
Официальный дистрибьютор компании Aereco

Оптово-розничные поставки и монтаж климатических систем



Группа компаний МЕАКОМ, образованная в 2007 году,  в своей работе 

использует климатическое оборудование зарубежных и отечественных 

производителей, на практике зарекомендовавших себя с лучшей стороны

Группа компаний МЕАКОМ - официальный дистрибьютор известной  

европейской компании разработчика и производителя вентиляционного 

оборудования  Aereco (Франция).

Осуществляет оптовую и розничную поставки оборудования Aereco 

напрямую с завода во Франции на свои склады по России. 

Производит работу по техническому расчету и установке систем 

вентиляции для жилых, офисных и общественных помещений.  

У компании всегда в наличии на складах широкий ассортимент 

оборудования для приточно-вытяжных систем вентиляции.

Мы предлагаем широкий ассортимент оборудования и аксессуаров для  

формирования  полноценных  и энергоэффективных  систем вентиляции, 

отвечающих требованиям жилых и офисных помещений.



«МЕАКОМ-групп» - 10 лет на рынке 

вентиляции

В структуру группу компаний «МЕАКОМ» входят подразделения:

 Оптовой и розничной продажи

 Логистические

 Монтажные

 Производственные

Это обеспечивает слаженную командную профессиональную работу во

всех направлениях деятельности компании.

Технические специалисты и менеджеры нашей компании имеют

большой опыт работы, прошли необходимое обучение и постоянно

повышают свою квалификацию, чтобы каждый клиент был уверен в

качестве обслуживания.



Основная миссия компании заключается в предоставлении услуг

высочайшего качества и с минимальными временными затратами по

поставке оборудования.

На данный момент открыто несколько оптовых складов в крупнейших

городах России:

 Санкт-Петербурге (основной склад)

 Екатеринбурге

 Новосибирске

 Краснодаре

Отгрузки по оптовым ценам осуществляются во все регионы России.

На определенных условиях предоставляется бесплатная доставка груза по

РФ. Для постоянных клиентов действуют гибкие условия скидок по закупке

оборудования.



Группа компаний МЕАКОМ с 2010 г. является официальным

дистрибьютором и партнером одного из крупнейших европейских

производителей вентиляционного оборудования AERECO S.A.

В 1983 году Aereco стала первопроходцем, создав уникальные

гигрорегулируемые (влагочувствительные) системы вентиляции,

которые обладают автоматическим регулированием потока воздуха в

зависимости от уровня относительной влажности внутри помещений.

Aereco предлагает несколько линеек оборудования для 

использования в системах приточно-вытяжной вентиляции:

 естественной и гибридной вентиляции с пассивным притоком 

воздуха 

 индивидуальной и центральной механической системах

 адаптивными системами вентиляции с рекуперацией тепла.



Выполненные объекты : Многоквартирные дома

Многоквартирный жилой комплекс комфорт-класса “Золотая середина”

Год выполнения: 2013   Компания застройщик: ЗАО «Строительный трест»

Реализована комплексная  механическая система вентиляции AERECO. 

Установлено:

 приточные клапана EAR 201

 наружные козырьки АЕА 733 

 вытяжные решетки  BXC

 крышные вентиляторы VTZ



Выполненные объекты : Многоквартирные дома

Многоквартирный жилой 
комплекс 
“Невский стиль”

Компания застройщик: 
ЗАО «Строительный 
трест»

Год выполнения - 2014

Реализована 
комплексная система 
вентиляции AERECO на 
базе крышных 
вентиляторов VEC

Выполнено:

 разработка проекта

 поставка 
оборудования



Выполненные объекты : Многоквартирные дома

Многоквартирный жилой 
комплекс 
“Балтийская жемчужина”

Компания застройщик: ЗАО 
«Балтийская жемчужина»

Реализована гибридная 
приточно-вытяжная система 
вентиляции AERECO на базе 
крышных вентиляторов VBP

Год выполнения: 2011-2017 гг.

Установлено:

 оконные приточные 
клапана EAR 201 

 оконные приточные 
клапана EMM 716

 вытяжные решетки  GHN735,
GFN849

 гибридные  вентиляторы VBP 
043



Выполненные объекты : Многоквартирные дома

Многоквартирный жилой 
комплекс 
“Ярославский пр., д. 27”

Компания застройщик: СК 
«Темп»

Реализована приточная 
система вентиляции на 
основе оконных клапанов 
AERECO

Год выполнения: 2012 г.

