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Уважаемые партнеры!
Оборудование LESSAR ежедневно устанавливает-
ся на десятках новых объектов различной степени 
сложности во всех городах нашей страны.

В данном буклете представлена лишь небольшая 
часть из реализованных проектов LESSAR. Пред-
ставленные материалы прекрасно иллюстрируют 
возможности оборудования LESSAR. Мы будем 
рады получить подобную информацию и о ваших 
объектах, а также постараемся регулярно информи-
ровать вас о самых интересных решениях.

Будем рады активному сотрудничеству с вами.
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01
АдминистрАтивные 

здАния 

Служебный фрейм с колонтитулом.

Для редактирования нажмите Ctrl-Y



АдминиСтрАтивные здАния

5

Объект
Российская машиностроительная компания, ведущий в России 
серийный производитель авиадвигателей и промышленных 
газотурбинных установок.
Предприятие с полным технологическим циклом. Основное 
производство расположено в городе Пермь.

Установлено 
�� Чиллеры модульные с воздушным конденсатором постоянной 

производительности

Пермский моторный завод
административное здание, Пермь



АдминиСтрАтивные здАния

6

Объект
Белгородский аэропорт является предприятием федерального 
значения. Обслуживает в основном региональные рейсы, а 
также допущен и к выполнению международных чартерных. По 
итогам 2015 года пассажиропоток аэропорта составил около 
полумиллиона человек.

Установлено 
�� Прецизионные кондиционеры на охлажденной воде 

с EC-вентиляторами (дополнительные опции)

Международный аэропорт
Помещения специального назначения, белгород



АдминиСтрАтивные здАния

7

Объект
Расположена воздушная гавань в 19 км восточнее города. 
Правительством Оренбургской области в 2011 году аэропорту 
было присвоено имя Юрия Гагарина.

Установлено 
�� Фанкойлы кассетные LSF

Оренбург–Центральный им. Ю.А. Гагарина
аэропорт, оренбург



АдминиСтрАтивные здАния

8

Объект
В центре поддержки клиентов «Билайн» (Воронеж) работают 
моноблочные чиллеры LESSAR c воздушным охлаждением 
конденсатора.
Воронежский центр поддержки клиентов «Билайн» находится в  
бизнес-центре «Мегион» на проспекте Труда, 65.

Установлено 
�� Чиллеры моноблочные с воздушным конденсатором со спи-

ральными компрессорами LUC-RAK.E

Билайн
Центр поддержки клиентов, воронеж



АдминиСтрАтивные здАния

9

Объект
В 2015 году было открыто новое здание районного отдела 
полиции в городе Макарьев Костромской области. Объект 
представляет собой целый комплекс, в который наряду с самим 
райотделом вошли помещения для Госавтоинспекции, ИВС, 
гаражные боксы.

Установлено
�� Прецизионные кондиционеры с выносными воздушными кон-

денсаторами и центробежными вентиляторами LSP-BXK (AS)

Макарьевское ОВО
Филиал ФГКу ово умвд россии по Костромской области, Кострома



АдминиСтрАтивные здАния

10

Объект
Управление на транспорте МВД России по Южному 
федеральному округу организовано в рамках Указа президента 
России, согласно которому 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

Управление внутренних дел
управление на транспорте мвд россии по ЮФо, Краснодар



АдминиСтрАтивные здАния

11

Объект
Здание выполнено в соответствии с последними тенденциями в 
архитектуре.

Установлено 
�� Модульные чиллеры
�� Кассетные фанкойлы

Тагилбанк
Головной офис, нижний тагил



АдминиСтрАтивные здАния

12

Объект
Бизнес-центр «ИТ-парк» представляет собой крупный бизнес-
центр престижного класса «В». Расположен деловой комплекс в 
Автозаводском районе Набережных Челнов.

