




Ваш надежный партнер
Верность и преданность основываются на подлинном партнерстве

Сотрудничество с компанией 

Lennox дает крупнейшим 

участникам европейского рынка 

дополнительные преимущества. 

Большинство из них в течение 

10 и более лет остаются нашими 

клиентами.

• Предоставление решений, наиболее 
соответствующих потребностям 
клиентов

- Учет мнений клиентов при разработке 
продукции

- Признанное во всем мире лидерство 
компании Lennox в сферах 
исследований и разработок

• Lennox - ЕДИНАЯ организация
- Учет экологических требований 

(завод в Дижоне, сертифицированный 
согласно стандарту ISO 14001)

- Компания Lennox International 
предоставляет своим сотрудникам 
равные возможности для роста

• Понимание клиентского восприятия, 
выходящее далеко за рамки продукта 
или проекта

- Организация работы с ключевыми 
клиентами

- Специализированный отдел продаж

• Предоставление к лиентам 
профессиональных  услуг

- Квалифицированные специалисты по 
продажам

- Представительства во многих странах 
Европы

• Удовлетворение потребностей 
клиентов  – основа работы всей 
структуры компании 

- Профессиональная служба по работе с 
клиентами

- Система контроля качества (ISO 9001, 
программа STEP+)

- Долговременные взаимовыгодные 
отношения, а не «одноразовые» 
заказы

Мы не такие, как все ...



Цели

Концепция



Цели
Наша 
концепция 
Стремясь стать ведущим европейским 
производителем нагревательного 
и холодильного промышленного 
оборудования, мы:

• поставляем комплексную 
продукцию превосходного качества на 
специализированные рынки
• предос тавляем нашим 
потребителям высококачественное 
обслуживание и рекомендации по 
применению продукции
• разрабатываем продукцию, 
основное назначение которой – 
обслуживать постоянно меняющийся 
рынок
• Новаторский подход на 
каждом этапе разработки

У нас общие 
цели 
Мы стараемся довести свой бизнес до 
высочайших стандартов целостности в 
том, что мы говорим и что делаем, в 
продукции, которую мы изготавливаем, 
в услугах, которые предоставляем, 
и в подходе к работе. Все это имеет 
первостепенную важность для компании, 
которая вызывает в своих сотрудниках 
чувство гордости и преданности.

Lennox 
International…
Благодаря обширной сети своих филиалов 
компания Lennox International (LII) 
является ведущим мировым поставщиком 
решений по климат-контролю, предлагая 
на рынке устройства и комплексы для 
подогрева, кондиционирования воздуха 
и охлаждения. Начиная с 1895 года, 
мы неуклонно следуем принципам 
целостности и новаторства.

16 тысяч сотрудников компании во всем 
мире последовательно обеспечивают 
наших потребителей передовой 
продукцией, непревзойденным 
качеством и гибким обслуживанием, мы 
производим торговые марки, которым 
доверяют.



Компания, расположенная в 
вашем регионе
Фабрики в Европе:

Бургос (Испания) • Лонгвик (Longvic), Мионс (Mions) (Франция) • Прага (Чехия).

Отделы прямых продаж:

Бельгия и Люксембург, Великобритания и Ирландия, Германия, Испания, 

Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Словакия, Украина, Франция, Чехия.

Дистрибьюторы и дилеры:

Австрия, Алжир, Беларусь, Ближний Восток, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, 

Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Марокко, 

Норвегия, Румыния, Сербия, Словения, Тунис, Турция, Финляндия, Швейцария, 

Швеция, Эстония.

Lennox
- компания с длинной историей и
высоким уровнем международной 
культуры

Штаб-квартира в Далласе



Торговые представительства и центры 
техобслуживания в вашем регионе.

Сегодня Сегодня Сегодня Сегодня

 1895 В городе Маршалтаун, штат 
Айова (США), Дэйв Леннокс (Dave Lennox) 
основал компанию Lennox. В Маршалтауне 
началось изготовление угольных печей из 
листовой стали на заклепках.

