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Дорогие коллеги и партнёры ТПХ «Русклимат».
 
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2020 был очень непростым для всех нас. Однако мы ещё раз доказали, что умеем 
мобилизовываться в сложные моменты. Пусть следующий 2021 год принесёт новый рост и 
развитие, реализацию наших масштабных идей и проектов. Искренне желаю Вам и дальше 
идти только вперёд, несмотря на все трудности. 

Предновогодний выпуск информационного Дайджеста посвящён масштабной цифровой 
трансформации. Холдинг не может жить в отрыве от современного мира и в высокой 
конкурентной среде, безусловно, активно меняется. Современные цифровые инструменты 
и решения позволяют реализовывать многие идеи по оптимизации и необходимой 
перестройке как внутренних процессов, так и процессов взаимодействия с клиентами.
Главный вектор развития – упрощение, «спрямление» всех внутренних процессов, повыше-
ние прозрачности, скорости взаимодействия и доставки ценности до клиента, сокращение 
цепочки и сроков реализации сделок.

Сейчас на рынке выигрывает тот, кто лучше знает своего клиента, готов быстро реагировать 
и предлагать самый высокий уровень сервиса, может быстро автоматизировать новые 
бизнес-процессы и новые бизнес-модели продаж. Здесь у нас есть определенное 
преимущество в том, что мы давно на рынке, хорошо понимаем психологию и потребности 
разных типов наших клиентов. На этом пути мы создаём единую цифровую экосистему, 
в которую должны войти предприятия производственного и торгового блоков, партнёры 
и клиенты. Эта среда должна позволить всем участникам взаимодействовать быстрее. 
Клиенту – получать своевременно необходимую и максимально полную информацию о 
входящей в ассортимент предприятий и партнеров продукции. Предприятиям холдинга – 
лучше планировать производство и логистику для сокращения сроков поставки продукции 
по сделкам, на любом этапе этой цепочки сделать прозрачной информацию о статусе заказа 
для всех участников процесса.

Цифровая трансформация должна 
привести к качественному росту 
производительности труда.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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Главная цель – предложить лучший сервис клиенту. На этом пути должны быть решены 
конкретные задачи. Это полнота и доступность для клиента всей информации о нашей 
продукции и услугах, прозрачность в процессе исполнения заказов. Для этого мы уже 
используем современные каналы взаимодействия – B2B-портал, мобильное приложение 
для клиентов, пилотируем чат-ботов и решения по роботизации процессов, развиваем 
мобильное решение для собственных торговых представителей, автоматизируем процесс 
оперативного получения данных об ассортименте, остатках, индивидуальных ценовых 
условиях разными клиентами – от маркетплейсов и интернет-магазинов до монтажников и 
конечных покупателей.

Кроме того, должны быть максимально переведены в цифровую среду процессы 
взаимодействия торгового и производственного блоков для соблюдения, в том числе, 
единых логик исполнения заказов клиентов при планировании производства.

В холдинге накоплено достаточно много полезных данных о клиентах и взаимодействии 
с ними. Одна из задач – работать с клиентской лояльностью, собирая обратную связь и 
обогащая свои данные о клиентах, вести анализ этих данных для повышения эффективности 
взаимодействия, в том числе, внутри подразделений холдинга для соблюдения условий 
сделок и сокращения времени от продажи до поставки.

Цифровая трансформация – современный способ решения актуальных задач на предприятии, 
особенно в текущих условиях возрастающей конкуренции. Среди ключевых задач, стоящих 
сегодня перед менеджментом – повышение операционной эффективности производства, а 
именно:
- повышение качества, стабильности производственных процессов;
- рост производительности труда; 
- снижение издержек на производство; 
- повышение зрелости бизнес-процессов; 
- развитие системы управления посредством цифровизации.

В настоящее время элементы цифровой трансформации выполняются посредством 
реализации проекта внедрения ERP-системы. Цифровизация предприятий холдинга, 
помимо производственных процессов, затронет также процессы управления персоналом, 
что неизменно должно привести к качественному росту производительности труда.

Акционер «Русклимат» 
Сергей Борисович Величко

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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НА ROYAL THERMO ВЫПОЛНЕНО 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ERP-СИСТЕМУ

В рамках масштабной цифровой трансформации предприятий Торгово-производственного 
холдинга «Русклимат» (ТПХ «Русклимат») на заводе Royal Thermo в городе Киржач 
Владимирской области выполнено подключение основного технологического оборудования 
в ERP-систему.

В режиме реального времени информация с датчиков оборудования передаётся в систему 
управления, в том числе, WEB-мониторы контроля производительности и качества.
Основные направления использования информации с IIoT (industrial internet of things):
• оперативный учёт и планирование производства (онлайн-учёт и контроль производства, 

точность, скорость);
• управление качеством продукции, контроль характеристик качества;
• контроль технологических режимов работы оборудования, управление циклами 

(производительностью);
• контроль затрат через учёт расхода основных материалов, используемых в процессе 
производства.

В 2021 году решения, реализованные на Royal Thermo, планируется тиражировать на другие 
предприятия ТПХ «Русклимат».

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ERP–СИСТЕМЫ НА ЗАВОДЕ В КИТАЕ

Летом этого года стартовал проект цифровой трансформации завода Ballu Industrial Group 
(BIG) – Big Climatic Manufactory, расположенного в городе Zhongshan (Чжуншань) в Китае. 
Совместно с китайским партнёром был запущен первый этап внедрения ERP IT enterprise 
– MDM (Master Data Management – классификация всех производственных ресурсов) и 
PDM (Product Data Management – систематизация управления данными об изделиях).
Для новой площадки с полным циклом производства, которая начала работать в апреле 
2020 года в Китае, это уникальная возможность выстроить все бизнес-процессы в единой 
корпоративной информационной среде. Уже собрана и переведена основная нормативно-
справочная информация завода, «разложена» и залита в корпоративный классификатор.

