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Референс - лист объектов компании LENNOX в России



Хартмут Везенберг,

Генеральный директор ЗАО «ЛЕННОКС»

Глава представительства LENNOX International Inc.

в России

Уважаемые партнеры и клиенты,

представляю вашему вниманию объекты компании LENNOX.

Мы - американская компания - производитель широкой линейки оборудования для

технических решений в области отопления, вентиляции, кондиционирования и

промышленного холода.

Компания была основана в 1895 году Дейвом Ленноксом и сегодня продолжает

лучшие традиции, заложенные нашим основателем, предлагая продукты только

высокого качества, оставаясь по-прежнему инновационной.

LENNOX в России - это многочисленные проекты, успешно реализованные на всей

территории Российской Федерации: от границ Черноморских курортов до районов

Крайнего Севера, с возможностью функционировать в самых суровых климатических

условиях.

Мы работаем с большинством сетевых компаний, представленных в потребительском

сегменте и наполняем российский референс-лист объектами различных типов: от

розничной торговли, складских комплексов, бизнес-парков до объектов спортивно-

оздоровительного, культурного назначения, а также малоэтажного строительства.

В российском подразделении LENNOX работают специалисты высокого уровня,

которые подберут решения для самых взыскательных российских заказчиков на

выгодных условиях, удовлетворяя все необходимые требования.

Компания LENNOX - это решения в сегменте климатического комфорта, которые

соответствуют всем современным стандартам безопасности и экологичности,

фирменное гарантийное и постгарантийное обслуживание объектов, выгодные

предложения по модернизации и оптимизации работы ранее установленного

оборудования, с заменой на новое.

Многообразие систем и решений с использованием газового воздушного отопления

позволяет найти применение продукции LENNOX практически в любой сфере

деятельности.

LENNOX в России - это простота обслуживания, надежность, качество и всегда

уверенный взгляд в будущее!

С уважением и надеждой на длительное и плодотворное сотрудничество,

Хартмут Везенберг



в Мире
Зона ответственности простирается на 5ти континентах

20 заводов по всему миру

Оборудование для отопления и кондиционирования малоэтажного строительства 

Оборудование для отопления и кондиционирования для коммерческого сегмента

Системы кондиционирования

Совместные предприятия

Lennox International Inc.

Основанная в 1895 году 

в Соединенных Штатах Америки 

Дейвом Ленноксом, 

сегодня компания Lennox

является мировым лидером 

на рынках отопления, 

кондиционирования воздуха, 

искусственного охлаждения. 

Доход компании 4,3 млрд. долл. США 

3% оборота тратится на исследования и разработки…

Lennox это:

-отопление и охлаждение жилых помещений (40%)

-отопление и охлаждение промышленных объектов(20%)

-экспертиза (16%)

-искусственное охлаждение по всему миру (24%)

Маршлтаун, шт. Айова

Штудгард, шт. Арканзас

Штаб-квартира, г. Ричардсон, шт. Техас

Развитие, обучение в LENNOX: PD&R, Университет, Научная лаборатория - Карроллтон, Даллас, Техас

Логистический центр LENNOX, Канзас Сити



в Европе

Карта дистрибьюторов

Офисы продаж LENNOX HVAC&R EMEIA

Завод в г. Верона, Италия

Завод в г. Бургос, Испания

Завод Женас, Лион, Франция

Завод в г. Лонгвик, Франция

Уважаемые партнеры!

Я обращаюсь к вам со словами 

благодарности за те усилия, которые 

позволяют нам сегодня надеяться на 

успешное выполнение задач в 

будущем.

