Уважаемые господа!
Позвольте представить Вам Группу компаний «Хидриа ИМП Клима», которая предлагает
качественные компоненты, группы изделий и системные решения в области кондиционирования
воздуха для всех типов зданий. В группу компаний «Хидриа ИМП Клима» входит 7 компаний и
филиалов за рубежом. Производственная программа группы компаний включает:
■ Центральные кондиционеры: внутренние, наружные, потолочные, для бассейнов, в
гигиеническом исполнении
■ Воздухораспределители: вентиляционные решётки, диффузоры, сопла, регулирующие
клапаны
■ Элементы для регулирования расхода воздуха: клапаны избыточного давления, регуляторы
расхода воздуха
■ Ветиляционные потолки для больших кухонь
■ Шумоглушители
■ Вентиляторы: радиальные, крышные, канальные
■ Корпуса для фильтров тонкой очистки воздуха
■ Огнезадерживающие клапаны и вентили, клапаны дымоудаления
■ Оборудование для отопления и охлаждения: напольные и радиаторные конвекторы,
фэнкойлы, промышленные калориферы, воздушные завесы, охладительные балки
■ Чиллеры: чиллеры с водяным и воздушным охлаждением, конденсаторы, сухие охладители
■ Теплообменники
Производство группы компаний «Хидриа ИМП Клима» сертифицировано в cоответствии с ISO-9001 и ISO-14001. Наша продукция имеет также
украинские сертификаты соответствия и пожарной безопасности.
Компания «Хидриа ИМП Клима» уже 50 лет является производителем высококачественного
оборудования для кондиционирования воздуха. Ее главным преимуществом являются научнотехнические знания и опыт организации производства на основе новейших достижений науки и
техники, которые позволяют нам предоставлять качественные продукты и готовые комплексные
решения, включая управление проектными работами, проектирование и предоставление услуг по
обслуживанию систем кондиционирования воздуха. Хидриа ИМП Клима – это экспортноориентированная компания, так как 60% продукции экспортируется в 50 стран мира. На украинский
рынок компания вышла в 2004 году, а в 2007 году открылся технический офис в Киеве с целью
ознакомления с нашей продукцией и ее техническими свойствами и предоставления ежедневной
технической поддержки дилерами и специалистами.
Наша задача – предоставлять качественную продукцию и профессиональные услуги, для того, чтобы
удовлетворить и предвосхитить желания и потребности
покупателя, а также установить
долгосрочные деловые отношения. Мы считаем, что наш высокий уровень адаптируемости к
условиям рынка и в будущем будет способствовать успешному деловому росту.

Отличные референции по всему миру...
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Гостиница »Sacher« (Австрия)
Председательствo ЕС (Португалия)
Букингемский дворец (Великобритания)
Олимпийский зал (Греция)
Больница в г. Нягань, РФ
Словенский парламент (Словения)
Гостиница Best Western Premier (Черногория)
Деловой центр Дубаи (ОАЭ)
Башня "Федерация", Москва-СИТИ, Москва (Россия)

... и в Украине:
■
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■

Национальный банк Украины по Киеву и Киевской области
Табачная фабрика «Реемстма»
«Апелляционный суд г. Киева» на Соломенской площади
Крематорий г. Киева
Лаборатория по испытанию качества продукции в г.
Чабаны
Отель «Хайят» на Софиевской площади
Офисный центр по ул. Фрунзе
Отдельные поставки на гостиницы, банки, офисы в
регионах Украины
Национальный спортивный комплекс «ОЛИМПИЙСКИЙ»

Представництво Hidria Україна
04071 м. Київ, вул. Щекавіцька 30/39,
офіц 271, Україна
Тел.: +38 (044) 207 11 63
Факс: +38 (044) 207 11 39
E-mail: ukraine@hidria.com
www.hidria.com

