
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРА

О КОМПАНИИ 



ЛЕМАКС  - специализированное предприятие в сфере отопительного оборудования. 

 В своем активе имеет два мощнейших производственных центра: 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЫТОВОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТАЛЬНЫХ 
ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ



О КОМПАНИИ Мы активно развиваемся с 1992 года: 

   ведем поиск эффективных точек продаж;

   поставляем продукцию, как через регионального 

представителя, так и напрямую с предприятия;

   поддерживаем регулярную обратную связь с 

Партнерами;

   принимаем участие в программах по продвижению 

продуктов предприятия совместно с Партнерами;

   регулярно участвуем в специализированных 

выставках и внедряем инновационные подходы при 

производстве отопительного оборудования на нашем 

предприятии;

   регулярно проводим обучающие технические 

семинары для Партнеров;

   предоставляем всю необходимую техническую 

документацию и рекламную продукцию.



НАША ИСТОРИЯ

23 июля 1992 г. - дата основания предприятия «Лемакс».

2004 г. - открыт собственный завод по производству бытового 

газового оборудования. Проектная мощность завода составляла 
12 000 котлов год.  

2006 г. - расширение модельного ряда выпускаемой продукции 

с увеличением мощности завода до 65 000 котлов в год. 

2008 г. - в разгар кризиса и вопреки ему в кратчайшие сроки был 

реализован масштабный проект реконструкции завода с глубокой 
модернизацией производственных процессов и построением нового 
передового высокотехнологичного производства мощностью 150 000 
котлов в год. Объем инвестиций составил более 10 миллионов евро. 

2011 г. - создание Промышленной компании МЕТКОР, 

специализирующейся на развитии рынка услуг по металлообработке.

2012-2015 г.г. - ЛЕМАКС реализовал 2 этап инвестиционного 

проекта по автоматизации и роботизации завода общей стоимостью 
около 9 миллионов евро. Был запущен в эксплуатацию уникальный, 
единственный на тот момент в России, итальянский металлообрабатыва-
ющий комплекс Salvagnini и создано производство настенных котлов.

2018 г. - открыт завод по производству стальных панельных 

радиаторов, оснащенный новейшим европейским оборудованием
концерна Leas. 

2015 -2016 г.г. - завод по производству бытового газового 

оборудования прирастил 1 620 кв.м. производственных площадей, 
оснащенных самым современным роботизированным оборудованием.  



Мы производим газовые, электрические, твердотопливные 
котлы, газовые проточные водонагреватели, а также стальные 
панельные радиаторы, которые соответствуют европейским и 
российским стандартам  в области качества.

На своих заводах мы используем лучшие технологические 
решения, которые делают нашу продукцию удобной и 
безопасной в использовании, простой в обслуживании, 
эффективной в применении.

Приобретая оборудование торговой марки «Лемакс», мы 
навсегда становимся вашими надежными друзьями и 
Партнерами. Мы гарантируем высокое качество нашей 
продукции, круглосуточную техническую поддержку, 
доступность запасных частей и комплектующих.



lemax-kotel.ru

lemax-radiator.ru

lemax-kotel.ru

Сегодня портфель продукции «Лемакс» состоит из самых 

качественных и востребованных продуктов:

   энергозависимые напольные газовые котлы;

   энергонезависимые напольные газовые котлы;

   настенные газовые котлы с открытой камерой сгорания;

   настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания;

   электрические котлы;

   твердотопливные котлы;

   проточные газовые водонагреватели;

   стальные панельные радиаторы;

   сопутствующие товары и запасные части.

НАША ПРОДУКЦИЯ 



«ЛЕМАКС» В ЦИФРАХ 2022г. 

8,2 млрд

выручка

ивестиции

1,6 млрд

2 завода

218 375 м

2
12 805 м

производственная 
площадь

складская 
площадь

700 

команда

радиаторы

840 000 ед.

котлы

152 300 ед.

сотрудников



НАША МИССИЯ

МЕЧТАТЬ. ВЕРИТЬ. ЛЮБИТЬ. 

НЕСТИ РАДОСТЬ. ТВОРИТЬ ДОБРО.



ГДЕ НАС НАЙТИ?

Лемакс Котлы РадиаторыЯндекс.Дзен
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