Специально для завода было разработано приложение адаптивного перевода – пользовате-
ли могут корректировать перевод данных и интерфейса «на лету»; систематизированы 
конструкторские наработки за многолетний период, начата загрузка всех чертежей в 
систему. Для дальнейшего полноценного внедрения и использования основных подсистем 
и возможностей ITE (MES, APS, EAM, SCM и CRM) готовятся дополнительные серверные 
мощности для размещения в Китае.

«Мы не просто автоматизируем управление ресурсами и информацией об изделиях, 
мы запустили реинжиниринг этих процессов – от нормирования номенклатуры 
до создания конструкторской документации и технологии. В связи с жесткими 
фильтрами на международных магистральных каналах связи с Китаем мы 
сталкиваемся с задержками в передаче сетевых пакетов в условиях существенного 
расстояния между сторонами обмена, а также с рисками непрогнозируемого 
включения тех или иных ограничений в передаче данных на стороне Китая. В связи с 
этим ведётся работа по адаптации архитектуры системы с учётом этих ограничений, 
а также для работы в реальной мультиязычной среде», – говорит заместитель 
генерального директора по IT и цифровой трансформации Кирилл Дубчак.

ERP-система может любое действие или документ реализовать на английском, китайском 
и русском языках. Цель – говорить на одном языке с заказчиками, производителями и 
поставщиками во всём мире, независимо от лингвистических различий. В ближайших 
планах начать реализацию проекта по производственному планированию и учёту BIG в 
ITE на базе единого корпоративного классификатора и автоматизированного управления 
данными о всех выпускаемых и проектируемых изделиях на заводе.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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«РУСКЛИМАТ» ПРЕДСТАВИЛ 
НАУЧНОМУ СООБЩЕСТВУ НОВЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

Директор департамента по разработке новых продуктов ВЕНТ, к.т.н. Андрей Арбатский 
рассказал о новых проектах  холдинга. В том числе, о системе нагрева воздуха в промышлен-
ной вентиляционной установке «Север-1» и высокоэффективной системе тепловой 
утилизации HRS, которые работают без риска замерзания теплообменника при экстремально 
низких температурах до -500С. Также участникам была представлена инновационная 
система отопления на электрических конвекторах с инверторным управлением, которая 
по показателям энергоэффективности, удобства монтажа и эксплуатации значительно 
превосходит традиционные системы на основе электрических котлов и водяных радиаторов.

На пленарном заседании участники познакомились со структурой ТПХ «Русклимат», узнали  
о научно-производственных мощностях, включая первый в России технопарк инженерных, 
климатических систем и электроники «ИКСЭл» и исследовательский центр Siber Cool. 

В Десятой Международной школе-семинаре приняли участие авторитетные учёные в области 
теплоэнергетики и теплотехники. В том числе, заведующий кафедрой тепломассообменных 
процессов и установок, член ученого совета НИУ «МЭИ», доктор технических наук, 
почетный работник высшего профессионально образования, профессор Андрей Борисович 
Гаряев, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, эксперт НП «Российское 
теплоснабжение», председатель комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию 
Общественной палаты Москвы, доктор технических наук, профессор Евгений Геннадьевич 
Гашо и дважды лауреат премии им. И.В. Курчатова, ведущий специалист РФ в области 
энергоэффективности и водородной энергетики, доктор химических наук, профессор 
Владимир Николаевич Фатеев. Они оценили высокий инженерно-технический уровень 
разработок и исследований проводимых ТПХ «Русклимат».

Специалисты Торгово-производственного холдинга 
«Русклимат» приняли  участие в Десятой Международной 
школе-семинаре «Энергосбережение – теория и практика», 
которая состоялась с 19 по 23 октября 2020 года в 
Московском энергетическом институте (МЭИ). Холдинг 
выступил в качестве спонсора мероприятия.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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По итогам мероприятия в МЭИ вышел сборник «Энергосбережение – теория и практика: 
Труды Десятой Международной школы-семинара молодых ученых и специалистов (Москва, 
19–23 октября 2020 г.)», где размещены научные статьи, которые содержат результаты 
совместной исследовательской работы сотрудников Лабораторного комплекса Siber Cool 
ТПХ «Русклимат» и НИУ «МЭИ»:
• «Исследование процессов обледенения для теплообменников утилизаторов с целью 

повышения тепловой эффективности» (А.А. Арбатский, В.С. Глазов, С.И. Поляков);
• «Разработка универсального критерия оценки качества работы отопительных систем» 

(А.А. Арбатский, А.В. Ладовский, С.И. Поляков).

«Мы создаём собственную инженерную школу мирового 
уровня и стремимся взаимодействовать с лучшими 
профильными специалистами и научными организациями, 
а также привлекать к сотрудничеству талантливых 
молодых учёных. Все продукты разрабатываются по 
высочайшим стандартам качества, с применением 
точных методик расчёта и экспериментальной проверкой 
работоспособности. Только такой подход позволяет нашей 
компании успешно конкурировать с ведущими мировыми 
производителями климатического оборудования», - отметил 
директор департамента по разработке новых продуктов 
«Русклимат-Вент» Андрей Арбатский.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ 
«РУСКЛИМАТ-ВЕНТ»

В 2020 году дивизион «Вент», отвечающий в ТПХ «Русклимат» за разработку и поставку 
оборудования для систем центрального кондиционирования, вентиляции, контро-
ля влажности и автоматизации зданий, представил новые инструменты подбора 
профессионального оборудования – систему для расчета компонентов холодильных центров 
и программы расчета процессов увлажнения воздуха и подбора гидромодулей Shuft. 
Программы основаны, в том числе, на экспериментальных данных, а применён-
ные алгоритмы позволяют эффективно подстраиваться под изменяемые линейки 
рассчитываемого оборудования.
Программа для расчёта компонентов холодильных центров Shuft: SCC Selector v. 1.0 – 
это готовое решение по обвязке чиллеров Rhoss, модульных чиллеров Electrolux и прочих 
элементов холодильного контура: теплообменников, гидромодулей  и т.д. На выходе из 
блочного холодильного центра потребитель получает две трубы («подача» и «обратка») с 
заданным типом холодоносителя, температурой на входе и выходе, расходом и свободным 
напором.

