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История компании
ООО «ТЕХНОФРОСТ» — российский
производитель промышленного
холодильного оборудования.
Мы всегда рядом!

Первые шаги на рынке. В 2010 году на базе производства промышленного холодильного и теплообменного оборудования начинается сборка агрегатов и многокомпрессорных станций. Параллельно проектным
отделом компании ведутся работы по разработке и выпуску устройств управления и систем мониторинга
для предприятий, а также начинается сборка насосных установок.
Новый этап развития. В 2014 году принято решение о строительстве отдельного предприятия с полным
производственным циклом в г. Киржаче Владимирской области. Начинается строительство и оборудование
производственных помещений для будущего завода «ТехноФрост».
Ключевые события. В 2015 году состоялось официальное открытие завода промышленного холодильного
оборудования «ТехноФрост», запущено производство широкого модельного ряда продукции на базе поршневых, винтовых и спиральных компрессоров. В 2018—2019 годах прошла масштабная реконструкция производственных мощностей завода, что позволило увеличить объемы выпускаемой продукции и расширить
модельный ряд.

Компания «ТехноФрост» сегодня — это современный завод промышленного холодильного
оборудования в России с полным циклом производства (проектирование, металлообработка, порошковая покраска, сборка, комплексная проверка и упаковка).
Общая площадь предприятия (свыше 20 000 м2) и штат квалифицированных сотрудников
(более 100 человек) позволяют ежемесячно производить более 150 холодильных установок
на базе поршневых, винтовых и спиральных компрессоров, включая установки на диоксиде
углерода.
Продукция завода «ТехноФрост» прошла необходимые технические испытания, сертифицирована и поставляется во все регионы Российской Федерации, а также страны ближнего
зарубежья.
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Мощности завода «ТехноФрост» позволяют производить холодильные агрегаты и устройства управления
по индивидуальным параметрам в максимально короткие сроки — от 3 до 5 рабочих дней, при этом цена
выгодно отличается от конкурентов.
Наши партнеры уже успели оценить удобства прямого сотрудничества с производителем оборудования:
быстрота принятия решений, конкурентные цены на рынке, оперативная доставка собственным автопарком,
гарантия качества и сервисная поддержка.
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АГРЕГАТ ХОЛОДИЛЬНЫЙ
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЙ
на базе поршневых компрессоров
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Агрегаты многокомпрессорные на базе
поршневых компрессоров (АПМ) производства
«ТехноФрост» предназначены для использования в системах кондиционирования воздуха и
центрального холодоснабжения на торговых и
промышленных объектах. Оборудование применяется для средне- и низкотемпературных камер
хранения различного объема, для морозильных
камер, для скороморозильных аппаратов.
Агрегаты многокомпрессорные на базе
поршневых компрессоров (АПМ) состоят из нескольких (от 2 до 5) поршневых компрессоров,
работающих параллельно на один контур, необходимых компонентов, которые смонтированы
на общей раме и соединены трубопроводами.
Агрегаты «ТехноФрост» — это изделия полной
заводской готовности. Агрегаты предназначены для работы как на HFC-хладагентах (R404A/
R507, R134a и т. д.), так и на современных HFO-

хладагентах. Все агрегаты проходят строгий
ОТК, испытаны на прочность и герметичность,
после чего заправляются азотом до избыточного
давления консервации. Коммутация компрессоров и устройств управления может быть выполнена в заводских условиях (опционально).
Агрегаты поставляются в исполнении,
максимально сокращающем время монтажа на
объекте, пуско-наладки и упрощающем последующее сервисное обслуживание.

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Дополнительные опции и аксессуары:
теплоизолированный отделитель жидкости с нагревателем
(опция А1);


щит управления на различных контроллерах или на релейной
логике;


автоматика для управления вентиляторами конденсатора
(от 1 до 3 реле давления, датчик давления, регулятор скорости
вращения и т. д.) (опции С1—С6);




система регулирования давления конденсации (опции D1, D2);

вентилятор обдува головок блока цилиндров компрессора для
НТ-агрегатов (опция F1);


пакет для уличного исполнения: дополнительный нагреватель
картера компрессора, термостат, нагреватель ресивера, реле
давления, теплоизоляция ресивера, подогрев щита управления.
(опции H1—H3);




ресиверный блок на раме агрегата (опции L1, L2);

защита от миграции и конденсации хладагента во время
стоянки: обратный клапан после маслоотделителя, обратный
клапан после компрессора, обратный клапан на сливе в ресивер
(опции N1—N3);


возможность регулирования производительности компрессора
(отжим клапанов, частотник) (опции R1—R4);




запорные вентили на входе/выходе из агрегата (опции S1, S2);



резервирование предохранительного клапана (опция T1);



виброзащита (опции V1, V2);

дооснащение щита управления счетчиком и внешним дисплеем
(опции W1, P1);




датчик низкого уровня хладагента в ресивере;

возможно исполнение в защитном или
шумоизолированном кожухе.


Стандартная
комплектация:
компрессор винтовой полугерметичный (от 2 до 5), запорные вентили,
защитные реле давления компрессора
на каждый компрессор;


линия нагнетания: коллектор, трубопроводы до коллектора, защитное реле
общее, обратный клапан после маслоотделителя;


линия всасывания: коллектор, трубопроводы до компрессоров, разборный
фильтр-очиститель на каждый компрессор, защитное реле общее, датчик
давления;


система возврата масла: отделитель
масла Bitzer с датчиком уровня, нагревателем и термостатом, два предохранительных клапана с трехходовым
вентилем, электронное реле протока
масла, фильтр масляный, смотровое
стекло, электромагнитный клапан и запорный вентиль;




рама сборная/сварная.
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АГРЕГАТ ХОЛОДИЛЬНЫЙ
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЙ
на базе винтовых компрессоров
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Агрегаты многокомпрессорные на базе винтовых полугерметичных компрессоров (АВМ)
производства «ТехноФрост» предназначены для
использования в системах кондиционирования
воздуха и холодоснабжения на промышленных объектах. Оборудование применяется для
средне- и низкотемпературных камер хранения
различного объема, для морозильных камер,
для скороморозильных аппаратов, на предприятиях по изготовлению продуктов питания и в
торговых организациях.
Агрегаты многокомпрессорные на базе винтовых полугерметичных компрессоров состоят из
нескольких (от 2 до 5) винтовых компрессоров,
маслоотделителя, необходимых компонентов,

которые смонтированы на общей раме и соединены трубопроводами. Агрегаты «ТехноФрост»
— это изделия полной заводской готовности.
Агрегаты предназначены для работы как на
HFC-хладагентах (R404A/R507, R134a и т. д.), так
и на современных HFO-хладагентах.
Все агрегаты проходят строгий ОТК, испытаны на прочность и герметичность, после чего
заправляются азотом до избыточного давления консервации. Коммутация компрессоров и
устройств управления может быть выполнена в
заводских условиях (опционально).

