






Российское предприятие «ВЕЗА» создано в 1995 
году. Основное направление деятельности: разработ-
ка, изготовление и реализация технологичной, ава-
рийной, взрывобезопасной, отопительной  венти-
ляции. В состав «ВЕЗА» входит шесть собственных 
заводов в России, Украине и Белоруссии: «ВЕЗА-1» 
(Московская обл.), «ВЕЗА-2» (Московская обл.), 
«ВЕЗА-3» (Брянск), «ВЕЗА-4» (Миасс), «ВЕЗА-5» 
(Харьков), «ВЕЗА-6» (Гомель).
Основу принадлежащих нам производственных мощ-
ностей составляют технологии, произведенные по ли-
цензии ведущих фирм ФРГ, в начале 90-х годов для 
нужд оборонных отраслей. За последние десять лет 
было приобретено много современного импортного вы-
сокопроизводительного и высокоточного оборудования 
и станков. 



Благодаря унификации ряда ком-
плектующих, и запуску автоматизи-
рованных линий в настоящее время 
«ВЕЗА» выпускает в год:
• Центральных кондиционеров и си-
стем управления до 8000 штук
• Вентиляторов общего и противопо-
жарного назначения до 25 000 штук
• Сетевых элементов и противопо-
жарных клапанов до 100 000 штук
• Отопительного оборудования и те-
плообменников до 15 000 штук



Company VEZA was founded in 1995 for manufacturing of wide range of ventilation 
equipment for industrial and civil construction. For 19 years of development VEZA has 
opened 6 own production facilities in Russia, Ukraine and Belarus with total area over 
60 000 Sq Mt and more than 1200 employees. The annual turnover of VEZA sales in 2013 
is above 100 Mln Euro. 

The main product line presented by VEZA:
- AHU units (8000 pcs per year),
- Industrial fans
 Including smoke exhaust and spark proof 25000 pcs,
- Air dampers  including fire, cold-resistant also in low leakage execution 100000 pcs,
- Air-heating equipment, drycoolers, unit-heaters ,air curtains and customized heat 
exchangers 5000 pcs.

VEZA provide complete cycle of fan and impeller production  of all types up to 120 
000 cub Mt/hr. VEZA-3 (Bryansk) fan factory (Bryansk 350 km from Moscow) equipped 
by  modern steel processing equipment including the robotized welding machine for 
fan wheels, laser cutting  and  punching machine from TRUMPH, high speed spinning 
machine and new painting room.

Heat exchangers are also produced by VEZA at four fin die lines in VEZA-2 (20 km from 
Moscow). Standard copper-aluminum coils and special stainless steel coils produced 
mainly as customized orders.

Automatisation control boxes are designed and assembled individually under the 
customer order in VEZA-4 (Miass is 1850 km from Moscow) more than 500 orders in a 
month. All components for control are purchased from Europe.

Fire dampers and standard air control dampers are assembled in VEZA-6 (Gomel Belarus 
700 km from Moscow). AHU are assembled in Moscow, Miass and VEZA-5 Kharkov (1000 
km from Moscow).

Central VEZA-1 plant placed near Noginsk (30 km from Moscow) and assemble different 
products and concentrate from other VEZA plants delivery for one client address.
VEZA has wide regional representative’s offices in the majority of locales in CIS from 
Minsk to Alma-aty. Regional direct sales representatives carry out equipment sales and 
technical support for the HVAC designers. The staff of VEZA regional sales is more than 
200 persons.

For civil construction VEZA delivers the equipment for  Underground, clinics and 
hospitals, schools, sports centers and pools, offices, inhabited and trading buildings.
Besides standard projects of civil construction VEZA develops and makes the heavy duty  
ventilating equipment for industrial projects also for power generation  and oil and gas 
industry. All required Russian Federal normative documents, licences and certificates 
which are necessary for application on dangerous productions, presented by VEZA.

Main advantage of our company is ability to deliver all positions of the design specification 
of any project on HVAC thanks to wide range of production.
We are ready to help you in all your necessaries. You can receive all consultations in 
Russian or English at central office by phone or through e-mail.



Bryansk, Miass,

Ukraine, Belarus,





Клапаны серии НЕРПА в исполнении  IEx d IIC T4 Gb / II Gb IIC T4.
НЕРПА – воздушные  клапаны высокой прочности для рабочих давлений до 
10 000Па  с регламентируемым уровнем протечек до 3 класса EN1751, изго-
тавливаются круглого и прямоугольного сечения, отличается устойчивостью к 
перекосам и сохранению работоспособности даже в условиях значительных 
нарушений при монтаже. 
Обратные клапаны гравитационного действия НЕРПА-КО – не имеют анало-
гов в отечественном производстве по параметру утечки в закрытом состоянии, 
которая не превышает 60л/с*м2. Клапаны серий НЕРПА имеют широкий ряд 
климатических исполнений для любого региона и являются индустриальными 
клапанами специального назначения широкого целевого использования. 





