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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
 
Компания «УНИВЕРСВЕНТ» (ранее - «ЭБМ-Папст Урал») предлагает Вам сотрудничество по 
поставке, информационному сопровождению, подбору и технической поддержке при ведении проектов 
следующих продуктов и брендов: 
 
!  ebm-papst – вентиляторы известного немецкого производителя. Центробежные, осевые, 
компактные, тангенциальные и газовые вентиляторы (в т.ч. ЕС) производительностью до 65 000 м3/ч с 
диаметрами крыльчаток до 1 250 мм. 
!  KRUBO – надежные промышленные вентиляторы, аналогичные по номенклатуре, дизайну, 
характеристикам продуктам ebm-papst, имеющие сравнительно высокое качество при низких ценах! 
(производство Китай).  
!  SANMU – известный качественный китайский бренд с широкой и популярной номенклатурой. 
Модульные центробежные вентиляторы, улитки, осевые вентиляторы на двигателях с внешним или 
внутренним ротором, ЕС-вентиляторы, круглые канальные вентиляторы. Диапазон 
производительности – до 35 000 м3/ч с диаметрами крыльчаток до 910 мм. 
  Maer – китайский производитель качественных вентиляторов широкого ассортимента и с долгой 
историей: осевые, центробежные вентиляторы, двигатели с расщепленными полюсами. Вентиляторы с 
крыльчаткой до 900 мм и производительностью до 20 000 м3/ч.  
  PSC – производитель качественных EC и DC вентиляторов, базирующийся в США и Китае, 
использующий передовые технологии. Производство компактных, осевых и центробежных 
вентиляторов до 450 мм с производительностью до 6 000 м3/ч. 
  Weiguang – популярный китайский производитель с зарекомендовавшим качеством и широко 
применяемой продуктовой линейкой воздуходувок, осевых, центробежных, компактных и круглых 
канальных вентиляторов с диаметрами рабочих колес до 800 мм и производительностью до 25 000 
м3/ч. Weiguang производит в том числе и ЕС вентиляторы и двигатели. 
  ADDA – специальные вентиляторы для IT и цифровых технологий с широким номенклатурным рядом: 
модули охлаждения процессоров, осевые компактные производительные вентиляторы с низким 
уровнем шума. 
  Delta – специализированная линейка продуктов Delta Fan предлагает полный спектр осевых 
вентиляторов, воздуходувок и продуктов для управления температурным режимом в IT и цифровом 
оборудовании. 
  SUNON – тайваньский производитель компактных и микро вентиляторов. SUNON - это один из самых 
распространенных и популярных брендов компактных вентиляторов с идеальным соотношением цена / 
качество. 
  NMB – американский производитель DC компактных вентиляторов с диаметром до 200 мм. 
Производственные площадки NMB находятся во многих странах мира и в том числе в Азии. 
  Ziehl-Abegg – Известный немецкий производитель АС и ЕС осевых и центробежных вентиляторов с 
диаметрами рабочих колес до 1 250 мм и производительностью до 60 000 м3/ч. 
 
  Продукты указанных брендов имеются в наличии на складе в г. Екатеринбург или в Китае на 
корпоративном складе. Просим Вас обращаться с заявками на поставку и другими вопросами в 
«УНИВЕРСВЕНТ». 
  Наши преимущества: исчерпывающая компетентность и многолетний опыт работы «ЭБМ-Папст 
Урал» с ведущими производителями вентиляторов, глубокая вовлеченность в осуществление 
проектов, лучшая информационная и техническая поддержка, наличие товара на складе, гибкое 
ценообразование и клиентоориентированность. 
 
С уважением, 

Директор ООО «УНИВЕРСВЕНТ» 

Молоков К.Б. 

 

 

   


