
џ вентиляция
џ кондиционирование
џ пожарная безопасность

џ отопление
џ автоматизация
џ диспетчеризация

ГК «ИТИС»
инжиниринговая компания

мы делаем климат



   ГК "ИТИС" (аффилированные по составу 
учредителей или управлению ООО «АрмьянПроект» - 
г. Москва, ООО «Эйр Текс», ООО «ИнТехСтрой») 
успешно функционирует на строительном рынке с 
2007 года.

      Основная идея работы компании:            

 
      "М Ы  Д Е Л А Е М  К Л И М А Т "    

 
   Мы реализуем работоспособные, законченные, 
введенные в эксплуатацию системы вентиляции, 
отопления, кондиционирования, удовлетворяющие 
потребностям Заказчика.

  Целью работы ГК "ИТИС" является реализация 
проектов с наилучшим качеством, в минимальные 
сроки и по оптимальным ценам.

о нас



   Группа компаний «ИТИС» рада предоставить 
Вам свои услуги по монтажу, пуско-наладке и 
техническому обслуживанию внутренних 
инженерных систем.

  Мы готовы взять на себя все заботы по 
реализации  систем  климата  и  средств 
обеспечения пожарной безопасности как новых 
объектов, так и объектов капитального ремонта. 

  Наши специалисты помогут Вам сэкономить 
денежные средства и осуществить строительство 
в договоренные сроки и с максимальным 
качеством.



объекты

Производственно-складской комплекс в г. Гвардейске 
площадью 21000 м2. Работа производилась ООО «ИТИС», 
«Эйр Текс», «М-Системс» — вентиляция, теплоснабжение, 
применены текстильные воздуховоды Prihoda, приточно-
вытяжные установки расходом по 42000 м3/ч, система 
автоматики Segnetics с возможностью диспетчеризации.

«РайффайзенБанк» по адресу: г. Калиниград, Ленинский пр-т, 
д.109а.Работа производилась ООО «ИТИС»-система 
вентиляции и кондиционирования.

Реконструкция Областного Драматического Театра, 
г.Калининград. Работа производилась ООО «ВИСМА»- 
вентиляция.

ТРЦ "ЕВРОПА» - Выигран тендер на поставку тепловых насосов 
FHP, Climatemaster (США), в многофункциональный торговый 
центр «Европа-Центр», 1 и 2 очереди строительства. 
Смонтирована система вентиляции/кондиционирования в 28 
помещениях, среди Заказчиков – ОАО «Сведбанк». Работа 
производилась ООО «Эйр Текс», «ИТИС».

Завод по выпуску спутниковых антенн и корпусов ресиверов, 
2 очередь (площадь 6000 м2) в г. Гусев Калининградской 
области. Работа производилась ООО «ИТИС» — вентиляция, 
отопление, теплоснабжение, применены текстильные 
воздуховоды Prihoda.

Склад продуктов питания компании «Александр КАН», по 
адресу: пос. Шоссейный, г. Калининград, 1 и 2 очереди 
строительства.Работа производилась ООО «ИТИС»-
вентиляция, теплоснабжение приточных установок.



ЗАО "Содружество СОЯ» - лабораторный комплекс в пос. 
Волочаевское Калининградской области. Работа производилась 
ООО «ИнТехСтрой» — вентиляция, автоматизация систем 
отопления.

Кафедральный Собор Христа Спасителя. Работа производилась 
ООО «М-Системс» — автоматизация и диспетчеризация систем 
вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления на 
контроллерах Segnetics.

Оборонительный комплекс "КРОНПРИНЦ».Разработка проекта 
на капитальный ремонт и приспособление с элементами 
реставрации нежилых помещений оборонительного комплекса 
“КРОНПРИНЦ”, г. Калининград. Работа производилась ООО 
«ИТИС» — Государственный контракт.

Филиал АБ «Сетевой Нефтяной Банк» в г. Черняховске 
Калининградской области. Работа производилась ООО «ИТИС» 
— вентиляция, кондиционирование, применены приточно-
вытяжные установки Frivent c роторным рекуператором Frivent.