Вентиляторы крышные радиальные с факельным выходом потока типа 
УКРОС
в исполнении Ex de IIB и Ex d IICT4 (водород)
Самые легкие по массе вентиляторы с системой факельного выброса вверх с 
откидными защитными карманами.
Все размеры от 355 мм до 1250 мм, мощности до 37 кВт, расходы до 120 000 
м3/час, давления до 1200 Па.
Рабочие колеса цельносварные.
Любое климатическое исполнение.
Применяются совместно с основанием СТАМ.
Заводские приемочные испытания.



В каталоге дана информация о вентиляторах и клапанах «ВЕЗА», выпускаемых во взрывозащищенном исполнении. 
Применение оборудования на категорийных объектах при нормальной и аварийной эксплуатации (помимо пожара), 
предусмотрено разными конструктивными решениями, с разным уровнем защиты. Для клапанов «ВЕЗА» применя-
ются специальные защищенные приводы ЭПВ собственного производства. Для вентиляторов «ВЕЗА» применяются 
электродвигатели отечественного и импортного (Европа) производства с действующими разрешениями Ростехнад-
зора. Вентиляторы могут изготавливаться из нержавеющей стали определенного состава для выполнения требо-
ваний по парам материалов ГОСТ Р ЕН 14986. Вентиляторы «ВЕЗА» могут комплектоваться «антистатическими» 
(взрывобезопасными) виброопорами и «антистатическими» соединителями мягкими СОМ. Типовое исполнение «В» 
взрывозащищенного оборудования «ВЕЗА» соответствует ExdIIA(IIB)T4 для вентиляторов и ExdIIСT6 для клапанов. 
Также производится специальное исполнение вентиляторов «ВС» для категории ExdIIС только водород.

Водород относится к группе газов с низкой энергией поджига (менее 60 мкдж), что требует при производстве обору-
дования, применения специальных конструктивных решений для вентиляторов и клапанов, в частности необходи-
мы электродвигатели с маркировкой ExdIIСT4. Наличие нетокопроводящих поверхностей в источниках статического 
электричества ограничивается 4.0 см2 согласно ГОСТ Р ЕН 13463-1. Все заказы «под Водород» требуют индивиду-
альной разработки и принимаются по согласованным с заводом опросным листам.

Фактически исполнение «ВЗРЫВОЗАЩИТЫ» имеет много вариантов и может не соответствовать реальным ус-
ловиям проекта, тем самым «вводя в заблуждение покупателя» (цитата из текста техрегламента РФ 2010 года). 
Поставка перечисленного оборудования «ВЕЗА» производится строго по указанным в составе проекта техническим 
требованиям в соответствии с утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2010 года № 86 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ  РЕГЛАМЕНТ о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (далее ТР). 
В соответствии с ТР - правильное составление требований на исполнение оборудования и согласование с заво-
дом-изготовителем - обязанность покупателя.

В 2011 году была принята масса новых ГОСТ Р по оборудованию данного типа. В том числе был подписан Техниче-
ский регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (далее 
ТР ТС). Фактически новый регламент ТР ТС 012-2011 вступил в силу  

15 февраля 2013 года. Настоящий технический регламент Таможенного союза устанавливает на территории Та-
моженного союза единые обязательные для применения и исполнения требования к оборудованию для работы во 
взрывоопасных средах в целях обеспечения свободного перемещения указанного оборудования, выпускаемого в 
обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. В состав ТР ТС входит два приложения, описы-
вающие более ста действующих новых и старых ГОСТ Р, в том числе ЕН60079, ЕН13463 ЕН1127, ЕН1710 и нет ни 
одной ссылки на ПУЭ, ПБ, СП и СНиПы.

Многие, действующие до 2013 года, требования из ПУЭ, ВСН, ПБ, ВНТП, СНиП и СП имеют прямые противоречия с 
текстом действующего ТР и ТР ТС и входящими в него новыми ГОСТ Р. Новые ГОСТ Р разработанные в 2007-2011 
г.г. построены строго на базе евронорм без отклонений и исключений из оригинального текста. Таким образом, для 
корректного применения оборудования необходимо в первую очередь применять требования только самых послед-
них нормативных документов, относящихся к регулированию применения безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах.

В 2013 году 1 июля вступил в силу ГОСТ Р 55026-2012 (переименованный ГОСТ Р ЕН 14986) «Проектирование 
вентиляторов, предназначенных для работы в потенциально взрывоопасных средах» исключающий применение 
устаревших норм и правил. Все оборудование «ВЕЗА» имеет декларации соответствия согласно Т ТС 012 и ГОСТ 
Р 55026, ГОСТ Р 13463.

Взрывозащищенное исполнение, в том числе «под водород».



Теплообменное оборудование.

Компания «Веза» занимает лидирующее по-
ложение по производству трубчато-оребрён-
ных теплообменников в России и странах СНГ 
с 1995г. Мы производим теплообменное обо-
рудование для коммерческого или промыш-
ленного применения.

