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О компании 

На сегодняшний день, Petra Engineering Industries  продолжает экспортировать свою продукцию в США и ещё более чем 45 стран 
мира и является лидером  рынка,  как разработчиков так  и производителей современного высококачественного оборудования 
для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Компания значительно выросла и сейчас занимает более 300 тыс. м², 
где работает 1500 высококомпетентных техников и администраторов. Petra будет упорно продолжать достигать высот в отноше-
нии нововведений и качества, обеспечивая покупателей со всего мира теми ценностями и комфортом, которых они ожидают. 
Чтобы гарантировать наивысший уровень качества, все рабочие операции осуществляются согласно стандарту группы ISO 9001 
системы контроля качества и ISO 14001 системы экологического контроля. Продукция Petra Engineering находится в списке Лабо-
ратории по технике безопасности (США) и Лаборатории тестирования электроприборов, а недавно большая часть продукции 
компании получило сертификат ARI. С самого начала работы было понятно, что только производство лучшей продукции по кон-
курентоспособным ценам позволит Petra достичь успеха на рынке. Компания стойко верит, что полная удовлетворенность поку-
пателей является залогом устойчивого роста на рынке.  

Компания Petra Engineering Industries образовалась в 1987 году, как 
предприятие,  выпускающее машинное оборудование и небольшую 
линейку оборудования для систем отопления,  вентиляции  и конди-
ционирования воздуха для внутреннего рынка,  рынка Ирака и Кувей-
та. Благодаря осуществлению успешных корпоративных и бизнес 
стратегий вскоре Petra Engineering  достигла значительных высот, что 
позволило   расширить  производство  и освоить выпуск широкого 
ряда оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, которое отвечало бы различным требованиям по примене-
нию , используя наиболее современное производственное оборудо-
вание и сырье для достижения самых высоких стандартов каче-
ства  и  наладить его экспорт, на мировой рынок, конкурируя с извест-
ными компаниями. Стратегическое превосходство и исключитель-
ность продукции позволили компании выйти на рынок США, что, не-
смотря на высокий уровень конкуренции, стало главным этапом успе-
ха для Petra Engineering Industries  
До 1994 года Petra расширила линию продукции для отопления, вен-
тиляции и кондиционирования воздуха, используя наиболее совре-
менное производственное оборудование и сырье для достижения 
самых высоких стандартов качества. Продукция компании Petra за 
короткий срок получила признание более чем в 20 странах мира. Что-
бы удовлетворить возрастающий спрос, предприятие расширяется, а 
технологии изготовления постоянно улучшаются. На 2001 год Petra 
разрабатывала и производила большую серию  качественного обору-
дования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
которое отвечало всем коммерческим и промышленным требовани-
ям. Стратегическое превосходство и исключительность продукции 
позволили компании выйти на рынок США, что, несмотря на высокий 
уровень конкуренции, стало главным этапом успеха для Petra Engi-
neering Industries. 



Продукция 

ВОДЯНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 
          С ПОРШНЕВЫМИ, СПИРАЛЬНЫМИ И ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ  

Производительность: 123 – 1863 кВт.  
Линейка водяных чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора разработа-
на с целью решения самых сложных задач кондиционирования воздуха в зданиях 
различных типов. Данные чиллеры отвечают самым высоким технологическим и 
эксплуатационным стандартам, что свойственно всей продукции Petra. 

 

СЕРИЯ ЧИЛЛЕРОВ С УЛЬТРАНИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА 
С ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫМИ ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ 

Благодаря накопившимся знаниям о шуме, как об источнике загрязнения окружа-
ющей среды, компания Petra разработала чиллеры с ультранизким уровнем шума 
с минимальными показателями звукового давления среди аналогов, представлен-
ных на сегодняшнем рынке. Данная серия чиллеров предназначена для зданий с 
чувствительной к  шуму конструкцией. 

 
ВОДНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

СО СПИРАЛЬНЫМИ ИЛИ ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ 
        Производительность:  352 – 4219 кВт.  

