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системы кондиционирования и вентиляции воздуха

КОМПАНИЯ
Компетенции компании «Регата» лежат в области систем кондиционирования и вентиляции воздуха.

Наши принципы:
Название компании отражает принципы, на которых мы строим наш бизнес, – честное соревнование, поддержка партнеров, уважение к сотрудникам и клиентам, готовность к переменам и свежий
взгляд на вещи
15 летний опыт работы наших сотрудников на рынке систем ОВК гарантирует качественный подход к
решению задач любой сложности.
Философия наших климатических решений отражает требования завтрашнего дня: максимальная
энергоэффективность, оптимизация бюджета затрат и минимизация эксплуатационных расходов.

Комплексные климатические решения
для Вашего объекта

«Регата» – это

Проверенное и энергоэффективное
оборудование от надежных
производителей

Грамотные консультации и техническая
поддержка от опытных специалистов

Наши услуги:
191040, Санкт-Петербург
ул. Пушкинская, 10 лит. А

105484, г. Москва
ул. 16-я Парковая, д.21, корп. 1, офис 302

Краснодар
ул. Ростовское шоссе 12/3

Телефон: +7 812 606-61-67,
факс +7 812 606-61-68

Телефон/факс: +7 495 755-61-48

Телефон/факс: +7 861 257-06-88

E-mail: sale@regatta-air.com

E-mail: info@regatta-air.com

E-mail: info@regatta-air.com

2

поставка • монтаж,
пуско-наладка • сервис

объекты с нашим оборудованием

Административные здания Гостиницы и санатории
Архив РосАтом, г. Мытищи

Промышленные
предприятия

Медицинские учреждения

Гостиница Demetra Art Hotel
Санкт-Петербург

Завод «Форд», г. Всеволожск

Медицинский Центр МГУ им.
М.И.Ломоносова, г. Москва

Гостиница «Дом Трезини»
Санкт-Петербург

Завод «Коннектор Оптикс»
Санкт-Петербург

Европейский Медицинский
Центр (ЕМЦ), г. Москва

Офис компании «Транснефть»
г. Москва

Гостиница «Золотой Слиток»
ст. Лермонтовка, Ставропольский край

Завод «Хайнц», п. Отрадное
Ленинградская область

Главный клинический госпиталь
ФСБ России, г. Голицино

Многофункциональный офисный центр «Демидов»,
Екатеринбург

Санаторий «Озеро Белое»
Московская область, Шатурский
район

Завод «Транспневматика»
г. Арзамас

Клиническая больница
им.Соколова Л.Г. (122 МедСанчасть), Санкт-Петербург

Бизнес-Центр «Аполло»
Санкт-Петербург

Санаторий Кольской Атомной
Электростанции, г. Полярные
Зори (Кольский п-ов)

Выборгский ГосАрхив, г. Выборг
Здание МВД, г. Москва
ЦОД УФНС, г. Москва

Бизнес Центр «Невский Палас»
Санкт-Петербург

Орловский госуниверситет
г. Орел

Технический центр «Химки»
г. Москва

Объекты культуры

Большой Меньшиковский дворец, г. Ломоносов

Завод вин и Музей вина, ст. Голу- Картинный дом, г. Ломоносов
бицкая, Краснодарский край
Музыкальный Театр им.Н.Сац
РТПС (радиотелепередающая
г. Москва
станция), г. Белгород
Коломенская духовная семинаНПК «Государственный Оптиче- рия, г. Коломна
ский Институт им.С.И.Вавилова»
Библиотека Медицинского ин(серверная), Санкт-Петербург
ститута, г. Махачкала
Санкт-Петербургский картоннополиграфический комбинат
(серверная), г. Коммунар
Петербургская сбытовая компания ул.Комсомола (серверная)
Санкт-Петербург
Офисный центр, г. Москва
Филиал Банка Советский
Санкт-Петербург
Подземный паркинг
Санкт-Петербург

