
Первый научно-исследовательский
центр по проектированию и монтажу 
полного цикла в области 
климатического оборудования

Крупнейший поставщик 
сертифицированной, климатической 
техники бытового 
и промышленного назначения

900 000 покупателей

довольны реализованными 
проектами,                                        
разной сложности

1 место

Более 95000 SKU
всегда доступны для 
покупателей

Гарантия качества

Безупречная репутация                                          
на рынке. более 500 положительных 
отзывов на

+7 (495) 320-00-44 info@sdmclimate.ru

https://market.yandex.ru/shop--sdm-climate/410230/reviews
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покупателей довольны реализованными 
проектами, разной сложности

SDM CLIMATE КАЖДЫЙ ДЕНЬ: 
ПОДБИРАЕТ, ПРОЕКТИРУЕТ 
И УСТАНАВЛИВАЕТ 
КЛИМАТИЧЕСКУЮ ТЕХНИКУ, 
С БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ 
КОМФОРТЕ

года на рынке
климатической техники

проектов 
с благодарственными письмами

ТОП-5 проверенных поставщиков

место 
95000 SKU

Высоко-квалифицировнных
сотрудников

https://sdmclimate.ru/


Более благодарственных 

писем и отзывов от Клиентов! 

Экспертный профессионализм сотрудников 
SDMClimate пользуется большим доверием 
клиентов на российском рынке 
климатического оборудования. 

У нас все официальные благодарности 
можно посмотреть в разделе
"Благодарственные письма 
и сертификаты", а так же на

www.sdmclimate.ru+7 (495) 320-00-44 info@sdmclimate.ru

https://sdmclimate.ru/
https://market.yandex.ru/shop--sdm-climate/410230/reviews
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• Благодаря эксклюзивным условиям 
поставок и автоматизации 
бизнес-процессов SDM Climate
предлагает низкие цены.

По-настоящему 
низкие цены 100%

• Любая климатическая техника 
всегда в наличии на собственных 
складах: от увлажнителя 
до сложных систем вентиляции 
и кондиционирования.

Широкий 
ассортимент

• Команда проектировщиков 
внимательно изучают 
и прорабатывают потребность 
клиента. 

• После предлагает 
профессиональное решение 
как с технической точки 
зрения, так и с точки зрения 
оптимизации конечной 
стоимости на оборудования
и пусконаладочным работам.

Проектирование 
любой сложности

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

https://sdmclimate.ru/
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Прямая гарантия от производителя

Все гарантии поставки 

зафиксированы в договоре Оферте

Только сертифицированная, 

климатическая техника, бытового 

и промышленного назначения

https://sdmclimate.ru/
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Быстрый поиск

Онлайн сравнение товаров                           
по характеристикам

Оформление счета на оплату

Онлайн оплата

Консультация 
и оформление

Информационное 
сопровождение покупки

Получение подтверждения оплаты

Три варианта получения покупки

Самовывоз 

Доставка с онлайн уведомлением           
по отслеживанию покупки

Отправка покупки транспортной 
компанией

https://sdmclimate.ru/
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Монтаж котельного оборудования 
для компании «Гейзер»

Адрес: г. Череповец, Проспект 
Мира, д. 72 

Монтаж котельного оборудования
для кафе «Шаурмовский»

Адрес: г. Москва, ул. Сталеваров, 
3, стр. 7

https://sdmclimate.ru/
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ТЦ «Арена Плаза» 
на стадионе Динамо

https://sdmclimate.ru/
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www.sdmclimate.ru

Каждому клиенту мы предоставляем 
персонального менеджера, 
который будет вести проект и решит 
все вопросы.

Москва, ул. Нижняя, д. 14

+7 (495) 320-00-44 

info@sdmclimate.ru

www.sdmclimate.ru

https://sdmclimate.ru/