Чиллеры Petra с водным охлаждением конденсатора представлены широким 
диапазоном типоразмеров для решения различных задач клиентов. Чиллеры 
серии WPS имеют низкий уровень шума, высокую энергоэффективность и надёж-
ность, занимая при этом небольшую опорную поверхность. Чиллеры Petra WPS 
поставляются в полной заводской сборке. 

 

КРЫШНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
            С ГЕРМЕТИЧЕСКИМИ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИМИ КОМПРЕССОРАМИ 

Производительность:  10 – 878 кВт.  
Крышные установки Petra высокоэффективны и разработаны для использования в про-
мышленности. Опционально оснащаются дополнительными элементами управления и 
вспомогательным оборудованием в соответствии с требованиями клиента. Установки Petra 
обладают высокой производительностью и энергоэффективностью, а также быстро и легко 
устанавливаются на объекте заказчика. 
 

 
УСТРОЙСТВА ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА 

Расход воздуха: 2000 – 255000 м³/ч 

Установки Petra серии PAH состоят из модулей, таким образом, их можно подго-
нять под необходимые размеры в зависимости от требований заказчика. Данное 
оборудование отлично подходит для решения широкого спектра задач. Оно спро-
ектировано так, что обеспечивает лёгкое обслуживание и доступ к основным уз-
лам. Лёгкий доступ к вентиляторам, теплообменникам и фильтрам обеспечен за 
счёт использования съёмных панелей.                 



Продукция 

МОНОБЛОЧНЫЕ ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
             Производительность: 3,5 – 123 кВт 
Petra предлагает широкий ассортимент водоохлаждаемых кондиционеров для 
выполнения особых требований покупателей. Оборудование серии PWSP мо-
жет применяться как в промышленных помещениях, так и в жилых[ домах. Су-
ществуют различные исполнения данных устройств, включая канальные с вер-
тикальной и горизонтальной подачей воздуха. Они компактны и крайне бесшум-
ны в работе, что выделяет их среди аналогов, представленных на рынке.  
 
 

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ 
С ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИМИ ПОРШНЕВЫМИ (DSPS) И ПОЛУГЕРМЕ-
ТИЧЕСКИМИ ВИНТОВЫМИ (DSPSS), ГЕРМЕТИЧЕСКИМИ (DSPH) 
КОМПРЕССОРАМИ. 

              Производительность: 53 – 878 кВт 
Линейка воздухоохлаждаемых компрессорно-конденсаторных блоков DSP спе-
циально разработана для малых, средних и крупных систем кондиционирова-
ния, применяемых в бытовых и промышленных целях. Их можно использовать 
совместно с многими внутренними блоками Petra. 

 

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЗАЛОВ 
              Производительность: 10 – 140 кВт 

Большинство электронных устройств, таких как компьютеры, очень чувстви-
тельны к среде, в которой они находятся. Для их эффективного функционирова-
ния необходимо поддержание особых показателей температуры, влажности и 
фильтрации окружающего воздуха. Устройства Petra серии PASC разработаны 
для применения как раз в таких областях, где требуется постоянное поддержа-
ние необходимых параметров воздуха в допустимых пределах. Они применяют-
ся в сфере телекоммуникаций, в исследовательских и медицинских лаборато-
риях, в серверных комнатах центров обработки данных и т.д. 

 

НАСТЕННЫЕ МОНОБЛОКИ 
              Производительность: 3,5 – 21 кВт 

Настенные кондиционеры Petra серии PWM – это автономные энергоэффектив-
ные системы, которые разработаны для обеспечения максимального комфорта 
в помещении при минимальных затратах без использования полезных площа-
дей под установку. Модульные офисы, модернизация школ, телекоммуникаци-
онные помещения, исправительные учреждения, передвижные постройки – для 
всего этого идеально подойдут данные кондиционеры. 



