымной вентиляции 

Противопожарные клапаны  

Клапан противопожарный  
КП-1 EI60  

Клапан противопожарный  
комбинированный КП-1 (EI 90)  

Клапан дымоудаления  
КДФ-1  

с падающей створкой 



Вентиляторы дымоудаления 

Крышные вентиляторы  
дымоудаления 
 ВКРН-Ф ДУ  

Осевые вентиляторы 
 дымоудаления 
 ВО-21-210 ДУ  

Пристенные вентиляторы  
дымоудаления 

 ВРП ДУ  



Двери, ворота, люки  

Двери металлические  
противопожарные  

Люки горизонтальные 
Люки и двери  
герметичные 



Основные группы  

товаров 

Общеобменная  

вентиляция: 

Промышленная  

автоматика: 

Запорная  

арматура: 

Противодымная  

вентиляция: 

Двери, ворота,  

люки 

Приточные 

установки 

Канальные  

вентиляторы 

Радиальные  

вентиляторы 

Крышные 

 вентиляторы 

Воздушные  

завесы 

Воздушные  

клапаны 

Вентиляционные 

 решетки 

Гибкие  

воздуховоды 

Противопожарные 

 клапаны 

Клапаны  

дымоудаления 

Вентиляторы 

дымоудаления 

Приводы 

Системы  

автоматического  

управления 

Затворы 

Краны 



С нами легче дышать! 

Задачи, решаемые оборудованием: 

 Обеспечение допустимых метеорологических 
условий и частоты воздуха в обслуживаемой 
или рабочей зоне помещений. 

 Решение проблем дымоудаления и 
распространение огня по системе вентиляции 

 Блокировка распространения пожара как 
снаружи так и внутри зданий и сооружений 

 



Мы оказываем 
профессиональные услуги! 

5%

10%

35%

50%

Проектирование

Монтаж

Производство

Поставка



Основные услуги: 
 Производство и реализация оборудования 
 Монтаж 
 Проектирование систем общеобменной вентиляции 
 Доставка до объекта 
 Оперативный подбор оборудования в соответствии с 

требованиями проектной документации 
 Контроль над сроками и качеством  выполнения 

заказа производителем 
 Информационная поддержка по монтажу и 

эксплуатации  оборудования 
 Комплексное обеспечение строительного объекта 

оборудованием систем вентиляции и 
противопожарными дверьми 

 Оказание услуги - шеф-монтаж 
 



Наш опыт к вашим услугам! 

40%

20%

30%

10%

Промышленные
предприятия

Жилой фонд

Административные
объекты

Другое



Россия, Беларусь, Казахстан, 
Молдова 



Опыт «РУСВЕНТ»позволяет опираться на факты 
успешной работы реальных объектов, таких как: 

 
  

Государственная корпорация  
по атомной энергии  
«Росатом» 
 

Пластик-Геосинтетика 
 

Аэропорт «Игарка» 
 

Международный  
аэропорт  

г. Краснодар 
 

Московский Университет  
МВД России 
 

Детский санаторий  
«Юность» 



Профессионализм РУСВЕНТ 

отмечен на государственном уровне: 

2009 г.: «Госзаказ-2009» «Лучший поставщик для государственных  
и муниципальных нужд в области вентиляции и кондиционирования воздуха»  
и «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в г. Туле» в номинации  

«Торговля (оптовая)». 

2010 г. «Лучший поставщик для государственных и муниципальных нужд  
строительно-монтажного оборудования»  и «Лучшее предприятие малого  

и среднего бизнеса в г. Туле» в номинации «Торговля (оптовая)» 



РУСВЕНТ – БИЗНЕС, ПОСТРОЕННЫЙ 
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ 

Принципы нашей работы: 

 неукоснительное соблюдение обязательств по качеству 
продукции и срокам выполнения поставок; 

 долгосрочное сотрудничество; 

 соблюдение коммерческих интересов наших Клиентов. 

 оперативный подбор оборудования и комплектующих в 
соответствии с требованиями проектной документации;  

 техническая поддержка по монтажу и эксплуатации 
оборудования;  

 проектирование, монтаж, пуско-наладка вентиляционного 
оборудования. 

 



НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес офиса и выставочной экспозиции: 

Тула, ул. Оружейная, 1В 

Телефоны: (4872) 26-04-54(4872) 26-26-77 

E-mail:info@vent-rus.ru 

Мы строим вместе с Вами! 
Добро пожаловать в РУСВЕНТ! 
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