Установлено 
�� Канальные фанкойлы LSF-DG

ИТ-парк
бизнес-центр, набережные Челны



АдминиСтрАтивные здАния

13

Объект
Омский железнодорожный вокзал был основан в 1896 году. В 
1958 году он был перестроен, а в 2006 году вокзал приобрел 
современный вид после реконструкции.

Установлено 
�� Мультизональные системы LSM
�� Канальное вентиляционное оборудование
�� Компактные вентиляционные установки LV-WECU
�� Центральные вентиляционные установки LV-ASU

Железнодорожный вокзал
омск 



АдминиСтрАтивные здАния

14

Объект
Филиал ОАО «Особые экономические зоны» расположен в 
поселке Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербург.

Установлено 
�� Чиллеры
�� Центральные вентиляционные установки LV-ASU
�� Канальное вентиляционное оборудование

Нойдорф
административно-деловой центр, санкт-Петербург



АдминиСтрАтивные здАния

15

Объект
Находится  в здании бывшего Русского торгово-промышленного 
банка — памятника архитектуры XX века в историческом центре 
культурной столицы. В 2016 году здание было реконструировано 
под бизнес-центр класса А.

Установлено 
�� Энергоэффективные центральные вентустановки LV-ASU

Сенатор
бизнес-центр, санкт-Петербург

Служебный фрейм. Не удалять!



АдминиСтрАтивные здАния

16

Объект
Космодром «Восточный», расположенный в Амурской области, 
является первым российским гражданским космодромом. 
Возведены комплекс зданий медико-санитарной части 
для социального обеспечения и предполетной подготовки 
космонавтов, а также контрольно-пропускной пункт. Эти здания 
оснащены оборудованием LESSAR™.

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV

Восточный
Космодром, Циолковский



АдминиСтрАтивные здАния

17

Объект
Свердловский областной суд является федеральным судом 
общей юрисдикции, действующим в пределах Свердловской 
области.

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV-ICECORE Alliance

Свердловский областной суд
административное здание, свердловск



АдминиСтрАтивные здАния

18

Объект
Новый пятиэтажный бизнес-центр, расположенный в самом 
центре Воронежа, на улице Среднемосковской, 92.
По общим характеристикам центр соответствует классу «В». 
Общая площадь — 4000 м². Подземный паркинг — 800 м².

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV

Атриум
бизнес-центр, воронеж



АдминиСтрАтивные здАния

19

Объект
Новый 15-этажный бизнес-центр класса «B», расположенный в 
самом центре города, в Ленинском районе.
Общая площадь бизнес-центра составляет более 7500 м². 
Подземный паркинг — 1000 м².

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV

Plaza
бизнес-центр, Пенза



АдминиСтрАтивные здАния

20

Объект
Здание, в котором с 1993 года располагается Московская 
городская Дума, было построено в 1929 году. Автором проекта 
выступил архитектор П.Н. Кучнистов.

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV

Московская городская дума
административное здание, москва



АдминиСтрАтивные здАния

21

Объект
Восьмиэтажный бизнес-центр класса В+ «Русские самоцветы» 
расположен на площади Карла Фаберже.
Общая площадь составляет 12 750,4 м². Помещения снабжены 
системой вентиляции, кондиционирования, системой пожарной 
безопасности.

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV

Русские самоцветы
бизнес-центр, санкт-Петербург



02
торговые здАния, 
рАзвлекАтельные 

комплексы

Служебный фрейм с колонтитулом.

Для редактирования нажмите Ctrl-Y



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

23

Объект
Гипермаркет товаров для дома открылся в июле 2014 года. 
Основное направление — торговля товарами для ремонта, 
предметами мебели, деталями интерьера.
Общая площадь: 35 000 м2.

Установлено 
�� Чиллеры с выносным воздушным конденсатором с винтовыми 

компрессорами (до 1062 кВт)
�� Выносные воздушные конденсаторы LUE

Радуга
Гипермаркет, Пермь



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

24

Объект
Торговый центр с акцентом на сфере развлечений и отдыхе для 
всей семьи располагается в перспективном, самом населенном 
районе Астрахани в центральной части города на одной из его 
главных магистралей, соединяющей окраину с центром.
Общая площадь: более 15 000 м².