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Дополнительные
опции и аксессуары:
теплоизолированный отделитель жидкости с нагревателем
(опция А1);


щит управления на различных контроллерах (опции B1B6);


автоматика для управления вентиляторами конденсатора
(от 1 до 3 реле давления, датчик давления, регулятор скорости вращения и т. д.) (опции С1—С6);




система регулирования давления конденсации (опция D1);



экономайзер (опции E1, E2);



подогрев щита управления; (опция H3);



манометры на линиях всасывания и нагнетания (опция I1);



ресиверный блок на раме агрегата (опция L1);

защита от миграции хладагента во время стоянки (опция
N3);


Стандартная
комплектация:
компрессор винтовой полугерметичный (от 2 до
5), запорные вентили, защитные реле давления
компрессора на каждый компрессор;
 линия нагнетания: коллектор, трубопроводы
до коллектора, защитное реле общее, обратный
клапан после маслоотделителя;
 линия всасывания: коллектор, трубопроводы
до компрессоров, разборный фильтр-очиститель
на каждый компрессор, защитное реле общее,
датчик давления;
 система возврата масла: отделитель масла
Bitzer с датчиком уровня, нагревателем и термостатом, два предохранительных клапана с трехходовым вентилем, электронное реле протока
масла, фильтр масляный, смотровое стекло,
электромагнитный клапан и запорный вентиль;
 рама сборная/сварная.
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запорные вентили на входе/выходе из агрегата (опции S1,
S2);




охлаждение масла (опции М1—М3);

дооснащение щита управления счетчиком и внешним дисплеем (опции W1, P1);




датчик низкого уровня хладагента в ресивере;

возможно исполнение в защитном или шумоизолированном кожухе.


Тип оборудования

Тип компрессора

Агрегат многокомпрессорный
холодильный

Винтовой

Температура кипения / Температура конденсации

–10 °С / +45 °С
От 41 до 1675 кВт

–35 °С/ +45 °С
От 12 до 645 кВт
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АГРЕГАТ ХОЛОДИЛЬНЫЙ
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЙ
на базе спиральных компрессоров
Агрегаты многокомпрессорные на базе
спиральных компрессоров (АСМ) производства
«ТехноФрост» предназначены для использования в системах кондиционирования воздуха и
центрального холодоснабжения на торговых и
промышленных объектах. Оборудование применяется для средне- и низкотемпературных камер
хранения различного объема, для морозильных
камер, для скороморозильных аппаратов.
Агрегаты многокомпрессорные на базе
спиральных компрессоров (АСМ) состоят из нескольких (от 2 до 5) спиральных компрессоров,
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работающих параллельно на один контур, необходимых компонентов, которые смонтированы на
общей раме и соединены трубопроводами. Агрегаты «ТехноФрост» — это изделия полной заводской
готовности.
Агрегаты предназначены для работы как на
HFC-хладагентах (R404A/R507, R134a и т. д.), так и
на современных HFO-хладагентах.
Все агрегаты проходят строгий ОТК, испытаны
на прочность и герметичность, после чего заправляются азотом до избыточного давления консервации. Коммутация компрессоров и устройств
управления может быть выполнена в заводских
условиях (опционально).

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Дополнительные опции и аксессуары:
теплоизолированный отделитель жидкости с нагревателем
(опция А1);


щит управления на различных контроллерах или на релейной
логике (опции B1—B7);


автоматика для управления вентиляторами конденсатора (от 1 до
3 реле давления, датчик давления, регулятор скорости вращения и
т. д.) (опции С1—С6);

Стандартная
комплектация:





система регулирования давления конденсации (опции D1, D2);

пакет для уличного исполнения: дополнительный нагреватель
картера компрессора, термостат, нагреватель ресивера, реле
давления, теплоизоляция ресивера, подогрев щита управления.
(опции H1—H3);




ресиверный блок на раме агрегата (опции L1, L2);

защита от миграции и конденсации хладагента во время стоянки:
обратный клапан после маслоотделителя, обратный клапан после
компрессора, обратный клапан на сливе в ресивер (опции N1—N3);




запорные вентили на входе/выходе из агрегата (опции S1, S2);



резервирование предохранительного клапана (опция T1);



виброзащита (опции V1, V2);

дооснащение щита управления счетчиком и внешним дисплеем
(опции W1, P1);




датчик низкого уровня хладагента в ресивере;

возможно исполнение в защитном или шумоизолированном
кожухе;


возможность плавного регулирования,
возможность использования цифрового
компрессора — технология DIGITAL.



компрессор спиральный (от 2 до
5), нагреватель картера, запорные
вентили, защитные реле давления на
каждый компрессор;


линия нагнетания: коллектор, трубопроводы до/после коллектора, манометр, защитное реле общее;


линия всасывания: коллектор, трубопроводы до компрессоров, разборный
фильтр-очиститель, манометр, защитное реле общее, датчик давления;


система возврата масла: отделитель
масла, сборник масла, клапан сброса
давления, смотровое стекло, электронные регуляторы уровня масла на каждый компрессор, фильтр масляный на
каждый компрессор, запорный вентиль
на каждый компрессор;




рама сборная/сварная.

11

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

+7 (495) 960-89-61
+7 (495) 960-89-71
INFO@TEHNOFROST.COM

УСТАНОВКИ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ
на базе винтовых компрессоров
Установки охлаждения жидкости производства «ТехноФрост» на базе винтовых полугерметичных компрессоров предназначены для
охлаждения воды, растворов гликолей и других
сред. Оборудование применяется в централизованных системах кондиционирования, холодоснабжения предприятий различных отраслей
промышленности.
Установки охлаждения жидкости производства «ТехноФрост» на полугерметичных винтовых компрессорах представляют собой систему,
образованную контуром хладагента и одним
контуром хладоносителя. В контуре хладагента
от 1 до 4 компрессоров. Все элементы смонтированы на общей раме и соединены трубопро-
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водами. Установки охлаждения жидкости — это
изделия полной заводской готовности.
Установки предназначены для работы как на
HFC-хладагентах (R404A/R507, R134a и т. д.) , так
и на современных HFO-хладагентах. Все установки проходят строгий ОТК, испытаны на прочность и герметичность, после чего заправляются
азотом до избыточного давления консервации.
Коммутация компрессоров и устройств управления может быть выполнена в заводских условиях
(опционально).