Брянский хлебокомбинат, г.
Брянск

Радиологическое отделение
Брянского областного онкологического центра, г. Брянск

Мебельная фабрика «Катюша»
г. Брянск

Офис РТР Медиа, г. Москва
Кинотеатр «Маяковский»
г. Новосибирск

Завод «Липецкая Росинка»,
г. Липецк

Рязанский радиозавод, г. Рязань
Колледж автомобильного транспорта, г. Москва

Торговые комплексы

Российский Институт Стратегических исследований, г. Москва

ТРК «Макси», г. Сыктывкар

ОАО Воентелеком, г. Москва
Производственный корпус
№1. Участок по изготовлению
облегчённых заготовок зеркал,
Санкт-Петербург

Сеть торговых центров «Аструм»
Челябинская область
ТК «Желтый дом»
Санкт-Петербург
ТК «МираМикс», г. Томск
Магазин «Азбука вкуса»
г. Москва
Торговый центр, г. Москва
Магазин Норма, г. Омск

Жилая недвижимость
Котельная для жилого
комплекса, Санкт-Петербург
ЖК «Кристалл», п. Репино
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Aermec (Италия)
RGTClima (EC)
Wesper (Франция)
Sabiana (Италия)

Решения для Ваших объектов
Бизнес-центры
Система
чиллер-фанкойлы

Aermec (Италия)
Mitsubishi Heavy (Япония)
Mitsubishi Electric (Япония)
Fujitsu General (Япония)
Dax (Китай)

Коммерческая
недвижимость

Система центрального
кондиционирования

Sabiana
(Италия)

Advantix
(США)

Система кондиционирования, осушения и
очистки воздуха

Мультизональная
VRF система

Aermec (Италия)
Wesper (Франция)
RGTClima (EC)
Dan-Poltherm
(Польша)

Складские
помещения
и ангары

Децентрализованная система
воздушного отопления, вентиляции
и кондиционирования

Производственные
и сборочные цеха

Frivent
(Австрия)
Juwent (Польша)

Промышленные
предприятия

«Теплый потолок» радиаторные панели
Aermec (Италия)
Dan-Poltherm
(Польша)

Frivent
(Австрия)
Juwent
(Польша)

Операционные залы,
кабинеты МРТ,
Фармацевтические
заводы,
хранение лекарственных препаратов

Медицина и
фармацевтика

Воздушно-отопительные агрегаты

Децентрализованная система воздушного отопления и вентиляции

Обработка
и передача
данных

Центральные кондиционеры в медицинском исполнении
Advantix
(США)

Прецизионный кондиционер для обеспечения
бесперебойного функционирования ITоборудования

Система кондиционирования, осушения и очистки воздуха

Ламинарный потолок
Прецизионный кондиционер для помещений
с особыми требованиями к чистоте воздуха

Tecnair
(Италия)

Frivent
(Австрия)

Плавательные
бассейны
и аквапарки

ЦОД, серверные,
системы телекоммуникаций

Спортивные
сооружения

Ледовые арены,
керлинг,
конькобежный
спорт

Рециркуляционные
осушители
Advantix (США)
Dan-Poltherm
(Польша)

Система кондиционирования
и осушения и вентиляции воздуха

Cuoghi
(Италия)
Fral
(Италия)

Конденсационные системы осушения
воздуха

Aermec (Италия)
Wesper (Франция)
RGTClima (EC)
Aermec (Италия)
Mitsubishi Heavy (Япония)
Mitsubishi Electric (Япония)
Fujitsu General (Япония)
Dax (Китай)
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DryCall
(Италия)
Advantix (США)

Адсорбционный
осушитель
Приточно-вытяжные установки
с рекуперацией

Dan-Poltherm
(Польша)

Потолочный воздухораспределитель,
для вентиляции помещений
с высокими потолками

Коттеджное
строительство
Мульти-сплит система

Frivent
(Австрия)

Жилая
недвижимость

Мультизональные системы VRF
Система центрального кондиционирования
Aermec (Италия)
Wesper (Франция)
RGTClima (EC)
Dan-Poltherm
(Польша)

Aermec
(Италия)

Оборудование
Чиллеры и мини-чиллеры
Чиллер - это холодильная машина, которая в качестве источника холодоснабжения для центрального
кондиционера позволяет создавать унифицированные климатические условия в помещении, в составе
же системы кондиционирования «чиллер-фанкойл»
позволяет поддерживать индивидуальные параметры в каждом помещении.