Установлено 
�� Чиллеры модульные с воздушными конденсаторами с винто-

выми компрессорами

Арриба
торгово-развлекательный центр, астрахань



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

25

Объект
ЦУМ расположен в центре города, на пересечении улицы 
Воровского и Октябрьского проспекта, имеющих статус 
магистральных. Универмаг находится в зоне активной деловой и 
культурной жизни Кирова.

Установлено 
�� Модульные чиллеры LUC-FHMA (TechnoCool)
�� Модульные чиллеры LUC-SSAA (TechnoCool)
�� Фанкойлы кассетные LSF

ЦУМ
Центральный универсальный магазин, Киров



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

26

Объект
В новом гипермаркете «Лента» в Жуковском районе установлены 
моноблочные чиллеры LESSAR итальянского производства.
Общая площадь: 13 000 м2.

Установлено 
�� Чиллеры моноблочные с воздушным конденсатором со спи-

ральными компрессорами LUC-RAK.E

Лента в Жуковском районе
Гипермаркет, московская область



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

27

Объект
Гипермаркет «Лента» на Бакалинской расположен в торгово-
развлекательном центре «Ультра Сити Молл».
Общая площадь: 7500 м2.

Установлено 
�� Чиллеры модульные с винтовыми компрессорами LUC-SSA(D)A

Лента на Бакалинской
Гипермаркет, уфа



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

28

Объект
В конце 2015 года был открыт новый гипермаркет Лента во 
Всеволожске. Это магазин нового формата «компакт».
Общая площадь: 7000 м2.

Установлено 
�� Чиллеры с выносным воздушным конденсатором со спираль-

ными компрессорами LUC-RAK.A
�� Выносной конденсатор LUE

Лента во Всеволожске
Гипермаркет, ленинградская область



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

29

Объект
Комфортный климат для покупателей гипермаркета «Лента» на 
Ястынской в Красноярске помогают создавать чиллеры LESSAR 
с воздушным охлаждением конденсатора.
Общая площадь: 13 900 м2.

Установлено 
�� Чиллеры модульные с винтовыми компрессорами LUC-SSA(D)A

Лента на Ястынской
Гипермаркет, Красноярск



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

30

Объект
Кондиционирование самого торгового-развлекательного 
комплекса осуществляется при помощи системы чиллер-
фанкойл, а в офисной части комплекса комфортный климат 
поддерживается при помощи мультизональных систем LMV 
торговой марки LESSAR.

Установлено 
�� Холодильные машины (чиллеры) LUC-RAK.A с выносным воз-

душным конденсатором LUE-CB
�� Фанкойлы
�� Мультизональные системы LMV
�� Компрессорно-конденсаторные блоки

Заневский Каскад 3
торгово-развлекательный комплекс, санкт-Петербург



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

31

Объект
Торговый центр «Бриз» расположен на улице Московской города 
Азова. Климатическое оборудование центра — кондиционеры в 
служебных помещениях, а также приточно-вытяжная вентиляция 
и центральное кондиционирование — в торговых залах.
Общая площадь: 7500 м2.

Установлено 
�� Модульные чиллеры LUC-FHMA

Бриз
торговый центр, азов



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

32

Объект
В магазине «Спортмастер» в торговом комплексе «Мега 
Дыбенко» установлены фанкойлы LESSAR.
«Спортмастер» — это сеть мультибрендовых магазинов спортив-
ных товаров и одежды. На сегодняшний день к сети относится бо-
лее 200 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии и на Украине.

Установлено 
�� Кассетные и канальные фанкойлы LSF

Спортмастер
спортивный магазин, санкт-Петербург



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

33

Объект
В Невском районе, на пересечении улиц Грибакиных и 
Бабушкина, открылся новый гипермаркет «Лента».