1962 Компания Lennox становится 
международной – открытие 
завода в Англии.

1996 Компания Lennox приобретает 
контрольный пакет акций HCF 
Industries – фирмы, которая 

образовалась в результате слияния трех 
французских компаний, специализирующихся 
на производстве промышленных 

холодильников, оборудования для отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, а 
также тепловых насосов. Отныне название 
этой фирмы – HCF-LENNOX.

1996 Lennox приобретает компанию REFAC 
с филиалами в Нидерландах и 
Испании.

1998 Компания Lennox покупает старейшую 
в мире фирму по производству аппаратов 

для кондиционирования 
воздуха – чешское 

предприятие JANKA,.

1999 Начинается продажа акций Lennox на 
Нью-йоркской фондовой бирже.

Штаб-квартира нашей компании 
расположена в Далласе, штат Техас (США). 
Lennox является ведущим поставщиком 
решений для климат-контроля – в 2006 
году объем продаж продукции компании 
превысил 3,7 миллиарда долларов США. 
Мы разрабатываем, производим и продаем 
широкий спектр продукции для обогрева, 
вентиляции, кондиционирования воздуха 
и охлаждения. Всего в компании Lennox 
International работает примерно 16000 
человек, в том числе 1700 – в Европе.

Европейское подразделение компании Lennox 

Europe включает в себя четыре фабрики в 

различных странах Европы. Фабрика в городе 

Бургос (Испания), площадь которой составляет 

7000 m2, производит преимущественно 

комплексные изделия, небольшие чиллеры 

(холодильные машины) и крышные кондиционеры. 

Во Франции у нас есть две фабрики общей 

площадью 13000 m2. Здесь мы производим 

чиллеры и крышные комплексы. Фабрика Longvic 

неподалеку от Дижона специализируется на 

крышных комплексах, а фабрика в городе Mions 

в окрестностях Лиона – на крышных комплексах и 

чиллерах. Фабрика в Праге производит аппараты 

для кондиционирования воздуха на площадях 

в 14000 m2. К числу производимого компанией 

промышленного оборудования относятся аппараты 

для производства троса и перфорирования 

металлического листа, а также гибочные машины.



Компания Lennox направляет 3% своего оборота на исследования и 

разработки в странах Европы. А если учесть признанные возможности 

проектно-конструкторских подразделений компании в США, становится 

понятно, что претензии Lennox на ведущие позиции в сфере инноваций 

на рынке оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха вполне обоснованы.

Компания Lennox ежегодно подает заявки на получение ряда патентов. 

Кроме того, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами-поставщиками 

в области общих исследований.

Инновации



Лаборатории Лаборатории Лаборатории Лаборатории
• Лаборатория при фабрике компании 

Lennox в ПРАГЕ была основана в 1990 
году, ее площадь составляет 250 м2. Эта 
лаборатория позволяет измерять потоки 
воздуха скоростью до 12 м3/с, а также 
выполнять проверки вентиляторов на 
предельных скоростях и разрушающие 
испытания вентиляторов.

• С начала 2007 года высокотехнологичный 
испытательный стенд функционирует 
также на фабрике компании Lennox в 
МИОНСЕ под Лионом. Это передовое 
оборудование используется для 
тестирования и регулировки комплексных 
чиллеров мощностью до 500 кВ. Этот 
испытательный стенд чрезвычайно 
важен для разработки современного 
холодильного оборудования , 
использующего новые компоненты и 
передовые технологии.

• Лаборатория фабрики ЛОНГВИК под 
Дижоном является уникальной 
для Европы. Это единственная на 
континенте лаборатория, в которой 
можно выполнять тестирование 
крышных комплексов мощностью до 
250 кВ. Две камеры для климатических 
испытаний общей площадью 250 м2 
оборудованы аэродинамической трубой 
AMCA с четырьмя аппаратами для 
кондиционирования воздуха (108000 м3/ч) 
и пятью гидро-холодильными машинами 
(610 кВ).