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Стандартная
комплектация:

Дополнительные
опции и аксессуары:

компрессор винтовой полугерметичный (от 1 до 4),
запорные вентили, защитные реле давления компрессора на каждый компрессор;





линия нагнетания: коллектор (для 2 и более компрессоров), трубопроводы до коллектора, защитное
реле общее, обратный клапан после маслоотделителя;


линия всасывания: коллектор (для 2 и более
компрессоров), трубопроводы до компрессоров, разборный фильтр-очиститель на каждый компрессор,
защитное реле общее, датчик давления;


система возврата масла: отделитель масла Bitzer
с датчиком уровня, нагревателем и термостатом, два
предохранительных клапана с трехходовым вентилем, электронное реле протока масла, фильтр масляный, смотровое стекло, электромагнитный клапан
и запорный вентиль;


теплоизолированный отделитель жидкости с
нагревателем (опция А1);
щит управления на различных контроллерах или на
релейной логике (опции B1—B7);


автоматика для управления вентиляторами
конденсатора (от 1 до 3 реле давления, датчик
давления, регулятор скорости вращения и т. д.)
(опции С1—С6);


система регулирования давления конденсации
(опция D1);




экономайзер (опции E1, E2);



подогрев щита управления. (опция H3);

манометры на линиях всасывания и нагнетания
(опция I1);


защита от миграции хладагента во время стоянки
(опция N3);




ресивер хладагента;

жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое
стекло, запорный вентиль после фильтра, соленоидный клапан, ЭРВ;




испаритель кожухотрубный или пластинчатый;

 реле протока на гидравлический контур;



запорные вентили на выходе из агрегата (опция S2);



охлаждение масла (опции М1—М3);

дооснащение щита управления счетчиком и
внешним дисплеем (опции W1, P1);





рама сварная.

датчик низкого уровня хладагента в ресивере;

возможно исполнение в защитном или
шумоизолированном кожухе.


Тип оборудования

Тип компрессора

Установка охлаждения жидкости

Винтовой

Температура кипения / Температура конденсации

+2 °С

+50 °С
От 212 до 3076 кВт
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ПРОМЫШЛЕННОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

+7 (495) 960-89-61
+7 (495) 960-89-71
INFO@TEHNOFROST.COM

УСТАНОВКИ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ
на базе спиральных компрессоров
Установки охлаждения жидкости производства «ТехноФрост» на базе спиральных
компрессоров предназначены для охлаждения
воды, растворов гликолей и других сред. Оборудование применяется в централизованных
системах кондиционирования, холодоснабжения предприятий различных отраслей промышленности.
Установки охлаждения жидкости производства «ТехноФрост» на полугерметичных винтовых компрессорах представляют собой систему,
образованную контуром хладагента и одним
контуром хладоносителя. В контуре хладагента
от 1 до 4 компрессоров. Все элементы смонти-
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рованы на общей раме и соединены трубопроводами. Установки охлаждения жидкости — это
изделия полной заводской готовности.
Установки предназначены для работы как на
HFC-хладагентах (R404A/R507, R134a и т. д.), так
и на современных HFO-хладагентах. Все установки проходят строгий ОТК, испытаны на прочность и герметичность, после чего заправляются
азотом до избыточного давления консервации.
Коммутация компрессоров и устройств управления может быть выполнена в заводских условиях (опционально).

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Стандартная
комплектация:

Дополнительные
опции и аксессуары:

компрессор спиральный (от 1 до 4), запорные
вентили, защитные реле давления компрессора
на каждый компрессор;





линия нагнетания: коллектор (для 2 и более
компрессоров), трубопроводы до коллектора,
защитное реле общее, обратный клапан после
маслоотделителя;


линия всасывания: коллектор (для 2 и более
компрессоров), трубопроводы до компрессоров,
разборный фильтр-очиститель на каждый компрессор, защитное реле общее, датчик давления;


система возврата масла: отделитель масла
Bitzer с датчиком уровня, нагревателем и термостатом, два предохранительных клапана с трехходовым вентилем, электронное реле протока
масла, фильтр масляный, смотровое стекло,
электромагнитный клапан и запорный вентиль;




ресивер хладагента;

жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль после фильтра,
соленоидный клапан, ЭРВ;

теплоизолированный отделитель жидкости с
нагревателем (опция А1);
щит управления на различных контроллерах или на
релейной логике (опции B1—B7);


автоматика для управления вентиляторами
конденсатора (от 1 до 3 реле давления, датчик давления,
регулятор скорости вращения и т. д.) (опции С1—С6);


система регулирования давления конденсации (опция
D1);




экономайзер (опции E1, E2);



подогрев щита управления. (опция H3);

манометры на линиях всасывания и нагнетания (опция
I1);


защита от миграции хладагента во время стоянки
(опция N3);




запорные вентили на выходе из агрегата (опция S2);



охлаждение масла (опции М1—М3);





испаритель кожухотрубный или пластинчатый;

 реле протока на гидравлический контур;


дооснащение щита управления счетчиком и внешним
дисплеем (опции W1, P1);




датчик низкого уровня хладагента в ресивере;

возможно исполнение в защитном или
шумоизолированном кожухе.


рама сварная.

Тип оборудования

Тип компрессора

Установка охлаждения жидкости

Спиральный

Температура кипения / Температура конденсации

+2 °С

+50 °С
От 30 до 430 кВт

15

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

+7 (495) 960-89-61
+7 (495) 960-89-71
INFO@TEHNOFROST.COM

УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ «ТЕХНОФРОСТ»
Установки насосные производства «ТехноФрост»
применяются для циркуляции хладоносителя и
охлаждающей среды в системах центрального кондиционирования, холодоснабжения.
Установки насосные производства «ТехноФрост»
могут быть использованы как для открытых систем,
так и для закрытых. Состоят из насоса (-ов), необходимых компонентов, которые смонтированы на
общей раме и соединены трубопроводами.
Установки насосные «ТехноФрост» — это из-

Стандартная
комплектация:
16



центробежный насос (-ы);

линия всасывания: фильтр-очиститель,
запорная арматура, сервисный кран,
мановакуумметр, воздухоотводчик, термометр;

делия полной заводской готовности. Установки
насосные предназначены для перекачки любых
не агрессивных хладоносителей. Все установки
проходят строгий ОТК, испытаны на прочность и
герметичность, после чего заправляются азотом
до избыточного давления консервации. Коммутация насосов и устройств управления может
быть выполнена в заводских условиях (опционально).

