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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНые решения
для спортивных сооружений
1

О НАС ......................................................................................................................
Группа компаний AEROSTAR GROUP (АЭРОСТАР ГРУПП) – это 7 крупных
самостоятельных предприятий, которые находятся в 5 странах.
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Более 10 лет мы создаем экоклимат на объектах различного назначения с помощью
комплексных энергосберегающих решений
любой сложности.

Мы уверены в качестве производимого оборудования, поэтому предоставляем гарантию до 5 лет (при
оформлении договора с авторизированным сервисным центром).

Передовые технологии, используемые
нами, помогают в разы снизить сроки окупаемости оборудования.

Собственные склады комплектующих и готовых изделий позволяют
изготавливать оборудование в максимально сжатые сроки.

Решаем нестандартные задачи любого
уровня инженерной сложности;
Предоставляем готовые решения для всех
видов помещений, включая чистые помещения и бассейны всех типов.

Квалифицированные специалисты
всегда готовы ответить на любой вопрос.

Мы стремительно осваиваем новые
рынки, так как работаем в соответствии с мировыми стандартами качества, что подтверждено международными сертификатами.

Используем качественные комплектующие
от лучших мировых производителей.

Сотрудничество с нами оценили уже более 7000 клиентов из разных стран мира!

Чехия

исландия

беларусь

россия

польша

казахстан

германия

украина

грузия

иран

2

армения

Малайзия

таджикистан

камбоджа

таиланд

........................................................ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

ООО «Аэростар МСК» - производитель оборудования для вентиляции и кондиционирования а также
систем автоматизации и BMS. Полный спектр производимого оборудования позволяет качественно интегрировать все необходимые системы между собой и реализовывать проекты любого уровня инженерной сложности в самые короткие сроки.

Большой опыт комплексной реализации проектов позволяет легко стандартизировать сложные объекты спортивного назначения благодаря уникальным решениям, которые могут быть оптимизированы
под архитектуру любого объекта. Комфортный экоклимат, максимальная энергоэффективность и надежная работа всех систем – главные принципы, которыми руководствуется компания ООО «Аэростар
МСК».
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ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ........................................................

Преимущества:
энергосберегающие технологии:
вентиляторы с загнутыми назад
лопатками, энергоэффективные
ЕС-двигатели, рекуператоры
различных типов.

Многофункциональные приточно-вытяжные установки производительностью до 100000 м3/ч, которые применяются в помещениях различного
назначения.

Высокотехнологичное

решение
TT class)
TBF class
СS class
CAL class @-400Pa
CAL class @+700Pa
FBL class
125 Hz
250 Hz
500 Hz
casing
accoustical 1000 Hz
insulation
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz

класс теплопроводности
тепловые мосты
механическая прочность

T2
TB3
D1

герметичность

L3

класс протечки фильтра

F9
12 dB
18 dB
28dB
34 dB
34 dB
38 dB
47 dB

аккустическая
изоляция корпуса

*Тест установки GLOBALSTAR - 8

4

возможно медицинское исполнение
установки;
индивидуальная автоматика для
каждого агрегата позволяет управлять
оборудованием с максимальной
эффективностью;
окраска в любой цвет палитры RAL;
максимальный КПД при минимальных
ресурсных затратах;

........................................................ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

инновационный корпус
Улучшенная термоизоляция
Простое и герметичное
соединение секций
между собой

Повышенная механическая прочность

Минимальные потери энергии на квадратный
метр поверхности
Минимизированы тепловые мосты
Уменьшенный вес агрегата
Клапан повышенной герметичности
(с возможностью подогрева)

PVC-профили
усилены армированной
вставкой

Порошковое эпоксидированное покрытие
с внешней и внутренней стороны корпуса
Сендвич-панели толщиной
50 мм из каменной ваты
плотностью 80 кг/м³

Сокращенный срок производства

Модульная конструкция
Специально разработанные функциональные
модули, которые спроектированы с учетом всех
необходимых параметров (размеров монтажных
и строительных проемов), значительно облегчают
процесс сборки вентиляционных агрегатов непосредственно на объекте.
Стандартный модельный ряд представлен 16-ю
типоразмерами.