• Основанная в 1998 году лаборатория 
фабрики в БУРГОСЕ позволяет 
выполнять высокоточное тестирование 
разрабатываемого оборудования для 
кондиционирования воздуха. Любая 
продукция, выпускаемая на рынок, 
обязательно проходит ряд жестких 
испытаний.

Все наши современные 
производственные центры оснащены 
превосходными лабораториями. Это 
позволяет компании Lennox выполнять 
тестирование своей продукции в 
самых разных условиях, обеспечивая 
наивысший уровень надежности.

Наши лаборатории используются 
при разработке новой продукции 
и в процессе исследований. В них 
мы непрерывно опробуем новые, 
передовые концепции.

• Описанная европейская сеть лабораторий 
компании Lennox дополняется мощным 
лабораторным центром Lennox в США.
Этот исследовательский центр является 
одним из наиболее передовых в 
своей сфере. Его площадь составляет 
12000 м2, он включает в себя 8 камер 
для климатических испытаний , 
лаборатории по исследованию 
коррозии и акустического воздействия, 
аэродинамическую испытательную 
систему, вибрационную платформу, а также 
знаменитую «камеру пыток», в которых 
продукция подвергается ускоренному 
испытанию на долговечность.

Э т и  л а б о р а то р и и 
доказывают, как важны 
д л я  е в р о п е й с ко го 
подразделения компании 
Lennox инновации, 
надежность, усовершенствование, а 
также сертификация оборудования по 
стандарту Eurovent.



“Providing 
        Indoor 

Climate Comfort”

Системное решение

Компания Lennox производит весь диапазон систем кондиционирования воздуха, а также торговое и 

промышленное оборудование. В качестве типичных мест использования продукции компании можно 

привести магазины, супермаркеты, отели, кинотеатры, офисы и производственные помещения.

Специалисты по продажам компании Lennox предложат вам свой опыт в выборе именно той продукции, 

которая в наибольшей степени соответствует предполагаемому применению.



между различными устройствами Lennox, 
установленными в здании.

С и с т е м ы  з о н а л ь н о г о 
кондиционирования воздуха для 
крышных комплексов и центральных 
систем кондиционирования или система 
водоохлаждения Hydrolink  для чиллеров 
и фанкойлов являются примерами полных 
систем, обеспечивающих потребителям 
значительные преимущества в плане 
стоимости, конструкции, установки, удобства 
и экономии энергии.

Системы мониторинга и управления 
зданием являются последним звеном в 
мозаике нашего предложения, обеспечивая 
связь между пользователем и системой в 
целом. Компания Lennox разрабатывает и 
поставляет на рынок системы управления 
зданием, адаптированные под любые виды 
продукции и точки установки.

Длинный список возможных вариантов, 
предлагаемых компанией Lennox, включает 
также оборудование, изготавливаемое по 
спецзаказу. В качестве примера можно 
привести такие продукты, как кассетный 
кондиционер на охлажденной воде, 
скрытый фанкойл или нагнетательный 
фанкойл.

Управление
Многие клиенты отдают предпочтение 
комплексному блоку управления от одного 
производителя. Рост стоимости энергии 
повышает ценность оптимизированных, 
синергетических продуктов. Компания Lennox 
убеждена, что ключом к успеху в нашей 
отрасли является системное предложение.
Большая часть продукции компании 
Lennox работает с единой управляющей 
платформой: программный комплекс 
Climatic™, используемый в продукции 
компании, создан специалистами в области 
климат-контроля, а потому гарантирует 
максимальную эффективность использования 
энергии и оптимальное взаимодействие 

приложений значительная часть продукции 
доступна с функцией водяного охлаждения.
С целью обеспечить качественную очистку и 
охлаждение воздуха мы поставляем на рынок 
крышные комплексы с регенерацией 
тепла.
Блоки точного регулирования являются 
весьма важным элементом нашего диапазона 
продукции. Блоки точного регулирования 
от компании Lennox предназначены 
для телекоммуникационных центров и 
центров данных. На них остановили свой 
выбор многие крупнейшие операторы 
телекоммуникационных услуг.