Дополнительные
опции и аксессуары:


щит управления;



резервный насос;



расширительный бак (для закрытых систем);



аккумулирующий бак;



линия нагнетания: обратный клапан,
запорная арматура, сервисный кран, манометр,
термометр, предклапан;




рама.

cистема регулирования расхода (байпас,
частотный преобразователь);


cистема поддержания температуры (байпас,
частотный преобразователь);


арматура и автоматика для реализации
автоматической подпитки;




теплоизоляция трубопроводов;

возможно исполнение в защитном или
шумоизолированном кожухе.


МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

БЛОК РЕСИВЕРНЫЙ
Ресиверные блоки производства «ТехноФрост»
предназначены для использования в составе
холодильных систем для компенсации колебаний расхода жидкого хладагента, обусловленных
изменением тепловой нагрузки или температуры
окружающей среды.
Ресиверные блоки производства «ТехноФрост»
состоят из 1 или 2 вертикальных ресиверов, необходимых компонентов, которые смонтированы
на общей раме и соединены трубопроводами.

Ресиверные блоки «ТехноФрост» — это
изделия полной заводской готовности.
Ресиверные блоки предназначены для работы как на HFC-хладагентах (R404A/R507,
R134a и т. д.), так и на современных HFOхладагентах. Все ресиверные блоки проходят строгий ОТК, испытаны на прочность
и герметичность, после чего заправляются
азотом до избыточного давления консервации.

Стандартная
комплектация:

Дополнительные
опции и аксессуары:

ресивер хладагента, запорные вентили на входе/выходе;







предохранительный клапан;

жидкостный трубопровод: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль после фильтра.


резервирование предохранительного клапана
(опция T1);
система поддержания давления во время
стоянки (опция H2);




датчик низкого уровня хладагента;



возможно исполнение в защитном кожухе.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

+7 (495) 960-89-61
+7 (495) 960-89-71
INFO@TEHNOFROST.COM

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ (ККБ)
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
производства «ТехноФрост» применяются в составе холодильных систем для технологических
процессов и кондиционирования на промышленных предприятиях, оснащения складов
хранения и морозильных камер, изготовления
продуктов питания и в торговых организациях,
а также ориентированы для применения в универсамах малых форматов.
Компрессорно-конденсаторные блоки
производства «ТехноФрост» состоят из 1 или
2 компрессоров (спиральный или поршневой), ресивера, конденсатора, необходимых

компонентов, которые смонтированы в корпусе
из оцинкованной листовой стали и соединены
трубопроводами. Компрессорно-конденсаторные
блоки «ТехноФрост» — это изделия полной заводской готовности. ККБ предназначены для работы как на HFC-хладагентах (R404A/R507, R134a
и т. д.), так и на современных HFO-хладагентах.
Все агрегаты проходят строгий ОТК, испытаны на
прочность и герметичность, после чего заправляются азотом до избыточного давления консервации. Коммутация компрессоров и устройств
управления может быть выполнена в заводских
условиях (опционально).

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Стандартная
комплектация:

Дополнительные
опции и аксессуары:

компрессор поршневой или спиральный,
нагреватель картера, запорные вентили, защитные реле давления, реле контроля масла
(при наличии);





линия нагнетания: трубопровод, виброизолятор, манометр с запорным вентилем;


линия всасывания: трубопровод, вибро
изолятор, разборный фильтр-очиститель, реле
давления, манометр с запорным вентилем;


ресивер хладагента, запорные вентили на
входе/выходе, предохранительный клапан;


теплоизолированный отделитель жидкости с
нагревателем (опция А1);
автоматика для управления вентиляторами
конденсатора (от 1 до 3 реле давления, датчик
давления, регулятор скорости вращения и т. д.) (опции
С1—С6);


система регулирования давления конденсации
(опции D1, D2);


вентилятор обдува головок блока цилиндров
компрессора для НТ поршневого полугерметичного
компрессора (опция F1);


пакет для уличного исполнения: дополнительный
нагреватель картера компрессора, термостат,
нагреватель ресивера, реле давления, теплоизоляция
ресивера, подогрев щита управления. (опции H1—H3);




конденсатор;

жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло;
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запорные вентили на входе/выходе из
агрегата;




корпус из оцинкованной окрашенной листовой стали.


защита от миграции хладагента во время стоянки:
обратный клапан на сливе в ресивер (опция N3);


отделитель масла и линия возврата масла (опция O1);

возможность регулирования производительности
компрессора (отжим клапанов, частотник) (опции R1—
R4) или применение цифрового компрессора в случае
использования спирального компрессора.


Тип оборудования

Тип компрессора

Температура кипения / Температура конденсации

Компрессорно-конденсаторный блок

Спиральный /
поршневой

–10 °С / +45 °С
От 3 до 100 кВт

–35 °С / +45 °С
От 1,2 до 34 кВт
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ПРОМЫШЛЕННОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

+7 (495) 960-89-61
+7 (495) 960-89-71
INFO@TEHNOFROST.COM

АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ (АВО)
НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ ОТКРЫТЫХ (САЛЬНИКОВЫХ)
КОМПРЕССОРОВ
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Агрегаты компрессорно-ресиверные
(АВО) на базе винтовых открытых (сальниковых) компрессоров производства «Техно
Фрост» предназначены для использования
в системах кондиционирования воздуха
и холодоснабжения на промышленных
объектах. Оборудование применяется для
средне- и низкотемпературных камер хранения различного объема, для морозильных камер, для скороморозильных аппаратов, на предприятиях по изготовлению
продуктов питания и в торговых организациях. Агрегаты компрессорно-ресиверные
(АВО) на базе винтовых открытых (сальниковых) компрессоров состоят из одного

винтового компрессора, внешнего электродвигателя, маслоотделителя, ресивера,
необходимых компонентов, которые смонтированы на общей раме и соединены
трубопроводами. Агрегаты предназначены
для работы на R717 (аммиак), но также
могут работать на HFC-хладагентах. Все
агрегаты проходят строгий ОТК, испытаны
на прочность и герметичность, после чего
заправляются азотом до избыточного давления консервации. Коммутация компрессоров и устройств управления может быть
выполнена в заводских условиях (опционально).

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Стандартная
комплектация:

Дополнительные
опции и аксессуары:

компрессор винтовой открытый, запорные вентили,
защитные реле давления компрессора, электродвигатель;





линия нагнетания: трубопровод, обратный клапан после маслоотделителя;


линия всасывания: трубопровод, разборный фильтрочиститель, датчик давления;


система возврата масла: отделитель масла с датчиком уровня, нагревателем и термостатом, два предохранительных клапана с трехходовым вентилем, электронное реле протока масла, фильтр масляный, смотровое
стекло, электромагнитный клапан и запорный вентиль;




рама сварная.

