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Созданная в 1995 году, компания Ecolux является одним из ведущих поставщиков 

холодильного оборудования и систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также 

полного спектра автоматики, материалов и аксессуаров для данных областей. 

  

Ecolux SRL постоянно работает над удовлетворением потребности клиентов и 

предоставлению лучших товаров и услуг европейского качества, передовых технологий, 

соблюдая нормы охраны природы, опираясь на своих квалифицированных специалистов. 

При оказании услуг главной целью является удовлетворение клиента и предоставление 

наилучшего решения, исходя из его потребностей и возможностей. 

Наша миссия:  

• Компания, которая создаёт устойчивые ценности для своих потребителей, 

работников и общества, применяя свои знания и опыт для проектирования, 

монтажа и обслуживания холодильных систем и кондиционирования воздуха.  

• Компания, которая принимает во внимание ценный бизнес клиента, а не цену 

бизнеса.  

• Компания, которая с тем же энтузиазмом посвящает те же ресурсы для развития 

отношений с имеющимися клиентами, так и для развития сотрудничества с новыми 

клиентами.  

• Компания, которая относится к своим клиентам, как к своему будущему, а не как 

порядковое числительное.  

• Компания, которая развивается благодаря успеху и отзывам клиентов, а не 

увеличением продаж.  

Продукты Компании 

 Коммерческое и бытовое холодильное оборудование  

SC Ecolux предлагает вам товары Tecumseh Europe - 

признанный специалист в торговом и домашнем холодильном 

оборудовании. Модельные ряды на компрессоры и агрегаты 

реализуются под марками L’Unite Hermetique® . Надежность, 

производительность, бесшумность, простота монтажа и 

эргономия - основные характеристики этого оборудования.  
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Промышленное холодильное оборудование  

 

Промышленное холодильное оборудование имеет широкое 

применение: заморозка, охлаждение, кондиционирование 

воздуха. 

Промышленное холодильное оборудование удовлетворит 

Ваши высокие потребности:  

•  в супермаркетах: охлаждение, заморозка, шоковая 

заморозка;  

•  в продовольственной промышленности: производство 

хлебобулочных и кондитерских изделий, вин, мороженного, и 

т.д.;  

•  в холодильных камерах: для хранения мяса, овощей, 

фруктов, рыбы, и т.д.;  

•  в фармакологии;  

•  в кондиционировании воздуха в зданиях. 

 

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха  

 

 - Вентиляторы;  

 - Текстильные воздуховоды; 

 - Воздухотехнические и кондиционерные установки 

 

Центральные системы кондиционирования воздуха 

представляют собой функционально законченный комплекс 

климатического оборудования, необходимого для поддержания 

заданной температуры и влажности воздуха в помещении.  

Комплект оборудования позволяет осуществлять все процессы обработки воздуха: 

фильтрацию, нагрев, охлаждение, осушку, увлажнение, рекуперацию и регенерацию тепла 

и холода, шумоглушение.  

Услуги  SC "Ecolux" SRL 

 Услуги, предоставляемые SC “Ecolux” SRL дополняют большой спектр товаров и 

предлагают клиенту комплексное решение задач для удачного ведения бизнеса. Для того, 

что бы услуги были на высоком уровне, мы совмещаем профессионализм и сплоченность 

команды ECOLUX.   

Сервисное обслуживание, 

оказанное SC “Ecolux” 

S.R.L., на всей территории 

республики обеспечивается 

инженерами-

холодильщиками и 

специалистами с опытом 

работы, соблюдая 

действующие нормативы и 

процедуры, аконодательство 

по охране окружающей 

среды. 
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SC “Ecolux” SRL предлагает своим клиентам: 

• Технические консультации. 

• Проектирование. 

• Монтаж. 

• Обслуживание. 

• Доставка со склада. 

Мы работаем для и с нашими клиентами, постоянно обеспечивая высокое качество 

товаров и услуг, что гарантирует полное удовлетворение клиентов на основе 

взаимовыгодного партнерства.  

Контакты 

Центральный Офис 

ул. Св. Георгия 3 

Кишинёв, MD-2001 

Республика Молдова 

Тел./Факс: +373 22 500 963  

E-mail: office@ecolux.md 

Web: www.ecolux.md  

 

 

 

Производство  

ул. Петриканы 21/6 

Кишинёв, MD-2059 

Республика Молдова 

Тел./Факс: +373 22 432720 

Тел./Факс: +373 22 432640  

E-mail: inginer@ecolux.md  


