
1

ruskl imat .com



1

ruskl imat .com

Первые интеллектуальные радиаторы 
Royal Thermo 

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» начал продажи первых интеллектуальных 
радиаторов Royal Thermo. Это одна из премьер сезона 2021, уникальный продукт в данном 
сегменте – инновационный и энергоэффективный.

Первые в мире радиаторы с интеллектом от «Русклимат» сэкономят на отоплении и обеспечат 
максимально комфортную для каждого пользователя температуру, не перегревая воздух. 

Во многих квартирах пока нет возможности сделать радиатор теплее или холоднее. Если же 
есть регулятор, то изменять температуру можно только «вслепую». «Умные термоголовки» 
дают дополнительные возможности. С помощью электронного термостата можно легко 
отрегулировать температуру, установив точные цифры на дисплее.

Одновременное управление всеми терморегуляторами в помещении позволяет 
устанавливать комфортную температуру воздуха индивидуально для каждой комнаты 
с точностью до 0,1 С°. С помощью системы Danfoss Click можно отрегулировать термостат 
всего за две секунды – без инструмента и специальных навыков.

Функция антизамерзания поддерживает минимальную плюсовую температуру в помещении, 
не допуская охлаждения воздуха ниже 0С°. Специальный режим «открытого окна» при 
проветривании не расходует лишнюю энергию. 

Также в числе УТП функция «антизакисание клапана», перекрывающего подачу горячей воды. 
Она многократно увеличивает его ресурс за счет регулярной профилактики, работающей 
в автоматическом режиме.

Радиаторные электронные термостаты производятся на заводе Ballu Industrial Group (BIG) – 
Big Climatic Manufactory, расположенном в городе Чжуншань, в Китае. Для инновационных 
радиаторов Royal Thermo от «Русклимат» это дополнительная комплектация, которая также 
позволяет управлять домашним климатом с помощью мобильного приложения Hommyn 
из любой точки мира.

работает с

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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Премьера 2021: Ballu ANTICOVIDgenerator

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Инновационная разработка ТПХ «Русклимат» – ультрафиолетовый рециркулятор-
обеззараживатель Ballu ANTICOVIDgenerator – уже на российском рынке! 

ЭФФЕКТИВНЫЙ – убивает до 99,9% бактерий и вирусов

БЕЗОПАСНЫЙ – абсолютно безопасен для людей и животных 

НАДЁЖНЫЙ – гарантия на прибор – 2 года, срок службы – 10 лет

АБСОЛЮТНО ТИХИЙ – можно применять в спальнях и переговорных

БЕЗУПРЕЧНЫЙ – тканевые чехлы в цвет интерьера элегантно дополнят  
неповторимый стиль помещения.

https://www.youtube.com/watch?v=iFY2Gcl9rLQ
https://www.youtube.com/watch?v=iFY2Gcl9rLQ
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Бактерицидный рециркулятор Ballu ANTICOVIDgenerator – совместная разработка продакт-
менеджмента «Русклимат» и ведущих инженеров Ижевского Завода Тепловой Техники. 
ANTICOVIDgenerator – самый инновационный и технологичный прибор на рынке для борьбы 
с новой коронавирусной инфекцией. Максимальная степень обеззараживания в сочетании 
с безопасностью использования в разных помещениях дополнена моющимся воздушным 
фильтром класса G3, который задерживает пыль и продлевает срок эффективной работы 
УФ-ламп.

Уникальная конструкция корпуса позволяет легко разбирать прибор для очистки воздушного 
фильтра и замены ламп, для которых предусмотрен счётчик наработки часов. Прибор можно 
устанавливать на стойку с шасси или на стену – в комплекте есть набор крепежей.

Ballu ANTICOVIDgenerator. На защите вашего здоровья.

Смотреть видео-ролик
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Эксклюзивный кондиционер от бренда  
№1 в инновациях

Toshiba Haori с тканевым покрытием удостоен новой награды – Good Design Award 2021.

