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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Краткая информация об ООО «РОЗМЕКС»

Наша компания начала свою

продвижения новых, инновационных

архитектурных кожухов закрытия

деятельность в 2005 году в Москве,  для

российского рынка продуктов, в  

для систем отопления, а также

Россия, для

том числе,

представить

Североамериканский опыт проектирования систем отопления на рынке России и Восточной  

Европы.

Наше портфолио в Российской Федерации включает в себя следующие проекты:

 ММДЦ «Москва-Сити» «Город Столиц», г. Москва, 76-ти, 64-ѐх и 18-ти этажные башни

 Многофункциональный комплекс «Легенда Цветного», г. Москва

 Жилой дом «Имперский Дом», г. Москва, ул. Якиманка, д. 6

 Пентхаус на 76-ом этаже, ММДЦ «Москва-Сити» «Город Столиц», г. Москва

 Церковь в Хамовниках, г. Москва

 Троице Сергиева Лавра – Монастырская гостиница, г. Сергиев Посад

 64 этаж Пентхаус, ММДЦ «Москва-Сити» «Город Столиц», г. Москва

 Аквапарк "Мореон", г. Москва, ул. Голубинская, д. 16

 Многофункциональный офисный центр «Белые Сады», г. Москва, ул. Лесная, д. 7

 ТРЦ «Реутов Парк», г. Москва, Носовихинское шоссе, д. 45

 Ледовый дворец, г. Дмитров

 Центр развития творчества детей и юношества «Русский Дом», г. Дмитров

 МФЦ «ОКО», ММДЦ «Москва-Сити», г. Москва

 БЦ "Президент Плаза", г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, корпус 1

 МФЦ «Кунцево Плаза», г. Москва, Ярцевская ул., д. 19

 Кэпитэл Хилл Резиденс, Московская область, д. Барвиха



МФК «Город Столиц», ММДЦ «Москва-Сити», г. Москва

21 000 метров встроенных в пол конвекторов. Впервые в России использована Североамериканская

разработка с однотрубной системой нагревательного элемента, соединѐнной последовательно и

непрерывно в пределах одного помещения.

Преимущества:

-Равномерно распределяемое тепло, предотвращающее развитие холодных зон в помещении вдоль

панорамного фасадного остекления.

- Сокращение количества и, соответственно, монтажа контрольно-запорной арматуры и подключений.



Многофункциональный комплекс «Легенда Цветного», г. Москва

8 000 метров отопительной системы

Термоотчѐт – Инфракрасное изображение системы отопления и здания

Церковь в Хамовниках, г. Москва

Впервые использовано в России – плинтусная система отопления по периметру вдоль фасада  

здания



Жилой дом «Имперский Дом», г. Москва, ул. Якиманка, д. 6

Троице Сергиева Лавра – Монастырская гостиница, г. Сергиев Посад



«Блэк Рок» - Парк Плаза, Парк Авеню, Манхэттен, г. Нью Йорк, США



Пентхаус на 76-ом этаже, ММДЦ «Москва-Сити» «Город Столиц», г. Москва



Кэпитэл Хилл Резиденс, Московская область, д. Барвиха







МФЦ «Кунцево Плаз а», г. Москва, Ярцевская ул., д. 19





«Ледовый дворец», г. Дмитров

«Ледовый дворец» в Дмитрове – это ледовая арена высококлассного уровня, вместимость которой  

составляет 2000 человек.





Центр развития творчества детей и юношества «Русский Дом», г. Дмитров

http://dmdoprdom.edumsko.ru/
http://dmdoprdom.edumsko.ru/
http://dmdoprdom.edumsko.ru/
http://dmdoprdom.edumsko.ru/




МФК «OKO», Южная башня, ММДЦ «Москва-Сити», г. Москва

Южная Башня ОКО – жилой небоскреб из 85 этажей, в нем, помимо апартаментов, гостям столицы  

доступны 160 роскошных номеров класса Люкс в престижном пятизвѐздочном отеле мирового уровня,  

расположенном на с 8-го по 15-й этаж.





БЦ "Президент Плаза", г. Москва, Кутузовский пр т, д. 32, корпус 1









Многофункциональный офисный центр «Белые Сады», г. Москва, ул. Лесная, д. 7