Вентилятор c прямым приводом.
•
идеальная
подстройка
под
аэродинамику
конкретной
вентиляционной
сети,
а также возможность регуляции параметров при
необходимости;
• наличие частотного преобразователя, который
позволяет быстро и легко выйти на рабочую точку; *опция
• минимальный уровень вибраций и шума в процессе работы установки.

Металл с высоким содержанием цинка и сверхпрочное антикоррозийное покрытие позволяет устанавливать оборудование как внутри, так и снаружи
зданий всех типов. При наружном исполнении
установки дополняются воздухозаборным кожухом и защитными козырьками (воздушные клапаны и автоматика монтируются внутри).

Dual fan – это система двойных вентиляторов. Такая
конфигурация оборудования на 50% надежней
системы с одним мощным вентилятором!
Она позволяет повысить энергоэффективность
оборудования, ведь пусковые токи в таком случае
гораздо ниже.
Кроме того, установки с системой Dual Fan гораздо проще транспортировать.

Модульные фильтра
Различного класса фильтрации (от грубого до
сверхтонкого) полностью утилизируются, благодаря отсутствию металлических деталей.
Большая плотность поверхности (соотношение
площади фильтрации к площади поверхности
фильтра 13:1) исключает миграцию частиц пыли
через фильтрующий материал и значительно увеличивает срок эксплуатации.

Сэндвич-панели
толщиной 50 мм с наполнением из мин. ваты
плотностью 80 кг/м³.

теплообменники
Для теплоносителей любых типов: пар, вода, гликолевый раствор.

Перекрестноточный рекуператор
с КПД от 70 до 90%.

* Подробная информация про оборудование, технические характеристики и весь ассортимент
производимой продукции доступны в нашем каталоге.
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ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ........................................................

Готовое решение для бассейнов и
аквапарков всех типов

Для осушения и вентиляции воздуха в помещениях с интенсивным влаговыделением, производительностью до 32 000 м³/ч.

Преимущества:
интегрированная автоматика подбирает оптимальный энергосберегающий режим эксплуатации;

двойная энергоэффективность обеспечивается совместной работой
рекуператора и теплового насоса;

наличие 7 функциональных режимов
для подстройки под физикотемпературные потребности каждого помещения;

все внутренние панели изготовлены
из высококачественной нержавеющей стали для агрессивных сред.

Тепловой насос
Позволяет использовать электрическую и тепловую энергию для осушения и нагрева максимально эффективно (COP=3,6). Насос не требует
выносного компрессорно-конденсаторного блока,
что снижает затраты на монтажные работы. Данная секция осушает и поддерживает температуру
воздуха в заданном диапазоне.
Преимущества:
- модульная готовая конструкция;
- хладоноситель R407C;
- высокий КПД;
- индивидуальная автоматика.

покрытие:антикоррозийная порошковая краска на
эпоксидированной основе.
Среда, в которой работает PoolStar, является
агрессивной так как в процессе эксплуатации
бассейнов используется хлор. Помимо этого
происходит контакт поверхностей с влажным
воздухом. Это требует дополнительной защиты от
коррозии. Все внутренние панели изготовлены из
окрашенной стали.
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предотвращает возникновение конденсата, коррозии, плесени и грибка,
препятствует разрушению несущих
сооружений;

Высокоэффективный теплообменник типа «фреон-вода»
Предназначен для частичного прогрева воды в
бассейне. Нагрев осуществляется за счет полной
утилизации тепла. Теплообменник имеет два контура: в одном контуре циркулирует вода из бассейна, через другой контур проходит горячий газ,
который после конденсации передает тепло водяному потоку. Может быть встроен в систему ГВС
для предварительного нагрева воды.
Преимущества:
- компактность;
- минимальные внутренние объемы;
- высокое рабочее давление;
- высокая прочность;
- самоочистка рабочих поверхностей.
Высокоэффективный рекуператор (КПД до 85%)
Прочное соединение пластин благодаря двойной фальцовке. Расстояние между пластинами
составляет 6,5 мм, что повышает эффективность
осушения, а гофрированный слой между гладкими пластинами повышает устойчивость к воздействию давления. Такая конструкция позволяет
избежать потерь давления без снижения производительности.

