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Уважаемые партнеры!

Оборудование Lessar ежедневно устанавливается на десятках 
новых объектов различной степени сложности во всех городах 

нашей страны. 

В данном буклете представлена лишь небольшая часть из 
реализованных проектов Lessar. Представленные материалы 
прекрасно иллюстрируют возможности оборудования Lessar.  

Мы будем рады получить подобную информацию и о ваших 
объектах, а также постараемся регулярно информировать вас 

о самых интересных решениях.

Будем рады активному сотрудничеству с вами.



01
aдминистративные  
здания



4

Нойдорф (кондиционирование)
админ.-деловой центр (СПб, Стрельна)

объект
Административно-деловой центр (АДЦ) с вы-
ставочным комплексом представляет собой 
8-этажное здание с помещениями различного 
назначения  и подземным паркингом. 
Это объект инфраструктуры особой экономи-
ческой зоны технико-внедренческого типа на 
площадке «Нойдорф». Общая площадь: 14 000 
м², объём 77 000 м³, высота 40 м.

установлено
приточно-вытяжные установки (общ. произв.  ■
96000 м³/час);
компрессорно-конденсаторные блоки (общ.  ■
холодопроизв. 286 кВт);
мультизональные системы LMV – 13 шт. ■
внутренние блоки LSM ■



5

Нойдорф (вентиляция)
админ.-деловой центр (СПб, Стрельна)

объект
В соответствии с техническим заданием заказчи-
ка для обеспечения заданных параметров вну-
треннего воздуха в помещениях, в проекте реа-
лизована общеобменная приточно-вытяжная 
механическая вентиляция с рекуперацией теп-
ла на базе центральных приточно-вытяжных 
установок марки Lessar (14 установок общая 
производительность по воздуху 96000 м³/час) и 
канальных установок Lessar.

установлено
центр. приточно-вытяжные установки - 14 ■
канальные установки ■



6

Кремль
исторический ансамбль  (Новгород)

объект
Кремль – памятник русской архитектуры X-XVII 
вв, древнейший из сохранившихся в России 
Кремлей. Работы проводились в следующих 
частях комплекса: митрополичьи покои с епар-
хиальным домом, Новгородская областная 
филармония (находится в составе комплекса). 
Проект осуществлялся в рамках реставрации 
и приспособления здания под современное 
использование к 1150-летию Новгорода (сен-
тябрь 2009 г.) Была реконструирована системы 
вентиляции для Колонного и концертного залов 
общей площадью около 600 м².

установлено
вентустановки с увлажнителем (одна с реку- ■
ператором) - 2
чиллеры LUC-FHMA65CR - 2 ■
обвязки по холоду и теплу ■
автоматика  ■



7

Федеральная таможенная служба
таможня  (Краснодар)

объект
Регион ответственности Южного таможенного 
управления охватывает территории Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов 
общей площадью более 590 тысяч квадрат-
ных километров, на которых расположены 13 
административно-территориальных единиц.

установлено
сплит-системы Rational (более 50 шт.) ■



8

Управление на транспорте МВД РФ
управление внутренних дел (Краснодар)

объект
Управление на транспорте МВД России по 
Южному федеральному округу организовано в 
рамках Указа президента России, согласно ко-
торому 20 ведомственных управлений в стране 
сокращены до восеми. Одно из них, учитывая 
особый статус края, было решено разместить 
именно в Краснодаре. 

установлено
система чиллер-фанкойл  ■



9

Многофункциональный центр
центр по предоставлению услуг  (Краснодар)

объект
Многофункциональный центр г. Краснодара, 
предоставляет государственные и муници-
пальные услуги на основании утверждённых 
административных регламентов по принципу 
”одного окна”.

установлено
колонные блоки LS/LU-H48SB4  ■
сплит-системы Rational ■
сплит-системы Cool+ ■



10

Банк «Воздрождение»
банк  (Краснодар)

объект
Краснодарский филиал одного из крупнейших 
банков страны. Расположен в центре Красно-
дара на пересечении основных магистральных 
путей по адресу улица Северная, дом 324.

