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Ижевск 



Ижевск 
 

Основан в 1760 году вместе с 
железоделательным заводом. 

 

В 1807 году на базе железоделательного 
завода был заложен Ижевский оружейный 

завод. 

 

С основания и до 1918 года город назывался 
Ижевский завод. 

 

 Город-завод за годы ВОВ произвел 12,5 млн. 
единиц стрелкового оружия. 

 



Михаил Тимофеевич 
Калашников 
(1919-2013) 

 

Советский и российский конструктор 
стрелкового оружия, доктор технических 
наук, генерал-лейтенант, создатель 
всемирно известного автомата 
Калашникова (1947) и серии оружия на 
его основе. 

 

Самый известный русский в мире. 



Калашников встречается в 
 
• памятниках, 
• песнях, 
• фильмах, 
• компьютерных играх, 
• новостях, 
• музеях, 
• гербах государств, 
• визуальных элементах разных культур. 

KALASHNIKOV — самый известный российский бренд в 
мире  



Калашников (АК-47) в Музее Дизайна, Лондон 



— Да, меня зовут Калаш. 
Папа так назвал. 



Теперь KALASHNIKOV — это еще и профессиональное 
тепловое оборудование 

НАДЕЖНОЕ профессиональное тепловое оборудование 



Ижевск 

Киржач 
Москва 



Ижевский завод тепловой техники 
(ИЗТТ) — крупнейший в России 
производитель тепловой техники 

 

• Тотальный контроль качества; 

• Соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2015; 

• 90 единиц современного оборудования, в т.ч. 29  единиц 
автоматических линий и станков; 

• Производство продукции под марками Electrolux, Zanussi, 
Ballu, Sonniger, Polaris, Elitech, Zilon, Зубр, Интерскол […] 
KALASHNIKOV. 

KALASHNIKOV — Made in Izhevsk, Russia. 
…или когда импортозамещение не просто слово. 



К СТАНКУ! 



Рынок профессионального теплового оборудования 
России, млрд. руб. Прогноз ИЗТТ на 2017. 



Рынок воздушных завес по типу нагрева 
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Рынок воздушных завес по каналам продаж 



Схема взаимодействия по 
продажам на объект 

Калаш
ников 

Заказчик 

Тех. заказчик 

Генподрядчик Генпроектировщик 

Проектировщик Р Проектировщик П 

Подрядчик 
отопл./вент. 

Дилерский 
отдел 

Отдел проектных 
продаж 

те
н

д
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Дистрибьютор 

Субдистрибьютор 

Дилер Дилер Дилер 

Чем больше проект, тем 
больше участников. 
В малых проектах это 
может быть даже одна 
организация. 

Движение товара 

Движение проекта 

Обеспечение спроса 

Подрядчик может 
быть и дилером 



3 случая запросов подрядчиков на 
оборудование 

Заказчик/Генподряд
чик 

Подрядчик 

Дистрибьютор 

Субдистрибьютор 

Дилер Дилер Дилер 

Движение товара 

Движение проекта 

Обеспечение спроса 

Заказчик/Генподряд
чик 

Подрядчик Заказчик/Подрядчик 

Запрос на KALASHNIKOV Запрос на другой бренд Запрос на ПТО 

1 2 3 



Ассортимент завес KALASHNIKOV 

электрические 

водяные 

безнагревные 



Серия А — 4 модели 

Основное применение: 
1. Удовлетворение требованиям технадзора. 
2. Обогрев тамбуров. 

6 и 9 кВт 
до 2 м 

0,8 и 1,5 м 



Серия B — 9 моделей 

Основное применение: 
1. Обогрев тамбуров. 
2. Защита стандартных дверных проемов 

в щадящем климате. 6 – 12 кВт 

до 2,5 м 

8 и 14 кВт 



Серия C — 15 моделей 

Основное применение: 
1. Обогрев больших тамбуров. 
2. Защита стандартных дверных 

проемов. 6 – 24 кВт 

до 3,5 м 

12 – 30 кВт 



Серия D — 15 моделей 

Основное применение: 
Защита проемов (дверей, ворот) большой 
высоты. 

до 4,5 м 

1, 1,5 и 2 м 

9 – 36 кВт 

20 – 50 кВт 





Серия S (интерьерная) — 6 моделей 

Основное применение: 
Защита проемов в помещениях с 
повышенными требованиями к дизайну. 

2
, 2

,2
, 2
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до 3,5 м 

18 – 24 кВт 

35 – 45 кВт 



Скрытые 

Декоратив
ные 

Промышл
енные 



Работают ли завесы летом? 



Даже при монтаже внутри помещения завеса в 
среднем на 68% снижает потерю холодного 

воздуха через двери. 



