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ОАО «ДоКон» работает на рынке
вентиляции и кондиционирования
с 1956 года и является ведущим
производителем климатической
техники в России, имеющим многолетний опыт разработок, проектирования, изготовления. Предлагает к поставке самый широкий
ассортимент оборудования для
кондиционирования воздуха и
вентиляции, в т.ч. применяемого
при строительстве новых и модернизации действующих атомных
станций.
Основная продукция завода – оборудование для кондиционирования и вентиляции воздуха. В ассортименте ОАО «ДоКон» более 250
моделей кондиционеров, среди них: автономные кондиционеры с водяным и воздушным
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DoCon JSC has been in the ventilation
and conditioning market since
1956. It is the leading producer of
climatic equipment, and has the vast
experience of development, design
and production. The company offers
a wide range of air-conditioning and
ventilation equipment, including
those kinds of equipment that are
used in construction of new nuclear
power plants and in modernization
of operating ones.
The main production is the conditioning and
ventilation equipment. The range of products
includes over 250 models of conditioners,
including: self-contained air-conditioners
with water and air-cooling of the condenser,
precision conditioners, special earthquakeresisting conditioners for tropic areas with
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охлаждением конденсатора, прецизионные,
специальные сейсмостойкие для работы в зоне
повышенных температур с влажным тропическим климатом, транспортные, крановые,
работающие при температуре окружающего
воздуха до +80°С, чиллеры, медицинские,
центральные и т.д.
Диапазон производительности по воздуху
у кондиционеров от 1000 до 250 000 м3/ч, по
холоду от 3,0 до 600,0 кВт.
Вся продукция завода прошла необходимые испытания и обязательную сертификацию, имеет санитарно-эпидемиологические
заключения, лицензии на конструирование
и изготовление оборудования для атомных
станций. ОАО «ДоКон» сертифицировано по
ИСО 9001-2001.
Centre de Marketing et de Management SA
(Швейцария, Женева) отметил продукцию завода «Золотым сертификатом качества».
Основные потребители продукции ОАО
«ДоКон» – металлургия, легкая и пищевая промышленность, медицина, связь, атомные станции, административные и правительственные
учреждения, транспорт, железная дорога.
Наши кондиционеры работают в различных регионах РФ и за рубежом и предназначены для обеспечения комфортных условий
работы для персонала и надежной работы
технологического, в т.ч. электротехнического
оборудования.
Гарантийный срок на продукцию ОАО «ДоКон» – 2 года, а срок службы – не менее 20
лет. ОАО «ДоКон» выполняет полный комплекс
работ от проектирования до пусконаладки и
последующего обслуживания.
Мы рады будем рассмотреть стоящие перед вами задачи, разработать, изготовить
и поставить по доступным ценам оборудование, максимально отвечающее вашим
требованиям.

high temperatures and humidity, transport,
crane conditioners operated at temperatures
up to +80°С, chillers, medical, central airconditioners.
Air capacity of the conditioners is from 1,000
to 250,000 м3/h, cool capacity – from 3.0 to
600.0 KV.
All products of the plant have been tested
and certificated. The company has appropriate
sanitary and epidemiologic certificates as well
as licenses to design and produce equipment for
nuclear power plants. DoCon JSC is certified in
accordance with ISO 9001-2001.
Centre de Marketing et de Management SA
(Switzerland, Geneva) has rewarded the company
with the “Gold Quality Certificate”.
The main producers of DoCon production are
enterprises of metallurgy, light and food industry,
health care, communication companies, nuclear
power plants, administrative and governmental
bodies, transport and railway companies.
Our conditioners have been installed in
various regions of Russia and abroad to provide
comfortable conditions for personnel and
good performance of technological equipment
including electric equipment.
DoCon offers a 2-year warranty period, while
life time is over 20 years.
DoCon JSC performs all the works – from
design to commissioning and maintenance.
We shall be happy to consider your objectives
and to develop, manufacture and supply the
necessary equipment the quality of which will
meet your requirements and at reasonable
prices.