теплоизолированный отделитель жидкости с
нагревателем (опция А1);
щит управления на различных контроллерах
(опции B1—B6);


автоматика для управления вентиляторами
конденсатора (от 1 до 3 реле давления, датчик
давления, регулятор скорости вращения и т. д.)
(опции С1—С6);


система регулирования давления
конденсации (опция D1);




экономайзер (опции E1, E2);



подогрев щита управления (опция H3);

манометры на линиях всасывания и
нагнетания (опция I1);




ресиверный блок на раме агрегата (опция L1);

защита от миграции хладагента во время
стоянки (опция N3);


запорные вентили на входе/выходе из
агрегата (опции S1, S2);




охлаждение масла (опции М1—М3);

дооснащение щита управления счетчиком и
внешним дисплеем (опции W1, P1);




датчик низкого уровня хладагента в ресивере;

возможно исполнение в защитном или
шумоизолированном кожухе.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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INFO@TEHNOFROST.COM

МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ

МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
И ЗАМОРОЗКИ
Рефконтейнер такого типа оборудован парокомпрессионной рефрижераторной установкой, питающейся от трехфазной электросети напряжением 380—460 В, 50—60 Гц, либо от автономного дизель-генератора. Оборудованный таким генератором рефконтейнер не зависит от внешнего питания и становится еще более универсальным. Диапазон поддерживаемых температур: от –28 до +28 °С, а специально
оборудованные рефконтейнеры для шоковой заморозки позволяют поддерживать температуру в
грузовом объеме до –35 °С.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И
ЗАМОРОЗКИ:
 Перевозка аппарата без демонтажа холодильной системы.
 Установка в любом месте — требуется только электропитание
(при отсутствии опции дизель-генератора).
 Оборудование надежно защищено от неблагоприятных
климатических условий.
 Управлять работой установки можно удаленно.
 Сборка и монтажные работы занимают минимальное
количество времени.
 Интенсивность работы холодильной установки
влияет на ее потребляемую мощность.
Она может составлять от нескольких
десятков до сотен киловатт.
 Охлаждение: поддержка
температуры с точностью
до 0,1 °С в диапазоне
от +2 до –35 °С.
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РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРА МОГУТ
РАБОТАТЬ В 4 РЕЖИМАХ:
 Нагрев (поддержание в камере температуры выше +2 °С)
обеспечивается ТЭНами либо работой рефрижераторного
агрегата по обратному циклу.
 Охлаждение рефконтейнера (поддержание температуры в
камере от +2 до –10 °С с точностью 0,1 °С).
 Заморозка (охлаждение груза и поддержание температуры в
камере от –10 до –30 °С с точностью 0,1 °С).
 Шоковая заморозка (поддержание температуры в камере до
–35 °С с точностью 0,1 °С).
В качестве хладагента рефрижераторной установки обычно используются озонобезопасные хладагенты.
Применяются различные типы компресоров: спиральные,
поршневые, винтовые.
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МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА
Основное назначение полноформатных контейнеров заключается в обеспечении беспрерывной, надежной
работы оборудования в любых климатических условиях. Применяется для организации катков открытого и
закрытого типа, мобильных холодильных и морозильных складских комплексов.Корпус контейнера
изготовлен из высококачественной стали на жестком основании. Главный материал корпуса должен строго
соответствовать нескольким параметрам: теплоизоляция, устойчивость к атмосферному воздействию,
защита от коррозии и горения.
ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА:
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Корпус
Жесткий стальной каркас. Негорючий
теплоизоляционный нержавеющий
материал толщиной от 50 до 100 мм, стойкий к
атмосферным воздействиям
(от –50 до +50 °С). Жесткое усиленное основание.
Металлическая входная дверь.
Шумоизоляционные характеристики
–20 дБ от уровня шума работающего оборудования.
Система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляции
(при необходимости
с дополнительным воздуховодом) оборудованная
механическими или автоматическими
тепло-сберегающими жалюзи с защитными
декоративными решетками.
Вибрационная развязка системы вентиляции
с корпусом контейнера.
Электрические системы
Щит собственных нужд, включающий в себя:
систему основного освещения 220 В
контейнера, резервное освещение 12 В
контейнера, группу защитных автоматов,
розеточную группу 220 В и 380 В
для прочих нужд.
Сборка и монтажные работы занимают
минимальное количество времени.
Система обогрева
Система конверторного обогрева
мощностью от 0,5—2,0 кВт с термо-датчиком
для поддержания заданной температуры
внутри рабочего отсека.
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ТРАНСКРИТИЧЕСКАЯ БУСТЕРНАЯ
УГЛЕКИСЛОТНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Транскритическая бустерная углекислотная холодильная машина может объединять два температурных контура: низко- и среднетемпературный. Также для снижения потребления энергии может быть
использована технология параллельного сжатия при помощи вспомогательных компрессоров, которые
будут забирать пар непосредственно из ресивера.

СО2 «ТЕХНОФРОСТ»

Стандартная
комплектация:

Дополнительные
опции и аксессуары:

компрессор поршневой (от 2 до 5) в каждом контуре,
нагреватель картера, запорные вентили, защитные
реле давления на каждый компрессор, реле контроля
масла (при наличии масляного насоса в компрессоре);



теплоизолированный отделитель жидкости;



щит управления на различных контроллерах;



линия нагнетания: коллектор, трубопроводы до/после
коллектора, манометр, защитное реле общее, датчик
давления;


линия всасывания: коллектор, трубопроводы до компрессоров, разборный фильтр-очиститель, манометр,
защитное реле общее, датчик давления;


система возврата масла: отделитель масла, сборник
масла, клапан сброса давления, смотровое стекло,
электронные регуляторы уровня масла на каждый
компрессор, фильтр масляный на каждый компрессор,
запорный вентиль на каждый компрессор;
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группы безопасности: трехходовой вентиль, два
предохранительных клапана;


ресивер хладагента или блок из нескольких ресиверов с датчиком минимального и максимального уровня
и фильтром-осушителем на линии жидкости;




рама сборная/сварная.

