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Уважаемые Коллеги, Партнеры, Заказчики!

Предприятие UAB SALDA уже много лет поставляет на рынок Европы, России и стран 
СНГ высококачественную вентиляционную продукцию.
Начав работу в 1990 году с небольшого предприятия, сейчас мы являемся одним 
из крупнейших заводов Европы и располагаем производственными площадями 
30 000 м2, оснащенными самым современным и точным оборудованием.
Используя только самые совершенные компоненты, непрерывно совершенствуя соб-
ственные технологии изготовления, мы добились заслуженного уважения на миро-
вом рынке.
Мы уверены в высоком качестве своей продукции и в том, что им останется доволен 
самый взыскательный потребитель.

Президент UAB SALDA
Петрас Баронас
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Компания UAB SALDA располагает большой производственной площадью, а особой 
гордостью компании является собственный конструкторский департамент и тестовые 
лаборатории.
Наличие такой научно-технической базы позволяет ежегодно предлагать на между-
народный рынок новые виды продукции, а также дополнять уже существующий мо-
дельный ряд.
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При площади производства в 30 000 м2 на нем задействовано совсем небольшое 
количество персонала – немногим более 200 человек.
Это возможно благодаря высокой автоматизации всех рабочих процессов.
Такая автоматизация не только позволяет сократить количество рабочих, но и га-
рантирует главное –  высочайшую точность всей выпускаемой продукции за счет 
минимизации ручных операций и исключения человеческого фактора.
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Один из важных элементов достижения не только отличного качества, но и лучшей 
цены – это полный цикл производства, организованный на UAB SALDA.
Компания не пользуется услугами никаких сторонних подрядчиков. Станочный парк, 
имеющийся на предприятии, позволяет осуществлять всю необходимую обработку, 
начав с рулона высококачественной оцинкованной стали и закончив готовым изде-
лием.
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Вся продукция UAB SALDA имеет все необходимые как европейские, так и россий-
ские сертификаты качества.
На предприятии внедрена система управления качеством продукции, что подтвержде-
но сертификатом о соответствии всех процессов контроля стандарту ISO 9001:2008.
Сертификат EUROVENT на вентиляционные установки каркасно-панельного типа 
«SmartAir» и программное обеспечение для подбора «VENTMASTER»  дает уверен-
ность потребителю в том, что параметры оборудования, заявленные в технической 
документации,  полностью соответствуют реальным рабочим характеристикам.
Высокое качество продукции подверждается многолетним успешным опытом экс-
плуатации в странах Европы, России, СНГ.
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Начав как небольшое предприятие по производству фасонных изделий и воздуховодов 
из оцинкованной стали, к 2013 году UAB SALDA производит полный ассортимент 
оборудования для систем вентиляции и центрального кондиционирования воздуха.
Это все виды вентиляторов, сетевые элементы, а также компактные вентиляционные 
установки разных типов и центральные кондиционеры.



ТЦ «Комсомолл», г. Иркутск

ТЦ «Драйв», г. Москва Коттеджный поселок «Лукашево», 
г. Хабаровск

Полномочное представительство 
Республики Татарстан в РФ, г. Москва 

ОБъЕКТы, ОСНащЕННыЕ ОБОРУДОВаНИЕМ UAB SALDA В РОССИИ

Лечебно-диагностический центр
г. Сходня

Отель «Astrum»
г. щелково, Московская область
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НОМЕНКЛаТУРа ПРОДУКЦИИ, ВыПУСКаЕМая UAB SALDA

Вентиляторы различных типов

Различные сетевые элементы 

Канальные нагреватели и охладители Регуляторы мощности нагревателей  
и скорости вентиляторов

Компактные вентиляционные установки, 
в том числе с рекуператорами тепла

Каркасно-панельные вентиляционные 
установки 
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Ваше представительство:

www.salda-vent.ru