Установлено 
�� Канальные вентиляторы LV
�� Вентиляционные установки LV-ASU
�� Чиллер LUC-RAK.E со встроенным гидромодулем
�� Мультизональные системы LESSAR LMV
�� Кассетные и настенные сплит-системы

Лента
Гипермаркет, санкт-Петербург



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

34

Объект
Магазин «Максидом» расположен на территории торгового 
центра «Меркурий».
Общая площадь: 12 000 м2.

Установлено 
�� Модульные чиллеры LUC-FHMA

Максидом
Гипермаркет товаров для строительства и ремонта, ростов-на-дону



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

35

Объект
Автоцентр Datsun (Вавилова, 59) оказывает полный спектр услуг 
по продаже и техническому обслуживанию автомобилей этой 
марки.
Сдан в эксплуатацию в 2014 году.
Общая площадь: 6000 м2.

Установлено 
�� Чиллер модульный LUC-FHMA
�� Фанкойлы канальные
�� Фанкойлы кассетные

Datsun
автоцентр, ростов-на-дону



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

36

Объект
На объекте было установлено порядка 20 центральных 
вентиляционных агрегатов LESSAR, среди них были 
как приточные, так и приточно-вытяжные установки с 
эффективными утилизаторами тепловой энергии.

Установлено 
�� Мультизональные системы
�� Крышные кондиционеры (руфтопы)
�� Вентиляционные установки

Балкания Нова
торгово-развлекательный комплекс, санкт-Петербург



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

37

Объект
В системах центрального кондиционирования помещений 
применены компрессорно-конденсаторные блоки Lessar общей 
холодопроизводительностью 103 кВт.
Общая площадь: 35 700 м2.

Установлено 
�� Блоки компрессорно-конденсаторные LUQ

Лиговъ
торговый комплекс, санкт-Петербург



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

38

Объект
Cовременный многофункциональный объект, включающий 
в себя 3-уровневый торгово-развлекательный комплекс, где 
на 70 000 м² представлен широкий ассортимент продукции 
известных мировых брендов, рестораны и зоны отдыха, салон 
красоты, банк, аптека, химчистка, wi-fi зона и многое другое.

Установлено 
�� Кассетные фанкойлы Lessar

Атлантик Сити
торгово-развлекательный комплекс, санкт-Петербург



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

39

Объект
В конце 2015 года открылся гипермаркет «Карусель» в 
Красногорском районе Московской области. В данном 
комплексе установлены фанкойлы LESSAR.

Установлено 
�� Фанкойлы кассетные LSF

Карусель
Гипермаркет на новорижском шоссе, московская область



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

40

Объект
В магазине «Лента» формата «компакт», открывшемся в 2015 в 
Оренбурге на Загородном шоссе, установлены компрессорно-
конденсаторные блоки LESSAR.
Общая площадь: 8650 м2.

Установлено 
�� Компрессорно-конденсаторные блоки LUQ-С...A

Лента на Загородном шоссе
Гипермаркет, оренбург



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

41

Объект
В городе Орске в 2016 году на проспекте Ленина открылся 
новый магазин «Лента», в котором установлены компрессорно-
конденсаторные блоки LESSAR.

Установлено 
�� Компрессорно-конденсаторные блоки LUQ-С...A
�� Компрессорно-конденсаторные блок LUE-...TC2(C4)

Лента на проспекте Ленина
Гипермаркет. орск



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

42

Объект
За обеспечение комфортного микроклимата во всех помещениях 
дилерского центра, отвечает, в том числе, и модульный чиллер 
Lessar LUC-SSAA250CX (250 кВт).
Общая площадь: 5000 м3.

Установлено 
�� Модульный чиллер Lessar LUC-SSAA250CX

У Сервис+
дилерский автоцентр, москва



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

43

Объект
В супермаркете DNS, расположенном в ТЦ «Столица», 
установлены кассетные фанкойлы LESSAR.

