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ООО  «Дельта-Т Групп» было создано в 2003 году .  
2003 год – Мы одними из первых в России разработали и внедрили на 
объектах ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» концепцию энергоэффективной 
системы оборотного холодоснабжения для тепловых станций с функцией 
свободного охлаждения (free cooling) интегрированную в холодильные 
машины.  
2007 год – Для диверсификации рисков и обеспечения экономической 
безопасности принято стратегическое решение на размещение в 
производство оборудования под собственным брендом DELTA T GROUP на 
производственных площадках объединенных единой элементной базой 
поставщиков комплектующих известных мировых брендов. 
2008 год – Начало работ по выполнению прямых государственных 
контрактов. 
2010 год – Заключен долгосрочный контракт с ОАО «Мегафон».  
2013 год – Вступили в НП «АВОК». 
За годы работы сформировался стабильный коллектив квалифицированных 
специалистов, который спроектировал, поставил и смонтировал инженерное 
оборудование и системы практически для всех существующих типов зданий 
и сооружений. 
 
 
 

Краткая информация о компании 
 

ООО "Дельта-Т Групп" 
Компания "Дельта-Т Групп" осуществляет деятельность на 
всей территории Российской Федерации. 
Адрес офиса: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп. 
1, офис 204 
Телефон: (495) 615-5083 
E-mail: dtg@mosvent.com 



В области нашей компетенции лежит разработка концепций и их 
реализация для построения систем прецизионного кондиционирования, 
вентиляции, центрального кондиционирования, холодоснабжения и 
отопления в различных сферах: строительство и эксплуатация внутренних 
инженерных систем энергетических, административных, промышленных, 
спортивных, медицинских и коммерческих объектов, для обеспечения 
непрерывной работы систем жизнеобеспечения, средств мобильной и 
фиксированной связи, центров обработки данных и др. 

 
Качественный продукт, идеи, опыт и компетентность - так мы 

создаем ценности, которые увеличивают доход нашим Клиентам. 
 
Наша компания осуществляет полный комплекс работ по 

проектированию, монтажу и наладке, имеет необходимые свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
 
 

Область компетенции 

СРО Проектирование* СРО Монтаж, Наладка* 



ООО «Дельта-Т Групп» осуществляет поставки оборудования в любую 
точку Российской Федерации с помощью компаний-партнеров по 
транспортной логистике с обязательным страхованием груза при 
транспортировке, либо самовывозом со склада, распложенного по адресу: г. 
Москва, Чермянский пр-д,  д.4а, База «Медведково» ОАО «МОСПРОМСТРОЙ». 
 
 
 
 

Транспорт , логистика 
  



БЕЗОПАСНОСТИ и СОГРАННОСТИ ГРУЗА при транспортировке 
уделяется самое пристальное внимание. 

По желанию клиента и по собственному опыту перемещения разных 
типов грузов мы выбираем оптимальный способ защиты 

• Картонная и полиэтиленовая упаковка 
• Деревянная упаковка  

 
 
 
 

Транспорт , логистика 
 

 После погрузки осуществляется опломбирование 



• Деревянная упаковка  
 
 
 
 

Транспорт , логистика 

ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА 



• При транспортировке крупногабаритных грузов размещенных в 
два яруса предусматривается жесткое крепление металлической 
лентой, которая полностью предотвращает возникновение ситуаций, 
при которых может произойти смещение нижнего яруса и, как 
следствие, повреждение транспортируемого груза. 

 
 
 
 

Транспорт , логистика 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЯЖКИ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ЯРУСА 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЯЖКИ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО 
ЯРУСА 



• Продукты и решения Delta T Group – это всегда тщательно 
проработанная долговечная конструкция, применение авиационных 
материалов, лучших комплектующих и свежих идей . Инновационные 
разработки в направлении увеличения энергоэффективности  и 
снижение эксплуатационных затрат 
• Идеи Delta T Group всегда на шаг впереди. Мы поможем 
предугадать быстро меняющиеся условия ведения Вашего бизнеса и 
принять единственное, но верное решение, которое защитит Ваши 
инвестиции в строительство и создание инфраструктуры на долгие годы, 
даст возможность сконцентрироваться на основных задачах, совершить 
качественный скачек в развитии и приносить доход Вам и Вашим 
клиентам. 
• Оборудование и качество предоставляемых услуг соответствует 
всем современным мировым стандартам, имеет сертификаты 
соответствия требованиям Технического регламента, утверждённого  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2009г.  
№ 753 для применения оборудования на территории  Российской 
Федерации. 

