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Головной офис

««СовПлимСовПлим»» -- одноодно изиз первыхпервых
совместныхсовместных предприятийпредприятий вв
РоссииРоссии образованообразовано вв 19891989гг. . сс
участиемучастием шведскойшведской фирмыфирмы
««PlymoVentPlymoVent ABAB»»

ии специализируетсяспециализируется вв областиобласти
проектированияпроектирования, , производствапроизводства
ии поставкипоставки системсистем местнойместной
вытяжнойвытяжной вентиляциивентиляции..

СанктСанкт--ПетербургПетербург , , шоссешоссе РеволюцииРеволюции 102, 102, корпускорпус22



Завод в Санкт-Петербурге
ЧисленностьЧисленность сотрудниковсотрудников
головногоголовного предприятияпредприятия
болееболее 30300 0 человекчеловек
ПроизводственныеПроизводственные
площадиплощади предприятияпредприятия
занимаютзанимают болееболее 10 000 10 000 квкв. . 
метровметров



Завод в Санкт-Петербурге
ЧисленностьЧисленность
сотрудниковсотрудников
головногоголовного
предприятияпредприятия болееболее
30300 0 человекчеловек
ПроизводственныеПроизводственные
площадиплощади предприятияпредприятия
занимаютзанимают болееболее 10 00010 000
квкв. . метровметров



Продукция компании

СистемыСистемы промышленнойпромышленной
вентиляциивентиляции ии очисткиочистки воздухавоздуха

СистемыСистемы удаленияудаления
выхлопныхвыхлопных газовгазов
ОборудованиеОборудование длядля предотврапредотвра--
щениящения распространенияраспространения огняогня
ии дымадыма попо каналамканалам
вентиляциивентиляции



Системы промышленной вентиляции
и очистки воздуха

ПромышленныеПромышленные
вентиляторывентиляторы
ВытяжныеВытяжные
устройстваустройства

ФильтрыФильтры длядля
очисткиочистки воздухавоздуха

ЭнергосберегающееЭнергосберегающее
оборудованиеоборудование



Вытяжные устройства



Вытяжные устройства



Вытяжные устройства



ВЕНТИЛЯТОРЫ
промышленные



ФИЛЬТРЫ

ЭлектростатическиеЭлектростатические
МеханическиеМеханические
СС самоочисткойсамоочисткой
фильтрующихфильтрующих
кассеткассет
ПередвижныеПередвижные
СтационарныеСтационарные
ПортативныеПортативные



Пылеулавливающие агрегаты
ПУ и ЦП серии



Самая интеллектуальная
вентиляционная система





Системы удаления выхлопных
газов от автотранспорта

•• длядля автотранспортныхавтотранспортных
предприятийпредприятий ии СТОСТО

длядля пожарныхпожарных станцийстанций
ии службслужб экстренногоэкстренного
реагированияреагирования



Система Dropper 
FE - для подключения к центральной системе
вентиляции



Вытяжные катушки



Вытяжные катушки
дополнительное оборудование

•• ПультПульт управленияуправления

•• ДистанционноеДистанционное
управлениеуправление

•• КонсольКонсоль сс
воздуховодомвоздуховодом







Пряморельсовая система – STP

МодульнаяМодульная конструкцияконструкция
ЛитойЛитой алюминиевыйалюминиевый
профильпрофиль
КомпактнаяКомпактная конструкцияконструкция
НеограниченнаяНеограниченная ддлиналина
АвтоматическоеАвтоматическое
отсоединениеотсоединение
АвтоматическийАвтоматический возвратвозврат
шлангашланга
УплотнителиУплотнители сс тефлоновымтефлоновым
покрытиемпокрытием
ОтОт дверидвери додо дверидвери
ВозможностьВозможность расширениярасширения





Пряморельсовая система – STP 
Внутренняя каретка

Рельс

Внутренняя каретка

Балансир



Кольцевая рельсовая система
для практически любых маршрутов автомобилей

НеограниченнаяНеограниченная ддлиналина
рельсрельсаа
КомпактнаяКомпактная конструкцияконструкция
АвтоматическийАвтоматический подъемподъем
шлангашланга
ПриспособленаПриспособлена каккак длядля
вернеговернего, , тактак ии длядля нижнегонижнего
расположениярасположения выхлопнойвыхлопной
трубытрубы
АвтоматическийАвтоматический возвратвозврат
кареткикаретки
ЛюбаяЛюбая конфигурацияконфигурация
рельсарельса--воздуховодавоздуховода ии
возвратноговозвратного рельсарельса
РегулируемыйРегулируемый расходрасход
воздухавоздуха



Кольцевая рельсовая система
внешняя каретка
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