Первый в мире эксклюзивный кондиционер с тканевым покрытием – Haori от Toshiba – 
стал лауреатом ещё одной престижной премии в области дизайна – GOOD DESIGN AWARD 
2021 в номинации «Кондиционеры для дома». Инновационный инверторный кондиционер 
Haori гармонично впишется в любой интерьер, благодаря различным текстурам, принтам 
и расцветкам тканевого покрытия. Съёмный тканевый чехол позволяет легко менять 
дизайн лицевой панели кондиционера, в соответствии с выбранным стилем. Возможно 
исполнение в корпоративном стиле заказчика, а также индивидуальное исполнение по 
запросу.

Премия Good Design Award учреждена в 1957 году при поддержке Министерства 
международной торговли и промышленности и является главной наградой в области 
дизайна в Японии. 

Ранее флагманская модель Haori была удостоена престижной международной награды 
iF design award 2021 в номинации «Продуктовый дизайн»). Независимое международное 
жюри, в которое вошли 98 ведущих экспертов в области дизайна из разных стран мира, 
оценивало не только внешний вид, но и актуальность представленной модели для бизнеса 
и повседневной жизни.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

https://www.g-mark.org/award/describe/52109?token=hH9sb50F8K
https://www.g-mark.org/award/describe/52109?token=hH9sb50F8K
https://ifworlddesignguide.com/entry/310450-haori
https://ifworlddesignguide.com/entry/310450-haori
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ТПХ «Русклимат» с марта 2021 года является стратегическим партнёром легендарной 
японской компании и определяет ценовую и дистрибуторскую политику систем 
кондиционирования воздуха Toshiba на территории России и Республики Беларусь. 

Кондиционер Toshiba Haori имеет высокий класс энергоэффективности А+++ и самый 
тихий в своем классе уровень шума внутреннего и внешнего блоков – 19 и 37 дБ. В 
комплект входит премиальный пульт с магнитным держателем, благодаря которому 
можно настроить недельный таймер – до 4-х сценариев в день, 7 дней в неделю.

Разработчики позаботились о специальных технических параметрах, которые помогают 
поддерживать здоровый образ жизни и правильный микроклимат в доме. Для этого у 
Haori есть Toshiba Ultra Pure фильтр, нейтрализующий до 99,9% бактерий, а специальное 
покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и других загрязнений к пластинам 
теплообменника. Режим Hada Care сохраняет влажность кожи человека, уменьшая 
естественную потерю влаги, сухость и повреждения. 

 Кондиционер Haori доступен для заказа в интернет-магазинах rusklimat.ru и rusklimat.сом 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

https://rusklimat.ru/
https://rusklimat.com/
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Первый центр инженерной комплектации 
формата Cash&Carry на Дальнем Востоке

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» (ТПХ «Русклимат») открыл центр 
инженерной комплектации во Владивостоке. Это первый центр формата Cash&Carry в 
Дальневосточном федеральном округе.

Центр позволяет получить полный спектр профессиональных услуг в области 
проектирования, монтажа, поставки и сервисного обслуживания в рамках одной бизнес-
площадки профессиональным монтажникам, инженерным компаниям области отопления, 
водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также мелкооптовым покупателям. 
При этом работники снабжения, строители, электрики и дизайнеры могут решить здесь 
задачи любой технической сложности.

Ассортимент включает в себя климатическое, отопительное, вентиляционное и 
сантехническое оборудование, а также инструменты и комплектующие. Помимо 
продукции торговых брендов холдинга, в том числе Electrolux, Zanussi, Royal Thermo и Ballu, 
представлено оборудование других производителей. В частности, котельное оборудование 
Zota, полипропиленовые трубы и фитинги Tebo, краны LD.

Во Владивостоке находится один из девяти региональных распределительных центров «ТПХ 
«Русклимат» площадью более 8 тыс. кв. м, поэтому в новом центре инженерной комплектации 
в наличии более пяти тысяч единиц актуальной продукции. Наличие РРЦ и формата Cash&Carry 
позволяет сократить с 60 до 20 минут время отгрузки товара до клиента.
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И снова Победа!
Футбольная команда ТПХ «Русклимат» в очередной раз разгромила соперников – теперь уже 
на «Кубке Мосстрой – 2021» по мини-футболу! 

14 августа на футбольном поле СК Спартак им. Ф.Ф. Черенкова наша команда сразилась 
с крупными игроками рынка строительства и недвижимости. В отборочном этапе команда 
капитана Кирилла Дубчака (заместитель генерального директора холдинга по IT и цифровой 
трансформации «Русклимат») выиграла всухую три матча, забив шесть голов.

