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Компания ООО «МегаПрестиж» уже более 10 лет 
развивается в направлении производства 
и поставки комплектующих для систем 
вентиляции,кондиционирования и холодоснабжения

Стандарты качества 

Мы реализуем новые стандарты качества, предлагая  
как комплектующие собственного производства под брендом VILMANN, 
тaк и комплектующие ведущих мировых производителей, таких как:  
KLINGENBURG, COMEFRI SpA, ESBE, IRKA, DANFOSS, SIEMENS, DAB.
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Наши возможности

  Собственное производство комплектующих

  Наличие комплектующих на складе

  Конкурентная цена

  Гарантия 12 месяцев

 Оперативная отгрузка со склада

  Поставка комплектующих ведущих мировых 
производителей

  Быстрая помощь в подборе и замене

  Возможность формирования 
индивидуального складского запаса

  Разработка, производство и поставка 
комплектующих под заказ



3www.megaprestige.ru

Мотор-колеса  
для круглых канальных 
вентиляторов

Мотор-колеса  
для прямоугольных  
канальных вентиляторов 

Мотор-колеса  
для крышных  
вентиляторов

Электродвигатели 
общепромышленные

Рабочие колеса  
с диффузором

Теплообменники

Компрессоры Теплоутилизаторы Циркуляционные  
насосы

Трубчатыe электрические 
нагреватели (ТЭНы)

Осевые вентиляторы Электроприводы 
для противопожарных  
клапанов

Электроприводы  
воздушных заслонок

Сервоприводы и трехходовые 
клапаны

Элементы автоматики

Вставки фильтрующие Панели ППУ Другие комплектующие

Ассортимент

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21



4www.megaprestige.ru

Мотор-колеса 
для круглых канальных 
вентиляторов

Мотор-колеса VILMANN 
с назад загнутыми 
лопатками используются 
для производства круглых 
канальных вентиляторов

Модели  
мотор-колес BX:

Особенности:

Подключение вентиляторов 1~230 V.

Все вентиляторы оснащены  
термоконтактами с автоматическим  
перезапуском. Питание обмоток идет 
через термоконтакты. При перегре-
ве двигателя вентилятор выключит-
ся и автоматически включится после 
остывания.

Вентиляторы регулируются трансфор-
маторными и фазовыми регулятора-
ми изменения напряжения.

 BX-192-2E
 BX-220-2E
 BX-225-2E
 BX-250-2E
 BX-280-2E

Также предлагаем 
комплектующие к мотор-
колесам: конденсаторы, 
втулки проходные 
и комплект корпуса круглого 
вентилятора.
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Мотор-колеса 
для прямоугольных  
канальных вентиляторов

Мотор-колеса VILMANN 
с вперед загнутыми 
лопатками используются для 
производства прямоугольных 
канальных вентиляторов

Модели  
мотор-колес FT:

Особенности:

Модели с однофазным (1~230 V)  
и трёхфазным (3 ~ 400V Υ и 3 ~ 230V Δ) 
подключением. Концы всех обмоток 
выведены.

Все вентиляторы оснащены термокон-
тактами с автоматическим перезапу-
ском. Причем трехфазные вентиляторы 
имеют два термоконтакта, последова-
тельно соединённых между собой.

Вентиляторы регулируются трансфор-
маторными и фазовыми регуляторами 
изменения напряжения.

 FT-200-4D
 FT-200-4E
 FT-225-4D
 FT-225-4E
 FT-225-6D
 FT-250-4D
 FT-250-4E
 FT-250-6D
 FT-280-4D
 FT-280-4E
 FT-280-6D

 FT-315-4D
 FT-315-6D
 FT-355-4D
 FT-355-6D
 FT-400-4D
 FT-400-6D
 FT-450-6D
 FT-450-8D
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Мотор-колеса 
для крышных вентиляторов

Мотор-колеса VILMANN 
с назад загнутыми 
лопатками используются 
для производства крышных 
вентиляторов

Модели  
мотор-колес BT:

Особенности:

Модели с однофазным (1~230 V)  
и трёхфазным (3 ~ 400V Υ и 3 ~ 230V Δ) 
подключением. Концы всех обмоток 
выведены.

Все вентиляторы оснащены термокон-
тактами с автоматическим перезапу-
ском. Причем трехфазные вентиляторы 
имеют два термоконтакта, последова-
тельно соединённых между собой.