установлено
наружные блоки LUM-HD335ADR4-in ■
наружные блоки LUM-HD450ADR4-in ■
внутренние настенные блоки LSM-H22KD2 ■
внутренние настенные блоки LSM-H36KD2. ■
внутренние настенные блоки LSM-H45KD2 ■
внутренние кассетные блоки LSM-H56B4D2 ■
внутренние кассетные блоки LSM-H71B4D2 ■



11

Сбербанк России
отделения  (Ярославль)

объект
Два отделения Сберегательного банка Россий-
ской Федерации в Ярославле.

установлено 1
наружный блок - LUM-HD280ABR4 ■
внутренний блок - LSM-H80B4B2 ■
внутренний блок - LSM-H22KB2 ■
внутренний блок - LSM-H28KB2 ■
внутренний блок - LSM-H36KB2 ■
внутренний блок - LSM-H45KB2 ■
внутренний блок - LSM-H56KB2  ■

установлено 2
наружный блок - LUM-HD280ABR4 ■
внутренний блок - LSM-H28KB2 - 10 шт. ■



12

БТА-Казань
бизнес-центр и банк (Казань)

объект
Одиннадцатиэтажный бизнес-центр распола-
гается в центре деловой части Казани. Место 
с идеальной транспортной развязкой – пере-
сечение 3-х крупных магистралей – улиц Дека-
бристов, Ибрагимова и Чистопольской. Бизнес-
центр объединен с банком “БТА Казань”.

установлено
наружные блоки LMV Increase ■
внутренние кассетные и настенные блоки  ■
системы LMV



13

Администрация Центрального округа
конференц-зал (Краснодар)

объект
Оборудование системой кондиционирова-
ния помещения площадью более 140 м² в 
здании Администрации Центрального округа 
г. Краснодара.

установлено
кассетные сплит-системы LS/LU-H48BB4 ■
настенные пульты управления ■



14

Зоопарк
служебные помещения (Москва)

объект
Оборудование Lessar установлено в новой ча-
сти зоопарка: в служебных помещениях пави-
льонов «Птицы» и «Дом приматов», а также в 
детском зоопарке (“Скотном дворе”). Наружный 
блок сплит-системы в павильоне «Птицы» рас-
положен на лестничной площадке для гарантии 
бесперебойной работы системы в зимнее вре-
мя, когда температура наружного воздуха опу-
скается ниже -15°C.

установлено
настенная сплит-система LS/LU-H07KB2 ■
настенная сплит-система LS/LU-H12KB2 ■
настенная сплит-система LS/LU-H18KB2 ■
настенная сплит-система LS/LU-H24KB2 ■



15

Графский
офисный центр  (Москва)

объект
Административное здание в центре Москвы.

установлено
наружный блок - LUM-HD280ABR4 ■
внутренние блоки - LSM-H22KB2 ■
внутренние блоки - LSM-H28KB2 ■
внутренние блоки - LSM-H36KB2 ■
внутренние блоки - LSM-H45KB2 ■
внутренние блоки - LSM-H80B4B2  ■



16

УГАТУ
уфимский гос. авиационный технический университет

объект
Уфимский государственный авиационный 
технический университет – один из ведущих 
технических вузов России. В 2008 году обору-
дованием Lessar были оснащены отдельные 
помещения главного здания университета.

установлено
сплит-система LS/LU-H24BC4 ■
сплит-система LS/LU-H24BC4 ■
сплит-система LS/LU-H24BC4  ■



Министерство
министерство лесного хозяйства (Казань)

объект
В систему управления Министерства входят го-
сударственные учреждения-лесхозы, деятель-
ность которых связана с реализацией функций 
в сфере лесных отношений, а также иные ор-
ганизации государственной системы лесного 
хозяйства Республики Татарстан.

установлено
наружные блоки LUM-HD450ADA4-in    ■
наружные блоки LUM-HD280ADA4-in  ■
внутренние настенные блоки LMV ■
внутренние кассетные блоки LMV ■
внутренние канальные блоки LMV ■
кассетные сплит-системы ■
канальные сплит-системы ■



СвЖД
дирекция управления движением (Екатеринбург)

объект
Дирекция управления движением — структур-
ное подразделение Свердловской железной 
дороги — филиала Открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги».