........................................................ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ
Эпоксидированное покрытие рекуператора
Данное покрытие дает возможность использовать
установку
в
условиях
большой разницы в давлении и наличии в обрабатываемом воздухе большого количества
агрессивных компонентов (при температуре
до 50°С). Также эпоксидные материалы обеспечивают высокую стойкость к коррозии. Применяются
в установках с большой нагрузкой обрабатываемого воздуха: плавательных бассейнах, промышленных вытяжных установках, лакировочных
камерах, при адиабатном процессе увлажнения
воздуха.
Автоматический режим работы
Обеспечивает энергоэффективный способ осушения в зависимости от влажности воздуха в помещении, климатических параметров наружного
воздуха. Не требует дополнительных трудозатрат
обслуживающего персонала.

!

Воздушный фильтр
Карманные воздушные фильтры с классом очистки F5-F9 обеспечивают высокую степень очистки
поступаемого в помещение воздуха. Чем чище
воздух, тем выше коэффициент теплообмена и,
как следствие, КПД всего агрегата. Они частично
регенерируемые и требуют замены с периодичностью 3-4 раза в год.
Нагреватель
При эксплуатации в зимний период включается в
работу водяной эпоксидированный алюминиевомедный теплооменник. В режиме полной рециркуляции обеспечивается быстрый прогрев помещения бассейна после дежурного, или ночного
режима.
Возможно исполнение с электрическим калорифером!

Для помещений с ограниченным пространством возможно энергоэффективное исполнение
приточно-вытяжного агрегата с тепловым насосом и без пластинчатого рекуператора, а также
приточного агрегата с тепловым насосом и камерой смешивания.

FF W
W
F W

F
F
W
F
W
W

Лето

Зима (Основной режим)

Основной режим для зимнего времени, осуществляется
влагоудаление и подача в бассейн свежего воздуха.

По умолчанию: Вентиляторы работают на 100%. Подмес свежего воздуха
30%. Работает тепловой насос.

Режим, в котором осуществляется вентиляция помещения
бассейна свежим теплым воздухом. Поддержание заданного
уровня влаги достигается за счет удаления влажного воздуха,
и подачи теплого сухого.
По умолчанию: Вентиляторы работают на 100%. 100% свежего воздуха.
Тепловой насос не работает.

W
W
W

Зима min

Применяется, когда бассейн не используется, зеркало воды
накрыто или воды в бассейне нет. В помещение подается свежий воздух для минимального количества людей (обслуживающего персонала).
По умолчанию: Рециркуляция 80%. Подмес свежего воздуха 20%.

Лето +

Режим аналогичный режиму Лето, за исключением того что
приточный воздух не нагревается на рекуператоре, а проходит
через байпас.
По умолчанию: Вентиляторы работают на 100%. 100% свежего воздуха.

FF W
W
F W

Активное осушение

Используется, когда в бассейне нет людей, но происходит
активное влаговыделение. Установка работает в дежурном
режиме, поддерживая определенную влажность за счет
работы теплового насоса.
По умолчанию: Рециркуляция 100%. Подмес свежего воздуха 0%.
Работает тепловой насос.

Лето ++*

Установка работает как общеобменная система вентиляции.
Режим актуален в теплый период года при высокой влажности
наружного воздуха. Приточный воздух проходит через рекуператор, при этом тепловой насос включается на реверс, снимая
излишки тепла с приточного воздуха.
По умолчанию: Вентиляторы работают на 100%. Подмес свежего воздуха
100%.
* опция

W
W
W

Быстрый нагрев

Предназначен для условий, когда в помещении бассейна нет
людей и нет выделения влаги, зеркало воды накрыто.
По умолчанию: Водяной нагреватель работает в дежурном режиме.
Подмес свежего воздуха 0%.

* Подробная информация про оборудование,
технические характеристики и весь ассортимент
производимой продукции доступны в нашем
каталоге.
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ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ........................................................

DryStar
Адсорбционные роторные осушители воздуха,
готовые к быстрому запуску на объекте.
Применяется более чем в 200 различных областях:
пищевая промышленность, ледовые арены,
медицина, фармацевтика и прочее.