Среди основных преимуществ программы – полностью готовое решение по обвязке 
оборудования, которое гарантирует стабильную работу и обеспечивает  требуемые 
параметры холодоносителя с учетом индивидуальных особенностей объекта, и поставка 
элементов холодильного центра в виде готовых изделий  - это ускоряет и удешевляет монтаж 
системы холодоснабжения. Достаточно лишь соединить элементы между собой трубами.
Для проектных организаций существенным преимуществом подобного решения является 
получение готовой схемы и спецификации холодильного центра с перечнем всех 
компонентов в редактируемом формате и включение холодильного центра в проект как 
комплектное изделие без необходимости подбора каждого элемента. 
Программа Humidifi cation Air Computing System (HACS v1.0.) предназначена для расчёта 
процессов взаимодействия воздуха и воды при наличии контактной поверхности 
(гигроскопичных сот), а также проверки корректности выбора геометрических размеров и 
типа увлажняющей поверхности для каркасно-панельных вентиляционных установок Ballu 
Machine и Shuft.

«Мы разработали стандартизованные блоки для обвязки холодильных центров, дав 
потребителю возможность самостоятельно подбирать элементы блочного типа 
под требуемую мощность, в зависимости от нужного функционала, – рассказал 
директор по разработке новых продуктов «Русклимат-Вент» Андрей Арбатский. – 
Это уникальное решение, которое до этого не мог предложить ни один производитель 
на рынке, в части холодильных центров. Поэтому мне особенно хочется выделить 
команду наших разработчиков во главе с руководителем проекта Андреем 
Ладовским, ведущим конструктором ДРНП Ильёй Федотовым, конструкторами 
Дмитрием Нетёса и Максимом Комиссаровым». 

«РУСКЛИМАТ-ВЕНТ» РАЗРАБОТАЛ НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДБОРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ ИМЕЕТ 
АНАЛОГОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ



КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ УТП:
• Специальная система гравитационного распределения воды по насадке. Обеспечивает 

равномерное орошение;
• Три толщины насадок 100, 200 или 300 мм на каждый типоразмер;
• Система расчета и контроля параметров увлажнения высокой точности, позволяющая (+- 

5% по влажности) рассчитать как классический процесс увлажнения, так и политропный 
(осушение увлажнением). Нет ни у кого из конкурентов (опция WT);

• Удобная система точной настройки камеры увлажнения (выведенная на переднюю 
панель настроечная гребенка);

• Применение гибких подводок со съёмными соединениями позволяет легко извлекать 
насадку для обслуживания;

• Собственный инструмент расчёта и подбора для всех типоразмеров;
• Возможность работы как до, так и после вентилятора за счёт эффективной герметизации 

корпуса;
• Опционально доступен материал насадок типа «GlasPad», который может применяться в 

чистых помещениях;
• Камеры увлажнения могут работать в режиме охлаждения с рециркуляционной водой, 

охлаждаемой чиллером.
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Гидромодули 
циркуляции

Гидромодули заполнения 
водой

Гидромодули заполнения 
раствором гликоля

«При разработке программы расчета процессов увлажнения воздуха мы постарались 
учесть все потребности наших технических служб, – отметил Андрей Арбатский. – 
Если до этого они работали с каталогами, то сейчас мы автоматизировали процесс, 
повысив таким образом эффективность их работы. Наш самый главный принцип 
– техническая точность. Поэтому мы делаем очень подробные технические листы 
оборудования, которые соответствуют европейскому уровню».

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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В начале 2021 года планируется вывод 
на рынок еще двух дополнительных 
программ: для подбора и расчета 
компактных вентиляционных установок 
и для свободной компоновки шкафов 
автоматизации климатических систем.

Для всех элементов холодильных 
центров, в том числе гидромодулей 
предоставляются BIM модели в виде 
семейства Revit, что на данный момент не 
делает никто из конкурентов.

Разработчики программы: Андрей Арбатский (руководитель проекта), Илья Федотов 
(ведущий конструктор ДРНП), Сергей Поляков (руководитель испытательного центра Siber-
Cool) и Дмитрий Нетеса (конструктор). 

Программа подбора гидромодулей Shuft: SHM Selector v. 1.0 – это решение по компоновке 
насосных станций циркуляции, подпитки и поддержания давления. Гидромодуль содержит 
один или несколько насосов, запорную арматуру, устройства безопасности (расшири-
тельный бак, предохранительный клапан), которые установлены на раме или в корпусе. 
Использование гидромодулей позволяет подключиться сразу к трубопроводной сети без 
дополнительной арматуры, что существенно ускоряет монтаж. При проектировании отпадает 
необходимость подбирать обвязку насосов по отдельности: гидромодуль рассчитывается в 
проекте, как готовое изделие. 

Представленные программы подбора выпущены с соблюдением точных методик расчёта 
и высоких стандартов качества на основе многолетних конструкторских наработок и 
серийных испытаний в лаборатории SiberCool.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ HOMMYN 
ОБЪЕДИНЯЕТ ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКОЙ БРЕНДОВ 
«РУСКЛИМАТ»

Команда разработчиков холдинга  «Русклимат» выпустила новое приложение Hommyn. Цель 
– объединить управление домашним климатом, сделать его комфортным, удобным и стать 
флагманом инноваций на климатическом рынке. Руководитель проекта Олег Шаломанов 
рассказал об истории этой важной разработки, поделился достигнутыми успехами и планами 
на будущее.

Над приложением трудится большая команда опытных разработчиков. В её составе: 
проектный офис Дмитрия Суворина, команда программистов ИЗТТ под руководством 
Марата Бабаяна, создатели IoT платформы и приложений – израильская компания Syncleo 
– и ещё ряд подрядных организаций, причастных уже к конкретным моделям техники.

Множество вовлечённых в проект людей обусловлено сложностью системы. Конечный 
пользователь видит только верхушку айсберга – интерфейс мобильного приложения. Но 
помимо приложений необходимо специальное программное обеспечение для каждого 
прибора, серверная инфраструктура и выстроенные бизнес-процессы по управлению 
разработкой и эксплуатацией. 