Продукция 

СУХИЕ ГРАДИРНИ (ДРАЙКУЛЕРЫ) 
Производительность: 4 – 2000 кВт 

Серия драйкулеров Petra PDC предназначена для совместной работы с 
водоохлаждаемыми кондиционерами серии PWSP. Также их можно ис-
пользовать как автономную систему с широким диапазоном мощностей 
при создании замкнутого водяного контура. В качестве опций предусмот-
рены встроенные насосы, низкошумные вентиляторы и частотно-
регулируемые приводы для управления скоростью вращения вентилято-
ров. 

 

ФАНКОЙЛЫ 
Расход воздуха: 340 – 5100 м³/ч 

Линейки фанкойлов RAC и DC предназначены для кондиционирования 
воздуха в жилых, коммерческих и производственных зданиях. Доступны 
в двух исполнениях: с низким статическим давлением (RAC) и средним 
статическим давлением (DC). Серия RAC представлена широким диапа-
зоном моделей для решения большинства задач. Основные узлы 
фанкойлов скрыты под кожухом из штампованной стали. Серия DC вклю-
чает также и модели в открытом исполнении.  

 

 

ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ БЛОКИ 
Расход воздуха: 2550 – 16300 м³/ч 
Серия CM разработана специально для малых и средних систем конди-
ционирования воздуха и может применяться в бытовых и промышленных 
целях. Блоки легко устанавливаются, а также просты в обслуживании. 
Они могут работать на охлаждение и/или на обогрев, и предназначены 
для установки над навесным потолком. Блоки данной серии состоят из 
теплообменника, узла вентиляторного электродвигателя и фильтра. 



Производственные мощности 

Производство из листового металла 
Отдел формирования и штамповки 

Прессы ребер 

CNC Револьверные прессы листового металла 

Вальцовочные станки 



Производственные мощности 

Производство воздухообрабатывающих блоков 
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Лаборатория 

Диспетчерская 

Сертификаты качества 

Звуковая лаборатория 

Мы, работники компании Petra, преданы развитию продукции для удовлетворения потребностей наших 
клиентов. Наши команды исследования и разработки посвятили себя постоянному улучшению характе-
ристик, производительности и экономической эффективности. В соответствии с этими принципами, 
лаборатории исследования и разработки оснащены современным оборудованием для тестирования 
уровней шума, воздушного потока и тепловой мощности в соответствии со стандартами ARI, AMCA и 
ASHRAE. Кроме того, Лаборатория по технике безопасности и ITS/SEMKO (ETL) сертифицировали 
лаборатории компании Petra для тестирования систем кондиционирования воздуха с соответствующи-
ми стандартами лаборатории по технике безопасности США.  



Объекты в разных странах мира 

Международный город Накхил - Дубаи, ОАЭ 

Башня Раббан - Катар 

Золотая башня- Катар 

Кувейтская компания 
вторичной страховки- 
Кувейт 

Госпиталь Пуэрта дэ Хиерро - Испания 

Автостоянка и комплекс распределения 
мощности - Катар Торговый комплекс “Галлериа“ - Саудовская Аравия 



Объекты в разных странах мира 

Торговый комплекс “Красное море“ - Саудовская Аравия 

Хилтон Ньюкасл - Соединенное Королевство 

Офисный комплекс «Барров и Брукс» -  
Ираландия 

Мега Молл «Данди» - Египет 

Электростанция и опреснение воды Джабал Али - Дубаи 



Объекты в разных странах мира 

Торговый комплекс “Тадж“ - Иордания 

Нокюльский автомобильный выставочный 
зал - Иордания 

Курорт “Холидей Инн“ - Иордания 

Гипермаркеты “Гозмо“ - Иордания 

Торговый комплекс “Свифиа“ - Иордания 

Гейт Тауерз - Иордания 



Объекты в США 

Международные игровые технологии - Лас Вегас 

Средняя школа Капитолия - Вашингтон 

Студии Стейнера - Нью Йорк 

Администрация округа Китсап - Вашингтон 

Торговый комплекс “Франклин Милс“ - Пенсильвания 
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Эмпайр Стейт Билдинг - Нью Йорк (Сменные модули) 
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Объекты в США 

Ко
мп

ле
кс

 Ле
ти

ть
юд

 на
 ре

ке
  - Ф

ло
ри

да
 