установлено
наружные блоки LUM-HD450ADA4-in    ■
внутренние настенные блоки LMV    ■
внутренние кассетные блоки LMV ■



02
торговые  
и развлекательные
здания



20

Максидом
гипермаркет (Санкт-Петербург)

объект
В гипермаркете «Максидом» помимо самого 
магазина располагается и распределительный 
центр для решения логистических и транспорт-
ных задач. Торговая площадь гипермаркета со-
ставляет около 12000 м². Распределительного 
центра - более 4500 м².

установлено
модульные чиллеры LUC-FHMA185CR ■
модульные чиллеры LUC-FHMA65CR ■
модульные чиллеры LUC-FHMA30CR ■
мультизональная система LMV (LUM– ■
HD280ABR4 + внутренние кассетные блоки)
бытовые и полупромышленные сплит- ■
системы Lessar 



21

Максидом
гипермаркет (Нижний Новгород)

объект
Общая площадь: 9200 м² торговый зал, 2500 м² 
офисы. Строительный объем  210630 м³.

установлено
модульные чиллеры 6 х 65 кВт (390 кВт);  ■
мультизон. системы LMV - 7 шт. (154 кВт)  ■
центральные вентустановки LV - 3 шт. ■
канальные вентустановки (приточные и вы- ■
тяжные) - 36 шт.



22

Castorama
гипермаркет  (Краснодар)

объект
Гипермаркет площадью 13 300 м² с ассорти-
ментом более чем 35 000 наименований това-
ров для дома и ремонта.

установлено
чиллеры LUC-FHMA65CR х 6 шт = 1110 кВт ■
фанкойлы Lessar ■
обвязки для сборки ■



23

Апельсин
торговый центр (Тольятти)

объект
Центральный универсальный магазин эконом-
класса. Общая площадь здания 8750 м².

установлено
LS/LU-H60TC4 ■
LS/LU-H18BC2  ■



24

О'КЕЙ
гипермаркет (Уфа)

объект
Торговый гипермаркет общей площадью ок. 
13500 м². Системы вентиляции обслуживают 
торговый зал, горячий цех, офисы и другие 
вспомогательные помещения. Для помещений 
офисных кабинетов, переговорных комнат и 
учебных залов предусмотрены системы конди-
ционирования на базе систем чиллер-фанкойл. 
Установки обслуживающие торговый зал (пло-
щадь 9000 м²) в ночное время работают на ре-
циркуляции.

установлено
винтовые модульные чиллеры LUC-SSAA ■
компресс.-конденс. блоки LUQ-H96 ■
приточно-вытяжные установки  ■
приточные установки LV-ASU ■
крышные вентиляторы FRCV ■
канальные вентиляторы FDC и FDTA ■
кассетное и настенные фанкойлы LSF ■



25

Боларс-Стрймастер
магазин (Краснодар)

объект
Сеть магазинов строительных материалов.

установлено
напольно-потолочные LS/LU-H48TC4  ■
напольно-потолочные LS/LU-H60TC4  ■



Тойота Центр
центр по продаже автомобилей (Астрахань)

объект
Первый в Астрахани специализированный 
центр по продаже автомобилей «Тойота» —  
«Тойота Центр Астрахань». Общая площадь 
нового дилерского центра составляет 7314 м². 
В новом дилерском центре находятся демон-
страционный зал, сервисная зона, склад запас-
ных частей и аксессуаров.

установлено
абсорбционный бромисто-литиевый чиллер  ■
LUC-AGDHS010C   
фанкойлы  ■



27

Жар-пицца
ресторан (Краснодар)

объект
Сеть ресторанов быстрого обслуживания в бо-
лее десятка городов страны. Вместимость дан-
ной пиццерии 60 мест.

установлено
напольно-потолочные LS/LU-H48TC4 ■



28

People
клуб-кафе (Краснодар)

объект
Организаторы клуба поставили перед собой за-
дачу сделать его заведением высокого класса, 
где главным является посетитель. Это клуб-
ресторан для тех, кто действительно ценит ин-
дивидуальность.