«Приложение Hommyn, как отдельный проект внутри холдинга «Русклимат», 
появилось в 2017 году для продуктов обеспечения безопасности и видеонаблю-
дения. Прежде всего, датчиков и видеокамер. Также были созданы три приложения, 
к которым можно было подключить приборы ключевых брендов холдинга: Home 
Comfort для Electrolux, Easy Comfort для Zanussi и Ballu Home для Ballu. Компания 
переосмыслила накопленный опыт, сформулировала новую стратегию и в рамках 
неё создала новое мультибрендовое приложение, не уступающее, а местами и 
превосходящее решения глобальных компаний», – пояснил Олег Шаломанов.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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«Получается очень обширная система, в которой много узлов. Каждый – это 
дополнительные сложности и потребность в узкопрофильных знаниях, поэтому 
участников в процессе немало», – уточняет Олег Шаломанов.

ЧТО УЖЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 

Из особенностей приложения можно выделить управление всем климатом в одном 
месте; удобный интерфейс, «заточенный» под управление одной рукой; поддержку темной 
темы операционных систем; интеграцию с голосовыми помощниками, сервисами погоды 
и качества воздуха; семейный доступ; максимальную безопасность пользовательских 
данных на уровне банковских приложений. Само приложение является бесплатным для 
пользователей. Скачать его можно в App Store и Play Market.

Информационной безопасности в Hommyn было уделено первостепенное внимание. Во-
первых, сами приборы уже имеют многоуровневую защиту от некорректных операций. Во-
вторых, разработчики также учли все лучшие практики кибербезопасности для  приложений 
и серверного ПО и создали их в соответствии с европейским стандартом ETSI TS 103 645 
V1.1.1. Операционный сервер базируется на одной из самых защищенных «облачных» систем 
– Amazon Web Services, что также позволяет стабильно работать системе не только в России, 
но и во всем мире. Сервер персональных данных, как требует российское законодательство, 
располагается в России. В качестве контрольной меры, приборы проходят проверку в 
шведской компании Combitech, а анализ приложения и сервера будет выполнен российской 
Group-IB, авторитетнейшими специалистами по информационной безопасности.

Первый работающий с Hommyn прибор – приточная вентиляция Ballu – был представлен 
летом 2020 года. Также с Hommyn уже интегрированы: конвектор, воздухоочиститель, 
увлажнитель и два водонагревателя.
 
 
ОТЗЫВЫ ПЕРВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Евгений Плетнев, руководитель отдела РКК, Омск:
«Приложение Hommyn имеет приятный интерфейс. Хочется периодически заходить и 
смотреть, как работает сама приточка! Удобно управлять устройством, работает стабильно 
и быстро».

Алексей Стрелков, заместитель коммерческого директора дивизиона ТОР:
«Мы сделали уверенный шаг от банального управления приборами со смартфона к 
созданию революционной климатической экосистемы, которая, несомненно, выведет 
продукцию холдинга на новый уровень. Приятно, что первым Смарт прибором, управляемым 
из приложения Hommyn стал приточный очиститель воздуха Ballu Oneair. Получился 
действительно отличный интеллектуальный продукт, имеющий огромный технический 
потенциал для совершенствования и интеграции в “интернет вещей”».

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Уже в ближайшем будущем приложение позволит формировать в доме свой идеальный 
климат. 

В настоящее время заканчивается работа над программным обеспечением для кондиционера 
Electrolux. ПО к терморегулятору теплого пола и термостату для центрального управления 
конвекторами и термоголовками находятся в разработке. Следующий этап – подключение 
к Hommyn приборов, которые ранее работали с брендовыми приложениями, разработка 
управления мобильными кондиционерами и сплит-системами других моделей.

Конечно, запланировано и расширение функционала. Например, голосовой помощник 
Алиса будет обучен новым командам, а приложение сможет показывать пользователям 
информацию по электропотреблению.

Как сообщил Олег Шаломанов, через два года планируется охватить сто тысяч пользова-
телей и войти в Топ-3 приложений с функциями удаленного управления «умным домом». 
Телефон для человека является его неотъемлемой частью. И «Русклимат», как лидер рынка, 
даёт возможность своему пользователю управлять климатом наиболее удобным ему 
способом.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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Торгово-производственный холдинг  «Русклимат» вошел в состав технического комитета по 
стандартизации «Вентиляция и кондиционирование» (ТК 061).
ТК 061 создан в 2017 году в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии для повышения эффективности работ по стандартизации на 
национальном, межгосударственном и международном уровнях. За техническим комитетом 
закреплены объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКПД2.
В состав комитета входят, в том числе, Всероссийский научно-исследовательский институт 
стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ), ФГУП ЦАГИ и НП АВОК. 
ТК 061 также участвует (с правом голосования) в работе международных технических 
комитетов ИСО ТК 117 «Вентиляторы», ИСО/ТК 86/ПК 6 «Испытания и оценка кондиционеров 
и тепловых насосов», ИСО/ТК 205/РГ 9 «Системы отопления и охлаждения» по согласованию 
с Федеральным агентством по техническому регулированию и стандартизации.

«Участие в работе подобных государственных организаций является следствием 
высокой оценки результатов работы холдинга и означает, что наш опыт будет 
использоваться при формировании нормативной базы по данному направлению. 
В настоящее время специалисты ТПХ “Русклимат” уже принимают участие в её 
проработке», – отметил директор департамента по разработке новых продуктов 
«Русклимат-Вент» Андрей Арбатский.

rusk l imat .com

«РУСКЛИМАТ» УЧАСТВУЕТ В 
РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВОВ ДЛЯ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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Скрытое расположение труб позволяет аккуратно подвести теплоноситель к радиаторам и 
присоединить их к системе через узел нижнего подключения. 
К отводам труб, выходящим из стены или пола, радиатор подсоединяют при помощи 
специально разработанных прямых (внутрипольная разводка) или угловых (внутристеновая 
разводка) раздельных узлов нижнего подключения, нивелирующих неточности и 
обеспечивающих дополнительное удобство при монтажных работах.