Результаты отборочного этапа:

Русклимат – Арктика 3 : 0
Русклимат – ГК ПИК 1 : 0
Русклимат – Самолёт Девелопмент 2 : 0

В решающем матче за первое место с командой Группы Egger мы победили со счётом 
0(3) : 0(1) – по пенальти.

Общий счёт «Русклимат» по итогам шести матчей составил 18 голов!

Золотой плэй-офф:

Русклимат – Терморос 3 : 0
Русклимат – Солком 0(6) : 0(5)
Русклимат – Egger 0(3) : 0(1)

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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А всего по итогам мы завоевали три Кубка:
Чемпион «Кубка Мосстрой» – «Русклимат». Капитан команды 
Кирилл Дубчак;
Лучший вратарь – Илья Морозов (региональный менеджер 
«Русклимат»);
Наша группа поддержки, которую возглавила директор 
по стратегическому маркетингу Мина Хачатрян, также признана 
лучшей! 

После торжественной церемонии награждения капитан команды 
Кирилл Дубчак и вратарь Илья Морозов поделились впечатлениями 
о матче.

Наша футбольная команда постоянно тренируется, чтобы раз 
за разом добираться до верхней ступеньки пьедестала.

Секрет нашего успеха прост: целеустремленность, заряженность 
на победу, сплоченность и упорная работа. Не случайно среди 
ценностей, которым мы следуем:
- Решительность
- Уверенность
- Сила Духа
- Команда

Только вперёд к новым Победам!

Кирилл Дубчак
заместитель генерального директора холдинга по IT 
и цифровой трансформации «Русклимат»

Илья Морозов
Менеджер по международным продажам «Русклимат»

Мина Хачатрян
Директор по стратегическому маркетингу «Русклимат» 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

https://www.youtube.com/watch?v=37T58tVRXTY
https://www.youtube.com/watch?v=37T58tVRXTY
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ЕВРАРОС объединит участников рынка 
отопительных систем России и ЕАЭС

Евразийская Ассоциация рынка отопительных систем 
(ЕВРАРОС) объединит участников рынка России и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Как сообщил генеральный 
директор нового объединения Игорь Прудников, в настоящее 
время создание новой ассоциации поддержали уже более 20 
предприятий отрасли РФ и других стран ЕАЭС.

«Очень важно установить на едином евразийском рынке общие 
правила и стандарты, сформировать гармонизированное 
правовое поле для защиты потребителя от небезопасной продукции, а рынка от 
недобросовестных участников, и создать условия для равноправной честной конкуренции. 
Важно распространить положительный опыт, наработанный в отдельных странах, на 
весь евразийский рынок. Например, трёхлетний опыт введения в Российской Федерации 
обязательной сертификации отопительных приборов», – сказал он.

Как уточнил Прудников, одним из 
первых подал заявление о вступлении 
в ассоциацию ООО «Новатерм» – 
лидер по производству внутрипольных 
конвекторов в Республике Беларусь. 
Готовность вступить в ЕВРАРОС и 
принять активное участие в ее работе, 
в том числе, выразили крупнейший 
производитель секционных 
радиаторов в Республике Казахстан 
– TOO «Valtherm» и АО «Реттиг Варме 
РУС».

Первая официальная презентация ЕВРАРОС состоялась в рамках отраслевого совещания 
«Актуальные вопросы развития рынка отопительных систем. Обмен опытом в области 
современных систем управления производством и получения мер государственной 
поддержки промышленными предприятиями», организованного 23 сентября Промышленной 
группой Royal Thermo (входит в состав ТПХ «Русклимат») в технопарке «ИКСЭл» (г. Киржач, 
Владимирская область). В нём приняли участие 25 производителей радиаторов отопления и 
отопительного оборудования из России, Казахстана и Белоруссии, пять научных и экспертных 
организаций, четыре партнёрских отраслевых объединения, представители Минпромторга, 
Технического Комитета 144 «Строительные материалы и изделия», Российского Экспортного 
Центра и Евразийской Экономической Комиссии.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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«Сейчас принято решение о подготовке 
технического регламента по безопасности 
строительных материалов (ЕАЭС). В 
этой ситуации для нас на первое место 
выходит, что мы работаем не только в 
рамках российского комьюнити, но и 
максимально используем ту информацию, 
все возможности, которые даёт нам, в 
том числе, создание ассоциации. Она 
сможет объединить производителей 
не только российских радиаторов, 
но и остальных стран Евразийского 
экономического союза. Это очень 
хорошее для нас подспорье», – отметил 
директор департамента металлургии и 
материалов Минпромторга, руководитель 
ТК 144 Роман Куприн.