Установлено 
�� Фанкойлы кассетные LSF

DNS
сеть супермаркетов цифровой техники, Пермь



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

44

Объект
Технополис «Новая Тура» — это соединение бизнеса, 
производства и образования. Здесь торгуют, здесь создают, 
здесь обучают. Фактически, это город — город товаров, 
наукоград, город инноваций.

Установлено 
�� Вентиляционные установки серии LV-ASU
�� Компрессорно-конденсаторные блоки LUQ-C150Y

Новая Тура
технополис, Казань



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

45

Объект
Торгово-развлекательный комплекс включает в себя торговые 
помещения, кинотеатр, фитнес-центр, офисные помещения, 
рестораны и кафе, супермаркет, крытый паркинг.
Общая площадь 53 000 м2.

Установлено 
�� Центральные вентиляционные установки LV-ASU
�� Компактные вентиляционные установки LV-RACU

Международный
торгово-развлекательный комплекс, санкт-Петербург



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

46

Объект
В мае 2010 года в Уфе был введен в эксплуатацию торговый 
гипермаркет «О’КЕЙ». На объекте применены системы 
вентиляции и кондиционирования торговой марки Lessar.
Общая площадь: 13 500 м2.

Установлено 
�� Центральные вентиляционные установки LV-ASU
�� Компрессорно-конденсаторные блоки LUQ-H96
�� Крышные вентиляторы LV-FRCV 
�� Канальное вентиляционное оборудование

О’КЕЙ
Гипермаркет, уфа

Служебный фрейм. Не удалять!



торговые здАния, рАзвлекАтельные комплекСы

47

Объект
Роллердром, детский развлекательный центр, боулинг, 
выставочный центр и кинотеатр всегда открыты для 
посетителей торгового комплекса.
Общая площадь торгового центра превышает 150 000 м², из 
которых более ста тысяч занимают магазины.

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV-pro

Континент
торговый центр, омск



03
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промышленные здАния

49

Объект
ООО «Воронежросагро» — производитель молочных продуктов. 
Компания представляет новый, современный тип предприятия, 
где главным и основополагающим критерием работы является 
высокое и стабильное качество продукции.

Установлено 
�� Чиллеры LUС-FHMA
�� Фанкойлы LSF

Воронежросагро
Производство молочных продуктов. воронеж



промышленные здАния

50

Объект
На новой производственной площадке компании «Пуратос» 
установлены и работают крышные кондиционеры LESSAR 
и компрессорно-конденсаторные блоки итальянского 
производства.

Установлено 
�� Компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлажде-

нием конденсатора LUE-...TC2(C4)
�� Руфтопы (только охлаждение) LUR-FA(D)…HC1(2)

Пуратос
Фабрика по производству пищевых ингредиентов, московская область



промышленные здАния

51

Объект
Крышные руфтопы LESSAR установлены в производственных 
помещениях трубного завода, входящего в состав ПАО 
«Северсталь».

Установлено 
�� Руфтопы (только охлаждение) LUR-FA(D)…HC1(2)

Северсталь
Холдинг, ленинградская область



промышленные здАния

52

Объект
Новые системы вентиляции и кондиционирования были 
установлены в административно-бытовом и лабораторном 
корпусе по испытанию авиационных двигателей предприятия.

Установлено 
�� Центральные вентустановки LV-ASU
�� Прецизионные кондиционеры с выносным воздушным конден-

сатором LSP-BXK

НПО «Сатурн»
машиностроительная компания, рыбинск



промышленные здАния

53

Объект
Богучанский алюминиевый завод — одно из самых современных 
и одно из крупнейших металлургических предприятий в России. 
Производственные мощности занимают территорию более 
200 га. Для обеспечения вентиляции зданий были установлены 
восемь центральных вентиляционных агрегатов LESSAR.