РАДИАТОРЫ С НИЖНИМ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ: ЭСТЕТИКА, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИННОВАЦИИ

 Тип подключения радиаторов определяет не только эффективность обогрева пространства, 
но и его эстетику, возможность максимального функционального использования.

Классические чугунные батареи, проверенные временем, уходят в прошлое. Вместе с ними 
становится историей и устаревшая стояковая система отопления в многоквартирных 
домах, когда в углу каждой комнаты располагался стояк, а от него к радиаторам отопления 
вели горизонтальные стальные трубы.

Проблема вертикальной системы разводки отопления в том, что она совершенно не 
учитывает индивидуальное потребление тепла и эргономику помещения. Жильцы таких 
квартир оплачивают не фактически потребленное тепло, а некий средний коэффициент, 
умноженный на квадратные метры. Вы можете совсем перекрыть батареи в квартире, а 
ваш сосед по стояку открыть все окна настежь и отапливать улицу, но и вы, и он будете 
одинаково платить за тепло. Согласитесь – это, как минимум, несправедливо.

Сегодня благодаря установке в многоквартирных домах индивидуальных приборов учёта 
потребления тепла, жильцы получили возможность самостоятельно производить разводку 
магистралей до радиаторов. В этом случае коммуникации прячутся в стяжке пола, и 
только непосредственно в месте подключения радиатора трубы выходят наружу. Такое 
подключение гораздо эстетичнее стальных труб по стенам и углам и позволяет экономить 
лишние сантиметры для предметов интерьера и мебели.

ПРОДУКТОВЫЕ НОВОСТИ  
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Система отопления с нижним подключением радиаторов обладает целым набором 
объективных преимуществ.

Во-первых – использование индивидуальных счётчиков учёта потребляемого тепла, 
что даёт возможность контролировать расходы в отопительный сезон. Уехали в отпуск, 
перекрыли термоголовками подачу теплоносителя в радиатор –  экономите на коммуналке.

Во-вторых – эстетика. Если трубопровод выходит из стены или из пола непосредственно в 
месте подключения радиатора, то его практически не видно, а значит, нет необходимости 
скрывать или как-то обыгрывать в интерьере несимпатичные трубы, закрывая их и 
радиатор архаичными решётками, экранами и панелями. Да и отделка помещений, будь то 
монтаж натяжного потолка, различных декоративных навесов на потолке и стенах, также 
упрощается.

В-третьих – доступность обслуживания. Запорно-регулирующая арматура находится 
непосредственно в узле нижнего подключения, что позволяет перекрыть подачу 
теплоносителя в радиатор и легко его отключать от системы в случае замены или ремонта.

В-четвёртых – радиаторы с нижним подключением обладают наилучшим распределением 
теплоносителя по всему отопительному прибору, что обеспечивает максимальную 
теплоотдачу и эффективный обогрев помещений.

В 2019 году промышленная группа Royal Thermo – производитель №1 на рынке 
алюминиевых и биметаллических радиаторов по количеству проданных радиаторов и 
крупнейший производитель на рынке систем отопления Евразии –  запустила производство 
биметаллических радиаторов с нижним подключением.

Радиаторы Royal Thermo поставляются в полной комплектации: потребителю достаточно 
просто выбрать прямые или угловые узлы подключения и дизайн термостатической голо-
вки Danfoss с высокоточной регулировкой температуры, обеспечивающей максимальную 
энергоэффективность прибора. Термоголовка представлена в трех цветах: белый, черный 
и хром. В этих же цветах реализованы дополнительные аксессуары (присоединительные 
наборы и настенные кронштейны). Радиаторы Royal Thermo с нижним подключением 
отличает высокая эксплуатационная надёжность, подтверждённая сертификатами 
соответствия.

Герметичность секций обеспечивают специальные прокладки, изготовленные из хлопка с 
добавлением графита и силикона, не меняющие своих эластичных свойств при длительном 
термовоздействии. Внутри каждой секции сверхмощных биметаллических радиаторов Bilin-
er находится полностью стальной коллектор, на 100% исключающий контакт агрессивного 
теплоносителя центральной системы отопления с алюминиевым сплавом и гаранти-
рующий  безопасное использование изделия в течение длительного срока эксплуатации. 
Радиаторы Royal Thermo отличаются уникальным дизайном для решения интерьерных 
задач разного стиля: от классики до лофта или хай-тека. 

Гарантия на выпускаемую продукцию составляет 25 лет. Каждое изделие производителя 
застраховано на 65 млн рублей.

Статья опубликована на самом популярном среди монтажников и втором по популярности в 
рунете по строительной теме портале МастерГрад: https://mastergrad.com/blogs/post/13363/

ПРОДУКТОВЫЕ НОВОСТИ  
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ROYAL THERMO BILINER 500 
ВОЗГЛАВИЛ ТОП-10 РАДИАТОРОВ ГОДА

Стильный биметаллический Royal Thermo BiLiner 500 возглавил ТОП-10 радиаторов года по 
версии популярного издания «Комсомольская Правда»:  https://www.kp.ru/putevoditel/tekh-
nologii/luchshie-radiatory-otopleniya
Обзор подготовлен при участии директора по развитию российского представительства 
Global Radiatori Романа Шидлаускаса, что многократно   увеличивает ценность очередной 
продуктовой победы промышленной группы Royal Thermo.

Радиаторы из коллекции BILINER воплотили в себе самые передовые технологии, 
эксклюзивный дизайн и высочайшее качество исполнения.

Изделия исполнены в трёх цветах:

Рис 1. Noir Sable
Выразительный антрацитовый цвет Noir Sable придётся по вкусу всем любителям 
нестандартных решений в интерьере. 

Рис. 2 Silver Satin
Элегантное и благородное серебро  Silver Satin позволяет  адаптировать изделие практически 
к любому помещению.  

Рис. 3 Bianco Traffi  co
Ослепительно белый  Bianco Traffi  co одинаково эффектно смотрится как в современной 
городской квартире, так и в загородном доме. 
 
Радиаторы отопления Royal Thermo Biliner – это не только тепло вашего дома, но и 
немаловажная деталь  современного стильного интерьера.