Преимущества:

%

эффективно поддерживает низкую
влажность воздуха при минимальных
температурах;
ротор SECO со сверхвысокой
способностью впитывания влаги;
ЕС-вентиляторы;

контролирует влажность и осушение,
способствует длительному хранению
гигроскопичных материалов и
сыпучих веществ;
препятствует возникновению
конденсата, снижает уровень роста
бактерий, защищает от плесени и
коррозии;
Экологичность;

Эргономичный дизайн;
Комплектующие от мировых лидеров;
Уникальный герметичный корпус
повышенной жесткости;

Простота монтажа и обслуживания;
Усовершенствованная панель
управления с диагностикой сбоев
работы;
* Опционально

* Подробная информация про оборудование, технические характеристики и весь ассортимент
производимой продукции доступны в нашем каталоге.
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холодильное оборудование
Производим все виды холодильных агрегатов
любого уровня инженерной сложности, исходя из
индивидуальных потребностей Клиента.

ЧИЛЛЕРЫ «ASYS»
Широкая линейка чиллеров различной мощности (до 3500 кВт) и комплектации позволяет удовлетворить любой запрос на качественное охлаждение.
Применяются во всех системах кондиционирования воздуха: от пищевой, химической промышленности и машиностроения до медицинского оборудования, ледовых площадок, бассейнов.

Преимущества:
повышенная энергоэффективность
значительно сокращает затраты на
электроэнергию;

качественное антикоррозийное покрытие
агрегата;

повышенная тепло- и звукоизоляция;

применяется экологически безопасный
хладоноситель.

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ «ASYS»

Преимущества:
используется экологичный фреон R-410A,
который не содержит хлора, а высокая
энергоэффективность минимизирует
потенциал глобального потепления;
возможность дозаправки значительно
продливает срок службы агрегата;

усовершенствованные спиральные
компрессоры Panasonic;
мотор защищен от перекоса фаз;
простой и быстрый монтаж оборудования.

* Подробная информация про оборудование, технические характеристики и весь ассортимент
производимой продукции доступны в нашем каталоге.
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ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ........................................................

TOPSTAR
Крышные автономные вентиляционные установки производительностью от 1000 до 11000 м3/час.

Преимущества:

экономия затрат на вентиляцию от 15
до 30% на всех этапах строительства
здания;

позволяет отказаться от использования
крышных кондиционеров;

комфортная вентиляция как в режиме
отопления, так и в режиме охлаждения
помещения;

создает децентрализованые
(независимые) климатические зоны.

размещение на крыше здания способствует освобождению полезной площади;

Преимущества:
экономит площадь дорогостоящей коммерческой недвижимости, так как может устанавливаться даже над подвесным потолком;
монтируется гораздо проще канальной
вентиляции;
повышенная шумо- и теплоизоляция;
система автоматики IQ Star обеспечивает полный контроль над управлением
и защитой всей системы вентиляции.
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подвесные вентиляционные установки

производительностью от 800 до 4000 м3/час.
Идеально подходят для административных,
торговых и других помещений.

......................................................................................АВТОМАТИЗАЦИЯ И BMS

BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM)
Мониторинг и оптимизация энергопотребления
вашего здания
Контроль потребления энергии
Идентификация аномального потребления
энергии
Оптимизация энергопотребления
Сокращение выбросов

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
Блоки управления системами вентиляции и кондиционирования разработаны на основе промышленного программируемого контроллера.
Программное обеспечение помогает максимально удобно управлять всеми функциями вентсистемы.
Автоматика обеспечивает высокую стабильность,
безопасность оборудования и возможность легкого управления.
Каждый блок управления имеет возможность
подключения к системе диспетчеризации объекта.

Эталонные здания

полный контроль и управление ОБЪЕКТОМ.
Решения для цифровой трансформации производства
WEB визуализация и управление
Простой и удобный интерфейс
Сбор и архивирование данных
Оповещение об аварийных ситуациях
Интеграция в системы управления бизнес
процессами (ERP, MES)
Поддержка мобильных устройств

Комплексные решения для объектов различного назначения:
Siemens
Honeywell
Schneider Masterscada+
Centraline
Arena NX Electric Smart Segnetics
Struxture
Desigo Win
CC
CC

* Подробная информация про оборудование, технические характеристики и весь ассортимент
производимой продукции доступны в нашем каталоге.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ...................................................................................
Инженерные решения ООО «Аэростар МСК» конструируются индивидуально для каждого объекта с
учетом всех нюансов его эксплуатации, гарантируют бесперебойную и энергоэффективную работу на
протяжении всего срока службы оборудования.
Мы уверены в качестве продукции наших заводов и готовы предоставлять расширенную гарантию
сроком до 5 лет при условии заключения договора с авторизированным сервисным центром.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ

появление конденсата

повреждение несущих
конструкций (коррозия, гниение)
образование тумана

некомфортный климат

избыток льда

При проектировании катков необходимо учитывать, что оптимальное соотношение температуры,
влажности и скорости движения воздуха – важные составляющие ледовой арены.
Для разных ледовых видов спорта необходимо поддерживать разную температуру над поверхностью льда, а также обеспечить качественное осушение воздуха чтобы предотвратить возникновение
тумана.
К примеру, для соревнований по фигурному катанию рекомендуемая температура льда равна -4°С,
для хоккея -5°С.
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...............................................................................ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
При строительстве многофункционального спортивного комплекса, который включает ледовую арену
c плавательным бассейном, возможно применение следующей схемы:

innovation!

1

2
5

3
4

5

1 - Адсорбционный осушитель воздуха DryStar
2 -Воздухообрабатывающая установка GlobalStar
3 - Чиллер Asys
4 - Установка для бассейнов и аквапарков всех типов PoolStar
5 - Энергоэффективная система автоматизации и BMS с дистанционным управлением

Избыточное тепло с чиллера может использоваться для нагрева воды бассейна и душевых комнат.
Экологичное решение. Существенно экономит потребляемые энергоресурсы.
Позволяет нагревать воду бассейна и душевых комнат в летний период, когда отсутствует
централизованное отопление.
Снижает расходы на строительство собственной бойлерной станции.
Сокращает период окупаемости объекта.
Данная схема существенно снижает капитальные затраты на эксплуатацию объекта и позволяет
использовать затрачиваемые энергоресурсы в полном объеме без потерь.
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ........................................................

Мы знаем как с помощью цифровых решений добиться максимальной
энергоэффективности каждого объекта!
Комфорт спортсменов во время соревнований и тренировок, а также болельщиков на трибунах зависит от качества зонирования воздуха в помещении. Чтобы обеспечить максимальный
комфорт и высокую энергоэффективность здания при эксплуатации, на этапе проектировании
объектов спортивного назначения необходимо график его эксплуатации, будь то ледовый дворец, физкультурно-оздоровительный комплекс или фитнес-клуб.

Стадион «Лужники», г. Москва.
выполненные работы: Автоматизация и диспетчеризация зданий инфраструктуры.
Всего 13 объектов:
центры уличных видов спорта,
трибуны и раздевалки,
пропускные пункты и офисные здания.

Все объекты выполнены на одной элементной базе, с идентичными интерфейсами управления,
что облегчает эксплуатацию комплекса.
автоматика вентиляционных систем
силовые щиты климатического оборудования
сбор данных от приборов учета электрической и тепловой энергии
контроль аварийных сигналов от критических систем зданий
передача информации на центральный диспетчерский центр
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...........................................................КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Модульный спортивный комплекс «арктика» для труднодоступных населенных пунктов,
Мыс Каменный, Ямало-Ненецкого автономного округа России
выполненные работы:
автоматика вентиляционных систем с функцией воздушного отопления
автоматика ИТП
аппаратный сервер диспетчеризации, не требующий наладки на объекте
дистанционный доступ через Интернет для офиса эксплуатирующей организации
Система диспетчеризации предназначена для оперативного отображения информации в виде
мнемосхем, трендов, архивов аварий, дистанционного управления оборудованием. Система собирает и
сохраняет данные на интеграционном контроллере диспетчеризации Honeywell Hawk. Интеграционный
контроллер Hawk, выполняет функцию сбора данных со всех устройств системы по разным интерфейсам и протоколам.

Перечень установленного венгтиляционного
оборудования:
Система BMS
SkyStar-1, 2 шт
5
Мнемосхемы
GlobalStar-5,
3 шт

Мнемосхемы

На Рис.5.1 изображена главная страница системы диспетчеризации.

Рис.5.1 Главная страница системы диспетчеризации.
На Рис.5.2 изображена страница мониторинга и управления системой вентиляции

Спорткомплекс с ледовым полем и легкоатлетическим манежем. Петропавловск, Казахстан
выполненные работы:
автоматика вентиляционных систем
автоматизация холодоснабжения ледового поля
автоматизация системы кондиционирования
автоматизация ИТП
комплексная диспетчеризация
развитые алгоритмы энергосбережения

Рис.5.2 Страница мониторинга и управления системой вентиляции

На Рис.5.3 изображена пример мнемосхемы приточно-вытяжной установки.