Председатель совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко выразил уверенность, 
что «новая ассоциация будет выражать общую позицию отрасли, а не отдельных игроков 
рынка, и станет надёжной платформой для открытого обсуждения самых острых вопросов 
и принятия взвешенных, консолидированных решений».

В рамках отраслевого совещания было подписано соглашение между ЕВРАРОС и 
Ассоциацией производителей трубопроводных систем (АПТС). Генеральный директор АПТС 
Владислав Ткаченко назвал одной из главных задач альянса АПТС и ЕВРАРОС продвижение 
консолидированной позиции отрасли в диалоге с органами государственной власти.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ТЕМА НОМЕРА

Лига чемпионов ОВКЭС - Первые итоги
Завершился первый квартал федеральной акции «Лига Чемпионов ОВКЭС». Более двух 
тысяч клиентов уже получили свои призы. Гонка продолжается!

У каждого партнера, который решит вступить в «Лигу Чемпионов» сегодня, есть шанс забрать 
все главные призы, победить и уехать на собственном автомобиле! 

Главные призы – автомобили Toyota Hilux – 
уже куплены и отправлены в регионы!

ТПХ «Русклимат» 1 апреля 2021 года 
запустил федеральную кампанию 
«Лига Чемпионов ОВКЭС» – это первая 
подобная акция, не имеющая аналогов на 
климатическом рынке.

«Осознавая свою миссию на климатическом рынке России, холдинг разработал 
и запустил ряд инициатив, направленных на развитие уровня грамотности 
конечного потребителя, компетенций ключевых игроков и развитие институтов, 
формирующих непосредственно рынок», – подчеркнул Председатель совета 
директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко.

Главный приз акции – автомобиль Toyota Hilux – по итогам гонки получат участники в 
каждом из 16 городов, набравшие максимальное количество баллов.

«Лига Чемпионов ОВКЭС» в цифрах:

9 месяцев гонка 16 дивизионов 10 000 призов 30 000 участников

В списке призов также смартфоны Apple iPhone12, электросамокаты Mi Electric Scooter Pro 
и электрокартинги Xiaomi Ninebot Gokart Pro Black.

Участниками акции могут стать действующие и новые клиенты при регистрации на портале 
b2b.rusklimat.com. Дойти до финиша может каждый.

Итоги будут подведены 31 января 2022 года.

https://youtu.be/NfzYuUVanDg
https://b2b.rusklimat.com/
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Линейка дизайн-радиаторов Pianoforte (Royal Thermo, бренд ТПХ «Русклимат») дополнена 
ещё двумя моделями – самыми востребованными в объектных продажах, коммерческой 
недвижимости и новостройках. Теперь дизайн-радиатор можно подобрать для помещения 
любого типа. 

В июне 2021 года дизайнерские радиаторы Royal Thermo коллекции Pianoforte были 
удостоены самой престижной премии в области дизайна – Red Dot Design Award и заняли 
заслуженное место во всемирно известном виртуальном музее дизайна. 

Для запуска в производство типоразмеров 200 мм и 300 мм на заводе Промышленной 
группы Royal Thermo в Киржаче по производству алюминиевых и биметаллических 
радиаторов (Владимирская область, технопарк «ИКСЭл») итальянским партнером холдинга 
– Costampress были изготовлены специальные пресс-формы. С данным партнёром Royal 
Thermo сотрудничает уже порядка десяти лет.

«Запуск в производство новых пресс-форм завершает работы по созданию 
линейки радиаторов данной серии. Они позволяют выпускать радиаторы двух 
дополнительных размеров как с традиционным боковым, так и с нижним 
подключением», – прокомментировал заместитель технического директора по 
оборудованию, оснастке и инструменту Владислав Пырин.