Чиллеры с воздушным
охлаждением

Чиллеры
с водяным
охлаждением

Чиллеры с воздушным
охлаждением

Чиллеры
с водяным
охлаждением

Чиллеры с воздушным
охлаждением

R134А
от 300 до 1118 кВт

R410А
от 8 до 312 кВт

Центробежный вентилятор, R407
от 25 до 125 кВт

Осевой вентилятор, R134А
от 300 до 1646 кВт

Осевой вентилятор, R410А
от 6 до 700 кВт

R134А
от 300 до 1118 кВт

R410А
от 8 до 312 кВт

Центробежный вентилятор, R407
от 25 до 125 кВт

Осевой вентилятор, R134А
от 300 до 1646 кВт

Осевой вентилятор, R410А
от 6 до 700 кВт

R134А
от 166 до 1554 кВт

R407
от 6,9 до 9,7 кВт

R410A
от 7 до 385 кВт

Центробежный вентилятор, R407
от 5,7 до 264 кВт

Осевой вентилятор, R134А
от 236 до 1600 кВт

Осевой вентилятор, R410А
от 5,7 до 938 кВт

Применяются для централизованного комфортного
кондиционирования жилых и коммерческих зданий,
офисов, торговых центров и технологического кондиционирования на промышленных предприятиях.

Чиллеры
с водяным
охлаждением

www.rgt-air.ru
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Центральные кондиционеры
Неавтономные кондиционеры обеспечивают все виды
комфортной и технологической обработки воздуха – нагрев, охлаждение, увлажнение, осушение, очистку. Для
работы центрального кондиционера требуются внешние
источники теплоты и холода. Основным преимуществом
центральных кондиционеров является круглогодичное
поддержание необходимой температуры, влажности и
подвижности воздуха в одном или нескольких помещениях, в том числе и большого объема.
Системы с центральными кондиционерами обеспечивают микроклимат целых зданий, в том числе престижных
жилых комплексов, стадионов, торговых и развлекательных центров.

ЦК с несущим корпусом
и толщиной панелей 30 мм
(производительность по воздуху
от 1 000 до 35 000 м3/час)

ЦК с несущим корпусом
и толщиной панелей 50 мм
(производительность по воздуху
от 1 000 до 100 000 м3/час)

ЦК с несущим корпусом
и толщиной панелей 35 мм
(производительность по воздуху
от 1 000 до 15 000 м3/час)

ЦК с несущим корпусом
и толщиной панелей 25 мм
(производительность по воздуху
от 1 000 до 100 000 м3/час)

ЦК с несущим корпусом
и толщиной панелей 25 мм
(производительность по воздуху
от 10 000 до 35 000 м3/час)

ЦК с несущим корпусом
и толщиной панелей 50 мм
(производительность по воздуху
от 1 000 до 100 000 м3/час)

Многоцелевые центральные кондиционеры с различными вариантами рекуперации (производительность от 600 до 120 000 м3/час)

Центральные кондиционеры в
медицинском/гигиеническом исполнении (производительность
от 600 до 10 000 м3/час/от 600 до
120 000 м3/час)

ЦК с несущим корпусом
и толщиной панелей 25 мм
(производительность по воздуху
от 1 000 до 45 000 м3/час)

ЦК с несущим корпусом
и толщиной панелей 50 мм
(производительность по воздуху
от 1 000 до 100 000 м3/час)

ЦК в медицинском исполнении
(производительность по воздуху
от 500 до 31 000 м3/час)
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Фанкойлы
Фанкойл представляет собой обычный конвектор, дополненный
вентилятором. В зависимости от температуры протекающей
в конвекторе жидкости может или отапливать, или охлаждать
помещение. Чтобы охлаждать помещение, фанкойлу нужен
внешний источник холода, которым обычно служит чиллер.
Система кондиционирования с использованием фэн-койлов
является наиболее гибким и экономичным решением вопроса поддержания микроклимата в офисных зданиях с большим
количеством помещений и в торгово-развлекательных центрах.

