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ООО “Эйркул”, основанное в июле 1994 года, второй десяток лет успешно
работает на Российском рынке холодильного промышленного и коммерческого,
торгового, климатического оборудования. География продаж оборудования
и реализации проектов за эти годы не только охватила практически все уголки
нашей страны, но и вышла за границы России. Мы много лет удерживаем
лидирующие позиции в своей отрасли. Начав свою деятельность с поставок
оборудования иностранного производства, набрав за время работы основательный
практический опыт, фирма на сегодняшний день стала крупным производственным
предприятием, обретя достойный статус Российского производителя, выполняя
заказы на изготовление холодильного оборудования как для конечных клиентов,
так и для множества специализированных предприятий, предлагающих
своим клиентам проекты, в составе которых запроектировано и применяется
оборудование нашего производства.
	Основными составляющими деятельности фирмы “Эйркул” являются:
поставки; проектирование и производство холодильных установок, техноло
гического оборудования, систем холодоснабжения, климатизации, вентиляции,
электроснабжения, автоматизации; строительство готовых объектов “под ключ”;
монтаж и сервисное обслуживание оборудования.
	Одной из существенных особенностей работы фирмы в области поставок
является разноплановая ассортиментная политика. Широкий выбор холодильных
компрессоров, агрегатов, инструмента, автоматики и иных нужных для каждого
проекта, компонентов предоставлен для наших покупателей в продуманном
ассортименте непосредственно для приобретения со склада фирмы. Партнерами
ООО “Эйркул” являются именитые зарубежные производители оборудования,
представляющие на российском рынке более сорока торговых марок, что позволяет
нам в максимальной степени удовлетворять требования каждого покупателя. На
базе проверенных временем комплектующих фирма выпускает установки для
охлаждения, заморозки и технологических процессов производств. Аккумуляторы
холода, скороморозильные аппараты, водоохлаждающие установки, установки
центрального холодоснабжения, тепловые насосы, агрегаты для камер и туннелей
заморозки, генераторы льда, промышленные осушители воздуха — далеко не
полный список оборудования собственного производства, предлагаемый фирмой
“Эйркул” своим клиентам.
	Динамично развивающимися направлениями последних лет также являются:
проектирование, строительство и оснащение холодильных низкотемпературных
складов и камер заморозки, овоще- и фруктохранилищ, камер газации бананов;
проектирование и строительство ледовых спортивных арен и сооружений;
производство промышленных установок для заморозки грунтов; производство
экологически чистых источников получения тепла -тепловых насосов; выполнение
специальных проектов для испытательных камер Российского экспериментального
машиностроения; разработки, направленные на комплексное решение потребностей
клиентов на объектах нового строительства и реконструкции, включая проектирование,
автоматизацию, дистанционный мониторинг и управление холодильным и технологи
ческим оборудованием. ООО “Эйркул” постоянно расширяет номенклатуру
выпускаемой продукции, совершенствует производство, внедрив систему контроля
качества продукции.
	В сфере коммерческого холода и торгового оборудования мы предлагаем
поставку торгового оборудования и комплектующих ведущих российских и
зарубежных производителей отрасли, комплексное оснащение предприятий
торговли. Большим успехом пользуется у наших клиентов как холодильное,
так и неохлаждаемое торговое оборудование. Высокая мера ответственности,
присущая стилю фирмы в крупных промышленных проектах, является важнейшей