ПРОДУКТОВЫЕ НОВОСТИ  
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Создавая эти отопительные приборы, инженеры и дизайнеры  Royal Thermo (производитель 
№1  на рынке радиаторов отопления в России),   вдохновлялись дизайном престижных 
итальянских спортивных автомобилей, заслуженно считающихся одними из лучших в мире.
Изогнутые линии обтекаемой  аэродинамической формы в сочетании с экстремальной 
скоростью нагрева делают их настоящими «суперкарами» среди радиаторов. А уникальная 
технология POWERSHIFT увеличивает теплоотдачу на 5% за счёт дополнительных рёбер на 
вертикальном коллекторе.

Внутри каждой секции сверхмощных биметаллических радиаторов Biliner находится 
полностью стальной коллектор, на сто процентов исключающий контакт агрессивного 
теплоносителя центральной системы отопления с алюминиевым сплавом и гарантирующий  
безопасное использование изделия в течение длительного срока эксплуатации. Особое 
внимание производители уделяют покраске изделий, которая осуществляется на  
покрасочных линиях заводов Royal Thermo, используемых крупнейшими европейскими 
автопроизводителями премиального сегмента – Technofi rma. Это самое современное 
оборудование по нанесению экологически чистых нано-красок AkzoNobel (Нидерланды) 
и FreiLacke (Германия). Процесс, состоящий из семи этапов, полностью гарантирует 
стойкость от механических повреждений и обеспечивает долговечность покрытия даже в 
помещениях с высокой влажностью.

ПРОДУКТОВЫЕ НОВОСТИ  
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«Совокупность трёх факторов – запатентованной технологии плавного нагрева 
digital INVERTER, смарт-режима, который запоминает привычки пользователей и 
тратит электричество на подогрев только тогда, когда это действительно нужно, а 
также рекордной для водонагревателей плоской формы толщины теплоизоляции 
– позволила достичь уникальной для российского рынка энергоэффективности, 
согласно европейскому стандарту СЕ. Испытания доказали, что класс 
энергоэффективности А для плоских водонагревателей возможен», - рассказала 
директор дивизиона «Водонагревательная техника» Ксения Королёва.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ «УМНЫЙ» 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПЛОСКОЙ 
ФОРМЫ СЭКОНОМИТ ДО 35% НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
ТПХ «РУСКЛИМАТ» И НИУ «МЭИ» НАЧАЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРИБОРА

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» (ТПХ «Русклимат») и НИУ «Московский 
энергетический институт» начали «полевое» тестирование первого в России «умного» 
водонагревателя плоской формы, который позволит сэкономить до 35% на потреблении 
электроэнергии.

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА
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Благодаря технологии digital INVERTER, водонагреватель Electrolux SmartInverter при 
подогреве воды не выходит на пиковые нагрузки нагревательного элемента, что позволяет 
не только сэкономить затраты на электроэнергию, но и максимально продлить его ресурс. 
О долговечности работы нагревательного элемента позаботится защитная колба ТЭНа – 
в приборе установлен сухой ТЭН, замена которого потребуется в два-три раза реже, чем 
обычного мокрого ТЭНа. В среднем, замена ТЭНа вместе с работой мастера обойдется 
пользователю 2,5-3 тыс. руб., и если для мокрого ТЭНа это придется делать раз в два-три 
года, то управляемый инверторной технологией сухой ТЭН потребуется менять не чаще 
одного раза в 5-7 лет. 

Важной характеристикой надёжности прибора является уровень защиты внутреннего 
бака от протечек, к которым может привести коррозия швов внутреннего бака. В России 
в водонагревателях используются магниевые аноды, которые требуют ежегодной замены 
(стоимость замены в среднем составляет 1,5-2 тыс. руб.). В водонагревателе SmartInvert-
er установлен электронный анод, который не расходуется, поэтому не требует ежегодной 
замены и затрат на сервисное обслуживание.

Таким образом, кроме ежедневной экономии до 35% затрат на электричество за счёт 
энергоэффективности, пользователь дополнительно сэкономит за срок службы прибора (10 
лет) от 20 тыс. руб. на более редких заменах ТЭНов и не требующем замены электронном 
аноде. То есть после истечения срока службы потребитель накопит сумму, которой будет 
достаточно для покупки нового водонагревателя. Можно смело сказать, что SmartInverter 
окупает себя сам.

В приборе есть встроенное Wi-Fi управление, режим антизамерзания, Bacteria Stop, 
самодиагностика, таймер нагрева. Немаловажным преимуществом использования 
водонагревателя в качестве источника горячей воды является то, что вода при подогреве 
через водонагреватель фактически проходит санитарную обработку, что особенно актуально 
в текущее время активной борьбы с вирусами и бактериями.

Совместно с научно-исследовательским институтом специалисты разработали специ-
альный чек-лист тестирования. Дополнительные исследования и испытания оценят все 
параметры энергоэффективности нового прибора в реальных условиях и выгоду от его 
использования не только в сравнении с обычным водонагревателем, но и в качестве 
основного источника горячей воды при отказе от центрального горячего водоснабжения, 
а также при замене горячего водоснабжения от газового или электрического котла. 
Экономия электроэнергии особенно актуальна в частных загородных домах, где действуют 
повышенные тарифы.

В водонагреватель встроен свой «смартфон» – большой цветной дисплей с интуитивно 
понятным меню, который имеет адаптивную ориентацию для горизонтального и 
вертикального способа монтажа. Кроме того, есть специальное отверстие для Blue-
tooth-колонки, заряжающейся от источника питания водонагревателя. Принимать ванну 
или душ теперь можно под любимую музыку – в условиях повышенного комфорта и безо-
пасности.

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА
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«РУСКЛИМАТ» ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «PIR EXPO 2020»

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» в конце октября впервые принял участие 
в выставке PIR EXPO 2020 – крупнейшем в России профессиональном мероприятии для 
специалистов индустрии HoReCa. На стенде «Русклимат» представил настенные камины 
и портальные очаги с завораживающей игрой пламени. В рамках выставки также прошёл 
форум «Проектирование. Оснащение. Дизайн», на котором с докладом и презентацией 
«Продающий дизайн в HoReCa» выступила директор по стратегическому маркетингу
Мина Хачатрян.