Универсальные
Канальные

с возвратным коробом
и нейлоновым фильтром

кассетные

компактные
4-х поточные

кассетные
4-х поточные
Настенные

Универсальные
канальные

от 2,5 до 14 кВт
от 3,0 кВт до 15,5 кВт

от 2,71 кВт до 18,9 кВт

от 4,07 кВт до 6,77 кВт

Настенные
от 5,41 до 10,81 кВт

от 2,7 до 7,2 кВт
от 4,5 кВт до 10,8 кВт

от 1,9 до 9 кВт
от 2,3 кВт до 11,6 кВт
от 1,8 до 12,6 кВт

Универсальной
установки

Универсальные
канальные

от 3,5 кВт до 20 кВт

от 1,7 до 4,3 кВт

однопоточные

от 2,3 кВт до 6,4 кВт

канальные

от 1,19 до 11 кВт
от 2,38 кВт до 16,7 кВт

Компания Aermec производит все виды фанкойлов, в том числе и
инверторные модели,
а также медицинские
фанкойлы со встроенной бактерицидной
лампой

от 1,52 до 11 кВт
от 4 до 10,2 кВт

от 8,12 кВт до 16,2 кВт

кассетные

высоконапорные

Кассетные

от 2,71 до 4,51 кВт

от 2,3 до 10,2 кВт

высокопотолочные

от 2 до 23,5 кВт

от 1,81 до 12,61 кВт

кассетные
4-х поточные

настенные

Канальные

от 0,84 до 11,4 кВт

от 2,2 кВт до 11,6 кВт

от 2,2 до 4,7 кВт
от 2,9 кВт до 5,9 кВт
от 12,1 до 28,4 кВт
от 3,5 кВт до 33,9 кВт

от 0,84 до 7,62 кВт
от 2 до 17,02 кВт

с пониженным
уровнем шума

кассетные

от 1,9 до 9 кВт

компактные

от 2,3 кВт до 11,6 кВт
от 1,8 до 12,6 кВт
от 3,5 кВт до 20 кВт

кассетные
4-х поточные

от 2,3 до 10,2 кВт

кассетные

от 1,7 до 4,3 кВт

однопоточные

от 2,3 кВт до 6,4 кВт

настенные

высокопотолочные

канальные
высоконапорные

охлаждающие
балки

Универсальные

от 2,2 кВт до 11,6 кВт

от 2,2 до 4,7 кВт

2-х поточные

кассетные

компактные
4-х поточные

от 1,2 кВт до 10,08 кВт
от 1,98 до 5,02 кВт
от 2,64 кВт до 6,2 кВт
от 2,3 до 4,53 кВт
от 3,03 кВт до 3,79 кВт

кассетные
2-х поточные

от 6,16 до 11,10 кВт

кассетные
4-х поточные

от 6,34 до 10,20 кВт

от 2,9 кВт до 5,9 кВт
от 12,1 до 28,4 кВт

от 0,87 до 7,6 кВт

настенные

от 7,77 кВт до 14,0 кВт

от 9,10 кВт до 12,70 кВт
от 1,6 до 3,6 кВт
от 2,07 кВт до 5,3 кВт

от 3,5 кВт до 33,9 кВт
расход воздуха
от 25 до 300 м /ч
3

канальные

от 1,46 до 16,53 кВт
от 1,87 кВт до 23,4 кВт
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Системы кондиционирования
на жидких влагопоглотителях
Установки DuTreat Компании Advantix
Systems являются первыми устройствами для осушения и доведения воздуха до требуемых тепловлажностных
параметров, где используется жидкий
влагопоглотитель.

Повышение эффективности производственных и коммерческих
объектов на 30…40%, за
счет снижения затрат на
вентиляцию, отопление
и кондиционирование
воздуха

В процессе циркуляции через теплообменники холодильного контура
специальный раствор постоянно
проходит циклы влагопоглощения
и регенерации, за счет чего обрабатываемый воздух теряет половину
содержащейся в нем влаги.