составляющей успешной работы в отношении выполнения договорных обязательств
на объектах любой величины. Непосредственно являясь связующим звеном между
производителем компонентов оборудования и конечным потребителем готовых
проектов, фирма предоставляет удобнейший вариант сотрудничества как на этапе
финансирования проектов, с использованием возможного привлечения для этих
целей лизинговых и банковских структур, так и на этапе сервисного обслуживания
от “первых рук” производителя оборудования.
	Грамотный консалтинг высококвалифицированных инженеров в сфере
применения продукции ООО “Эйркул” для проектов систем вентиляции
и кондиционирования помогает правильно применить изготавливаемое на нашем
производстве оборудование для получения максимального экономического
эффекта при его использовании всем специализированным организациям,
занимающимся проектированием и внедрением современных разработок
вентиляционных и климатических систем.
	Собственные проектные разработки инженерных подразделений фирмы —
новаторские холодильные схемы сложных производственных процессов охлаждения
жидкостей, включая виноматериалы, соляные растворы и химические реактивы;
проекты с использованием современных методов, защищающих экологическое
пространство и использующих природные источники холода в объединенной системе;
системы управления, средства дистанционного мониторинга и автоматизации
процессов производства любых промышленных объектов; адаптация накопленного
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десятилетиями иностранного опыта в производстве оборудования и компонентов
к условиям работы в сложных климатических зонах и к сертификационным
ограничениям нашей страны, а также многое другое. Фирма постоянно расширяет
номенклатуру выпускаемой продукции и совершенствует собственное производство.
	Особо следует отметить очень важную, именно в условиях Российского рынка,
составляющую многоплановой деятельности фирмы — монтаж и круглосуточное
сервисное обслуживание оборудования. Статус сервис центра «Bitzer Kühlmaschinenbau» Россия, сервис центра «Tecumseh» Россия, сервис центра «Alfa Laval» Россия,
сервис центра «Rittal» позволяет клиентам фирмы не только оценить с первого взгляда
достоинства сотрудничества с ООО “Эйркул”, но и обрести уверенность в грамотной,
надежной поддержке по гарантийному и послегарантийному обслуживанию
оборудования в России и за ее пределами.
	География распространения оборудования фирмы охватывает не только
республики РФ и бывшие союзные республики - Белоруссию, Украину,
Казахстан, Грузию, Азербайджан, Молдавию, но и страны Европейского
союза, а также Иран и Японию. При этом фирма участвует также в поставках
оборудования по государственным заказам. Круглосуточная сервисная служба
осуществляет диагностику и ремонт компрессоров и оборудования, оценку
степени износа оборудования, техническую экспертизу, консультирование
по вопросам монтажа, эксплуатации и обслуживания, комплексный
анализ холодильных и электрических схем, разработку рекомендаций по
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их корректировке для обеспечения безаварийной работы оборудования.
Специалистами сервисного центра разработан алгоритм проверки
оборудования, для диагностики и ремонтов в рамках авторизованных
сервисных центров имеются специально разработанные технические средства
и документация, измерительные приборы и приспособления, обеспечивающие
высокое качество ремонтных работ.
	Многие годы в РФ и за её пределами плодотворно работают дочерние
предприятия-партнеры ООО “Эйркул”: фирмы “Эйркул-Сибирь” (г.Омск),
“Эйркул-Урал” (г.Ижевск), постоянно расширяя географию распространения
проектов, оказывая срочный сервис клиентам в регионах.
	Залогом успешной работы фирмы является дружный коллектив, к которо
му мы причисляем все действующие в России предприятия с именем
“Эйркул”, где трудится более чем 270 высококлассных специалистов, многие
из которых прошли стажировку за рубежом непосредственно на фирмахпроизводителях — ”BITZER Kühlmaschinenbau GmbH”, “Alfa Laval S.p.A.”,
“Tecumseh S.A.”.
	Наличие инженерно-проектного, конструкторско-технологического,
производственно-технического, юридического, транспортного, монтажного,
сервисного подразделений, наличие собственных складских комплексов
и производственной базы — все эти значимые факторы позволяют
осуществлять комплексное обслуживание наших клиентов. Специалистами
фирмы постоянно ведется работа по отслеживанию новинок на мировом
рынке холодильного и технологического оборудования, развитию новых
перспективных направлений с использованием передовых холодильных
и климатических технологий.
В 2011 г. по итогам «ВСЕРОССИЙСКОГО БИЗНЕС РЕЙТИНГА» на основании
цифр и фактов исключительно официальных финансовых отчетов согласно
«EUROPEAN STANDART RATING», ООО «Эйркул» присвоено 3 место среди
646053 предприятий РФ в рейтинге «Оптовая продажа машин и оборудования
пищевой отрасли». ООО «Эйркул» награжден национальным сертификатом
России со статусом «ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ РОССИИ 2011».
	ООО «Эйркул» с 2003 г. является членом ТПП Санкт-Петербурга и ТПП
Ленинградской области. В 2006 г. фирма прошла международный аудит и получила сертификат соответствия менеджмента системы качества ISO 9001:2008.
Внешние аудиторские проверки Системы Регистрации Российского Регистра
ежегодно подтверждают соответствие системы качества в отношении проектирования, производства, монтажа и сервиса промышленного холодильного
оборудования ООО «Эйркул» международным требованиям и нормам.
	С1999 года ООО «Эйркул» ведет активную работу в качестве коллективного
члена Международной Академии Холода (МАХ), руководителем которого является ректор СПб Университета Низкотемпературных и Пищевых Технологий
госп. Бараненко А.В. В начале 2006 г. за достижения на рынке России в сфере
производства холодильной техники генеральному директору ООО «Эйркул»
было присвоено звание Академика МАХ.
	Высокая квалификация персонала, четкое соблюдение требований Заказчика, гарантии качества, гибкая ценовая политика, строгое выполнение
договорных обязательств, постоянное наличие необходимого оборудования на
складе, готовность совместно с Заказчиком найти выход из трудной ситуации —
все это делает фирму «Эйркул» профессиональным и надежным партнером
и позволяет с 1994 года удерживать лидирующие позиции на рынке.
	Совершенствуя формы и методы нашей работы, мы всегда ценим доверие
наших клиентов, сложившееся за годы сотрудничества.
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Ñïåöèàëèñòàìè ÎÎÎ “Ýéðêóë” âûïóùåíû òåõíè÷åñêèå êàòàëîãè ïðîäóêöèè ïî íàïðàâëåíèÿì:
“Õîëîäèëüíûå ìàøèíû äëÿ îõëàæäåíèÿ æèäêèõ õëàäîíîñèòåëåé. Âîäîîõëàæäàþùèå óñòàíîâêè.”
“Êàòàëîã ïðîäóêöèè ÎÎÎ “Ýéðêóë”.”
“Ìíîãîêîìïðåññîðíûå õîëîäèëüíûå àãðåãàòû. Ðåñèâåðíûå ñòàíöèè.”
Îòïðàâüòå çàïðîñ ïî e-mail: info@aircool.ru
		