Модельный ряд включает в себя воздухона-
греватели, воздухоохладители, паровые воз-
духонагреватели, испарители, драйкулеры 
(сухие градирни), конденсаторы и другие из-
делия для теплообменных процессов.

Стандартное оборудование:

• агрегаты воздушного отопления АВО до 
200 кВт

• воздушные завесы AeroWall до 3,0 метров
• воздушные завесы AeroGuard до 7,0 ме-

тров
• воздушные завесы AeroBlast до 10,0 ме-

тров
• модульные агрегаты воздушного охлаж-

дения (конденсаторы) МАВО.К до 500 кВт
• модульные агрегаты воздушного охлаж-

дения (драйкулеры) МАВО.Д до 2000 кВт

Всё оборудование может быть изготовлено с 
учётом специальных требований.

Специальное исполнение оборудования:

• Отдельные теплообменники на заказ 
специального размера.

• Взрывозащищённое исполнении стан-
дартных изделий.

• тропическое исполнение
• морозостойкое исполнение
• кислотостойкое исполнение
• сейсмостойкое исполнение
• исполнение для АЭС

Рабочая температура: -70...+250 °C.
Рабочее давление: до 200 бар.
Размер теплообменника: до 6000х2400 мм.

Выпускаются теплообменники с любыми ма-
териалами трубок и оребрения в зависимости 
от назначения и требований проекта: алюми-
ний, медь, нержавеющая сталь, черная сталь, 
мельхиор. Доступны трубки разного диаметра 
и толщины. 

Высококвалифицированные инженеры с опы-
том работы более 15 лет помогут вам подо-
брать и спроектировать теплообменник, кото-
рый будет идеально подходить именно вам.



ПТИ «БАЗИС»

Пункт тепловой индивидуальный ПТИ «Базис» 
предназначен для присоединения через промежу-
точный незамерзающий теплоноситель к тепло-
источнику систем вентиляции, систем отопления, а 
также других систем теплопотребления на объектах  
нефтегазовой промышленности.

ПТИ «Базис» выполняет функцию трансформации 
тепловой энергии, автоматического управления 
значениями параметров теплоносителя, обеспе-
чения его циркуляции в контурах систем. Данные 
установки разрабатываются индивидуально с уче-
том гидравлических и температурных режимов ра-
боты теплоисточника, а также требований, которые 
предъявляются при подключении к тепловым сетям 
и для присоединения к нему отдельных систем и 
контуров.

Изделия ПТИ «Базис» представляют собой ком-
пактную конструкцию, собранную на раме в завод-
ских условиях, что обеспечивает высокое качество 
сборки, жесткость и надежность крепления всех 
элементов изделия, включают в себя   шкафы  си-
стем автоматического управления. Монтаж  и за-
пуск ПТИ «БАЗИС» может проводится в стеснен-
ных условиях (блочные здания), в короткое время, 
неспециализированным персоналом – без высоко 
квалифицированных сварщиков.

Особенностью ПТИ «Базис», является проектиро-
вание под совместную работу с системами техно-
логической вентиляции, что требует более точного 
и быстрого погодо зависимого регулирования пара-
метров теплоносителя. Применение промышлен-
ного теплоносителя «АКВАТЕРМА» на гликолевой 
основе требует повышенного качества сварных со-
единений и использование более плотной армату-
ры, что стандартно по техническим требованиям на 
оборудование для нефтегазовых объектов.



Теплоноситель «АкваТерма»

Имея огромный опыт в производстве, реализации 
и контроле над произведенным оборудованием, а 
так же основываясь на  поступавшей информации 
по рекламациям, с целью защиты производимого 
оборудования от поломок и не правильной эксплу-
атации компания  ООО «Терма» разработала и по-
ставила на производство новейшие теплоносители 
промышленного назначения марок «Аква-Терма», 
«Аква-Терма ЭКО» и «Аква-Терма Силикон».

В состав  теплоносителей входит только высо-
кокачественное сырье, специальные  комплексы 
присадок позволяющие увеличить срок службы 
оборудования и систем в целом, качественная 
дистиллированная вода. Стабильность рабочих 
свойств гарантируется до 15 лет.

Теплоносители «Аква-Терма» и «Аква-Терма 
ЭКО»  на гликолевой основе - широко используются 
в различных отраслях промышленности в качестве 
основной жидкости в теплообменных аппаратах, си-
стемах отопления, вентиляции, кондиционирования 
промышленных объектов, нежилой недвижимости, 
крупных сооружений, бизнес центров    в интервале 
температур от минус 65 °С до +170 °С.  Подтверж-
денный опыт эксплуатации на объектах нефтегазо-
вого сектора с большим объемом разовой заправки 
– более 1000 тонн.

Теплоносители «АКВА ТЕРМА Силикон» новей-
ший продукт для применения в специальных зада-
чах. Рабочая температура до +450°С, абсолютно не 
горючий. 