Перечень установленного вентиляционного
оборудования:
GlobalStar 5 – 1 шт.;
GlobalStar 6 – 1 шт.;
GlobalStar 10 – 3 шт.;
GlobalStar 16 – 2 шт.;
GlobalStar 20 – 1 шт.;
GlobalStar 25 – 1 шт.;
SkyStar-2 – 1 шт.

СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ обеспечивает:
мониторинг и оптимизацию
энергопотребления здания;
интеграцию оборудования различных
производителей.
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Первая снежная комната в мире
“The Mall Nachon Ratchasima”,
г. Корат, Тайланд
DryStar-6;
DryStar-4;
GlobalStar-8;
GlobalStar-6.

Фитнесс-центр «Eldorado Terra»,
г. Кишенев, Республика Молдова

Краткий перечень реализованных объектов спортивного назначения

Globalstar-4, 2 шт.;
Канальное вентиляционное
оборудование.

ТЦ с катком, г. Фергана, Узбекистан

DryStar-4.

ТРЦ с катком «Empire»,
г. Куала-Лумпур, Малайзия
DryStar - 2, 4.

Ледовая арена пос. Атюрьево,
республика Мордовия
DryStar - 1.

ТРЦ «Harbor» с ледовым катком,
г. Паттайя, Тайланд
DryStar-1, 2 шт.
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Бассейн «Атлантика», дорога на
Туруханные острова, г. СанктПетербург
PoolStar-16 – 2 шт.;
PoolStar-6 – 2 шт.;
GlobalStar-6 – 1 шт.;
GlobalStar-5 – 3 шт.;
GlobalStar-4 – 4 шт.;
GlobalStar-3 – 6 шт.

Система диспетчеризации.

Стадион «Зенит-Арена», г. СанктПетербург

Канальное оборудование,
автоматика и диспетчеризация.

Бассейн «Атлантика», ул. Народная,
г. Санкт-Петербург

ВТБ «Ледовая Арена» в
спортивно-развлекательном
квартале «Парк Легенд», г. Москва
GlobalStar-32 – 4 шт.;
GlobalStar-25 – 4 шт.;
GlobalStar-20 – 6 шт.;
GlobalStar-16 – 4 шт.;
GlobalStar-5 – 6 шт.

Спортивный комплекс «Арктика»,
пос. Мыс Каменный
Система BMS;
SkyStar-1, 2 шт.;
GlobalStar-5, 3 шт.

PoolStar-16 – 1 шт.;
PoolStar-3 – 2 шт.;
GlobalStar-10 – 2 шт.;
GlobalStar-6 – 1 шт.;
GlobalStar-5 – 3 шт.;
GlobalStar-4 – 2 шт.;
GlobalStar-3 – 1 шт.;
SkyStar-2 – 2 шт.

Краткий перечень реализованных объектов спортивного назначения

Стадион «Лужники», г. Москва

Аквапарк «Лимпопо» в ТРЦ «Кит»,
г. Оренбург
PoolStar-32 - 2 шт.

Аквапарк «Акваполис», г. Псков
PoolStar-32 - 3 шт.

Дворец Спорта, г. Назрань

GlobalStar-40 - 2 шт.;
GlobalStar -13 - 2 шт.;
GlobalStar -8 - 1 шт.;
GlobalStar -6 - 2 шт.;
GlobalStar -5 - 2 шт.;
SkyStar-2 - 2 шт.;
Канально оборудование.

Крытый аквапарк «Лазурный»,
г. Белгород
PoolStar-25;
GlobalStar-13;
GlobalStar-6;
GlobalStar-4 - 2 шт.;
GlobalStar-10 - 2 шт.;
GlobalStar-5;
SkyStar-2 - 2 шт.;
SkyStar 4;
Чиллер SBS-290 (Италия);
Чиллер SBS-380 (Италия).

Фитнес-центр « Come on Gym»,
в ТЦ «Авиапарк», г. Москва
GlobalStar-63 с тепловым
насосом.