установлено
канальные LS/LU-H96DC4  ■
напольно-потолочные LS/LU-H36TC4 ■
кассетные LS/LU-H36BC4 ■



29

Пивной Трест
ресторан (Краснодар)

объект
Ресторан «Пивной Трест» — одно из пред-
приятий группы компаний «Семь пятниц». За-
ведение включает в себя кухню и 2 зала для 
посетителей на 280 мест.

установлено
напольно-потолочные блоки LS/LU-H36TC4 ■



Rooms
ночной клуб (Краснодар)

объект
Rooms (game lounge & club) — это четыре 
уютные зоны, оформленные в стиле art-deco. 
Каждая из них обладает своим собственным, 
определенным назначением, призванным мак-
симально разнообразить пребывание гостей.

установлено
приточно-вытяжная установка ■



03
промышленные
здания



32

Валентэ
цех мебельной фабрики (Воронеж)

объект
Один из цехов российско-германской компании 
«Валентэ», выпускающей широкий ассорти-
мент мебели для ванных комнат. 

установлено
Холодильный контур приточных установок  ■
на базе модульных чилеров Lessar. Общая 
холодопроизводительность 225 кВт + гидро-
модуль.
Холодильный контур приточных установок  ■
на базе модульных чилеров Lessar. Общая 
холодопроизводительность 260 кВт + гидро-
модуль.



33

Уткина заводь
логистический центр  (Санкт-Петербург)

объект
Логистический комплекс представляет собой 
здание площадью около 25000 м². Состоит из 
складских помещений и трехэтажной офисной 
части. В складских помещениях установлена 
приточная вентиляция с механическим побуж-
дением (приточные установки Lessar произво-
дительностью 12000 и 9000 м³/час; вытяжная 
вентиляция с естественным побуждением). В 
офисной части - приточно-вытяжная вентиля-
ция с механическим побуждением (6 приточных 
и 12 вытяжных систем производительностью от 
2200 до 3500 м³/час на базе канального обору-
дования Lessar). Ранее (1 очередь) на данном 
объекте были установлены кассетные сплит-
системы Lessar.

установлено
приточные установки Lessar ■
вытяжные системы Lessar ■
кассетные сплит-системы Lessar  ■



34

Невские пороги
чаеразвесочная фабрика (Санкт-Петербург)

объект
Крупнейшая в России чаеразвесочная фабрика. 
Три приточно-вытяжные установки с роторным 
регенератором обеспечивают подачу необходи-
мого количества воздуха в цех фасовки. Расход 
воздуха для трех систем 21000 м³/ч и для одной 
14000 м³/ч. На притоке и вытяжке для каждой 
из установок используются фильтры 3-го и 7-го 
класса очистки.

установлено
приточно-вытяжные установки  ■



04
жилые здания и
санаторно-
оздоровительные
комплексы



36

Резиденция на Крестовском
подземный паркинг  (Санкт-Петербург)

объект
Монументальный и респектабельный, отлич-
но оборудованный дом - римейк дворцовых 
резиденций прошедших эпох. Современное 
оборудование здания обеспечивает уровень 
комфорта и безопасности современного по-
купателя элитного жилья. Установлены вента-
грегаты Lessar для обслуживания внутреннего 
паркинга.

установлено
приточная вентустановка LVP-P1-6-4 ■
приточная вентустановка LVP-P2-5-4  ■



37

Небоскреб «Высоцкий»
высотное здание (Екатеринбург)

объект
«Высоцкий» — современный небоскреб, рас-
положенный в центре города Екатеринбурга, 
в районе улиц Красноармейской и Малышева. 
Является самым высоким зданием не только 
Екатеринбурга, но и всей России за пределами 
Москвы. Он состоит из 48 этажей (с учетом тех-
нических этажей здание состоит из 52 этажей с 
капитальными перекрытиями), высота 188 м.
Несмотря на то, что строительство еще не за-
вершено, «Высоцкий» уже стал одним из глав-
ных символов современного Екатеринбурга. 
Также он известен как самый северный небо-
скреб в мире.

установлено
наружные блоки LUM-HD450ADA4-in    ■
внутренние настенные блоки LMV  ■
внутренние кассетные блоки LMV ■



38

Коттедж
двужэтажный жилой дом (Тюмень)

объект
Двухэтажный коттедж общей площадью около 
280 м². Вентиляционная установка обслужива-
ет полностью все здание. Расход воздуха по 
характеристикам приток / вытяжка составляет 
3730 / 3500 м³/ч. 

