
СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЛЕДОВЫХ КАТКОВ



ООО «Проксима» успешно зарекомендовала себя на рынке строи-
тельства с 1997.

ООО «Проксима» выполняет полный комплекс работ «под ключ» по 
разделам «Технология холодоснабжения» и «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, тепловые сети» от этапа проектиро-
вания до сдачи и обслуживания объектов во всех регионах России, 
проявляя на каждом этапе высокий уровень профессионализма.

Главной отличительной особенностью работы  ООО «Проксима» 
является высокая организованность и оперативность сотрудников 
компании, готовность мгновенно реагировать на возникающие слож-
ности, что позволяет быстро и конструктивно решать любые постав-
ленные задачи. 

ООО «Проксима» - это надежный и профессиональный партнер, 
своевременно и с надлежащим качеством выполняющий свои обяза-
тельства, гибко подстраивающийся под пожелания заказчика и всегда 
находящий компромиссное решение в любой ситуации. Опыт 
сотрудников, клиентоориентированность бизнеса и стабильность на 
рынке услуг - наша основа.

Специалисты  ООО «Проксима»  проявляют высокий профессиона-
лизм при решении задач, ориентированных на пожелания заказчика, в 
том числе учитывая все требования нормативной документации.

Основными видами работ компании являются:

• проектирование технологических разделов ледовых катков;
• поставка, монтаж и пуско-наладка холодильного оборудования и 

ледовых полей;
• спортивные технологии и системы водоподготовки;
• системы ОВиК для объектов различного назначения;
• монтаж систем автоматизации и диспетчеризации;
• поставка спортивных технологий (борта хоккейные, водоподготов-

ка, льдоуборочные комбайны).

О НАС



Компания «Проксима»  совместно со своими партнерами ООО «Ин-
гениум» и ООО «СМ-лоджик» осуществляет комплексное сервисное и 
техническое обслуживание оборудования, включая профилактическое 
обслуживание, плановые ремонтные работы, восстановительные 
ремонтные работы, аварийный ремонт. 

Системы мониторинга и удаленного контроля работы оборудования  
отслеживают параметры 24 часа в сутки.

Мы имеем инженерную диспетчерскую службу по работе с заказчика-
ми, которая готова консультировать, осуществлять сервисные работы и 
гарантийные обязательства по запущенным объектам, проводить 
быстрый гарантийный ремонт и плановое ТО оборудования, осуществлять 
тех.поддержку объектов, оперативно и в сжатые сроки удовлетворяя все 
пожелания заказчиков и экслуатации.

В случае возникновения проблем, с которыми не может справиться 
местный персонал, оперативно консультируем он-лайн, отслеживая 
работу оборудования по системам мониторинга, или выезжаем для их 
устранения как на построенные нами, так и на сторонние объекты.

На все проведенные ремонтные работы, используемые запасные 
части и расходные материалы предоставляется гарантия.

Продуманное сервисное обслуживание, регулярная диагностика и 
оперативное устранение неисправностей позволяет не только избе-
жать аварийных ситуаций, обеспечить бесперебойную работу обору-
дования и продлить срок его службы, но и оптимизировать эксплуата-
ционные затраты.

Сервисная служба компании осуществляет диагностику и ремонт 
любой климатической техники. Наши специалисты также предоставля-
ют техническую экспертизу, консультирование по вопросам обучения 
работы и эффективной эксплуатации оборудования.

Гибкая система заключения договоров как на разовую работу для 
устранения неполадок, так и на постоянное системное сервисное 
обслуживание. Так же специалисты нашей компании осуществляют 
окраску льда и нанесение разметки ледового поля в соответствии с 
правилами Российской и Международной Федераций хоккея. 

 ВИДЫ РАБОТ



ОБЪЕКТЫ

2013. Хабаровск

2014. Назрань2014. Самара

2015. Ноябрьск

2015. Усть-Каменогорск

Поставка оборудования и монтаж
крытого катка 30х60м.

Поставка и монтаж оборудования
для тренировочного катка размером 30х60м

Поставка и монтаж технологического оборудования
для тренировочного катка

Поставка и монтаж технологического
оборудования для тренировочного катка

2015/16. Санкт-Петербург Поставка и монтаж технологического
оборудования для тренировочного катка



 ОБЪЕКТЫ

Сургут. 2016

Тольятти. 2017

Чернянка. 2017

Кумертау. 2018

Волгоград. 2019

Поставка и монтаж технологического
оборудования для тренировочного катка

Проектирование, поставка и монтаж оборудования
тренировочного катка 30х60м

Проектирование, поставка и монтаж оборудования
тренировочного катка 30х60м ОАО «ГазПром»

Проектирование, поставка и монтаж
оборудования катка

Монтаж оборудования ледового катка 30х60м



ПАРТНЕРЫ

Компания «Ингениум» осуществляет сборку эксклюзивного 
холодильного оборудования для ледовых арен, которое было 
совместно разработано и запатентовано специалистами ком-
паний и является максимально энергоэффективным, использу-
ет утилизацию тепла в полном объёме на системы подогрева 
технологических процессов. Оборудование оснащается мони-
торингом и позволяет отслеживать весь процесс его работы 
удаленно помогая обслуживающему персоналу в его эксплуа-
тации.



 ПАРТНЕРЫ

SM-Logic - комплексные решения для вашего бизнеса.

Компания предлагает законченные решения по проектирова-
нию, монтажу и вводу в эксплуатацию всего комплекса инже-
нерных систем объектов промышленного и гражданского 
назначения (системы управления климатом, вентиляция, элек-
тричество, освещение, системы безопасности и связи, автома-
тизация, мультимедийные системы), комплексные решения по 
мониторингу и диспетчеризации объектов.



ООО «Проксима»

191040, Россия, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д.44, офис 31.

Тел.: +7 (812) 716-36-36
Тел.: +7 (812) 970-70-85
Факс: +7 (812) 975-73-73

www.procsima.com

E-mail: info@procsima.com