Вентиляторы регулируются трансфор-
маторными и фазовыми регуляторами 
изменения напряжения.

 BT-310-4D
 BT-310-4E
 BT-355-4D
 BT-355-4E
 BT-400-4D
 BT-400-4E
 BT-450-4D
 BT-450-4E

 BT-500-4D
 BT-500-6D
 BT-560-4D
 BT-560-6D
 BT-630-6D



7www.megaprestige.ru

Электродвигатели 
общепромышленные

Асинхронные  
электродвигатели 
общепромышленного 
назначения VILMANN

Модели  
электродвигателей:

Особенности:

Базовое монтажное исполнение IM 1001 (IM 
B3), климатическое исполнение У3, для режи-
ма работы S1. Все электродвигатели соответ-
ствуют классу энергоэффективности EFF 2

Для защиты двигателей в обмотки статора 
в каждую фазу встроены термоконтакы и сое-
динены последовательно. Концы цепи термо-
контактов выводятся на клеммы в коробке  
выводов. К ним подключают внешние защи-
щающие устройства. Цепь термоконтактов 
обеспечивает надежную защиту при  
перегреве, в случае обрыва фазы и т.п. 

Двигатели со степенью защиты IP55 выполне-
ны в закрытом обдуваемом исполнении,  
обеспечивающим продолжительную  
безотказную работу.

 Z
0,2-3 КвТ, 3000 об/мин
4-7,5 КвТ, 3000 об/мин
3-30 КвТ, 1500 об/мин
5,5-45 КвТ, 1000 об/мин
7,5-22 КвТ, 750 об/мин
 AZE
0,37-7,5 КвТ, 3000 об/мин
3-30 КвТ, 1500 об/мин
15-37 КвТ, 1000 об/мин

Также поставляем двигатели 
с другими характеристиками 
по вашему запросу.



8www.megaprestige.ru

Рабочие колеса с диффузором

Рабочие колеса 
с назад загнутыми 
лопатками используются для 
производства центробежных 
вентиляторов

Модели рабочих колес:Особенности:

Высокопроизводительный встраиваемый 
радиальный вентилятор без спирального 
корпуса с рабочим колесом с профильны-
ми лопатками загнутыми назад.

Производительность – 500-80 000 м3/ч,
Максимальное давление до 1250 Па, 
мощность двигателя до 45 кВт

Диффузоры изготавливаются из листового 
оцинкованного железа и служат для фор-
мирования потока воздуха на входе в ра-
бочее колесо вентилятора.

 ComEfri 
TE 180/11, TE 200/11,  
TE 225/14, TE 250/14, 
TE 280/19, TE 315/19, 
TE 315/24, TE 355/24, 
TE 400/28, TE 450/28 RD
 VilmAnn
RI-22-H12-S14, RI-25-H12-S14,
RI-28-H12-S19, RI-31-H12-S19, 
RI-35-H12-S22, RI-35-H12-S24, 
RI-40-H12-S28, RI-80-H25-S48,
RI-45-H20-S28, RI-45-H20-S38,
RI-50-H20-S28, RI-50-H20-S38,
RI-56-H20-S28, RI-56-H20-S32,  
RI-56-H20-S38, RI-63-H20-S28, 
RI-63-H20-S32, RI-63-H20-S38, 
RI-90-H30-S48, RI-90-H30-S55
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Теплообменники

Предназначены для нагрева 
и охлаждения воздуха  
в системах воздушного  
отопления, вентиляции  
и кондиционирования  
воздуха различных  
конструкций

Модели  
теплообменников:

Особенности:
Теплообменники изготавливаются на базе 
медных труб и алюминиевых пластин. Каждый 
теплообменник проверяется на отсутствие 
герметичность сухим воздухом под давлением 
34 бар. Максимальные размеры одного блока 
оребрения составляет примерно 3,5 х 4 м.