С чувством глубокой признательности, 

Эрве Мартино,

управляющий директор 

LENNOX EMEIA 
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Страны, в которых размещены 

дочерние компании и представительства и действующая 

дистрибьюторская сеть LENNOX HVAC&R EMEIA



Города и населенные пункты Российской Федерации

в России

Москва

Санкт-Петербург

Череповец

Кстово

СамараКраснодар

Сочи

Сургут

Пермь

Барнаул

Казань

Сальск

Чебоксары



Бренды
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О компании

Розничная торговля

Путешествия

Отдых

Здоровье и спорт

Продукты, бренды

Офисы

Логистика

Промышленность

Сегодня в самых отдаленных уголках

России можно увидеть работу продукции

компании Леннокс. Знакомясь с объектами

компании, вы сможете узнать на каких

предприятиях, в каких организациях, офисах,

складах, отелях, банках, центрах обработки

данных, бизнес-парках, гипермаркетах,

оздоровительных и культурных центрах, музеях,

памятниках архитектуры, автосалонах, заводах,

кафе и концертных площадках осуществляют

круглосуточный климат-контроль решения

LENNOX HVAC&R EMEIA.

Питание

Малоэтажное строительство

Культура

1895



1999

1996

REFAC

2012
LENNOX HVAC &R EMEIA

19981988

1962

Завод в г. Басингсток, 

Англия

1974

Завод в г. Штутгарт, 

Арканзас (США)

2010

KYSOR - WARREN

1895

1978 

Штаб-квартира, Даллас, 

Техас (США)

Основные события в истории компании LENNOX

Think far



российских заказчиков, которые удовлетворяет Леннокс

R

ISO

ISO

189518951895

Заказчики LENNOX & Потребности 
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Всем, кто задумывается о том, как повысить

производительность труда сотрудников, сократить затраты,

увеличить безопасность, снизить вредные воздействия на

окружающую среду, улучшить качество жизни, создать

оптимальные климатические условия, добиться простоты

управления и обслуживания, всем, кто заботится о том, как

сделать свой дом теплым, о здоровье и высоком уровне

комфорта тех, кто ежедневно окружает нас в нашей с вами

жизни адресован этот буклет.

С ЛЕННОКС сделать это будет намного проще!



г. Москва,

1998г.

6700 м
2



«Ашан»

более 30 магазинов 

в России

2000 - 5000 кВт

Для создания комфортных условий в 

торговых залах гипермаркетов   

используется система кондиционирования 

и вентиляции воздуха на базе крышных 

кондиционеров LENNOX с тепловым 

насосом и водяным калорифером.                                                                                               



«Универмаг «Москва»

г. Москва, 

Ленинский проспект, дом 54, 

м. Академическая

900 кВт

г. Москва

В «Универмаге «Москва» для снабжения

захоложенной водой центральных

кондиционеров и фанкойлов используется

чиллер, с винтовыми компрессорами, c

выносными конденсаторами, установленными на

крыше здания.
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Ханты-Мансийский АО, 

г. Сургут 

10 мВт160.000 м2

-43 С / +35 C

. .



г. Санкт - Петербург



г. Пермь

С

t, с

г. Пермь

1-ая очередь: 2004г.

2-ая очередь: 2008г.

Для прецизионного поддержания

параметров воздуха в

производственных помещениях

фабрики применяются центральные

кондиционеры с секциями

форсуночного увлажнения.



Завод по производству запорной арматуры BROEN

Московская обл., 

Коломенский р-н,

2010г.

1140 кВт
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Калужская обл., 

г.Жуков,  

2011 г.

г. Череповец 

760 кВт



4320 кВт
Нижегородская обл., 

Кстовский р-н, 

дер. Опалиха

1-ая очередь: 2008г.

(30.000 кв.м)

2-ая очередь: 2012г.

(22.000 кв.м)

30.000 м2



Московская область, 

Шолохово, 

13 км от МКАД

2006г. 

Объекты

44.600 м
2



Московская область,

г, Чехов, 

43 км от МКАД

2013г

322.000 м 2
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г.Подольск,

2011г.



Липецкая область,

с. Косыревка,

2013г.

2340 кВт 41.000 м 2
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г.Челябинск,

2013г.