Завесы — это еще защита от 
• насекомых, 
• пыли, 
• запахов 





Преимущества завес KALASHNIKOV 



Надежность — то, что чем славится Калашников, 
поставлено в основу и профессиональной 

тепловой техники 



Надежные узлы 

Тотальный 
контроль 
качества 

Комплексные 
испытания 

Чем обеспечивается НАДЕЖНОСТЬ 

KALASHNIKOV вобрал в себя 
все доступные решения для 
обеспечения максимальной 
надежности продукции. 



Электродвигатель с внешним ротором 
Пускатель Schneider Electric 

ДВИГАТЕЛЬ 
• Ресурс работы 25 000 часов. 
• Подшипники закрытого типа со смазкой 

на весь рабочий ресурс. 
• Встроенная термическая защита 

обмоток. 
• Повышенный класс изоляции F снижает 

до минимума вероятность выхода из 

строя двигателя при нестабильном 
электропитании, запыленном воздухе и 
в других неблагоприятных условиях. 

• Диапазон рабочих температур от -30°С 
до +60°С для работы в любой 
климатической зоне и «холодного 
пуска». 
 

ПУСКАТЕЛЬ 
• Пускатель Schneider Electric  дает не 

менее 1,2 млн. циклов 
замыканий/размыканий при 
критических токах без износа 
контактной группы. 



РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 
• Колеса Punker идеально сбалансированы. 
• Силиконовая манжета нивелирует последствия 

даже минимальной несоосности, что 
уменьшает шум. 

 
КАПИЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ 
• Защита от перегрева по всей длине завесы 
• Ручной сброс — дополнительная степень 

защиты при ручном устранении возможных 
проблем 

 
ТЭНЫ (для электрических завес) 
• ТЭНы из нержавеющей стали не подвержены 

коррозии и остаются эффективными даже в 
агрессивных средах. 

• Увеличенный диаметр ТЭНа до 10,5 мм. 
• Надежное крепление ТЭНов через 

силиконовые втулки исключает потери тепла. 
 
ТЕПЛООБМЕННИК (для водяных завес) 
• Теплообменник рассчитан на работу на 

перегретой воде с температурой до +150°С. 
• Рабочее давление теплообменника — до 16 

Атм, давление при гидравлических испытаниях  
— до 30 Атм. 

Рабочее колесо 
PUNKER 

Медный теплообменник 
(водяные завесы) Sest Luve 
 

ТЭНы из нержавеющей стали 
(электрические завесы) Адиполь 



Тотальный контроль 
качества KALASHNIKOV 

Оценка менеджмента качества 
поставщиков 

Входной контроль качества 
сырья и комплектующих; 

Межоперационный 
контроль на 
производстве 

100%-ный приемо-сдаточный 
контроль приборов, сходящих 
с конвейера 

Выходной контроль готовой 
продукции, упаковки, 
маркировки 

Контроль оптимальности и 
надежности всех процессов в 
компании Контроль качества работы сбытовой 

цепочки продукции KALASHNIKOV 



и еще… 

3 ГОДА 
ГАРАНТИИ 

400 СЕРВИС- 
ЦЕНТРОВ 

БОЛЕЕ 



— Папа, а что ты делаешь на работе? 
— Сынок!   Я!   Поставляю!   Калашников! 

KALASHNIKOV — легендарно! 



Стильно 

KALASHNIKOV — украшение интерьера 



Индивидуальные решения под клиентов 

Собственное производство 
ИЗТТ в России позволяет под 
маркой KALASHNIKOV 
выпускать индивидуальные 
дизайнерские решения для 
крупных заказчиков. 



Функционально 

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА 

Алюминиевый профиль, примененный в конструкции разделителя, снижает 
вибрационный шумы, повышает жесткость конструкции и равномерность 
воздушной струи. 

 

ДИАГОНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАБОРА ВОЗДУХА 

…обеспечивает эффективный, равномерный, с высоким импульсом струи, 
воздушный поток при пониженном уровне шума. 

 

ВЫСОКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

…дополнительно закрывает загрязненную в процессе эксплуатации решетку от 
обзора. 



Функционально 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

Завесы KALSHNIKOV серий B, C, D и интерьерные в комплекте содержат пульт 
управления. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОМАТИКА 

Завесы KALSHNIKOV серий B, C, D и интерьерные можно интегрировать с BMS по 
линии RS485. 



Удобно для проектирования 

AUTOCAD И REVIT 

Проектным организациям для проектирования систем оборудования в AutoCAD на 
всю продукцию KALASHNIKOV предоставляются чертежи в формате .DWG. 

В процессе подготовки библиотека моделей для Autodesk Revit. 



Удобно для заказа и монтажа 

КРОНШТЕЙНЫ (в комплекте) 

Завесы в комплекте имеют многофункциональные кронштейны, что обеспечивает 
реализацию множества монтажных решений. 