Применение:
—  Водные нагреватели и охладители  

для приточно-вытяжных установок
—  Конденсаторы, чиллеры,  

компрессорно-конденсаторные агрегаты 
для холодильного оборудования

—  Гастрономическое оборудование  
и холодильные столы

—  Испарители для систем кондиционирова-
ния, тепловых насосов, статических испа-
рителей в витринах, охладителей воздуха

  Водяные двухрядные 
канальные теплообменники

  Водяные трехрядные 
канальные теплообменники

  Водяные теплообменники 
для круглых каналов

  Фреоновые испарители для 
канального оборудования

  Фреоновые испарители 
для центральных 
кондиционеров

  Водяные охладители

  Водяные нагреватели

  Теплообменники  
конденсатора

  Гликолевые 
теплообменники
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Компрессоры

Ротационные и спиральные 
компрессоры предназначены 
для использования 
в коммерческих 
и промышленных системах 
кондиционирования воздуха

Модели  
компрессоров:

Особенности:
Надежные и качественные компрессоры  
сочетают в себе высокую производительность 
и небольшие эксплуатационные затраты

 компактная конструкция

 прочный корпус

  двигатель с оптимизированной 
конструкцией

  широкий диапазон напряжения питания

  низкий уровень шума и высокая 
энергетическая эффективность

  надежны при эксплуатации 
в тяжелых условиях

  работают при нестабильном 
напряжении питания

Ротационные

 1,7-4,4 кВт

 5,4-8,8 кВт

 11,4-15,2 кВт

Спиральные

 10-43,9 кВт (фреон R410A)

 9,6-34,9 кВт (фреон R407C)

 9,1-36,1 кВт (фреон R22)
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Теплоутилизаторы

Теплоутилизаторы KLINGENBURG 
предназначены для эффективного 
использования теплоты 
отработанного вытяжного воздуха 
для нагрева приточного воздуха 
в вентиляционных установках

Модели 
теплоутилизаторов:

Особенности:
Пластинчатый рекуператор представляет 
собой кассету с алюминиевыми пластинами, 
разделяющими потоки приточного 
и вытяжного воздуха.

Температурный обмен осуществляется за 
счет одновременного охлаждения и нагрева 
пластинок с разных сторон потоков воздуха 
без его смешения. 

Поверхность теплообмена вращающегося 
барабана роторного регенератора 
образована волнообразными 
алюминиевыми лентами.

Нагрев холодного приточного воздуха 
осуществляется за счёт аккумулирования 
теплоты вытяжного воздуха на поверхности 
теплообмена с  последующей ее отдачей 
при вращении в приточную часть 
установки.

  Регенераторы 
RRU-PT-D16

  Регенераторы 
RRS-PT-D16

  Рекуператоры(вставки 
теплообменные) PWT 10 
напольные и подвесные  
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Циркуляционные  
насосы

Циркуляционные насосы 
DAB для перекачивания 
теплоносителя в системах 
центрального отопления 
административно-бытового 
и промышленного назначения

Модели насосов:Особенности:
Гидравлическая часть из чугуна, корпус 
двигателя — штампованный алюминий, 
рабочее колесо из технополимера. Вал 
двигателя из нержавеющей стали вращается 
в графитовых подшипниках скольжения, 
смазываемых перекачиваемой жидкостью. 
Защитная оболочка ротора, кожух статора 
и уплотнительный фланец изготовлены 
из нержавеющей стали. Упорный керамический 
подшипник. 

Двухполюсный асинхронный двигатель 
с мокрым ротором.

Однофазные и трехфазные насосы.  
Снабжены встроенным тепловым 
выключателем и не требуют дополнительной 
защиты от перегрузки.

Модели типа VA и А комплектуются гайками, 
модели типа BPH комплектуются фланцами  
(с четырьмя отверстиями).

 Серия А
 Серия BPH
 Серия CP
 Серия CP-G
  Серия K
K12-K55
  Серия KCV
KCV 250 T 
KCV 300 T
  Серия NKP-G
NKP-G 50 – NKP-G 80
  Серия NOVA
180 M-NA SV 
200 M-NA SV
  Серия VA
VA 35/130 
VA 65/130
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Трубчатые электрические 
нагреватели (ТЭНы)

ТЭНы IRKA предназначены для 
преобразования электрической 
энергии в тепловую. ТЭНы 
применяются в качестве 
комплектующих изделий 
в канальных установках

Модели ТЭНов:Особенности:
Нагрев сред осуществляется путем конвекции, 
теплопроводности и излучения.

ТЭНы по сравнению с другими типами 
нагревателей отличаются: возможностью 
эксплуатировать их при непосредственном 
контакте с нагреваемыми средами,  
надежностью при вибрациях и значительных 
ударных нагрузках, отсутствием напряжения 
на оболочке.