Водоохлаждающие установки
Компания Lennox способна предложить 
вам цельную систему водоохлаждения, 
оптимизированную под отель или офисное 
здание – от чиллеров мощностью от 8 
до 750 Кв и фанкойлов до аппаратов 
для кондиционирования воздуха. 
Мы поставляем чиллеры с функцией 
охлаждения и с тепловым насосом, с 
воздушным и с тепловым охлаждением. 

Комплексные изделия для 
кондиционирования воздуха
Компания Lennox предлагает широкий 
выбор продукции класса «воздух-воздух» 
– от небольших изделий до крышных 
комплексов (диапазон мощностей – от 2 
до 250 Кв). Изделия производства Lennox 
характеризует очень высокая надежность 
и эффективность работы. Крышные 
комплексы являются идеальным выбором 
для таких одноэтажных строений, как 
торговые центры и производственные цеха, и 
обеспечивают такие функции, как фильтрация 
воздуха и возможность охлаждения, а 
также сочетание различных блоков в одном 
изделии. Крышные комплексы Lennox 
наиболее эффективны в своем классе: при 
их разработке задействовались различные 
нововведения, связанные с пониженной 
шумностью, стоимостью жизненного цикла 
продукции и качеством воздуха в помещении. 
Все это превращает крышные комплексы 
компании Lennox в безусловного лидера 
рынка.
В связи с разработкой геотермальных 



Они нам доверяют



Строительные 
магазины

и супермаркеты
• Decathlon
• H&M
• IKEA
• Leroy Merlin
• Zara
• Argos
• Boulanger
• C&A
• Fnac
• Marks & Spencer
• Media Markt
• Saint Maclou
• Wilkinson’s

Универсальные
магазины
• ASDA Wal-Mart
• Auchan
• Carrefour
• Metro
• Tesco
• КАРУСЕЛЬ
• МОСМАРТ
• Mega
• Roundabout
• Co-op Stores
• Cora
• Dia
• Casino
• Hypernova
• Leclerc
• Lidl
• Plus
• Sainsbury’s

Развлекательные 
и культурные 
учреждения

• Олимпийская 
деревня (Афины 
2004)

• Кинотеатры UGC
• Кинотеатры Yelmo
• Paramount Universal
• Пражский замок
• Thalasso Djerba
• Мариинский театр

Отели
Рестораны
• Hilton
• Sofitel
• McDonald’s
• Pizza Hut
• Holiday Inn
• Frankie and Benny’s
• Quick

Промышленные 
предприятия

• ABB
• Eurocopter
• Procter and Gamble
• PSA Peugeot Citroën
• Toyota
• Energoatom
• Nestlé
• BMW
• Bosch
• Ford
• Hitachi
• Johnson Controls
• Kia Motors
• Opel
• Philips
• Porsche
• Renault
• Rhodia
• Samsung
• Seat
• Siemens

Прочие
• Aggreko rental
• Аэропорты (Агадир, 

Мадрид, Тунис)
• ExxonMobil
• Lufthansa
• T-mobile
• Technopark (Moscow)
• House of bread
• Konti
• BP
• News International
• Sage
• Shell 
• Total 
• Travelscope



Планы на 

будущее

Разрабатывать устройства, более простые в установке и обслуживании
Обеспечивать высочайшую гибкость для удовлетворения требований клиентов
Предоставлять клиентам поддержку на первой стадии проекта, предлагая решения, наиболее 
соответствующие их потребностям
Рекомендовать наиболее передовую продукцию и системы контроля, которые сэкономят вам 
затраты на энергию
Предоставлять помощь при установке продукции
Предлагать квалифицированную подготовку персонала для работы с оборудованием
Гарантировать быструю и эффективную реакцию на любые возможные сложности
Обучать наших специалистов по продажам и потребителей в наших европейских учебных центрах: 
Университет LENNOX

•
•
•

•

•
•
•
•

Высококачественное 
обслуживание





www.lennoxeurope.com
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