Установлено 
�� Установки вентиляционные LV-ASU
�� Чиллер модульный LUC-FHMA
�� Модуль гидравлический насосный LZ-CG

БоАЗ
богучанский алюминиевый завод, Красноярск



промышленные здАния

54

Объект
Занимает одно из ведущих мест в фармацевтической 
промышленности России как по объемам продаж медицинских 
препаратов, так и по их качеству. Площадь производственных 
помещений более 15 000 м2.

Установлено 
�� Компрессорно-конденсаторные блоки LUQ-С...A
�� Центральные вентагрегаты LV-ASU

Верофарм
Химико-фармацевтический завод, воронеж



промышленные здАния

55

Объект
АО «Судостроительный завод «Вымпел»» серийно выпускает 
боевые ракетные и патрульные катера, пожарные, 
гидрографические и другие специализированные суда.
В 2014 году завод «Вымпел» ввел в эксплуатацию новый цех по 
производству прогулочных катеров из стеклопластика.

Установлено 
�� Компактные вентагрегаты LV-ACU
�� Центральные вентустановки LV-ASU
�� Компрессорно-конденсаторные блоки LUQ-C...Y
�� Вентиляторы шумоизолированные LV-FDCS
�� Вентиляторы кухонные кубические LV-FKQ

Вымпел
судостроительный завод, рыбинск



промышленные здАния

56

Объект
В конце 2008 состоялось торжественное открытие 
маслоэкстракционного завода. Мощность завода составляет 
540 тысяч тонн сырья в год, что позволяет производить свыше 
200 миллионов бутылок подсолнечного масла.

Установлено 
�� Центральные вентустановки LV-ASU

Бунге СНГ
маслоэкстракционный завод, п. Колодезное воронежской обл. 



промышленные здАния

57

Объект
Завод по производству высоковольтных трансформаторов 
является одним из основных стратегических проектов ОАО 
«Силовые машины» в партнерстве с компанией Toshiba.
Общая площадь: 22 000 м2. 

Установлено 
�� Центральные вентустановки LV-ASU 
�� Канальное вентиляционное оборудование
�� Крышные бесканальные вентагрегаты LV-DAU

Ижорский трансформаторный завод
санкт-Петербург

Служебный фрейм. Не удалять!
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гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

59

Объект
Отель расположен в центре города, в живописном месте с видом 
на парк и пруд.
Отель располагает 102 номерами, круглосуточным рестораном, 
тремя конференц-залами, а также бизнес- и фитнес-центрами.

Установлено 
�� Чиллеры модульные с воздушным конденсатором постоянной 

производительности
�� Настенные фанкойлы 2-трубные
�� Кассетные фанкойлы 2-трубные
�� Канальные низконапорные фанкойлы 4-трубные

Hilton Garden Inn Kirov
отель, Киров



гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

60

Объект
Шестиэтажная гостиница в непосредственной близости от 
административного и делового центра города. К основному 
зданию прилегают две высокие башни (17 этажей). В отеле 
имеются состоящий из двух залов ресторан, лобби-бар, СПА-
центр и салон красоты. 

Установлено 
�� Чиллеры модульные с воздушным конденсатором постоянной 

производительности
�� Чиллеры модульные с воздушным конденсатором переменной 

производительности

Аль Паш
Гранд-отель, астрахань



гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

61

Объект
Четырехзвездная гостиница в центре Уфы Holiday Inn Ufa входит 
в сеть широко известных международных отелей. Это первый 
отель в России, в котором реализована концепция открытого 
лобби.

Установлено 
�� Прецизионные кондиционеры с выносными воздушными кон-

денсаторами и центробежными вентиляторами LSP-BXK (AS)

Holiday Inn Ufa
Гостиница, уфа



гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

62

Объект
Ресторан располагается на верхнем этаже торгово-офисного 
здания. Из ресторана открывается прекрасный панорамный 
вид на город. Модульные чиллеры LESSAR обеспечивают 
поддержание комфортных параметров воздуха в помещении 
ресторана.