Над уникальным проектом работала целая команда специалистов. Для создания 
максимальной теплоотдачи использовались методы математического моделирования. 
Радиаторы Royal Thermo Pianoforte уже стали 
популярными на российском рынке – их 
отличает не только эксклюзивный дизайн, 
но и лучшие технические характеристики. 

Инновационный дизайн Pianoforte сочетает 
новые технологии и неповторимый 
внешний вид радиаторов. Расположение 
секций обеспечивает эффект 3D Heating, 
увеличивая теплоотдачу на 5% за счет 
фронтальных конвективных окон, и 
воссоздает конструкцию фортепианной 
клавиатуры в движении.

Полностью стальной коллектор 
нового поколения ABSOLUTBIMETALL® 
гарантирует Pianoforte надёжную работу 
в подверженных гидроударам системах 
отопления и в условиях применения 
химически агрессивных теплоносителей, в 
том числе антифризов. 

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Линейка Pianoforte дополнена новыми  
моделями для объектных продаж  
и новостроек

https://www.red-dot.org/project/pianoforte-52850
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НОВОСТИ МАР ЕТИНГА

«Русклимат» увеличит продажи стальных 
панельных радиаторов Electrolux Compact  
и Ventil Compact

ТПХ «Русклимат» планирует значительно увеличить продажи стальных панельных 
радиаторов Electrolux Compact и Ventil Compact в связи с ростом спроса. На российском 
рынке приборы представлены в сети «Леруа Мерлен».

Эти радиаторы действительно уникальны! 

Новый подход к дизайну систем отопления – белый корпус в серебристом обрамлении 
боковых панелей и верхней решётки – делает каждый прибор эксклюзивной деталью 
интерьера. Стальные панельные радиаторы Electrolux полностью соответствуют 
требованиям ГОСТ. Они изготовлены из стали толщиной 1,2мм, что гарантирует прочность, 
надёжность и долговечную службу. Пятиэтапная система окрашивания включает в себя 
новейшие технологии защиты от коррозии. Безопасность и экологичность покрытия 
позволяют устанавливать приборы в детских комнатах и медицинских учреждениях.

Широкий модельный ряд включает типоразмеры для любого дизайн-решения:

– боковая подводка – Compact; 
– нижняя подводка – Ventil Compact; 
– возможность универсального подключения.

Срок гарантии радиаторов – 10 лет. Сертификат соответствия подтверждён испытаниями  
в лаборатории НИИ Сантехники.

https://www.youtube.com/watch?v=Dfp_i9cz_j8&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=Dfp_i9cz_j8&t=1s 
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НОВОСТИ МАР ЕТИНГА

Новый уровень управления в приложении 
SHUFT Connect

SHUFT запустил специальное приложение SHUFT Connect для контроля параметров воздуха 
в помещении – это новый уровень управления промышленными вентиляционными 
установками. Приложение помогает взаимодействовать с новым поколением контроллеров 
и настраивать дистанционно функции и параметры установки через безопасный доступ. 
Есть разные уровни доступа, включая пользовательский, сервисное обслуживание и 
расширенные параметры для завода-производителя.

Основные особенности:
– отслеживание параметров максимум/минимум значения с контролем согласованности, 

расширенными возможностями поиска и категоризацией;
– управление локальными и удалёнными стандартными и личными конфигурациями;
– управление текущими и историческими данными с возможностью экспорта 

отображаемых данных;
– актуальная документация по подключаемому контроллеру;
– информация об устройстве (серийный номер, версия программного обеспечения и пр.)

На главной странице можно включить/выключить установку, отрегулировать температуру 
воздуха, скорость вращения вентилятора и влажность в помещении.

Страница внешнего вида установки позволяет посмотреть работу элементов – зелёным 
указаны работающие элементы, красным те, которые отключены или работают некорректно. 
Ошибки также отображаются на специальной странице приложения.

На странице графиков можно отслеживать показания датчиков в динамике.

Приложение доступно для скачивания в Apple Store и Google Play market.



По вопросам размещения или уточнения 
информации: pr@rusklimat.ru
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