установлено
компрессорно-конденсаторн. блок LUQ-H48 ■
вентиляционная установка  ■
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Особняк на Театральной
апарт-отель (Казань)

объект
Новый современный комфортабельный апарт-
отель в историческом и деловом центре горо-
да. Построен в 2008 году.

установлено
мультизональные системы LMV холодопро- ■
изводительностью от 29 кВт до 91 кВт
настенные внутренние блоки ■
потолочные внутренние блоки ■
канальных внутренние блоки ■
центральные пульты управления ■
индивидуальные пульты управления  ■
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Holiday Inn
гостиница  (Санкт-Петербург)

объект
Современная комфортабельная гостиница. По-
сле реновации, осуществленной в 2008 году в 
17-этажном здании гостиницы оборудованы 
557 номеров отеля, рестораны и бары, бизнес-
центр, конференц-залы, фитнес-центр, бассейн 
и джакузи, пункт обмена валют, парковка.

установлено
приточно-вытяжные агрегаты ■
фанкойлы кассетные ■
фанкойлы канальные ■
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Отель «Милан»
гостиница (Краснодар)

объект
Гостиница «Милан» расположена на въезде в 
Краснодар, при этом всего в 15 минутах от цен-
тра города. Это новый, современный 4-этажный 
отель с удобными номерами, кафе, и лифтом, 
бассейном и финской сауной. Номерной фонд 
составляет 38 номеров.

установлено
сплит-системы Cool+ (более 50 шт.)  ■
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Жемчужина моря
Санаторий  (пос. Кабардинка, Геленджик)

объект
Санаторий «Жемчужина моря» расположен в 
г. Геленджик на Черноморском побережье Кав-
каза. Для размещения отдыхающих предусмо-
трены одно- и двухместные номера в спальных 
корпусах и коттеджах.

установлено
модульный чиллер LUC-FHMA65CR ■
фанкойлы  LSF-300DB22 ■
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объект
Cанаторий «Дивноморское» - многопрофиль-
ное медицинское учреждение с современной 
лечебно-диагностической и материальной ба-
зой. Комплекс санатория включает в себя два 
современных девятиэтажных спальных корпу-
са, лечебно-диагностический корпус, столовую, 
клуб.
Климатическое оборудование Lessar уста-
новлено в кабинетах и приемных санатория 
(настенные), в холле, фитобаре и на кухне 
(напольно-потолочные), в прачечной и гла-
дильной (колонные).

установлено
настенные сплит-системы LS/LU-H07KB2 ■
настенные сплит-системы LS/LU-H09KB2 ■
напольно-потол. сплиты LS/LU-H36TAN4 ■
напольно-потол. сплиты LS/LU-H60TC4 ■
колонные сплит-системы LS/LU-H48SB4 ■

Дивноморское
военный санаторий (Геленджик)
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Госпиталь для ветеранов войн
краевой клинический госпиталь (Краснодар)

объект
Управление на транспорте МВД России по 
Южному федеральному округу организовано в 
рамках Указа президента России, согласно ко-
торому 20 ведомственных управлений в стране 
сокращены до восеми. Одно из них, учитывая 
особый статус края, было решено разместить 
именно в Краснодаре. 

установлено
система чиллер-фанкойл  ■
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* обязательная информация

*Фото фотографии желательно размером не меньше 1200х900 пикселей, крайне 
желательна фотография фасада здания / объекта

*Название объекта например: Коттедж
*Дополнительные названия например: Двухэтажный жилой дом
Площадь, кв.м ххх
Адрес город, улица, дом
Год запуска хххх
Год сдачи хххх
*Детальная информация краткая характеристика объекта, решенных задач и т.д.
*Установленное оборудование Lessar например: модульный чиллер LUC-FHMA185CR

приложение

Мы с удовольствием разместим присланные вами материалы на сайте www.lessar.ru, а также опубликуем в регулярно обновляемых 
буклетах “Объекты Lessar”. 

наши координаты
e-mail: info@lessar.ru
тел.: +7 (812) 327-83-91

форма для описания объекта