Она подробно рассказала о продукции холдинга и представила данные исследования, 
согласно которым пирамиды и камины, которые совмещают декоративную и практическую 
функции – обогрев помещения, способствуют привлечению посетителей и продвижению 
заведения. Так, 68% любят фотографироваться на фоне каминов, 84% предпочитают кафе с 
балконами и лоджиями, где уютно и тепло, а 75% делятся фото на фоне каминов и пирамид 
в социальных сетях.

На презентации была продемонстрирована продукция промышленного концерна Ballu, 
который специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной 
техники  –  газовые уличные инфракрасные обогреватели Ballu серии FLAME и VELA, а также 
уличные электрические инфракрасные обогреватели серии Carbon LL и Carbon LT.
Как рассказала руководитель направления Екатерина Гаврилина, по итогам участия в 
выставке было собрано порядка тридцати анкет потенциальных партнеров – отелей, 
ресторанов, открытых площадок и кемпингов и много других полезных контактов.

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА
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«Основная цель участия в PIR EXPO 2020 – поиск новых каналов продаж для каминов, 
пирамид и тепловых завес. Один из таких каналов – HORECA.  Например, с помощью 
камина можно не только украсить комнату в отеле, но и повысить категорию номера. 
Тепловые завесы необходимы в российском климате – намного комфортнее с холода 
заходить сразу в теплое помещение, особенно там, где двери часто открываются. 
А пирамиды на открытых площадках, где расположены столики, позволяют людям 
находиться в ресторане намного дольше».
Руководитель направления Екатерина Гаврилина

Промышленный концерн Ballu ежегодно производит и поставляет более чем в 30 стран 
мира два миллиона единиц тепловой техники, в том числе воздушные завесы, тепловые 
пушки и конвекторы, более пяти миллионов приборов систем кондиционирования и 
вентиляции, увлажнения, очищения и более 250 тыс. единиц климатического оборудования 
промышленного назначения, включая каркасно-панельные вентиляционные агрегаты, 
чиллеры и градирни, произведенные как под собственными брендами Ballu, Ballu Machine, 
Ballu-Biemmedue, так и для OEM партнёров. Концерн занимает лидирующие позиции на 
рынках России, СНГ и стран Восточной Европы.

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 2020

Осенью 2020 года в ТПХ «Русклимат» стартовали рекламные кампании по продвижению 
конвекторов, приточных очистителей, масляных радиаторов, тепловетерков, каминов и 
инверторных систем отопления. Главная цель продвижения – направление потребительского 
спроса на продукцию торгово-производственного холдинга. 

Для достижения наилучших результатов были сформированы группы целевых аудиторий и 
проработаны их возражения, определена география кампаний. 

Комплексные кампании используют широкий набор современных и проверенных 
инструментов, в частности: ролики с краш-тестом оборудования, 3-D видео, текстово-
графические блоки, «Электричка» от Яндекс Маркет, публикации, статьи, обзоры от лидеров 
мнений и блогеров, размещение специальных проектов и др. Также используются молодые, 
но успевшие доказать свою эффективность, направления рекламного продвижения: True-
View In-Stream (YouTube) и таргетированная реклама по группам целевой аудитории в 
социальных сетях.

Среди каналов популярные сервисы: Яндекс.Кью, Яндекс.Дзен, Яндекс.Маркет, Google 
Adwords; видеохостинг YouTube; социальные сети – VK, Instagram, Telegram. Развивается 
сотрудничество с популярными блогерами (Tostr) и журналами («Популярная механика») с 
высокими охватами аудитории. SEO-статьи размещаются на форумах и сайтах с техническими, 
медицинскими, косметологическими, климатическими направлениями: mastergrad.com, teh-
nopanorama.ru, medaboutme.ru, Baby.ru и другие. Информационные источники — hi-news.ru, 
rbc.ru, meduza.io и т.п. — публикуют сравнения, преимущества, описание продукции торгово-
производственного холдинга. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ КАМПАНИЙ: 

По многим показателям промежуточные результаты рекламных кампаний значительно 
обогнали планируемые KPI. Это говорит о правильном выборе инструментов  продвижения 
и высокой потребительской ценности предложения. 

34 863 696 22

1 122 205 15

495 387 24 109

ПОКАЗОВ ПУБЛИКАЦИИ

ПРОСМОТРОВ «ЭЛЕКТРИЧЕК»

ПЕРЕХОДОВ ВИДЕО ПОСТОВ

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА
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«РУСКЛИМАТ» И ОККО ЗАПУСТИЛИ 
АКЦИЮ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
КАМИНОВ ELECTROLUX

С 1 декабря 2020 года для покупателей каминов Electrolux действует специальная акция, 
которую Торгово-производственный холдинг «Русклимат» запустил совместно с компанией 
Окко.
Согласно  её  условиям, онлайн-кинотеатр Окко  предоставляет  сертификаты на подписку 
«Оптимум» на срок 90 дней.
Для того, чтобы получить сертификат, необходимо:
- Купить настенный камин Electrolux (серии EFP/W) или очаг Electrolux (серии EFP/P) с 
порталом Firelight у любого дилера Electrolux на территории России с 1 по 31 декабря 2020 
года;
- Заполнить регистрационную форму:
http://www.firelight-kamin.ru/news/aktsiya-kupi-kamin-i-poluchi-sertifikat-na-podpisku-opti-
mum-ot-onlayn-kinoteatra-okko;
- Прикрепить в регистрационную форму чек покупки и фото камина в интерьере;
- После проверки данных получить код сертификата на указанный в заявке адрес 
электронной почты.

В подписку «Оптимум» входят более 60 тыс. фильмов, сериалов, образовательных программ 
и мультфильмов в качестве Full HD без рекламы, в том числе фильмы на языке оригинала. 

Также включены подписки Paramount+, ViP Play и коллекция фильмов в сверхвысоком 
разрешении 4К.