 

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ (опция) 

К завесам подобраны, согласованы в управлении и рекомендованы смесительные 
узлы с приводом и возвратной пружиной, но есть  возможность использовать 
привод с реверсивным ходом и управлять им. 

 

ДАТЧИК ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ (опция) 

Датчик открывания дверей может управлять переходом режима вентиляции со 
скорости 1 и 2 на максимальную. 

 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (опция) 

Есть возможность использования выносного датчика температуры для повышения 
точности и комфорта, а также снижения энергопотребления. 



Ценовое позиционирование основных марок завес на 
примере электрических 
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KALASHNIKOV занимает 
ценовый сегмент «средний+» 
с набором характеристик 
выше других отечественных 
производителей. 

Земля! Земля! 
Я Юпитер. 



Модельный ряд водяных тепловентиляторов 
KALASHNIKOV 

36 кВт 60 кВт 87 кВт 



Ламели с индивидуальной 
регулировкой наклона 

КОРПУС И ЛАМЕЛИ 
• Корпус прибора и ламели с уменьшенным 

аэродинамическим сопротивлением 
существенно снижают уровень шума. 

 
IP54 
• Оболочка электрооборудования защищена 

от проникновения воды и пыли. 
 
ТЕПЛООБМЕННИК 
• Теплообменник рассчитан на работу на 

перегретой воде с температурой до +150°С. 
• Рабочее давление теплообменника — до 16 

Атм, давление при гидравлических 
испытаниях  — до 30 Атм. 

Латунные 
патрубки с хватом 
под ключ 

Медный 
теплообменник 
с алюминиевым 
оребрением 



Двигатель с увеличенным 
ресурсом 

ДВИГАТЕЛЬ 
• Увеличенный ресурс. 
• Низкое энергопотребление. 
 
КРОНШТЕЙН С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА 
• Компактный кронштейн позволяет повесить 

прибор под необходимым углом с шагом в 
15 градусов. 

• Возможность монтажа на стены, колонны, 
потолок. 

 
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ 
• Возможно использовать прибор для 

охлаждения помещений (поддон 
поставляется опционально) 





Тепловые 
пушки 

Конвекторы 

ИК 
обогрева-

тели 



Принципы дилерской политики KALASHNIKOV 

Гарантированн
ая наценка 

Регистрация 
объектов 

Эксклюзивы 
на 

территориях 



КАТАЛОГ 

Постоянно подновляется. При 
необходимости выпускается новый тираж. 

 

БУКЛЕТЫ 

Рекламные материалы 



Рекламная поддержка 

KALASHNIKOV готов 
участвовать в совместной 
рекламе и в акциях с 
дилерами и 
дистрибьюторами, а также 
осуществлять брендирование 
торговых помещений, 
транспорта. 



Оформление витрин, выставочных залов 

KALASHNIKOV рекомендует дилерам оформлять витрины, 
выставочные зоны в стиле бренда. 
 
ИЗТТ предоставит макеты по заданным размерам, 
порекомендует материалы и компенсирует стоимость 
исполнения путем скидки на продукцию или ретробонуса. 



Медиаплан Kalashnikov 2-е полугодие 2017 
Цель рекламы: Информирование о бренде Kalashnikov в ПТО на B2B 

Журналы 
Декларируем

ый тираж Формат сент окт ноя дек янв 

Мир Климата 10000 

модуль 1 полоса           

модуль 1 полоса + статья           

модуль 1 полоса           

СОК   Статья 1 полоса           

АВОК 12000 
модуль 1 полоса           

модуль 1 полоса + статья           

АкваТерм 12000 Статья           

Веб-сайты 
Месячная 
аудитория Формат сент окт ноя дек янв 

Мир Климата 20000 

статья           

статья           

статья           

СОК 90000 статья           

АВОК 
180000 

(форум) 

вебинар           

статья           

АкваТерм 12000 
статья           

новость с сылкой           

TopClimat размещение 

Рекламная поддержка 



Контекстная реклама с партнерами 



3 случая запросов подрядчиков на 
оборудование 

Заказчик/Генподряд
чик 

Подрядчик 

Дистрибьютор 

Субдистрибьютор 

Дилер Дилер Дилер 

Движение товара 

Движение проекта 

Обеспечение спроса 

Заказчик/Генподряд
чик 

Подрядчик Заказчик/Подрядчик 

Запрос на KALASHNIKOV Запрос на другой бренд Запрос на ПТО 

1 2 3 





Москва — +7 495 280 74 10 
Ижевск — +7 3412 90 54 10 

kalashnikov-climate.com 

Спасибо за внимание 

Вопросы и пожелания, пожалуйста, направляйте на  
 

kalashnikov@iztt.ru 