Установлено 
�� Модульные чиллеры LUC-FHMA

Панорама
ресторан, омск



гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

63

Объект
Гостиница класса люкс в ресторанно-гостиничном комплексе 
«Петровский причал» включает 63 номера. В 2013 году была 
оснащена климатическим оборудованием LESSAR.

Установлено 
�� Модульные чиллеры
�� Фанкойлы кассетные компактные
�� Фанкойлы напольно-потолочные

Петровский Причал
Гостиница в туристическом комплексе, ростов-на-дону



гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

64

Объект
Перинатальный центр Саратовской области  рассчитан на 3000 
родов в год и размещен в современном здании площадью 
27 тыс. м2. В здании дублированная система водоснабжения, 
автономное отопление и горячее водоснабжение, а такжи 
системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Установлено 
�� Мини-чиллеры со встроенным гидромодулем LUC-FHAA с воз-

душным охлаждением конденсатора

Перинатальный центр
специализированное медицинское учреждение, саратов



гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

65

Объект
Всероссийский детский центр «Орлёнок» — крупнейший в России 
летний лагерь, ежегодно принимающий около 20 тысяч детей. В 
2016 году реконструирован дворец культуры и спорта на 1,5 тыся-
чи мест. Комфортный климат для детей в этом амфитеатре будет 
создаваться и поддерживаться при помощью чиллера LESSAR.

Установлено 
�� Чиллеры моноблочные с воздушным конденсатором со спи-

ральными компрессорами LUC-RAK.E

Орлёнок
всероссийский детский центр, туапсе



гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

66

Объект
Современный бизнес-отель расположен на левом берегу Оби. 
Состоит из 270 номеров различной категории комфортности. В 
состав гостиничного комплекса входят ресторан, фитнес-центр, 
СПА-салон, многофункциональные конференц-залы.
Общая площадь: 14 000 м2.

Установлено 
�� Центральные вентустановки LV-ASU 
�� Мультизональные системы LMV

Горский Сити
бизнес-отель, новосибирск



гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

67

Объект
Пятиэтажный эксклюзивный спа-комплекс премиум-класса 
включает в себя три бассейна, несколько кафе, фитнес-залы и про-
цедурные кабинеты. На четвертом и пятом этажах расположена 
гостиница.
Общая площадь: 7000 м2.

Установлено 
�� Центральные вентустановки LV-ASU 
�� Канальное вентиляционное оборудование

Лучано
спа-центр премиум-класса, Казань

Служебный фрейм. Не удалять!



гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

68

Объект
Новейший медицинский центр расположен во Фрунзенском 
районе Санкт-Петербурга. Работа медцентра основана на самых 
современных методах доказательной медицины, с учетом самых 
высоких стандартов частной медицинской практики.

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV-Pro

СМ-клиника
медицинский центр, санкт-Петербург



гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

69

Объект
Уникальный гостинично-развлекательный комплекс в Беларуси 
на побережье Минского моря. На территории площадью 5 
гектар располагаются отель с 51 комфортабельным номером, 2 
ресторана, лобби-бар, парк для прогулок, детская и вертолетная 
площадки, станция проката, SPA-центр.

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV
�� Полупромышленные сплит-системы серии Business

Robinson Club
Гостинично-развлекательный комплекс, минск



гоСтиницы, реСторАны, САнАторно-оздоровительные и жилые комплекСы

70

Объект
В состав квартала входят восемь жилых зданий с квартирами 
бизнес- и премиум-класса и офисный центр с гостиницей. Кроме 
того, здесь же построены детский сад, оснащенный бассейном, и 
многоуровневый подземный паркинг на 1100 мест.

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV-Pro

Риверсайд
многофункциональный комплекс, санкт-Петербург
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объекты кУльтУры, обрАзовАния и СпортА

72

Объект
Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации — один из старейших российских вузов страны. Чилеры 
LESSAR установлены в здании филиала университета, где об-
учаются студенты факультетов экономической безопасности и 
прикладной математики и информационных технологий.