Точный
контроль
температуры
и влажности
воздуха

Кроме того, в процессе осушения
воздуха происходит процесс его
обеззараживания и нейтрализация
запахов. Циркулирующий в системе
солевой раствор убивает практически
все имеющиеся в воздухе бактерии и
микроорганизмы.

t°
Оптимизация производительности явного и
скрытого охлаждения. Производительность скрытого
охлаждения может быть увеличена в 2–5 раз по сравнению
с явным охлаждением, что
существенно для регионов с
влажным климатом и объектов
с большим влаговыделением

30-40 %

2-5 раз

Независимый контроль температуры и
влажности создает более
комфортную атмосферу
и способствуя дополнительному энергосбережению

Сфера применения

Системы кондиционирования с жидким влагопоглотителем способствуют
улучшению качества
воздуха в помещении,
удаляя около 91 % воздушных микроорганизмов и 80
% частиц размером более
5 микрон

40 %

91 %

• Объекты, находящиеся в регионах с влажным климатом.
• Объекты с высоким уровнем теплоизбытков. Наиболее популярный пример — бассейны и спорткомплексы. Также к
этой категории могут относиться промышленные объекты
с высоким уровнем влаговыделения.
• Объекты с недостатком электрической мощности, то есть
объекты, где остро стоит вопрос энергосбережения.

8

Сокращение
операционных
издержек системы охлаждения
примерно на 40 %

• Объекты, имеющие бросовое тепло. Как правило, это производственные и промышленные площадки. Обычно речь
идет о воде с температурой 40–60 °C. Часто ее охлаждают
наружным воздухом в градирнях, но, внедрив систему кондиционирования на влагопоглотителях, ее можно использовать с выгодой для себя.
• Объекты, для которых критично качество воздуха, — медицинские учреждения, лаборатории, пищевые предприятия.

Промышленная и бытовая вентиляция.
Промышленное отопление
Воздушные завесы с водяным нагревателем производительностью от 1400 – 31200 м3/час
Воздушные завесы с электрическим нагревателем
производительностью от 1400 до 5800 м3/час
Воздушные завесы без нагревателя производительностью от 1500 до 7250 м3/час
Воздушно-отопительные агрегаты
Вентиляторные градирни производительностью от
4200 до 69000 м3/час
Крышные вентиляторы
Крышные приточно-рециркуляционные бесканальные установки производительностью от 5500 до
9000 м3/час

Компактная приточно-вентиляционная установка с
трехступенчатой очисткой воздуха.
Эффективно решает проблемы, связанных с герметичностью пластиковых окон и ухудшающейся экологией
больших городов.
Установка ТионО2 обеспечивает приток воздуха, достаточный для 4-х человек в помещении площадью
до 40 м2 (три скорости подачи воздуха 45/70/120 м3/ч)
Прямоугольные канальные вентиляторы,
Вентиляторы дымоудаления (крышные и радиальные)
Противопожарные клапаны
Сетевое оборудование
Утепленные заслонки
Дроссель-клапаны
Обратные клапаны
Круглые канальные вентиляторы
Прямоугольные канальные вентиляторы
Кухонные вентиляторы
Крышные вентиляторы
Осевые вентиляторы
Компактные приточно-вытяжные установки
Тепловые вентиляторы Sabiana
Радиальные панели Sabiana
- серия Pulsar длиной от 1,2 до 3 м
- серия Duck Strip длиной от 4 м и выше
- газовые панели Duck Vap длиной от 4 м и выше
Воздухонагреватели
Плоские приточно-вытяжные установки
Крышные вентиляционные установки
Потолочные воздушные отопители
Децентрализованные системы вентиляции

www.rgt-air.ru
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Осушение воздуха
Быстро и эффективно удаляют избыточную влагу в помещениях
бассейнов и SPA салонов, при просушке помещений после ремонта,
ликвидации последствий затоплений, в прачечных, на складах и т.д.