Установлено:

 оконные приточные 
клапана EAR 201 

 оконные приточные 
клапана EMM 716



Выполненные объекты : Многоквартирные дома

Многоквартирный жилой 

комплекс 

“Золотое сечение”

Компания застройщик: ЗАО 

«Строительный трест»

Реализована комплексная  

механическая система 

вентиляции AERECO. 

Год выполнения: 2013 г.

Установлено:

 приточные клапана EAR 

201 

 вытяжные решетки  BXC

 крышные вентиляторы VTZ



Выполненные объекты : Многоквартирные дома

Многоквартирный жилой комплекс “Панорама”

Компания застройщик: ЗАО «Строительный трест»

Реализована комплексная  механическая система 
вентиляции AERECO. 

Год выполнения: 2013 г.

Установлено:

 приточные клапана EAR 201 

 вытяжные решетки  BXC

 крышные вентиляторы VEC



Выполненные объекты : Многоквартирные дома

Многоквартирный жилой комплекс 
“Северная регата”

Компания застройщик: СК «Прагма»

Реализована приточная система 
вентиляции AERECO на основе 
оконных клапанов

Год выполнения: 2013 г.

Установлено:

 приточные клапана EAR 201 



Выполненные объекты : Многоквартирные дома

Многоквартирный жилой комплекс 

“Образцовый квартал”

Застройщик: девелоперская 

компания  «Центр развития», Группа 

компаний «Санд»

Реализована приточная система 

вентиляции AERECO на основе 

оконных клапанов

Год выполнения: 2011-2017 гг.

Установлено:

 приточные клапана EAR 201



Выполненные объекты : Многоквартирные дома

Многоквартирный жилой комплекс 

“Дом на Тамбовской”

Застройщик: ЗАО «47 Трест»

Реализуется гибридная приточно-

вытяжная система вентиляции 

AERECO на базе крышных 

вентиляторов VBP

Год выполнения: 2016-2017 гг.

Оборудование:

 гибридные  вентиляторы VBP 042

 гибридные  вентиляторы VBP+



Выполненные объекты : Клиники

На объектах медицинского профиля применяются механические вытяжные 

системы вентиляции AERECO на базе крышных вентиляторов VEC



Выполненные объекты : Детские сады

В детских садах применяется комплексная гибридная система вентиляции 
AERECO.

Оборудование:

 оконные приточные клапана EAR 201

 стеновые приточные клапана ЕНТ 780

 вытяжные решетки  GHN

 гибридные  вентиляторы VBP 042



В коттеджах применяется индивидуальная 

механическая система вентиляции

Оборудование:

 оконные приточные клапана EAR 201

 стеновые приточные клапана ЕНТ 780

 вытяжные решетки  BXC

 индивидуальные вентиляторы – VAM 767, V4A

Выполненные объекты : Коттеджные поселки



Наши клиенты

Строительные компании Оконные компании

 Балтийские окна

 Окна от Природы

 Невская оконная компания

 Завод Лабрадор

 Балтийский воздух

 Панорама

 ООО ПКФ СИНДИ

 Окна Санкт-Петербурга 

 ЗАО «Вертикаль»

 Позитрон Пласт

 ГЛАСКЕК



Наши партнеры

Проектные организации:

 ЛЕННИИПРОЕКТ

 АМЦ «Архитектурная мастерская Цыцина»

 Архитектурная мастерская Гаврилова

 Архитектурная мастерская Герасимова

 Мегамейд

 СМ-Проект

 Темп-проект

 Студия М4

 КОНФИДЕНТ

 ИТР «Институт территориального развития»

 ООО "ФАТЕХ ТСН"



НАШИ ПАРТНЕРЫ В РЕГИОНАХ



Контакты для связи:

г. Санкт-Петербург, 

Большой Смоленский пр., дом 10, литер А, пом. 17

Тел.: +7 (812) 412-22-40        Факс: +7 (812) 412-72-75

meacom-company@inbox.ru

http://meacom.spb.ru/

Наши преимущества:

 Многолетний успешный опыт работы

 Индивидуальный подход к каждому клиенту

 Лучшее соотношение цена/качество

 Гибкая система скидок

Сотрудничество с нами – это 100% гарантия реализации ваших целей и 

задач!  

mailto:meacom-company@inbox.ru
http://meacom.spb.ru/