Установлено 
�� Чиллеры LUС-FHMA
�� Модуль гидравлический насосный LZ

Финансовый университет при Правительстве РФ
москва



объекты кУльтУры, обрАзовАния и СпортА

73

Объект
Южный федеральный университет — крупнейший научный и 
образовательный центр юга России. В 2008 году в корпусе НИИ 
механики и прикладной математики были установлены чиллеры 
и фанкойлы LESSAR.

Установлено 
�� Модульные чиллеры LUC-FHMA
�� Фанкойлы напольные

Южный федеральный университет
нии механики и прикладной математики, ростов-на-дону



объекты кУльтУры, обрАзовАния и СпортА

74

Объект
Один из немногих эстрадных театров за пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга. Основан в 1996 году. На театральной 
площадке проводятся различные международные и 
всероссийские фестивали.

Установлено 
�� Чиллеры модульные с воздушным конденсатором постоянной 

производительности

Уральский государственный театр эстрады
екатеринбург



объекты кУльтУры, обрАзовАния и СпортА

75

Объект
Размеры ледового поля — 60 на 30 метров. Вместимость 
трибун — 540 мест. Также здание располагает помещениями 
для шейпинга, силового атлетического спорта и занятий на 
тренажерах.
Общая площадь: 4775 м2.

Установлено 
�� Модульные чиллеры LUC-FHMA130CY

Ирендык
ледовый дворец, сибай



объекты кУльтУры, обрАзовАния и СпортА

76

Объект
Начало строительства ФОК «Победа» (май 2015 г.) совпало с 70-й 
годовщиной празднования победы в Великой отечественной вой-
не, отсюда и символичное название комплекса.
Общая площадь: 6608 м2.

Установлено 
�� Центральные вентустановки LV-ASU

Победа
Физкультурно-оздоровительный комплекс, с. Кошки самарской области
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Объект
«Океан» — главная киноплощадка города и самый большой кино-
центр Дальнего Востока. Это уникальное архитектурное сооруже-
ние в центре Владивостока с почти 45-летней историей.

Установлено 
�� Центральные вентустановки LV-ASU 
�� Канальное вентиляционное оборудование

Океан
Киноцентр, владивосток
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Объект
Кремль — памятник русской архитектуры X–XVII вв. Работы 
проводились в следующих частях: митрополичьи покои с епархи-
альным домом, Новгородская областная филармония (входит в 
составе комплекса). Была реконструирована системы вентиляции 
для Колонного и концертного залов общей площадью ~600 м2.

Установлено 
�� Центральные вентустановки LV-ASU 
�� Чиллеры LUC

Кремль
великий новгород

Служебный фрейм. Не удалять!
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Объект
Эрмитаж является одним из крупнейших художественных музеев 
мира как по общей площади, так и по количеству выставляемых 
экспонатов. Системы кондиционирования и вентиляции воздуха 
LESSAR™ установлены в одном из самых важных зданий – там, 
где осуществляется реставрация картин.

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV
�� Вентиляционные установки

Государственный Эрмитаж
музей, санкт-Петербург

Служебный фрейм. Не удалять!
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Объект
Парк «Патриот» посвящен вооруженным силам Российской Фе-
дерации и предназначен для демострации возможностей воору-
жения и военной техники, а также для проведения показательных 
выступлений. Общая площадь парка, составляющая 5,5 га, поде-
лена на части, соответствующие родам и видам войск.

Установлено 
�� Мультизональные системы LMV

Патриот
выставочный центр, московская обл.

Служебный фрейм. Не удалять!



Контактная информация

Сайт: www.lessar.com

Тел.: 8 800-333-0495
Внимание! Бесплатными являются только звонки внутри страны.

Электронная почта: info@lessar.com


