
ГРУППА КОМПАНИЙ 

АКВИЛОН 
www.akvilonltd.ru 
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http://akvilonltd.ru/
http://akvilonltd.ru/


Цель компании 
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Цель компании: изучение потребностей клиентов в различных сегментах 

рынка и предложение самых современных и эффективных технических 

решений по разумным ценам, обеспечение объектов надежными системами 

водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, всестороннее развитие и 

внедрение новых технологических решений, направленных на повышение 

качества и эффективности систем жизнеобеспечения, удовлетворяющих 

самым высоким требованиям заказчиков. 



Деятельность компаний 
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  Мы осуществляем предпроектные проработки технических 

решений, подбор оборудования, полную комплектацию оборудованием, 

монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание, обеспечиваем технической 

литературой, а также выполняем обследование существующих систем с 

выдачей рекомендаций и отчета по применению высокоэффективного 

энергосберегающего оборудования. 



Партнёр компаний 
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 ООО «Аквилон ЛТД» является официальным партнёром компаний 

— мировых лидеров в производстве высококачественного оборудования для 

систем жизнеобеспечения и производства, таких как GRUNDFOS, HERZ, 

ALFA LAVAL и партнёром ряда других. 

http://ru.grundfos.com/products.html
http://alfa-laval.ru/
http://www.reflex.ru/
http://www.tecofi-online.ru/
http://www.vodeco.ru/


 Акватерм-АС 
http://srv2.idsm.net/grundfos_partners/s/wwwakvilonltdru/ 
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 ООО «Акватерм-АС», существующее как подразделение компании 

«Аквилон ЛТД», является ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

СЕРВИСНЫМ центром концерна GRUNDFOS и обеспечивает монтаж, ввод в 

эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание оборудования. 

http://srv2.idsm.net/grundfos_partners/s/wwwakvilonltdru/
http://srv2.idsm.net/grundfos_partners/s/wwwakvilonltdru/
http://srv2.idsm.net/grundfos_partners/s/wwwakvilonltdru/


Деятельность Акватерм-АС 

6 

Поставка, шефмонтаж и ввод в эксплуатацию насосного 

оборудования системы оборотного водоснабжения ЭСПЦ 

(Электросталеплавильный цех).  

Суммарная 

производительность 

системы более 12 000 м3/ч. 

Мощность насосных 

агрегатов от 50 до 525 кВт. 

http://srv2.idsm.net/grundfos_partners/s/wwwakvilonltdru/


Объекты 
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Канализационная насосная станция 

НЛМК, п. Ворсино 
Насосы системы охлаждения 

НЛМК, п. Ворсино 

Насосы станции первого подъема 

завода НЛМК, п. Ворсино 

Насосы станции второго подъема 

завода НЛМК, п. Ворсино 



Отличительные особенности 

группы компаний Аквилон 
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•  комплексная предпроектная разработка и монтаж инженерных систем 

жизнеобеспечения объектов. 

•  обслуживание широкого круга потребителей - от индивидуальных 

заказчиков до крупных корпоративных структур. 
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Компания «Аквилон ЛТД» - официальный партнер Grundfos, HERZ, Alfa-Laval 

«Акватерм-АС» – официальный сервисный центр Grundfos, партнёр в области 

профессиональной канализации. Сервисный центр отвечающий международным 

требованиям качества, имеющий «серебряный сертификат» TUV. 

 Сертификаты  группы компаний «Аквилон» 

Сервисный 

партнёр 

Alfa-Laval 

Официальные 

партнёры 

HERZ 



География партнерских отношений 
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В результате грамотного и ответственного подхода к своей работе группа 

компаний «Аквилон» на протяжении 17 лет существования установило 

тесные партнерские отношения со многими предприятиями Московской, 

Тульской, Калужской, Смоленской, Курской, Воронежской и других областей. 

Пивоваренный завод Sabmiller 

RUS,  г. Калуга, дизельная  

установка пожаротушения 

Установка повышения 

давления п. Ворсино, завод 

Samsung 

Насосы системы отопления, 

гостиничного комплекса 

города Химки 



География партнерских отношений 
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Ввод в эксплуатацию КНС, г.Брянск Канализационные насосы, г.Курск 

Насосы системы отопления, 

г.Малоярославец 

Насосы системы повышения 

давления, г.Киреевск 
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ООО «Аквилон ЛТД» 

248000, г. Калуга,  

ул. Космонавта Комарова, д. 34/46, оф. 1 

тел/факс (4842) 549834, 549835 

www.akvilonltd.ru 

e-mail: akvilon@kaluga.net 

 Контактная информация 

Надеемся в дальнейшем на взаимовыгодное сотрудничество! 

ООО «Акватерм АС» 

248000, г. Калуга,  

ул. Космонавта Комарова, д. 34/46, оф. 1 

тел/факс (4842) 549834, 549835 

russak.a@mail.ru 
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