èëè ïî ôàêñó (812) 327 3345 è Âû ïîëó÷èòå ïî ïî÷òå áåñïëàòíî íåîáõîäèìûé êàòàëîã.

ÎÎÎ «ÝÉÐÊÓË»

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÔÈÑ:
191123, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
ул. Шпалерная, 32, лит. А, пом. 6-Н,
òåëåôîí: +7 (812) 327-3821, 579-9876,
ôàêñ:
+7 (812) 327-3345,
e-mail: info@aircool.ru, http://www.aircool.ru

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ:
196084, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Çàñòàâñêàÿ, 14à,
òåëåôîí: +7 (812) 371-8821, 371-8822,
ôàêñ:
+7 (812) 371-8820
e-mail: proizvodstvo@aircool.ru

Региональный дистрибуционный
Складской центр «Ýéðêóë-ЮФО»:

344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 543, офис 317,
Телефон/факс:
+7 (863) 290 2496, 242 1080
e-mail: rdon@aircool.ru

Региональный дистрибуционный
Складской центр «Ýéðêóë-УФО»:

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 11, офис 312
Телефон:		
+7 (343) 321 9823
Телефон/факс:
+7 (343) 321 9640
e-mail: ekb@aircool.ru

ÎÎÎ «Ýéðêóë-Ñèáèðü»

ã.Îìñê, Óë.Ìàÿêîâñêîãî, 74, îôèñ 211,
òåëåôîí: (3812) 36-1161,
ôàêñ:
(3812) 36-1162,
e-mail: aircoolsib@omskcity.com

ÎÎÎ «Ýéðêóë-Óðàë»

г. Ижевск, ул. Азина, д.1, оф. 417,
телефон: +7 (3412) 614-464,
факс:
+7 (3412) 614-464,
e-mail: aircoolural@yandex.ru

Региональный дистрибуционный
Складской центр «Ýéðêóë-НН»:

603044, г. Нижний Новгород, пр. Героев, д.23, литера А
Телефон:		
+7 (831) 270 8165, 218-03-13
Факс:		
+7 (831) 279 4671
e-mail: nnov@aircool.ru