Фитнес парк «Чемпион», г. Уфа
GlobalStar-20 – 2шт.;
GlobalStar-16 – 5 шт.;
GlobalStar-13 – 1 шт.;
GlobalStar-3 – 11 шт.;
CrossStar-4 – 5 шт.;
Канальное оборудование.
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Спорткомплекс «Алекс Фитнес»,
г. Санкт-Петербург
PoolStar 6 – 1 шт.

ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва «Северный»,
г. Москва
PoolStar 25 - 2 шт.;
GlobalStar-32;
GlobalStar-10 - 10 шт.;
GlobalStar-8 - 2 шт.;
GlobalStar-5 - 6 шт.;
GlobalStar-4 - 10 шт.;
GlobalStar-3 - 6 шт.

Фитнес-клуб «X-Fit», г. Ставрополь

Краткий перечень реализованных объектов спортивного назначения

PoolStar-20 - 1 шт.;
GlobalStar-10 - 1 шт.;
GlobalStar-6 - 2 шт.;
GlobalStar-3 - 1 шт.;
SkyStar-2 - 3 шт.;
Канальное оборудование.

ФОК, г.Кандапога, республика
Карелия,

РoolStar-13 – 1 шт.

Каток «Новая Лига: Олимпийская
деревня-80», г. Москва
Фитнес-центр в офисном парке
«Comcity», г. Москва
GlobalStar-25 – 1 шт.;
GlobalStar-16 – 3 шт.;
GlobalStar-10 – 3 шт.;
GlobalStar-8 – 1 шт.

Cпорт-комплекс, поселок Плодовое
PoolStar 16 – 1 шт.

Банно-оздоровительный комплекс,
д. Авдетово, Киришский р-н, Ленинградская обл.
PoolStar 3 - 1 шт.

ФОК Газпрома, г. Новый Уренгой
GLOBALSTAR-25 – 2 шт.

Школа танцев Dance Studio, г. Москва
Футбольный клуб «Краснодар»,
г. Краснодар

Бассейн «Дельфин» РФ, Республика
Коми, пгт. Войвож

GlobalStar-40, 2 шт.;
GlobalStar-32;
GlobalStar-16;
GlobalStar-13;
GlobalStar-10;
GlobalStar-8;
GlobalStar-6;
Канальное оборудование;
Global-Star 5;
Global-Star 4;
Drystar-16.

PoolStar 16 – 1 шт.

Школа борьбы Курамагомеда
Курамагомедова, г. Каспийск

Спортивно-оздоровительный
комплект “ФИЗКУЛЬТ” (от World
Class), г. Нижний Новгород
PoolStar 20 – 1 шт.;
GlobalStar 6 – 1 шт.;
GlobalStar 10 – 2 шт.;
SkySatr-2 - 2 шт.
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SPA-центр, Ленинградская обл.,
пос. Репино

PoolStar-10;
SkyStar-2 - 2 шт.;
Канальное оборудование.

Тренировочная база ОМОНа,
г. Нижний Новгород
GlobalStar-5 – 1 шт.;
GlobalStar-10 – 1 шт.;
SkyStar-2 - 3 шт.;
SkyStar-4 - 3 шт.

GLOBALSTAR-10 – 1 шт.;
GLOBALSTAR-8 – 1 шт.;
GLOBALSTAR-6 – 4 шт.;
GLOBALSTAR-3 – 3 шт.;
ККБ Asys – 4 шт.

ФОК без трибун для зрителей,
Курская обл., г.Льгов
GlobalStar-20;
GlobalStar-10;
GlobalStar-4;
GlobalStar-3 - 4 шт.

Краткий перечень реализованных объектов спортивного назначения

Пляжно-курортный комплекс
«Radisson Blu», г. Сочи

ФОК «Новая арена»,
г. Санкт-Петербург

PoolStar-20 – 1 шт.

Физкультурно-оздоровительный
центр «Президентский»,
г. Нижний Тагил
POOLSTAR-13.

Студия Хот-йоги, г. Санкт-Петербург
Нестандартные установки с
сорбционным ротором – 2 шт.
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КОНТАКТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА ООО «АЭРОСТАР МСК» В Г. МОСКВА:
107023, ул. Электрозаводская 24, оф. 39
тел.: +7 (495) 78 031 41
office@aerostarmsk.ru
aerostarmsk
www.aerostar-vent.com
За более подробной информацией просим обращаться к Вашему менеджеру.