автоматика для управления вентиляторами
газоохладителя;


возможность регулирования
производительности компрессора (частотный
привод);


возможность регулирования
производительности вентиляторов
газоохладителя (частотный привод);


запорные вентили на входе/выходе из
агрегата;




газовый или жидкостный эжекторный блок;

теплообменник пластинчатый для перегрева
пара / переохлаждения жидкости;


теплообменник пластинчатый для
рекуперации тепла;


теплообменник пластинчатый для цикла с
хладоносителем.
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НАСОСНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
Насосно-циркуляционные установки «ТехноФрост» предназначены для коммерческого и промышленного
охлаждения, хранения и замораживания продуктов, для работы с плиточными морозильными аппаратами, туннельными скороморозильными аппаратами, для охлаждения в химической промышленности.
Данные установки используются для подачи жидкого хладагента к испарителю с некоторой кратностью
циркуляции. В целом насосно-циркуляционная система позволяет увеличить эффективность теплообмена, тем
самым сократить размеры испарителя, обеспечить стабильную работу испарителя, так как отсутствует ТРВ, защитить компрессор от «влажного хода», так как циркуляционный ресивер, по сути, является большим отделителем жидкости.
Компания «ТехноФрост» производит насосно-циркуляционные установки любой мощности по индивидуальным требованиям заказчика.

НАСОСНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ «ТЕХНОФРОСТ»

Стандартная
комплектация:

Дополнительные
опции и аксессуары:

теплоизолированный циркуляционный ресивер
(отделитель жидкости), оснащенный двойным предохранительным клапаном, колонкой уровня, датчиками
уровня и визуальной индикацией, сервисными вентилями;





резервный фреоновый насос;

расположение насосно-циркуляционной
установки на единой раме с холодильной
машиной.


герметичные или полугерметичные фреоновые насосы, оснащенные необходимой автоматикой, манометрами;


линия всасывания: фильтр-очиститель, запорный
вентиль;


линия нагнетания: обратно-запорный клапан, клапан
дегазации, манометры;


 система забора и возврата масла;
 рама.
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УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОФРОСТ»
Устройства управления предназначены для
получения данных от датчиков и формирования
управляющих сигналов, необходимых для работы
исполняющих устройств, входящих в состав установки, и обеспечения их контроля и диагностики.

Устройства управления оснащены микропроцессорным контроллером, который позволяет
следить за всеми функциями установки, а также
обеспечивает связь с внешними диспетчерскими
системами.

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
«ТЕХНОФРОСТ»

Основные функции
устройств управления:


контроль работы вентиляторов конденсатора;





защита работы компрессоров;



защита от токов перегрузки и токов короткого
замыкания;


защита от пропадания фазы, контроль чередования фаз;




защита от асимметрии фаз;

сигнализация о состоянии электрооборудования установки;
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Особенности устройств
управления:
каждый компрессор защищен от перегрузки
и короткого замыкания автоматическим прибором
защиты;
вентиляторы защищены от перегрузки
и короткого замыкания автоматическими
термомагнитными реле;


насосы защищены от перегрузки и короткого
замыкания автоматом-размыкателем по перегрузке
мотора;


сигнальные и силовые линии машины
выполнены с защитой от неблагоприятного
воздействия окружающей среды;



сигнализация об аварийном состоянии
электрооборудования и предельных значениях
параметров установки;



подача напряжения на электродвигатели
компрессоров и электродвигатели вентиляторов конденсатора.





Устройства управления электрические «ТехноФрост» размещаются в отдельном отделении,
защищенном дверью, которая закрывается
на специальный ключ. Все устройства управления оснащены выключателем электропитания
и дверными замками.

степень защиты корпуса щита не ниже IP54;

два контакта без напряжения для дистанционной
адресной сигнализации при авариях.

31

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

+7 (495) 960-89-61
+7 (495) 960-89-71
INFO@TEHNOFROST.COM

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Современные системы мониторинга позволяют
контролировать работу и управлять сложными
агрегатами, корректируя работу оборудования
в зависимости от внешних факторов. Специалисты компании «ТехноФрост» помогут организовать систему удаленного доступа и контроля
за работой холодильного оборудования на предприятии.
С помощью системы мониторинга можно:
 получать рабочие параметры и аварийные
сигналы в реальном времени;
 изменять рабочие параметры оборудования;
 изменять режим оттайки (температуру, периодичность, продолжительность);
 отключать и включать
устройства в результате
возникновения неисправностей и
последующего их устранения;

получать информацию (с любой периодичностью)
об отклонениях в работе оборудования, включая
человеческий фактор (открытые двери охлаждаемых объемов), несанкционированное отключение
оборудования, и продолжительности действия этих
факторов;
 получать и фиксировать информацию о пропадании электроэнергии и отклонениях параметров
подаваемой электроэнергии;
 обеспечить отправку СМС о возникновении
аварийной ситуации при работе контролируемого
устройства.
Рабочее место специалиста по
мониторингу может быть организовано как на самом объекте,
где установлено оборудование,
так и за его пределами, в любом
месте, где есть доступ к интернету.


СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
И СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ
«ТЕХНОФРОСТ»

СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ «ТЕХНОФРОСТ»
Холодильные установки в процессе работы выделяют достаточно большое количество тепла.
Компания «ТехноФрост» готова предложить использовать это тепло для своих нужд. Инженерная
составляющая таких систем достаточно простая и
позволяет реализовать рекуперацию тепла как на
проектируемых объектах, так и на уже смонтированных и запущенных в эксплуатацию.
Системы рекуперации тепла актуальны для
объектов, на которых одновременно с потребностью в холодоснабжении существует потребность
в горячем водоснабжении или отоплении. Например, таким объектом является супермаркет или
холодильный склад, который находится рядом
с производством.
Существует два основных способа использова-

ния тепла, получаемого от холодильных установок:
 рекуперация тепла с целью обогрева воды,
используемой для технологических нужд или отопления. Данный способ позволяет эффективно
использовать около 20% тепла, выделяемого холодильными установками. К холодильной системе
через теплообменник подключается накопительный резервуар (бойлер), в котором происходит
аккумулирование горячей воды, или контур отопительной системы;
 рекуперация тепла для воздушного обогрева
помещений без использования теплоносителя
(торговый зал, склад, служебные помещения). Данный способ значительно эффективнее и позволяет
использовать практически 100% тепла. Возможна
установка активных и пассивных нагревательных
элементов.
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* Рекуперация (от лат. recuperatio — «обратное получение, возвращение») — возвращение части энергии, расходуемой при проведении того или иного технологического процесса, для повторного использования в том же процессе.
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Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства — от
поля до прилавка, открыта своя сеть магазинов. В 2015 году «Мираторг» включен в перечень
из 199 системообразующих организаций, утвержденный решением Правительства Российской
Федерации.