Инновационные установки DuTreat (с использованием жидкого влагопоглотителя) для
осушения, кондиционирования и очистки воздуха. Осушители DuTreat Advantix, выполненные с использованием передовых технологий HVAC, позволяют осуществлять точный
контроль температуры, влажности и качества воздуха. Использование модулей DuTreat
позволяет повысить эффективность производственных и коммерческих объектов, за счет
снижения затрат на вентиляцию, отопление и кондиционирование воздуха на 30…40%

Комплексные системы кондиционирования, осушения и вентиляции для бассейнов большой площади и аквапарков

Осушители для использования
в помещении бассейна
Осушители для установки
в смежном с бассейном помещении

Различные модели для эффективного осушения бассейнов, подвалов, коммерческих
помещений, частных домов, прачечных

DPХ POOL производительность
от 2 500 до 35 300 м3/ч)

серия SP (SP-32, SP-46)
влагосъем от 34 до 49 л/сутки
серии SP-W (SP-32W, SP-46W)
влагосъем от 34 до 49 л/сутки
широкий диапазон
производительности
от 15 до 980 л/сутки

с расходом воздуха от 160 до 450 м3/ч
Адсорбционные осушители

Установки для осушения воздуха
для бассейнов с утилизацией тепла

с расходом воздуха от 800 до 2500 м3/ч
с расходом воздуха от 2 000 до 100 000 м3/ч

увлажнение воздуха
JS

s plc

Поддерживают необходимый уровень влажности воздуха для соблюдения
технологических процессов на производствах, в холодильных камерах, в
оранжереях, в типографиях, в музеях и т.д.

Системы увлажнения
по спецзаказам
серия Standart (от 1 до 58 кг/ч )
Паровые увлажнители
с погружными электродами

серия Premium (от 4,8 до 116 кг/ч)

Паровые увлажнители
с электро-нагревательными
элементами

серия HeaterStandart (от 3 до 27 кг/ч)
серия HeaterPremium (от 6 до 90 кг/ч)
серия MiniStandartRTH (от 4,8 до 10 кг/ч)
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Прецизионные кондиционеры
Способны с высокой
точностью поддерживать
необходимые параметры
микроклимата: температуру, влажность и чистоту
воздуха.

Прецизионные кондиционеры
производительностью от 5 до 200 кВт

Прецизионные кондиционеры для помещений с особыми требованиями к чистоте
воздуха серии H от 16,4 до 77,1 кВт

Прецизионные кондиционеры незаменимы на объектах
телекоммуникаций, в серверных, в компьютерных залах,
музеях, книгохранилищах, в лабораториях и операционных залах медицинских учреждений.

Ламинарные потолки серии OCT 3200

Бытовые и полупромышленные сплит-системы
Создают комфортный микроклимат в жилых и небольших коммерческих помещениях.

инверторные настенные сплит-системы

настенные сплит-системы

инверторные настенные сплит-системы

инверторные мульти-сплит системы

напольно-подпотолочные

настенные сплит-системы

канальные

кассетные

мульти-сплит системы

инверторные напольно-подпотолочные

канальные

полупромышленные системы кондиционирования

кассетные
напольно-подпотолочные

• канальные
• кассетные

инверторные кассетные

• универсальные

инверторные канальные

Мультизональные системы кондиционирования
Эта система кондиционирования позволяет к одному внешнему блоку подключить несколько внутренних. Гибкость
системы достигается большим разнообразием подключаемых блоков, которые поддерживают индивидуальные
климатические параметры для каждого помещения, а также
одинаковой эффективностью работы в зданиях практически
любой площади и этажности.
Широко применяются в офисных зданиях, гостиницах, школах, частных коттеджах.

Холодо-/теплопроизводительность от 12 до 60 кВт/от 14 до 63 кВт
Пониженный уровень шума
До 32 внутренних блока
7 типов наружных блоков
Комплектуются проводным и беспроводным ПДУ стандарт
Широкий диапазон рабочих температур:
-5 – +48 на охлаждение; -15 - +24 на обогрев

Холодо-/теплопроизводительность от 8 до 45 кВт/от 9 до 50 кВт
До 80 внутренних блоков
6 типов внутренних блоков
2 типа наружных блока: MiniVRF и модульные VRF
Широкий диапазон рабочих температур:
-5 – +49 на охлаждение; -15 - +24 на обогрев

www.rgt-air.ru
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