Автомойка с кафе и офисными помещениями по ул. Киевской, г. 
Калининград. Работа производилась ООО «ИТИС» — 
вентиляция, дымоудаление.

Производственно-складское здание в г.Гусеве (Фисташковое 
производство). Работы производились ООО «ИТИС» - поставка и 
монтаж оборудования и материалов системы вентиляции.

Реконструкция административно-торгового центра по 
ул.Дзержинского в г.Калининграде. Работы производились 
ООО «ИТИС» - поставка и монтаж оборудования и материалов 
системы вентиляции.



объекты

Cистема общеобменной вентиляции и кондиционирования 
воздуха Музея Мирового океана «Павильон научно-
культурного комплекса», расположенного по адресу: 
г. Калининград, набережная Петра Великого 1. 
Работа производилась ООО «ИнТехСтрой».

«Додо Пицца», расположенный по адресу: г. Калининград,

ул. Дзержинского, 57б-работы выполнялись ОО «ИТИС» 

поставка и монтаж оборудования и материалов системы 

вентиляции и кондиционирования, системы пожарной 

сигнализации, оповещения и видеонаблюдения.

Гостинично-развлекательный центр ПАРАDОХ - комплекс 
работ по устройству системы вентиляции.  Работа 
производилась ООО «ИТИС».

Административное здание по ул. Галицкого 20, лит. I  в 
г. Калининграде. Реконструкция системы отопления помещений 

ООО  «Калининградгазприборавтоматика» ,  работы 
выполнялись ООО «ИнТехСтрой».



- ул. Октябрьская, 57

- ул. Молочинского, 4 , 

   секции 1-2

- ул. Степана Разина 39а

- ул. Гагарина: этапы I - IV 

строительства

- ул. Бассейная, 11

Работы выполнялись ООО «ИТИС», «Эйр текс», «ИнТехСтрой».

— «КОНТРАКТСТРОЙСЕРВИС» 

— «Балтик-Штерн» 

— «НИКИНВЕСТ ПЛЮС»

— «ВСИ-Капитал»

— «Отделстройсервис»

— «ТУТА-Инвест»

— «Калининградстройинвест»

— «Интеллектуальный Центр 

Систем Безопасности»

— СК «Пруссия»

Многоквартирные жилые дома со встроенными административными 

помещениями и паркингом.

џ системы общеобменной вентиляции;

џ системы дымоудаления и подпора воздуха;

џ системы пожарной сигнализации, порошкового 

пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, 

пожарного водопровода;

џ системы видеонаблюдения.

Заказчики:

Виды производимых работ:

- ул.Колоскова, 8

- ул. Красносельская, 79

- ул. Фортовая, 4

- Московская обл., Одинцовский р-н., 

г.Голицыно, мкр. Молодежный, 

корпус 1

- квартал улиц 

Воздушная–Саратовская–

Красносельская –Добролюбова

Объекты расположены по адресам:



УСЛУГИ

  ГК «ИТИС» предлагает Вам полный цикл 
услуг по проектированию и строительству 
систем HVAC объектов различного 
назначения — от крупных торгово-
р а з в л е к а т е л ь н ы х  ц е н т р о в , 
административно-офисных зданий, 
складских и производственных комплексов 
до магазинов и индивидуальных домов.

  Мы осуществляем весь цикл мероприятий 
по строительству и монтажу инженерных 
систем (в том числе систем пожарной 
безопасности) - от консультаций, выбора 
оптимальных решений и технологий,  
подготовки технической документации до 
сдачи объекта в эксплуатацию и его 
гарантийного обслуживания.



Система вентиляции и 
кондиционирования воздуха

Система противодымной вентиляции

Система тепло-, холодоснабжения

Система отопления

Система водоснабжения и 
канализации

Пожарная безопасность

Системы автоматизации и 
диспетчеризации

Слаботочные системы



тел/факс (4012) 738-848, (4012) 777-029
               

206029, г. Калининград 

e-mail: info@ites-building.ru

ул. Нарвская, 49-Е, оф. 205

ГК «ИТИС»
инжиниринговая компания


