
 «Московский Инжиниринговый Центр» создает комфортные условия для жизни и 
работы в жилых и офисных помещениях. Компания динамично развивается на 
климатическом рынке России в течение 12 лет.

 На сегодняшний день мы готовы предложить своим клиентам полный спектр услуг 
по установке и обслуживанию климатического оборудования на объектах любой 
сложности:

 Установка и продажа систем кондиционирования и вентиляции Установка и продажа систем кондиционирования и вентиляции
 Установка и продажа электрических и натуральных каминов Установка и продажа электрических и натуральных каминов
 Установка и продажа теплового оборудования (воздушные завесы и тепловые Установка и продажа теплового оборудования (воздушные завесы и тепловые
  пушки, электрические конвекторы)   пушки, электрические конвекторы) 
 Сервисное обслуживание установленной нами климатической техники Сервисное обслуживание установленной нами климатической техники
  и ремонт оборудования, установленного другими  поставщиками  и ремонт оборудования, установленного другими  поставщиками
 Работы по проектированию и авторскому надзору за объектами Работы по проектированию и авторскому надзору за объектами

Шоу-рум открыт каждый будний день с 09:00 до 18:00

Проектная группа Отдел продаж

Свидетельство на монтаж                            Свидетельство на проектирование            Лицензия МЧС                                            Лицензия ФСБ



«Мы реализуем в своей работе принципы, 
соответствующие современным запросам: 
надежное оборудование от мировых лидеров, 
высокий, качественно новый, уровень сервиса»

Генеральный директор 
Александр Митин

 «Московский Инжиниринговый Центр» предлагает своим клиентам широкий 
ассортимент продукции от мировых производителей. Мы являемся дилерами 
климатического оборудования следующих марок: Toshiba, Dantex, Mitsubishi Electric, 
Daikin, Nobo, Frico, Systemair, Master.  

 В ассортименте нашей продукции представлены различные виды климатического 
оборудования:

• Приточные установки для промышленных и офисных помещений
• Системы наборной вентиляции для квартир и коттеджей
• Системы чиллер-фанкойл для офисных помещений
• 2-х и 3-х трубные мульти-зональные системы для загородных домов и офисов
• Прецизионные кондиционеры для серверных помещений
• Сплит-системы бытового и промышленного назначения
• Энергосберегающие электрические конвекторы для экологичного отопления
• Электрические тепловые завесы и завесы с водяным контуром
• Тепловые пушки



 Еще одним важным направлением компании «Московский Инжиниринговый Центр» 
является продажа и установка каминов и печей. 

 Для загородных домов мы готовы предложить дровяные камины и печи итальянских 
марок MCZ и Nordica. Италия – страна дизайнерских решений и законодатель мод, 
поэтому камины MCZ и печи Nordica имеют современный и непревзойденный дизайн и 
выполнены из качественных дорогих материалов.

 

 Особое внимание мы уделили интерьеру городских квартир. В любой городской 
квартире теперь можно установить электрический камин. На данный момент мы работаем 
с ирландской компанией Dimplex. Электрические камины Dimplex серии Opti-myst 
с эффектом реального пламени 3-D удивят каждого покупателя и порадуют 
разнообразным дизайном. 



 В числе наших объектов: «Внешэкономбанк», гостиница «Золотое кольцо», сеть 
автомагазинов AGA, ООО «Эй-Пи-Си», ОАО «РуссНефть» НК, радио «Маяк», Страховая 
группа «Спасские ворота», ГОУ ВПО «Государственный институт русского языка им. 
Пушкина», Префектура ЮАО, ЖК «Триумф Палас» , ЖК «Алые паруса», Технопарк Naga-
tino i-land, Бизнес-центр «Москва-Сити» и многие др.

Наши объекты 

Московский Инжиниринговый Центр

119334, Москва, Проспект Андропова, дом 18, к.5, 
14 этаж, офис 1401

Телефон/факс: (495) 916 52 12(14)
www.mosng.ru

ООО «СпецКлимат», Свидетельство на проектирование СРО-П-053-16112009, Свидетельство на монтаж СРО-С-069-16112009
Лицензия ФСБ  ГТ № 0021642, Лицензия МЧС № 8-2/03928

Реестровый номер в базе субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы  7706-249688

tino i-land, Бизнес-центр «Москва-Сити» и многие др.

«Внешэкономбанк» Бизнес-центр «Москва-Сити»

Технопарк Nagatino i-landГостиница 
«Золотое кольцо»

Жилой комплекс
Триумф Палас