 
 
 

Оборудование 

ЗАЩИТА ПРИ ОТКРЫВАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДВЕРИ 

РЕЗЕРВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

УНИКАЛЬНАЯ ЧИСТОТА  
АБСОЛЮТНО РОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЧЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 



• Учитывая многолетний опыт работы на строительных площадках 
промышленного и гражданского строительства, опыт работы с 
различными производителями климатического оборудования, для нас, 
как для монтажной и эксплуатирующей организации, стало правилом 
использовать для сборки, монтажа и эксплуатации материалы и 
комплектующие, которые отвечают самым передовым требованиям 
времени, одновременно с этим имеющим максимальное 
распространение на рынке Российской Федерации и Таможенного 
Союза, доступны в свободной продаже. 

 
• В связи с тем, что не каждое производство удовлетворяет 
требованиям нашей компании, Delta T Group размещает заказы на 
передовых производственных площадках Европы, объединенных 
общей архитектурой для сборки оборудования и единой элементной 
базой комплектующих от известных мировых производителей: 

 
 
 

Оборудование 

ЖЕСТКАЯ РАМА-ОСНОВАНИЕ 
МОЩНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ИЗ АЛЮМИНИЯ  

ДВИГАТЕЛЬ PLUG FAN 



• Компрессоры: 
 

 
• Электродвигатели 

 
 

• Вентиляторы: 
 
 

• Насосное оборудование для гидравлических модулей: 
 
 

• Системы автоматики и управления: 
 
 
• Электротехнические продукция: 
 
 
 

Оборудование 
ЕДИНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР 

ЧИЛЛЕР 



• Такое решение предоставляет уникальные возможности в создании 
сложных инженерных систем, обеспечивает легкость при 
проектировании и производстве комплекса работ по монтажу и 
эксплуатации: 

• На строительной площадке вне зависимости от типа выполняемых 
строительных работ (новое строительство, реконструкция, реставрация) 
оборудование по требованию Заказчика, или в случае 
производственной необходимости, может поставляться как в 
собранном, так и в разобранном виде. Даже если поставка 
осуществлена в собранном виде, при изменении условий проведения 
монтажных работ, специалисты нашей компании могут провести 
разборку/сборку оборудования непосредственно на объекте, без 
ущерба внешнему виду и высокой механической и динамической 
стабильности, с сохранением всех гарантийных обязательств. При 
строительстве объектов с высокой насыщенность инженерными 
коммуникация, не всегда есть возможность оставить технологические 
проемы для монтажа. В этом случае особенности конструкции 
позволяют создавать установки из элементов требуемых размеров. 

• Delta T Group Заказчику полную свободу и независимость выбора 
подрядной и эксплуатирующей организации. 
 
 
 

 
 
 

Оборудование 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 

ПРЕЦИЗИОННЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР 

ЧИЛЛЕР 



• Не ограниченные возможности мониторинга и диспетчеризации, в том 
числе по интеграции в общую систему диспетчеризации. 
 
 
 

 
 
 

Оборудование 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 

ПРЕЦИЗИОННЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР, ФАНКОЙЛ, 

ПАРОГЕНЕРАТОР 

ЧИЛЛЕР 

Выносная панель 
управления 

Выносная панель 
управления Климатическая установка, холодильная 

машина (чиллер), приточная установка и 
пр. 

Modbus(RS485) 
 

Echelon 
 

BACNET 
 

Ethernet 
 

LonWorks 



• Несколько производственных площадок, расположенных в странах 
Европейского Союза (Италия, Чехия), позволяют обеспечить любые 
объёмы выпускаемой продукции для комплектации объекта. 

• Среднегодовой объем производства составляет  около  100  000 единиц 
крупногабаритного оборудования (вентиляционные установки, 
центральные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, чиллеры и 
др.) 

 
 

• ГАРАНТИЯ 
 

 
 
 
 

Оборудование | Гарантия  



Услуги 
• Проектирование внутренних инженерных систем 
• Поставка оборудования 
• Монтаж 
• Пуско-наладочные работы 
• Сохранение гарантии при монтаже на сложных объектах в случае 

агрегативной поставки или необходимости разборки и сборки 
оборудования. 

• Техническое сопровождение.  
• Шеф монтаж. 
• Возможность поставки оборудования комплектно с автоматикой 
• Сервисное обслуживание 
• Модернизация существующих систем 

 
 

 
 
 



Объекты 
За 10 лет плодотворной работы разработано и запущено в 

производство огромное количество оборудования и инженерных систем на 
самых разных объектах: 
 
• Теплоэнергетика  | ТЭЦ, РТС. 
• Телекоммуникация  | ЦОД (центры обработки данных), Серверные. 
• Административные здания 
• Торговые центры 
• Чистые помещения, Лаборатории, Больницы,  Медицинские центры. 
• Производственные объекты. 
• Архивы. 
• Музеи. 
• Здания, представляющие культурную и историческую ценность. 
• Спортивные здания и сооружения. 
• Бассейны. 

 
 

 
 
 



Спасибо за внимание! 

+7-(495)-615-5083 

http://www.mosven.com/
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