  ТЭНы круглых канальных 
электрических 
воздухонагревателей 
1 TNK 0,5-3 кВт
  ТЭНы прямоугольных 
канальных электрических 
воздухонагревателей 
1 TNK 1,5-5 кВт
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Осевые вентиляторы

Осевые вентиляторы  
VILMANN SQA и SQT 
применяются в производстве  
компрессорно- 
конденсаторных блоков  
и чиллеров

Модели вентиляторов:Особенности:
Все вентиляторы оснащены 
термоконтактами. Питание обмоток 
однофазных вентиляторов не идёт через 
термоконтакты (выводятся отдельно).

Трехфазные вентиляторы могут работать 
как с напряжением 3 ~ 380V ( Y ),  
так и 3 ~ 380V ( Δ ).

Трёхфазные вентиляторы имеют два 
термоконтакта, последовательно 
соединённых между собой.

Трёхфазные вентиляторы должны 
имеют возможность управления 
трансформаторными регуляторами 
изменения напряжения (шаги 
регулирования 95V-145V-190V-240V-400V), 
фазовыми регуляторами и частотными 
регуляторами (в диапазоне 1 – 50Hz).

Однофазные

  SQA-500-6E-01

 SQA-550-6E-01

 SQA-630-6E-01

Трехфазные

  SQT-710-6D-01

  SQT-800-6D-01
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Электроприводы для 
противопожарных клапанов

Электроприводы для 
противопожарных клапанов  
VILMANN и SIEMENS 
используются для управления 
противопожарными 
и противодымными клапанами 
в системах вентиляции

Модели 
электроприводов:

Особенности:
Перемещение заслонки из исходного 
положения в рабочее и обратно 
осуществляется при помощи 
электродвигателя, в зависимости от схемы 
подключения.

Встроенные микропереключатели 
обеспечивают сигнализацию положения 
заслонки. Перевод в защитное положение 
снятием питания с привода или разрывом 
цепи питания термодатчиком NTS72.

Термодатчик NTS72 состоит из двух 
датчиков: датчика наружной температуры 
(ТД1) и датчика температуры в канале (ТД2). 
Оба датчика настроены на температуру 
72°C и при ее превышении цепь 
размыкается.

  VilmAnn

TAFA 1-05S на 5 нм AC/DC 24В

TAFA 2-05S на 5 нм AC 230В

TAFA 1-08S на 8 нм AC/DC 24B

TAFA 2-08S на 8 нм AC 230D 

TASA 1-10S на 10 нм  
без возвратной пружины 

TASA 2-10S на 10 нм  
без возвратной пружины 

 SiEmEnS

GGA126

GGA326

GNA126

GNA326
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Электроприводы  
воздушных заслонок

Электроприводы воздушных 
заслонок SIEMENS 
используются для управления 
воздушными заслонками 
в системах приточно-вытяжной 
вентиляции 
и кондиционирования

Модели 
электроприводов:

Особенности:
Привод устанавливается 
непосредственно на вал заслонки при 
помощи многоцелевого адаптера, 
который не только предназначен для 
присоединения различных стержней 
(валов), но также может быть использован 
как индикатор положения и как 
ограничитель угла вращения.

  GBB

  GCA

  GDB

  GEB

  GIB

  GLB 

  GMA

  GQD

  GSD



17www.megaprestige.ru

Сервоприводы
и трехходовые клапаны

Сервоприводы и трехходовые 
клапаны ESBE предназначены 
для регулирования расхода 
горячей или холодной 
воды в теплообменниках 
систем вентиляции 
и кондиционирования

Модели трехходовых 
клапанов:

Модели  
сервоприводов:

Особенности:
Трехходовые клапаны ESBE 
предназначаются для монтажа 
различных отопительных систем — 
от централизованных до индивидуальных.

Преимущество продукции ESBE — 
это быстрый и легкий монтаж, очень высокая 
точность при регулировании и настройке, 
компактность, герметичность и четкая 
фиксация. Использование сплавов из латуни 
при изготовлении вентилей ESBE делает 
их универсальными

Приводы ARA предназначены для 
управления поворотными клапанами VRG100, 
VRG200, MG, G, F (DN50) производства 
ESBE. Приводы 92... предназначены для 
управления поворотными клапанами  
типа F (DN = 20 – 150) производства  
фирмы ESBE.