Уникальное положение «Ленты» — огромные возможности для развития по всей России, что
с успехом сегодня и реализует компания. В сеть входит 190 гипермаркетов и 50 супермаркетов в
разных регионах страны: более 1 146 542 м2 торговых площадей, 7 собственных распределительных центров, 10 млн активных держателей карт лояльности, около 34 000 сотрудников.

Фирма «Мортадель» специализируется на производстве колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов премиум-класса. История фирмы «Мортадель» началась в 1991 году, а сегодня
предприятие входит в двадцатку ведущих мясоперерабатывающих заводов.
Сегодня «Мортадель» выпускает около 300 видов продукции. Это сырокопченые, варенокопченые, вареные изделия, деликатесы, полуфабрикаты и кулинария.

Selgros Cash & Carry, международная сеть торговых центров формата Cash & Carry, активно развивается на российском рынке. Сегодня в Европе успешно работает 92 торговых центра
Selgros. Из них 43 находятся в Германии, 21 — в Румынии, 17 — в Польше и 11 — в России.

Знаменский селекционно-генетический центр создан в 2006 году агрохолдингом «Эксима».
На сегодняшний день он является одним из крупнейших производителей и поставщиков генетики для свиноводства в России. Мощность мясокомбината Знаменского СГЦ составляет 1 тыс.
голов в смену (до 1 млн голов свиней в год) с функциями более глубокой переработки свинины
и производства широкого ассортимента мясного сырья и мясных изделий.
В 1998 году «Микоян» стал частью крупного агропромышленного холдинга «Эксима». В 2004
году «Микоян» произвел запуск инновационного мясоперерабатывающего комбината «Евро
ЭМ», оснащенного современным оборудованием и средствами контроля безопасности.
Первое производство было основано в 2000 году. Вся продукция под торговой маркой
«ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО» производится на трех современных заводах, которые входят в пятерку крупнейших производственных предприятий Калужской области. Ассортимент продукции
под ТМ «ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО» включает в себя широкий выбор полуфабрикатов, колбас,
консервов, макаронных изделий, соусов, молочной и кондитерской продукции.
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МЫВСЕГДА РЯДОМ

2018 год. Комплекс работ по проектированию, поставке и монтажу холодильного и вентиляционного оборудования для цеха нарезки и упаковки готовой продукции. Для подогрева
воздуха в зимний период гликолевыми воздухонагревателями в установках систем приточной вентиляции были предусмотрены системы рекуперации тепла от холодильной установки
камер шоковой заморозки.
Группа компаний «Торговый дом „КАМПРОДУКТ”» основана в 2005 году. Агропромышленная организация производит экологически чистое охлажденное мясо и полуфабрикаты. Ежедневно предприятие вырабатывает 130 тонн мяса и мясных полуфабрикатов.
Perfetti Van Melle — итальяно-нидерландский концерн, производящий кондитерские изделия и жевательную резинку таких марок, как «Ментос», «Фриск», «Фруттелла», «Альпенлибе».

Globus Group является одной из немногих крупных семейных компаний в области ретейла,
основаной в 1828 году. В состав группы входят гипермаркеты Globus, строительные гипермаркеты Baumarkt, гипермаркеты электроники Alpha-Tecc. Бизнес компании сегодня представлен в Германии, Чехии, России и Люксембурге. Особенностью гипермаркетов «Глобус»
являются отделы собственного производства полного цикла.
Х5 Retail Group — ведущая компания современной розничной торговли — создает, развивает и управляет портфелем брендов сетевых
магазинов. Х5 управляет магазинами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом
«Карусель», а также магазинами «у дома» под различными брендами.
Торговая сеть «Мираторг» (ООО «ПродМир») — фирменная розничная сеть агропромышленного холдинга «Мираторг». Компания создана в 2010 году и включает в себя магазины,
мясные лавки и бургерные «Бургер & Фрайс». В каждом магазине представлено более 300
наименований фирменной продукции.
В основе концепции компании лежит идея правильного питания, здорового образа жизни и возрождения культурных традиций. Ассортимент сети «МЯСНОВЪ» постоянно увеличивается — к свежей охлажденной мясной продукции, колбасам и деликатесам добавились
натуральная молочная продукция и ремесленный хлеб. Производство продукции осуществляется на собственных заводах и на базе заводов-партнеров.
Сеть супермаркетов «БИЛЛА» представлена на рынке России с июля 2004 года. Образ
«БИЛЛА» и в Европе, и в России легко узнаваем: красно-желтая цветовая гамма, яркие позитивные цвета, свежесть и качество продукции.

2018 год. Предприятие специализируется на выпуске колбасных изделий и замороженных
полуфабрикатов. Ввод в эксплуатацию холодильного и технологического оборудования.

Французская корпорация, основана в 1961 году, одна из крупнейших в мире сетей продуктовых гипер- и супермаркетов под маркой Auchan («Ашан»). На рынке России компания
представлена с 2002 года, когда открылся первый гипермаркет сети в Мытищах, а сегодня
магазины корпорации расположены во многих регионах Российской Федерации.

Оптово-распределительный центр «Радумля» взял на себя роль инновационного оператора, который помогает агрохолдингам, производителям, импортерам и частным фермерским
хозяйствам реализовывать свой товар на регулярной основе.

SPAR — это крупнейшая в мире сеть розничной торговли продуктами питания, с более чем
12 700 магазинами в 48 странах на четырех континентах, в которых более 350 000 сотрудников
ежедневно обеспечивают передовой сервис для 13,5 млн покупателей.

Основными направлениями деятельности холдинга являются производство мяса птицы,
свинины, говядины, колбасных и деликатесных изделий, молока, зерна и комбикормов. В
современном составе холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» более 40 структурных подразделений,
расположенных в 5 районах Белгородской области и 3 районах Новгородской области.
2015 год. Группа «Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции и
комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов
мясопереработки.

«Азбука Вкуса» — одна из наиболее динамично развивающихся компаний розничного
сектора, объединяющая 102 супермаркета «Азбука Вкуса», 10 семейных гипермаркетов «АВ
Маркет», 56 мини-маркетов «AB Daily», 3 специализированных энотеки, а также интернет-магазин av.ru. Компания представлена в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
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Компания Bitzer была основана в 1934 году, а первый компрессор для холодильного оборудования был выпущен компанией в 1940 году. Сейчас холодильные компрессоры Bitzer считаются
лучшими в своей сфере. В состав промышленной группы входит 24 компании. Главный критерий
продукции Bitzer — это ее надежность и высокотехнологичность.
«Копланд» — подразделение «Эмерсон Клаймит Текнолоджиз» — является мировым лидером в производстве компрессоров. Используя возможности 25 производственных предприятий
и многочисленных офисов по продажам, «Копланд» создал глобальную систему поддержки
производителей оборудования, консультантов, монтажных организаций и конечных пользователей в области холодильного оборудования и кондиционирования.
Danfoss — датский концерн, основанный в 1933 году, крупнейший мировой производитель
теплоавтоматики, холодильного оборудования, приводной техники и промышленной автоматики. Дочерние компании и официальные представительства представлены в 100 странах.