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 

ОТОПЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИНВЕРТОРНЫХ КОНВЕКТОРОВ

ELECTROLUX

В декабрьском номере научно-популярного журнала «Популярная механика» вышла 
статья, посвящённая продукции бренда Electrolux о преимуществах инновационной и 
высокоэффективной системы отопления на основе инверторных конвекторов перед 
отоплением электрическим котлом или водяным радиатором.

Тираж журнала 110 000 экземпляров.
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СТАТЬИ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
КОНВЕКТОРА BALLU В СРАВНЕНИИ 
С КЛЮЧЕВЫМИ КОНКУРЕНТАМИ 
РЕСАНТА И NOBO

В декабрьском номере «Популярная механика» опубликованы статьи о преимуществах 
конвектора Ballu в сравнении с ключевыми конкурентами Ресанта и NOBO,
а также статья-подсказка, что конвектор Ballu может быть отличным подарком в Новому 
году.
 
Журнал вышел тиражом 110 000 экз.
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НОВОГОДНИЙ КОНКУРС 
ОТ ROYAL THERMO 

Перед новым годом Royal Thermo запускает несколько 
конкурсов в Instagram для монтажников и дизайнеров, а 
так же всех подписчиков! 
Самый актуальный конкурс, новогодний видео-конкурс – 
Согреваем словом и делом! 
Объявляем конкурс на самое согревающее новогоднее 
поздравление! До 20 декабря делитесь оригинальным 
видео-поздравлением с Новым годом на своей странице 
в Инстаграме, отметьте @RoyalThermo и поставьте хэштег 
#согреваемсловом
Подборку лучших поздравлений опубликуем на нашем 
Youtube-канале. А 25 декабря выберем автора самого 
необычного, веселого и душевного видео, который получит 
в подарок дрель-шуруповерт Bosch!

Подробнее о конкурсе: https://www.instagram.com/p/CI-
WQEULiUPo/

САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС, НОВОГОДНИЙ 
ВИДЕО-КОНКУРС – СОГРЕВАЕМ СЛОВОМ И ДЕЛОМ!

Конкурс для монтажников: Меняй батарею на Royal.
В течении двух месяцев монтажники будут биться своим 
профессионализмом за IPhone 12!
С 4 декабря по 29 января делитесь фото и видео монтажа 
наших радиаторов на своей странице в Инстаграме.
Отмечайте @royalthermo и ставьте хештег #RoyalМонтаж

Мы разместим работы в нашем профиле, а победителей 
выберем по количеству лайков. Число работ неограниченно, 
считать будем сумму лайков под всеми работами участника.

Больше работ  – больше лайков и выше шанс выиграть.
Победителя, который получит, топовый смартфон IPhone 12 
64Gb определим 3 февраля. 
Бонус от Royal: удваиваем лайки за фото и видео с 
радиаторами с нижним подключением!

Подробнее о конкурсе: https://www.instagram.com/p/CIY-
gLAVin0A/

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА
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Приглашайте знакомых дизайнеров участвовать в самой 
теплой и мирной битве за iPad Air. 
Задача – создать максимально уютный интерьер с дизайн-
радиаторами Royal Thermo c нижним подключением (Biliner 
V 500, Biliner V 350, Pianoforte Tower). 

С 7 декабря по 7 февраля поделитесь им на своей странице 
с хештегом #RoyalДизайн и отметьте наш аккаунт. Итоги 
конкурса подведем 12 февраля.

Количество работ неограниченно. Лучшие проекты, 
визуализации и фотографии мы опубликуем на своей 
странице. Определять победителя будем по количеству 
лайков за все работы в конкурсе. 

Победитель получит iPad Air Wi-Fi 64Gb.
Вперед за победой!

Подробнее о конкурсе: https://www.instagram.com/p/CIgV0Y-
iFDSy/

КОНКУРС ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ – ROYAL ДИЗАЙН

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА
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В сентябре 2020 года съёмочная группа передачи «Идеальный ремонт» высадилась в 
загородном доме олимпийских и многократных чемпионов мира по фигурному катанию, 
Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной, чтобы растопить их ледяные сердца.

Для этих целей была выбрана газовая пирамида Ballu, превратившая открытую террасу 
супружеской пары в уютное и комфортное пространство на открытом воздухе. 

Большой газовый обогреватель с термостойкой японской колбой из боросиликатного стекла 
и стальными решётками, которые не нагреваются, рассчитан на 50 метров. Завораживающее 
пламя уличного камина не могло не покорить требовательных спортсменов.

Передача собрала широкую аудиторию теле- и YouTube зрителей (ссылка на передачу:
https://youtu.be/RQfQxovyh4E), которые по достоинству оценили продукт Ballu на на YouTube 
канале «Идеальный Ремонт».

УЛИЧНЫЙ КАМИН BALLU

РАСТОПИЛ СЕРДЦА

ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ELECTROLUX 
У ТАМАРЫ  ГВЕРДЦИТЕЛИ 

Тамара Гвердцители не только обладательница волшебного голоса, но и великолепной 
системы инверторного отопления Electrolux, которая сэкономит певице 40% расходов на 
электроэнергию, обеспечив тепло и уют зимними вечерами в её загородном доме!

5 декабря вышел очередной выпуск передачи «На дачу с Наташей Барбье» (продакшн 
«Идеального ремонта»), в котором на глазах у зрителей скромная гостиная Тамары 
Гвердцители превратилась в чудесный сад с отоплением на инверторных конвекторах Elec-
trolux Air Gate Transformer System.

Видеозапись передачи можно посмотреть на YouTube канале :
https://youtu.be/_3sLhBiNlO0 см. с 26:38
https://youtu.be/aOum9fyO2PE (на данный момент суммарно более 150 тысяч просмотров 
видео)

Сама программа на ТВ уже набрала аудиторию в 3 млн человек.

Публикации в инстаграме передачи:

https://www.instagram.com/p/CIam9ikh-
9FK/?igshid=xtz2shk7qas0

https://www.instagram.com/p/CIal28f-
hSYo/?igshid=y63ul3oku7i

https://www.instagram.com/p/CIan_zy-
BecX/?igshid=9htm1yl9gmrl

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА
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По вопросам размещения или уточнения 

информации: pr@rusklimat.ru