 VRG 131

 F

 ARA 559

 ARA 651

 ARA 663

 ARA 659

 ESBE92

 ESBE92P
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Элементы автоматики 
климатических систем 
предназначены 
для поддержания 
комфортных условий 
в производственных 
и жилых помещениях

Элементы автоматики

Особенности:
Современные системы — это 
комплекс автоматического управления 
микроклиматом помещения. Для поддержки 
слаженной работы всех механизмов 
и устройств, разработчики устанавливают 
сложную аппаратуру с различными 
датчиками и реле. 

Только такое обустройство щита 
автоматики позволяет корректировать 
действие всей  климатической системы .

Элементы  
автоматики:

 Контроллеры
 Преобразователи частоты
 Термостаты
 Гидростаты
 Регуляторы скорости
 Регуляторы мощности
 Датчики температуры
 Датчики давления
 Терморегуляторы
 Автоматы
 Реле времени
  Другие элементы автоматики
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Вставки фильтрующие

Вставки фильтрующие 
предназначены 
для очистки наружного 
и рециркуляционного воздуха 
от пыли в системах приточной 
вентиляции и центральных 
кондиционерах

Модели  
фильтрующих вставок:

Особенности:
Класс фильтрации —  
G3, G4, F5, F6, F7, F8, F9. 

Фильтр работоспособен и сохраняет 
технические характеристики при 
температуре рабочей среды (очищаемого 
воздуха) от минус 40⁰С до плюс 70⁰С. 

Окружающая среда и фильтруемый воздух 
не должны содержать агрессивных газов 
и паров в количествах, превышающих 
требования санитарных норм.

  Фильтр для прямоугольных 
каналов

  Фильтр для круглых 
каналов

  Фильтрующий материал 
ФМ-3Х G3
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Панели ППУ используются 
для изготовления корпуса 
приточно-вытяжных  
установок.  
Снижают шум  
и тепловые потери

Панели ППУ

Перечень  
панелей ППУ:

  ОЦ/RAL 5005 
45x1250x 2500 мм

  ОЦ/ОЦ  
25x1250x 2400 мм

  ОЦ/RAL 5005
25x1250x 2400 мм

  ОЦ/ОЦ  
45x1250x 2500 мм
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Другие комплектующие  
предназначены для сборки 
вентиляционных установок, 
воздушных клапанов, 
вентиляторов, а также  
других элементов  
климатических систем

Другие комплектующие

  Виброизоляторы и виброопоры

  Комплектующие для сборки вентиляционных секций

  Комплектующие для сборки воздушных клапанов 

  Комплектующие для бактерицидных секций

  Комплектующие для секций шумоглушения

  Профиль алюминиевый

  Принадлежности для увлажнителей              

  Парораспределители 

  Комплекты корпусов  круглых  вентиляторов 

  Втулки

  Резиновые уплотнители для воздушных заслонок круглых

  Уголки нейлоновые

  Другие комплектующие в ассортименте

Перечень комплектующих:
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Наши преимущества

  ООО «МегаПрестиж» — 

компания со 100% российским капиталом

  Оперативность в расчете стоимости

  Быстрая помощь в подборе и замене

  КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ: 10-летний опыт работы 

в производстве и поставке комплектующих для систем 

вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения

 Своевременность поставки, доставка в регионы

 Гибкий подход к ценообразованию

  Поставка комплектующих собственного производства 

под брендом VILMANN, а также комплектующих ведущих 

мировых производителей, таких как: KLINGENBURG,  

COMEFRI SpA, ESBE, IRKA, DANFOSS, SIEMENS

  Наличие большого ассортимента на складе
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 Высокий профессионализм сотрудников

 Конкурентная цена

 Гарантия 12 месяцев

  Возможность формирования индивидуального 

складского запаса

  Разработка, производство и поставка 

комплектующих под заказ

  Поставка ведущим производителям климатического 

оборудования

  Прямые контракты с производителями 

комплектующих

 Транспортная доступность офиса и склада

  Инновационный подход в производстве



000 «MeгаПрестиж» 
1400091, Россия, МО,  
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 1 

+7 (495) 921-17-05
e-mail: info@td-mg.ru 
www. megaprestige.ru 

Контакты