Компания Bock основана в 1932 году в Штутгарте. В настоящее время фирма входит в группу GEA. Продукция компании: компрессоры Bock и агрегаты на их базе для стационарного и
мобильного применения в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха.
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Производство различных промышленных компрессоров и другого оборудования для всех видов
промышленного холода, различных газовых компрессоров и компрессорных систем, оборудования по выработке и регенерации электроэнергии (паровых экспандеров, паровых компрессоров,
промышленных тепловых насосных систем и т. д.), водокольцевых насосов высокого давления и
другого сопутствующего оборудования, а также упаковочных материалов.
Компания располагает 6 заводами: в Японии, Бельгии (1971), Бразилии (1968), Корее (1985),
Мексике (1964) и США (1967). Имеет 52 представительства за рубежом.
Компания CAREL занимается разработкой современных систем управления и регулирования,
предлагающих инновационные возможности для рынка систем отопления, охлаждения, увлажнения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Такие системы полностью соответствуют
концепции защиты окружающей среды за счет оптимизации и интеграции функций управления и
регулирования, оптимизации потребления электроэнергии.
Немецкий концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического
оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры
находятся в Берлине и Мюнхене.
Компания EATON является мировым технологическим лидером в области производства электротехнической продукции, систем и услуг для обеспечения качества, распределения и управления электропитанием, передачи электроэнергии; осветительных приборов и коммутационных
устройств; гидравлических компонентов для промышленных и мобильных приложений.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
ООО «ТЕХНОФРОСТ»
История компании Guntner GmbH & Co. KG в сфере холодильной техники и кондиционеров
составляет более 75 лет. В 1931 году Ганс Гюнтнер (Hans Guntner) основал в Мюнхене мастерскую по ремонту холодильных установок. В послевоенное время главный акцент деятельности
ремонтной мастерской все более перемещался в направлении производства компонентов.
Спрос на компоненты холодильных систем постоянно увеличивался, и, таким образом, предприятие с течением времени превратилось в успешную компанию средних масштабов. Скоро
мюнхенская мастерская оказалась слишком мала; в 1950 году предприятие переехало в большее здание в городке Гермеринг недалеко от Мюнхена. В начале 1980-х годов было занято
нынешнее местоположение в городе Фюрстенфельдбрук. За прошедшие десятилетия группа
компаний Guntner из небольшой фирмы местного значения превратилась в крупную международную корпорацию.
Фирма ECO (Италия) — мировой лидер по производству теплообменного оборудования.
Марка ECO — это качество, эффективность и надежность фреонового теплообменного оборудования. ECO уже более 30 лет один из крупнейших производителей воздушных теплообменников.
Воздушные конденсаторы ECO — это легкий и прочный материал корпуса, максимальная
мощность аппарата, оптимизированный уровень давления звука. К их достоинствам относится широкий диапазон производительности и разнообразный модельный ряд.
Специальный профиль ребер, плотно напрессованных на трубы, улучшает теплообмен
и повышает эффективность теплообменников. Испарители воздухоохладителей испытаны при
давлении 30 бар.
Итальянская фирма DIXELL производит широкий спектр электронных приборов и контроллеров для управления технологическими процессами охлаждения, заморозки, нагрева,
увлажнения, осушки и регулирования давления. Под брендом DIXELL выпускают электронные
контроллеры для холодильных машин, воздухоохладителей, систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха; многокомпрессорных холодильных установок; скороморозильных установок шоковой заморозки (с функцией контроля температуры охлаждаемого продукта); кондиционирования, блоков осушки, тепловых насосов.
LEEL COILS EUROPE (раньше известный как LLOYD COILS EUROPE) — европейский производитель с многолетним опытом, специализирующийся на производстве высококачественных
теплообменников по техническим требованиям заказчиков — производителей оригинального
оборудования (ОЕМ).
Onda С.п.А. позиционирует себя на итальянском и мировом рынке в качестве ведущего
производителя различных типов теплообменников. Главными промышленными сегментами являются HVAC/R, где Onda является одним из лидеров рынка, благодаря своему высокому ноу-хау, и где Onda С.п.А. является поставщиком основных OEM-производителей.
Немецкий производитель насосного оборудования Wilo («Вило») основан в 1872 году. В настоящее время компания Wilo является одним из ведущих производителей насосов и установок для отопления, кондиционирования, вентиляции, водоснабжения и водоотведения.
Компания производит и поставляет современное насосное оборудование для систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, пожаротушения,
а также оборудование для бассейнов, аквапарков, подготовки технической (котловой) и питьевой воды. Оборудование компании используется в строительстве зданий и сооружений, на
промышленных предприятиях и в коммунальном хозяйстве.
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ЛОГИСТИКА

ДОСТАВКА
Служба логистики и собственный автопарк компании «ТехноФрост»
позволяют сделать доставку для наших клиентов еще более
удобной и оперативной, гарантируя сохранность оборудования
при перевозке, учитывая специфику груза. Мы осуществляем
доставку грузов по всей России, поскольку география
обьектов наших клиентов очень обширна:
от Калининграда до Владивостока.

У каждого клиента нашей компании есть возможность отслеживать
движение груза по маршруту или получать самую свежую
информацию у менеджера по телефону. Наши
специалисты помогут вам в заполнении
товаросопроводительных документов,
и, если потребуется, оформить
страхование груза на период
перевозки.
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Транспортная логистика —
важнейший этап организации
бизнеса в любой сфере
производства или торговли.
От организации грузоперевозок
зависит бесперебойность производственных
и коммерческих процессов. Доверив доставку
грузов нам, вы решите вопрос логистики
максимально эффективным образом.

Нам доверяют доставку
заказов как крупные
сетевые и промышленные
клиенты, так и мелкий бизнес.
Будем рады видеть вас в этом списке!

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес офиса:
127642, г. Москва, проезд Дежнева, д. 1

Адрес производства:
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 56

TEHNOFROST.COM
info@tehnofrost.com

+7 (495) 960-89-61
+7 (495) 960-89-71
Режим работы:
рабочие дни с 10:00 до 18:00