2160 кВт30.000 м2



г. Москва  

Для создания комфортных условий в офисных

помещениях БАНКА применяется система

кондиционирования и вентиляции воздуха на

базе центральных кондиционеров с

поверхностным увлажнителем и моноблочных

чиллеров c воздушным охлаждением

конденсатора.



3132 кВт100.000 м2

Москва, 

72-й километр МКАД



г. Москва



г. Санкт-Петербург 



Аэропорт 

г.Казань
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Международный 

аэропорт 

Домодедово,

Москва

Международный 

аэропорт 

Домодедово,

Москва

2008 г.



г. Санкт-Петербург 



Гостиница Д Отель

г.Москва

,



Московская область 



Компания LENNOX –

официальный поставщик оборудования

для вентиляции и кондиционирования

в ресторанах Макдоналдс в мире

с 2008 года.

Макдоналдс, более 50 ресторанов в России.



Московская область, 

г. Лобня

Объекты



– 45 С / +30 С

6750 м
ЯНАО, 

г.Новый Уренгой,

2010г.

..

2

Здание спортивно – оздоровительного комплекса в г. Новый Уренгой 

включает в себя несколько спортивных залов:

- большой универсальный игровой зал для волейбола, баскетбола и 

мини-футбола с трибунами для зрителей,

- теннисный зал на два корта,

- залы для аэробики, настольного тенниса,

- тренажерный и борцовский бассейны (25-метровый и для обучения 

плаванию),

- стрелковый тир из трех галерей,

- пункт проката лыж,

- бильярдная

-фитобар.

Комплекс рассчитан на ежедневное посещение 1,5 тысяч человек.



"Государственный 

историко-культурный 

музей-заповедник 

"Московский Кремль"

Архангельский собор Кремля

Успенский собор Кремля

С

t, с



г. Санкт-Петербург



Свердловская область, 

село Косулино

250 м
2



ЧИЛЛЕРЫ, 

ТЕПЛОВЫЕ 

НАСОСЫ                                                                 

РУФТОПЫ ВОЗДУШНЫЕ
КОНДЕНСАТОРЫ        

И СУХИЕ ГРАДИРНИ 

ФАНКОЙЛЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ                            
КОНДИЦИОНЕРЫ 

ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ 

МОНОБЛОЧНОГО                              

И «СПЛИТ» ИСПОЛНЕНИЯ 

Группы продуктов LENNOX

ВОЗДУХО-
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ                  

АГРЕГАТЫ 

Продукция прошла 

испытания в соответствии 

с сертификационной 

программой 

Eurovent

Электродвигатель с 

электронной 

коммутацией 

Сертификаты «Leed», «Breeam» или 

«HQE», могут получить объекты, 

отвечающие определенным 

стандартам энергетической 

эффективности и экологичности, что 

является не только свидетельством 

высокого КПД, но и дает заметное 

преимущество в борьбе с 

конкурентами.

Сертификат соответствия ГОСТ Р            

и техническим регламентам Та                                    

моженного союза                                                  

Продукция соответствует 

европейским стандартам

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МАЛОЭТАЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 



и многие другие…

Бренды объектов LENNOX в России и Мире 
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Think far (англ.) – в марте 2012 г. компания Lennox HVAC EMEIA представила новую

стратегию индивидуализации и коммуникации на основе своего нового девиза:

«Смотреть в будущее»

РОССИЯ

ЗАО «ЛЕННОКС»

Москва, 129626

ул. Староалексеевская, д. 5, оф. 269

Тел.: +7 495 626 56 53

Факс: +7 495 626 56 50

Новосибирск, 630132  

ул. Красноярская, д. 35, оф. 907

Тел.: +7 383 210 65 70 

Санкт-Петербург, 191119 

ул. Марата, д. 82, корп. Ч, оф. LENNOX

Тел.: +7 812 416 53 76

info.ru@lennoxeurope.com

www.lennoxemeia.com

Филиал: Филиал:Главный офис:


