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ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАНИЯ «АСВ-ХОЛОД»
Российское специализированное предприятие деятельность которого ориентированна на выполнение полного
комплекса работ в области промышленного и торгового холода. Наша компания осуществляет полный перечень услуг по проектированию, комплектации,
монтажу и пуско-наладочным работам,
а также выполняет сервисное и послегарантийное обслуживание.
Компания «АСВ-Холод» предлагает на россйиском рынке инженерные
решения на базе оборудования от ведущих европейских производителей,
отлично зарекомендовавших себя в глазах российских заказчиков.
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Компрессороое оборудование
Bitzer (Германия).
Воздухоохладители и конденсаторы LU-VE (Италия), Guntner (Германия), Alfa Laval(Швеция).
Холодильная автоматика фирмы
«Danfoss» (Дания), АLCO (США).
Электрические компоненты фирмы
«АВВ» и электронные блоки упралвения фирмы «Eliwell».
А также предлагает сборные холодильные камеры и холодильные склады различного объема из пенополиуретановых сэндвич-панелей.
В настоящее время в структуре
«АСВ-Холод» существуют различные
подразделения, позволяющие обеспечить более гибкий подход к запросам
клиентов Нашей компании, а также
представить клиенту наиболее полное
техническое решение.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ХОЛОД
основной отдел компании, реализующий технические решения по большинству вопросов, касающихся промышленного холода. Это проектирование
холодильных камер, складов , подбор
холодильных установок, станции центрального холодоснабжения, шоковая и
плиточная заморозка.

Мы постоянно совершенствуем свои технологии, расширяем производственные мощности.
Наша компания в отношении каждого клиента старается формировать более
гибки, индивидуальный поход, к каждому техническому запросу,
как на стадии тендера на стадии поставки и монтажа
оборудования так и на стадии гарантийного и постгарантийного обслуживания.

М

е н е д же р ы
«АСВ-Холод» помогут выбрать
оптимальный
вариант по техническим
характеристикам
и
стоимости
оборудования,
пояснят преимущества предлагаемых
вариантов, предложат подходящую
схему оплаты и поставки оборудования. При работе с нашими Клиентами
мы всегда стараемся соблюдать точные требования, и применяем гибкую
ценовую политику.

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
многие технические запросы требуют
индивидуального подхода и особого
технического решения. Для удовлетворения подобных запросов Клиентов
нашей компании был создан отдел, разрабатывающий нестандартные технические решения.
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СЕРВИС
сервисный отдел компании позволит
нашим клиентам решить многие вопросы, касающиеся обслуживания оборудования, даст рекомендации по более
эффектвной эксплуатации холодильных установок. Профессиональный сервисные инженера проведут на объекте
наших клиентов работы по осмотру,
ремонту и наладке холодильного оборудования.

НАШ ПРОФИЛЬ
Перевод аммиачного холодоснабжения на фреоновое.
Холодильное оборудование для средне и низкотемпературнух камер хранения.
Поршневые и винтовые станции центрального холодоснабжения.
Холодильные камеры и оборудование шоковой заморозки.
Холодильные камеры и склады.
Оборудование для плиточных и спиральных скороморозильных аппаратов.
Системы охлаждения жидкости и получения ледяной воды.
Охладители молока, молочные танки, льдогенератоы.
Промышленное кондиционирование цехов.

Специалисты компании «АСВ-Холод»
в области промышленного холода и
кондиционирования помогут Вам решить проблемы хранения, охлаждения
и заморозки любых продуктов, дадут
технические рекомендации по интересующим вопросам, помогут грамотно
сформировать техническое задание,
бесплатно выедут на объект, выдадут
техническое заключение по холодильному оборудованию или строительству холодильной камеры.

Технические
специалисты
«АСВХолод» разрабатывают различные
стандартные и нестандартные схемы
исполнения холодильных установок,
камер. При проектировки применяется
весь существующий опыт подобных
схем, а также инновационные разработки сочетающие в себе более высокую эффективность работы холодиль-

ных схем, существенное повышение
производительности и долговечности
оборудования. Всё это упрощает обслуживание поставляемого оборудования и обеспечивает надежность в
эксплуатации.

КОМПАНИЯ «АСВ-ХОЛОД»
рсуществляет сборку агрегатов любой сложности на собственных
производственных площадях. В цехах компании «АСВ-Холод» производятся как серийные, так и нестандартные компрессорные
установки на базе герметичных, полугерметичных поршневых и
полугерметичных винтовых компрессорах от ведущих европейских производителей «Bitzer», «Copeland». Компрессорные агрегаты собираются в цехах компании «АСВ-Холод» при строгом контроле качества пайки и сборки.

МПЗ «РУБЛЕВСКИЙ»

Работает на московском рынке в лучших традициях отечественного колбасного производства. Это высокотехнологичное предприятие с новейшим
оборудованием и квалифицированными специалистами.
Нашей компанией была поставлена и
запущена в эксплуатацию установка
для плиточного скороморозильного аппарата на базе современных винтовых
компрессоров фирмы Bitzer.

Эффективная и бесперебойная работа оборудования возможна
только при качественном и профессионально выполненном монтаже и правильно проведённых пуско-наладочных работах. Поэтому
компания «АСВ-Холод» предлагает услуги по монтажу своего оборудования по всей территории России, либо через уполномоченные региональные монтажные организации. Каждая монтажная
группа укомплектована высокопрофессиональными монтажниками и ориентирована на выполнения широкого спектра монтажных
и пуско-наладочных работ по холодоснабжению и вентиляции.

ООО «РУССКИЕ КОЛБАСЫ»
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Проектирование и оснащение холодильных камер для заморозки мясопродуктов на базе компрессоров BITZER.

Электрический участок, располагающийся
в цехах Нашей компании позволяет
собирать электрические щиты для
любых стандартных и нестандартных
решений в промышленном холоде и
кондиционировании. Электрические щиты
собираются высокопрофессиональными
дипломированными специалистами по
электрическим схемам, разработанными
техническим отделом нашей компании.
В электрической схемы предусмотрены
все степени защиты, которые позволяют
обеспечить
бесперебойную
работу
холодильной установки.

СТАНЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХОЛОДАСНАБЖЕНИЯ

ООО ПРОДУКТ «ЧИСТАЯ
ЛИНИЯ»

Оснащению камер хранения молочных
продуктов на современных компрессорах BITZER, а также установки для охлаждения молока на производственных
линиях, в частности установка охлаждения молока на базе 2-х компрессорной
станции, суммарной производительностью 250 кВт, предназначенная для охлаждения молочных технологических
аппаратов водой с температурой +2 0С.
А также камера для закалки мороженого, общим объемом около 8 000 м3
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Компания «АСВ-Холод» предлагает
Вашему вниманию услуги по проектированию, созданию, обслуживанию
морозильных, холодильных камер и
агрегатов.
В наше время, когда активно развивается торговля, все чаще возникает необходимость в использовании холодильного оборудования. Обилие крупных
торговых точек и супермаркетов требует немалых площадей для хранения
продукции.
Наша компания просчитает для Вас
необходимые размеры и мощности холодильного и морозильного оборудования. Мы по Вашему заказу спроектируем холодильную камеру, построим и
оснастим ее.

КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ

КАМЕРЫ ИНТЕНСИВНОЙ ЗАМОРОЗКИ

ГУП РТ ПТИЦЕФАБРИКА
«ЕНИСЕЙСКАЯ»

Строительство двухсекционной низкотемпературной холодильной камеры
для заморозки мяса птицы в одной секции и хранения в другой. Запущены в
эксплуатацию установки на базе поршневых и винтовых компрессоров фирмы «Bitzer».
Компания АСВ-холод осуществяляет
полный перечень работ в области поставки систем холодоснабжения для:
Охлаждение потрошеной птицы и
субпродуктов.
Заморозка упакованной птицы.
Обеспечение полного цикла производств полуфабрикатов и колбасных
изделий.
Хранение готовой продукции и яиц.
Промышленное
кондиционирование: технологических залов, производственных цехов, инкубаторов, помещений экспедиций, транспортных
коридоров.
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ОАО ПТИЦЕФАБРИКА
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

КАМЕРЫ ИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДНИЯ

Демонтаж
старого
оборудования,
установка и запуск нового на базе современных поршневых компрессоров
фирмы «Bitzer» для камер охлаждения
мяса.
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Компания АСВ-холод осуществяляет
полный перечень работ в области поставки систем холодоснабжения для:
Первичная обработка сырья.
Хранение сырья.
Отмачивание.
Сушка и вяление.
Копчение.
Охлаждение и замораживание готовой продукции.
Хранение готовой продукции.
Промышленное кондиционирование:
технологических залов, производственных цехов, экспедиций, транспортных коридоров.

ОАО «ИКМА»

Специалистами нашей компании был
поставлен и запущен в эксплуатацию
скороморозильный плиточный аппарат
производительностью 7 тонн для заморозки кускового мяса в блоках. Данное
оборудование работает с использованием насосно-циркуляционной схемы
хладоноситель фреон R507a, холодопроизводительность
установленного
оборудования составляет 55 кВт при
температуре кипения -40, конденсации
45С. Оттайка одного плиточного скороморозильного аппарата выполнена при
помощи горячих паров с применением
инверторной схемы работы холодильного оборудования.

ПЛИТОЧНЫЕ СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЕ АПАРАТЫ
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При реализации данного проекта было
использовано компрессорное оборудование фирмы «Bitzer», теплообменное и емкостное оборудование фирмы
«Guentner» и «Guentner-ИЖ», автоматика фирмы «Danfoss», программируемые
блоки управления фирмы «Siemens» и
насосное оборудование «Witt.».
Успешная работа на рынке продуктов
питания зарекомендовала ОАО «ИКМА»
(Хладокомбинат № 15), как одно из
лучших предприятий, оснащенных современными технологиями и оборудованием для пищевой и мясоперерабатывающей промышленности.

ОАО «ДМИТРОВСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Это группа предприятий полного цикла
с 80-летней традицией молочного производства, способная самостоятельно,
на своих заводах производить высококачественную продукцию и своим
транспортом доставлять до конечного
покупателя. Это более 200 наименований продуктов.
Специалистами нашей компании осуществлена комплексная поставка холодильного оборудования для склада
хранения готовой продукции и камер
интенсивного охлаждения молочной
продукции. Для технологической линии
охлаждения кисломолочных продуктов
была установлена комплектная водоохлаждающая установка на базе трех
компактных винтовых компрессоров
фирмы “Bitzer” серии CSH, для подачи хладоносителя на технологическую
линию используется насосная станция фирмы “Calpeda”. При реализации
данного проекта было использовано
теплообменное оборудование фирмы
“Termofin”, “Alfa-Laval” и “Guentner”
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Компания АСВ-холод осуществяляет
полный перечень работ в области поставки систем холодоснабжения для:
Охлаждение молока на молочно-товарных фермах.
Первичная обработка.
Пастеризация.
Стерилизация.
Заквашивание и сквашивание.
Сушка и охлаждение.
Созревание.
Хранение готовой продукции.
Промышленное кондиционирование:
технологических залов, производственных цехов, экспедиций, транспортных коридоров.

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ

ЗАО «ТАЧАМ»

Одно из крупнейших предприятий пивобезалкогольной отрасли Таджикистана расположеннего в городе Душанбе.
Нашими специалистами поставлено
и введено в эксплуатацию два чиллера моноблочного исполнения на базе
компактных винтовых компрессоров
фирмы “Bitzer” серии CSH, теплообменного оборудования фирмы “ Guentner”
и “WTK” для охлаждения технологического оборудования установленного
на предприятии общей холодопроизводительностью 400 кВт. Для работы в
суровых климатических условиях (субтропический внутриконтинентальный)
был использован хладогент R134a.

Компания АСВ-холод осуществяляет
полный перечень работ в области поставки систем холодоснабжения для:
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Охлаждение сусла после варки.
Поддержание температурных режимов дрожжевых и бродильных емкостей.
Охлаждение бродильного, лагерного,
форфасного отделений.
Подача холода в ЦКТ.
Обеспечение холодом пастеризаторов пива, дополнительных теплообменных аппаратов.
Промышленное кондиционирование:
технологических залов, складов хранения хмеля, экспедиций.

ЧИЛЕРЫ

ОАО «ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
«ЯРОСЛАВСКИЙ»

ОАО «УРЖУМСКИЙ
СПИРТОВОДОЧЫЙ
ЗАВОД»

Установка для охлаждения водоспиртовой смеси (40%) с тепловой нагрузкой 56 кВт. Оснащена разборными пластинчатыми теплообменниками фирмы
«Alfa-Laval».

Установка охлаждения спиртовой настойки (25% содержания спирта и 18%
содержания сахара – чистая среда
без включений) с использованием в
качестве хладоносителя 40% раствор
пропиленгликоля. Компрессорно-теплообменная станция эксплуатируется на
базе поршневого компрессора фирмы
«Bitzer» 4G-20.2Y и пластинчатых теплообменников «Alfa-Laval»
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КОНДИТЕРСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЛАВЯНКА»

Специалистами нашей компании спроектирована и поставлена холодильная
машина мощностью 500 КВт для охлаждения технологической линии при производстве шоколадных конфет, на базе
винтовых компрессоров BITZER.
Компания АСВ-холод осуществляет полный перечень работ в области поставки
систем холодоснабжения для:

20 21

Подготовка сырья.
Приготовление полуфабрикатов.
Дефростация.
Формование.
Структурообразование.
Охлаждение и замораживание.
Хранение готовой продукции.
Промышленное кондиционирование:
производственных цехов, транспортных коридоров, экспедиций

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ И УСТАНОВКИ

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЛЮБЕРЕЦКИЙ»
МАГАЗИНОСТРОЕНИЕ

Магазиностроение – это отдельное и
самостоятельное направление бизнеса . Оно предлагает широкий спектр
конкретных проектных действий и
определенных организационных мероприятий , направленных на создание
«с нуля» торгового предприятия различного профиля, начиная с планирования
места под магазин, создания внутреннего дизайн - проекта торгового зала,
заканчивая выбором необходимого
торгового и холодильного оборудования, мебели, их сборки и расстановки
непосредственно в торговом помещении.
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«Люберецкие Торговые Ряды» представляет собой Торговый Центр, который сочетает в себе преимущества
классических универсальных рынков
и современных торговых центров с их
комфортом и большой зоной услуг.
На данном объекте нашими специалистами были выполнены следующие
виды работ:
- проектирование и изготовление холодильного оборудования;
- поставка и монтаж холодильных дверей и холодильных камер;
- поставка и монтаж выносного холодильного оборудования (станций центрального холодоснабжения собранных на базе поршневых компрессорах
фирмы «Bitzer» 3х6HE-28Y, 3х4TES-12Y и
3х4JE-22Y);
- поставка и монтаж теплообменного
оборудования фирм «Guentner» и «Luve»;
- устройства пола в холодильных камерах с использованием специальных
низкотемпературных наливных полов;
- автоматизация и мониторинг работы
холодильных камер и холодильного
оборудования.
Общая установленная мощность холодильного оборудования составляет порядка 350 кВт

Холод во всех отрослях.
Цветочные камеры.
Торговые ряды.
Рынки Москвы и подмосковья.
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МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПЕРВЫЙ ОДИНЦОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ
(МЯСНИЦКИЙ РЯД)
Комплексное оснащение мясокомбината холодильным оборудованием. Поставка и монтаж станций
центрального холодоснабжения для цеха производства сырокопченых и сыровяленых колбас, климатических камер и камер интенсивного охлаждения
мясных изделий. Произведены работы по оснащению холодильным оборудованием технологических
помещений мясокомбината и склада хранения замороженной продукции (пельмени). Поставлены и запущены в эксплуатацию два вертикальный плиточных
скороморозильных аппарат фирмы “DSI” производительностью 5 тонн и 7 тонн заморозки кускового
мяса в блок. Суммарная холодопроизводительность
установленного оборудования составляет 1 мВт.

ОАО «ИКМА»
Поставка и запуск в эксплуатацию скороморозильного плиточного аппарата производительностью 7
тонн для заморозки кускового мяса в блоках. Оборудование работает с использованием насосно-циркуляционной схемы хладоноситель фреон R507a,
холодопроизводительность установленного оборудования составляет 55 кВт при температуре кипения -40, конденсации 45°С. Оттайка одного плиточного скороморозильного аппарата выполнена при
помощи горячих паров с применением инверторной
схемы работы холодильного оборудования. При реализации данного проекта было использовано компрессорное оборудование фирмы «Bitzer», теплообменное и емкостное оборудование фирмы «Guentner»
и «Guentner-ИЖ», автоматика фирмы «Danfoss», про-

граммируемые блоки управления фирмы «Siemens»
и насосное оборудование «Witt».

ОАО «ЛИПЕЦККОМПЛЕКС»
Поставка и монтаж холодильного оборудования на
базе компрессоров фирмы “Bitzer” для цеха сырокопченых и сыровяленных колбас. Установлено оборудование для климатических камер и камеры хранения
сырокопченых колбас. Использовано теплообменное оборудование фирмы “Guentner”, “Lloyd Coils” и
“Kueba”, для регулировки температурных параметров в климатических камерах применена линейная
и регулировочная автоматика фирмы “Danfoss”. Общая установленная мощность холодильного оборудования составляет 160 кВт.

ООО «АГРО ФУД»
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ГУБКИН
Установка и монтаж универсальной холодильной камеры охлаждения и заморозки мяса на подвесных
путях в полутушах. Установлено холодильное оборудование на базе поршневых компрессоров фирмы
“Bock”, постаментный воздухоохладитель (шокфростер) фирмы “LU-VE”. Данное оборудование обеспечивает заморозку 12 тонн свинины в полутушах за
12-14 часов.Также нашими специалистами на данном предприятии был поставлен скороморозильный
плиточный аппарат производительностью 7 тонн
для заморозки кускового мяса в блоках, выполнено
промышленное кондиционирование производственных цехов, установлено оборудование для камер охлаждения продукции.

ООО РУССКИЕ КОЛБАСЫ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оснащение холодильных и климатических камер
холодильным оборудованием на базе низкотемпературных и среднетемпературных поршневых компрессоров фирмы “Bitzer”.

МПЗ «РУБЛЕВСКИЙ»
Поставка винтовой станции на базе компрессора
фирмы “Bitzer” для вертикального плиточного скороморозильного аппарата фирмы “DSI” производительностью 5 тонн заморозки кускового мяса в блоках.
Оснащение холодильным оборудованием климатических камер. Комплексная замена компрессорного
оборудования системы кондиционирования на предприятии.

МПЗ «МОСКВОРЕЦКИЙ»
Комплексное оснащение холодильных и морозильных камеры для охлаждения фарша и заморозки пелемений оборудованием на базе компрессоров фирмы “Bitzer” c подключением к системе ADAP-KOOL.

ООО «ДЕКА»
Завод в Волоколамске по производству паштетов. Оснащение холодильных камер для
хранения и заморозки сырья и готовой продукции на базе поршневых компрессоров
фирмы “Bitzer”.
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ММПЗ «КОЛОМЕНСКОЕ»
Выполнено промышленное кондиционирование
цеха производства продукции, оснащение холодильным оборудованием камеры дефростации. Установлена станция центрального холодоснабжения на
базе трех поршневых среднетемпературных компрессорах фирмы “Bitzer”.

САФОНОВСКИЙ МЯСОПРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «ОРЛАН»
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оснащение мясокомбината полного цикла холодом
общей производительностью 4 МВт. Более 50 холодильных камер охлаждения, заморозки и хранения,
а также более 40 технологических помещений упаковки, хранения и переработки
обеспечиваются холодом 10-ю
станциями центрального холо-

доснабжения, а также автономными агрегатами.

КОМПАНИЯ « ЛУКЕС –Д»
ТОРГОВАЯ МАРКА «ФЕРМАЧ»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выполнена комплексная поставка и монтаж холодильного оборудования для хладобойни и камер хранения и заморозки готовой продукции. Установлено
более 8 автономных холодильных агрегатов общей
суммарной холодопроизводительностью 200 кВт.

ОАО «МЯСОКОМБИНАТ
КРАСНОДАРСКИЙ»
г. КРАСНОДАР
Поставка монокомпрессорных холодильных установок для среднетемпературных холодильных
камер. Поставлялись монокомпрессорные холодильные установки адаптированные для
работы в условиях повышенной температуры наружного воздуха.
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ОАО «ОБНИНСКИЙ
КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплексное оснащение хладобойни, холодильных
камер, цехов производства колбасных изделий и деликатесов комплектными холодильными агрегатами и станциями центрального холодоснабжения на
базе компрессоров фирмы «Bitzer», теплообменного
оборудования фирм «Lu-ve», «Alfa-laval» и “Lloyd Coils”.
Общая суммарная холодопроизводительность более
250 кВт.

ММПЗ «СЕТУНЬ»
(СОФРИНСКИЕ КОЛБАСЫ И ДЕЛИКАТЕСЫ)
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Поставка и монтаж автономных холодильных агрегатов для производственных цехов, камер хранения
сырья и готовой продукции с
различными температурными
режимами.

ПТИЦЕПЕРАРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО МПК «ЗОЛОТОЙ РЕГИОН»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Построены камеры шоковой заморозки куриного
фарша, камеры низкотемпературного хранения замороженной продукции. Выполнено промышленное
кондиционирование производственных цехов. Установлено оборудование на базе винтовых и поршневых компрессоров фирмы “Bitzer”, теплообменное
оборудование (шокфростер, воздухоохладители, конденсаторы) фирм “Guentner”, “Alfa-Laval”.

ГУП РТ ПТИЦЕФАБРИКА «ЕНИСЕЙСКАЯ»
Строительство двухсекционной низкотемпературной холодильной камеры для заморозки мяса птицы
в одной секции и хранения в другой. Запущены в эксплуатацию установки на базе поршневых и винтовых
компрессоров фирмы “Bitzer”.

ОАО ПТИЦЕФАБРИКА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
г. ВЛАДИМИР
Демонтаж существующего оборудования, установка и запуск нового на базе современных поршневых
компрессоров фирмы “Bitzer” для камер охлаждения
мяса.

ОАО АПК «ОРЛОВСКАЯ НИВА»
Строительство двухсекционной холодильной камеры для заморозки 30 тонн за 16-18 часов мяса птицы. Установлена станция холодоснабжения на базе
трех винтовых компрессоров фирмы “Bitzer”.

ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР»
г. СТАВРОПОЛЬ
Охлаждении тушек птицы в ванне погружного типа
до температуры +8…+10°С. Для реализации данного процесса на охлаждающую ванну требуется по
технической документации подавать не менее 12 м3
питьевой воды в час. Забор воды производится через уравнивающую ёмкость из водопроводной сети.
Начальная температура водопроводной воды +23°С,
конечная – для обеспечения оптимального охлаждения тушек птицы составляет 0…+1°С. Холодопроизводительность запущенной нами установки составила более 300 кВт.

ОАО «ВОЛЖАНИН»
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Установка для получения ледяной воды с температурой 0 °С…0,5 °С для погружного охлаждения тушек
бройлеров холодильной мощностью 300 кВт.

ОАО «ЧУВАШСКИЙ БРОЙЛЕР»
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Комплексная поставка и монтаж холодильного оборудования для хранения мяса птицы. Автономные
агрегаты собраны на базе поршневых компрессоров
фирмы «Bitzer».

ООО ПТИЦЕФАБРИКА
«НЯНДОМА-БРОЙЛЕР»
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. НЯНДОМА
Строительство и оснащение холодильным оборудованием на базе поршневых компрессоров фирмы
«Bitzer» низкотемпературных и среднетемпературных холодильных камер общим объемом 1500 м3.

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА НОВО-ПЕТРОВ
СКАЯ», МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Поставка и монтаж холодильного оборудования на
базе поршневых компрессоров фирмы «Bitzer»

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА В БЕЛОУСОВО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «СИФУД»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поставка холодильного оборудования для камеры
охлаждения и камеры хранения мяса птицы.

Комплексная поставка холодильного оборудования
для камеры шоковой заморозки и глазировки креветок. Поставка водоохлаждающей установки для охлаждения воды используемой на линии глазировки.

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»
г. Москва
Наша компания выполняла работы по строительству
и оснащению комплекса холодильных камер для технологической переработки птицы на современных
компрессорах фирмы «Bitzer».

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ДАЛЬПРОМРЫБА»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Осуществлена комплексная поставка холодильного
оборудования для камеры хранения готовой продукции объемом 1600 м3, а также для склада низкотемпературного хранения рыбного сырья объемом
4446 м3. Установлены агрегаты на базе поршневых и
винтовых компрессоров фирмы “Bitzer”, теплообменное оборудование фирмы “Guentner” , “LU-VE”, “Lloyd
Coils”.

ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
г. МОСКВА
Поставка и монтаж станции центрального холодоснабжения на базе поршневых компрессоров фирмы
“Bitzer” для камеры охлаждения рыбы общим объёмом 6000 м3.

ОАО «МУРМАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ»
г. МУРМАНСК
Строительство низкотемпературного склада хранения замороженной рыбы общим объёмом 4 700 м3.
Установлено холодильное оборудование на базе двух
винтовых компрессоров фирмы “Bitzer” серии HSN.

ЗАО «EMBORG А.О.»
г. МОСКВА
Строительство двух холодильных комплексов для
компании «Emborg» среднетемпературный (0°С) и
низкотемпературный (-25°С), суммарным объёмом
8 000 м3. Холодоснабжение камер осуществляется
на базе двухкомпрессорной и трёхкомпрессорной
станции, работающих на компрессорах “Bitzer”.

ООО «ГЛАВРЫБА»
г. ИВАНОВО
Поставка трехкомпрессорной станции центрального
холодоснабжения на базе трех поршневых компрессоров фирмы “Bitzer” для камеры низкотемпературного хранения замороженной рыбы общим объёмом
3 500 м3 с температурным режимом -24 °С.

МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «ДМИТРОВСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комплексная поставка холодильного оборудования
для склада хранения готовой продукции и камер интенсивного охлаждения молочной продукции. Для
технологической линии охлаждения кисломолочных
продуктов была установлена комплектная водоохлаждающая установка на базе двух компактных
винтовых компрессоров фирмы “Bitzer” серии
CSH, для подачи хладоносителя на технологическую линию используется насосная
станция фирмы “Calpeda”. При реализации
данного проекта было использовано теплообменное оборудование фирмы “Termofin”,
“Alfa-Laval” и “Guentner”
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ЗАО «КИРОВСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
г. КИРОВ
Комплексный перевод молочного завода с аммиачного холодоснабжения на фреоновое. Установлена
система получения ледяной воды с возможностью
аккумуляции на базе станции на компрессорах фирмы «Bitzer» и аккумулятора холода. Орловский филиал Кировского молочного комбината. Поставка
теплообменного оборудования работающего с использованием промежуточного хладоносителя для
производственных и технологических помещений,
двух комплектных водоохлаждающих установок
на базе двух компрессорных централей общей суммарной холодопроизводительностью 350 кВт для камер

хранения и производственных цехов температура
хладоносителя -5…-7 °С.

ООО «СЫРОДЕЛ»
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Cмоленской области нашими специалистами был
произведен комплекс работ по переводу молочного
завода с аммиака на фреон. Спроектирована и запущена в эксплуатацию новая водоохлаждающая
установка для охлаждения соляного раствора NaCl2,
используемого для приёмки и дальнейшей переработки молока и сыра. Благодаря установленному оборудованию на предприятии ООО «Сыродел»
были успешно проведены работы по увеличению
производственных мощностей и утилизации старого опасного холодильного оборудования. При реализации данного проекта было использованно
компрессорное оборудование фирмы “Bitzer”
НSN7451-60ECO и теплообменное оборудование фирмы “Alfa-Laval», а также специальный теплообменник фирмы “Alfa Laval” DXD
450H изготовленный из антикоррозионного
сплава. Для перекачки хладоносителя к технологическим аппаратам и сырным ваннам
нашей организацией так же был спроектирован и смонтирован гидромодуль на базе специальных центробежных насосов фирмы «Сalpeda».
Для низкотемпературных камер хранения и охлаждения творога были установлены комплектные автономные холодильные установки на базе поршневых
компрессорах фирмы «Bitzer» и теплообменного оборудования фирмы “Alfa-Laval». Общая установленная
мощность холодильного оборудования составляет
250 кВт при температуре кипения -20 °С.
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КОМПАНИЯ DAVAICE
(ИП ПАШИН А. Ю.)
На протяжении семи лет специалистами нашей
компании осуществляются комплексные поставки холодильного оборудования на базе поршневых
и винтовых компрессоров
фирмы “Bitzer” и теплообменного оборудования фирмы

“Guentner”для производственных нужд предприятия. Установлено оборудование для камер закалки
мороженого, склада хранения готовой продукции
объемом 7200 м3, водоохлаждающая установка, используемая для охлаждения молочной смеси мороженого.

ЗАО «ТАСИС-АГРО»
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Согласно техническому заданию нашими специалистами был реализован проект по холодоснабжению
нескольких заводов агропромышленного холдинга
в Смоленской области (ОАО «Смоленский сыродельный комбинат», ОАО «Дорогобужский сыродельный
завод», ОАО «Сычевский молочный завод»). Осуществлена комплексная поставка холодильного оборудования на базе поршневых компрессоров фирмы
“Bitzer и теплообменного оборудования фирм “AlfaLaval”и “Guentner”для камер низкотемпературного
хранения масла, кондиционирования цехов для производства твердых сортов сыра, поставка водоохлаждающих установок для охлаждения оборотного
раствора пропиленгликоля, используемого в технологических целях. Общая установленная холодопроизводительность составляет более 1 Мвт.

ООО «ПРОДУКТ «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Для данного предприятии был выполнен весь спектр
услуг начиная от проектирования до пуска в эксплуатацию . Комплексное оснащение завода фреоновыми холодильными установками на базе компрессоров фирмы «Bitzer», частности: установка
охлаждения молока и молочной смеси на базе двухкомпрессорной станции, суммарной холодопроизводительностью 250 кВт, предназначенная для охлаждения молочных технологических аппаратов водой
с температурой +2 ºС; строительство холодильной
камеры из сэндвич-панелей объемом 8000 м³ с температурным режимом -30 ºС для хранения готовой
продукции.

ЗАО «СВОБОДНЫЙ ТРУД»
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Тверской области спроектирована и запущена в
эксплуатацию установка для охлаждения соляного
раствора CaCl2, используемого для приёмки и дальнейшей переработки молока в маслообразователях.
Благодаря установленному оборудованию был открыт и успешно работает пункт приема и первичной
переработки молока, производительностью 10 тонн
в сутки. При реализации данного проекта было использовано компрессорное оборудование фирмы
“Bitzer” НSK7461-80ECO и теплообменное оборудование фирмы “Lu-Ve” SHVN310, а также специальный
теплообменник фирмы “Alfa Laval” DXD 240H изготовленный из антикоррозионного сплава.

ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
г. МОСКВА
Поставка и монтаж холодильного оборудования и
комплекта сэндвич панелей для цеха нарезки и упаковки сыра в вакуум.

ООО «МОЛОЧНОЕ ДЕЛО»
(М.О., П. УДЕЛЬНАЯ; ЧУВАШИЯ, Г. ШУМЕРЛЯ;
ЧУВАШИЯ, г. АЛАТЫРЬ; НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, г. ПИЛЬНА, КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, ст. ПЕРЕПРАВНАЯ).
Комплексное оснащение холодильных камер на заводах компании фреоновыми холодильными установками на базе компрессоров фирмы «Bitzer»

ОАО «ВОРОНЕЖСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ФИЛИАЛ НОВОХОПЕРСКИЙ
ООО «Новохоперский маслосыродельный завод», Воронежская область. Установка охлаждения жидкости на базе двух полугерметичных компактных винтовых компрессоров фирмы «Bitzer» CSH7563-80 для

производства и охлаждения молока, температура
воды +2…+3°С. Общая холодопроизводительность
350 кВт при температуре кипения -1С.

ЗАО ЗАВОД ПЛАВЛЕНЫХ
СЫРКОВ «КАРАТ»
г. МОСКВА
Строительство холодильной камеры, объёмом 1360
м3 для замораживания молочной продукции (творог, масло) 30 000 кг в сутки. Камера оснащалась
четырьмя автономными холодильными установками на базе поршневых компрессоров фирмы «Bitzer»
6F-40.2Y.

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

ОАО «МАЛИНО»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оснащение камер хранения плодоовощной продукции, общим объёмом 14 000 м3 четырёхкомпрессорной станцией на базе компрессоров фирмы «Bitzer»,
суммарной холодопроизводительностью 300 кВт.

ЗАО «ОЗЁРА»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оснащение камер хранения картофеля и капусты,
общим объёмом 10 000 м3 станцией центрального
холодоснабжения на поршневых компрессорах фирмы «Bitzer», суммарной холодопроизводительностью 250 кВт.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «БОГУЧАРОВО-МАРКЕТ»
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО ЭКЗОТИК-ФРУКТ
г. КИРОВ

Построена холодильная камера низкотемпературного хранения замороженных ягод объемом 1600 м3, а
также камеры охлаждения джема и флюидизационной заморозки ягод, необходимый температурный
режим обеспечивается 5 автономными холодильными машинами на базе поршневых и винтовых компрессоров фирмы “Bitzer”, теплообменного оборудования фирмы «Kueba» и «Lloyd Coils».

Специалистами нашей компании был оснащен склад
на овощной базе в г. Кирове общим объемом 10
900 м3 состоящий из пяти холодильных камер для
среднетемпературного хранения овощей и фруктов
с температурным режимом 0…+4 °С. Установлена
станция центрального холодоснабжения на базе четырех компрессоров фирмы “Bitzer”6F-50.2Y общей
холодопроизводительностью 385 кВт и
теплообменное оборудование фирм “Alfa-Laval” и “Guentner”.
В ряде камер хранения фруктов было установлено
специальное теплообменное оборудование с дополнительной секцией подогрева воздуха в зимний промежуток времени.

ЗАО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕСЭР»
г. МОСКВА
Построен комплекс холодильных камер с различными температурными режимами общим объемом
3 190,61 м3. Холодоснабжение данного комплекса
осуществляется с помощью централизованных холодильных установок на базе поршневых компрессоров фирмы “Bitzer”:
- трехкомпрессорная станция на базе компрессора
4Н-15.2;
- четырехкомпрессорная станция на базе компрессора 4PCS-15.2;
- четырехкомпрессорная станция на базе компрессора 4H-25.2Y.
Установлено теплообменное оборудование фирм
“Alfa-Laval’, “LU-VE” и “Kueba”.

ХОЛДИНГ «САНАЧИНО АГРО»
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выполнено
оснащение
среднетемпературного
склада хранения готовой продукции (фасованный
картофель) холодильным оборудованием на базе
поршневых компрессоров фирмы “Bitzer”. Объем
охлаждаемого склада составляет 4600м3 с температурным режимом +4…+6 °С. . Холодоснабжение
данного склада осуществляется с помощью станции
центрального холодоснабжения на базе поршневых
компрессоров фирмы “Bitzer”: Установлено теплообменное оборудование фирм «Kueba» и «Lloyd Coils».
Общая установленная холодильная мощность составляет 150 кВт.

ООО «ДЖУСИ КОМПАНИ»
г. МОСКВА
Оснащен комплекс холодильных камер с
различными температурными режимами
общим объемом 4500 м3. Холодоснабжение
данного комплекса осуществляется с помощью автономных холодильных установок
на базе поршневых компрессоров фирмы
“Bitzer”. Установлено теплообменное оборудование фирм «Alfa-Laval» и «Lloyd Coils». Общая
установленная холодильная мощность составляет
220 кВт.
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ЗАО «АГРОФИРМА ПОДМОСКОВНОЕ»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оснащение холодильной камеры объёмом 5000 м3,
предназначенной для хранения овощей автономными холодильными установками на базе поршневых
компрессоров фирмы “Bitzer”

ЗАО «ГОРОДИЩЕ»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оснащение холодильных камер предназначенных для хранения овощей автономными

холодильными установками на базе поршневых компрессоров фирмы “Bitzer”

КОНДИТЕРСКОЕ И ХЛЕБОБУЛЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «МАРС»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. СТУПИНО.
Произведена поставка и монтаж установки охлаждения жидкости на базе трех полугерметичных
винтовых компрессоров HSN7461-70ECOY
фирмы “Bitzer” для производства и охлаждения линии глазировки конфет, температура
пропиленгликоля -10…-12 °С. Общая холодопроизводительность 375 кВт при температуре кипения -17 °С. В данном проекте использовалось теплообменное оборудование
фирмы “LU-VE” и “Alfa-Laval”.
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КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СЛАВЯНКА»
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Спроектирована и установлена холодильная машина
на базе винтовых компрессоров фирмы “Bitzer” мощностью 500 кВт для охлаждения технологической линии производства шоколадных конфет. В течение последних трех-четырех лет наша компания выполнила
комплексные поставки пяти чилеров, собранных на
базе поршневых и винтовых компрессорах фирмы
«Bitzer» и теплообменного оборудования «Guentner»,
«Alfa-Laval» и «WTK».
Общая суммарная холодопроизводительность установленного холодильного оборудования на линиях
по производству кондитерских изделий составляет более 2 мВт.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ
ФАБРИКА «СЛАДОВЯНКА»
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
На протяжении нескольких лет наша компания сотрудничает и осуществляет комплексные поставки
холодильного оборудования для производственных
нужд кондитерской фабрики. Нашими специалистами было установлено оборудование для промышленного кондиционирования цехов, спирального
конвейера фирмы “Alco” и камеры интенсивного охлаждения конфет. При реализации проектов было
использовано теплообменное оборудование фирм
“Guentner”, «Goedhart», компрессорное оборудование
фирмы “Copeland”, холодильная автоматика фирмы
“Danfoss”, “Alco-Controls”.

ООО «ФИЛИ-БЕЙКЕР»
г. МОСКВА
Комплексное оснащение и строительство холодильных камер хранения готовой продукции, теста, пищевых ингредиентов, камер замораживания тортов
холодильным оборудованием на базе поршневых
компрессоров фирмы “Bitzer”.

ООО «СЛАДКИЙ КРАЙ»
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выполнено промышленное кондиционирование производственных цехов, установлено холодильное
оборудование на базе герметичных поршневых компрессоров фирмы “Maneurop”, теплообменное оборудование фирм “LU-VE”, “Lloyd Coils”.

ООО «РУССКИЙ КОНДИТЕР»
г. ПЕНЗА
Поставка и монтаж установки охлаждения жидкости
для технологического оборудования производства
кондитерских изделий на базе поршневого компрессора фирмы “Bitzer” в комплекте с гидромодулем.

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ПОБЕДА»
г. МОСКВА
Комплексная поставка водоохлаждающих установок
в комплекте с гидромодулем для технологических
линий по производству кондитерских изделий. Суммарная холодопроизводительность установленного
оборудования составляет 200 кВт. При реализации
данного проекта было использовано компрессорное оборудование фирмы “Bitzer” теплообменники
фирмы “Alfa Laval”.

ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
г. МОСКВА
Поставка и монтаж установки охлаждения жидкости для линии по производству шоколадных конфет.
Температура используемого хладоносителя -25 °С.
Общая холодопроизводительность установленного
оборудования 40 кВт. Станция центрального холодоснабжения собрана на базе двух компрессоров
фирмы «Bitzer» 6Н-25.2Y.

ОАО «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР»
г. ЧЕЛЯБИНСК
Выполнена поставка и монтаж двух комплектных
водоохлаждающих установок на базе поршневых
компрессоров фирмы “Bitzer” в комплекте с гидромодулем для охлаждения технологических линий по
производству кондитерских изделий. Холодопроизводительность установленного оборудования составляет 130 кВт

ЗАО «НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ»
г. АРХАНГЕЛЬСК
Поставка комплектной водоохлаждающей установки с гидромодулем для охлаждения технологической
воды используемой при производстве хлебобулочных изделий. Общая суммарная холодопроизводительность 110 кВт. Оборудование собрано на базе
компрессоров фирмы “Bitzer”, теплообменное оборудование фирм “Crocco”, “Alfa-Laval”.

ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ»
г. МОСКВА

мы “Bitzer”, теплообменного оборудования фирмы
“Alfa-Laval”.

ООО «ОБЬЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ
ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ», г. ПЕНЗА

Поставка и монтаж комплектной водоохлаждающей
установки с гидромодулем для охлаждения воды,
используемой при производстве кондитерских изделий. Оборудование собрано на базе поршневых
компрессоров фирмы “Bitzer”, теплообменное оборудование фирм “Lloyd Coils”, “Alfa-Laval”.

ОАО «ШУЙСКАЯ ВОДКА»
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ШУЯ

Поставка и монтаж установки для охлаждения и
поддержания заданной температуры вино-коньячной смеси с +20 °С до -18 °С. Оборудование собрано
на базе поршневых компрессоров фирмы “Bitzer” и
теплообменного оборудования фирмы “Alfa Laval”.
Установка поставлялась в комплекте с гидромодулем.

АЛКОГОЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «СИМ-СИМ»
(ЗАО «ТАЧАМ»), ТАДЖИКИСТАН
г. ДУШАНБЕ
Нашими специалистами поставлено и введено в эксплуатацию два чиллера моноблочного исполнения
на базе компактных винтовых компрессоров фирмы
“Bitzer” серии CSH, теплообменного оборудования
фирмы “ Guentner” и “WTK” для охлаждения технологического оборудования установленного на предприятии общей холодопроизводительностью 400
кВт. Для работы в суровых климатических условиях
(субтропический внутриконтинентальный) был использован хладагент R134a.

ООО «ЛВЗ «САРАНСКИЙ»
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
Специалистами компании АСВ-Холод по заказу ЛВЗ
«Саранский» была разработана и запущена в эксплуатацию установка для охлаждения (вымораживания) натуральной спиртовой морсовой настойки
холодопроизводительностью 50 кВт при температуре кипения фреона -27 °С, собранная на базе двух
низкотемпературных поршневых компрессорах фир-

Разработана и запущена в эксплуатацию установка
для охлаждения натуральной морсовой настойки в
емкости при помощи погружных панельных теплообменников ИП 16 (нержавеющая сталь). Производительность по готовому продукту 7 500 декалитров
в сутки, холодильная установка собрана на базе низкотемпературного поршневого компрессорах фирмы “Bitzer”, теплообменного оборудования фирмы
“Alfa-Laval” и «Lloyd Coils» и насосного оборудования
фирмы «Сalpeda». Суммарная холодопроизводительность машины на режиме составляет 20кВт, конечная температура настойки 15 °С.

ЗАО “СТОЛИЧНЫЙ ТРЕСТЪ”
г. МОСКВА
Поставка и монтаж комплектной установки охлаждения жидкости для холодоснабжения угольных
колонок при производстве ликероводочной продукции. Установка работает на базе двух поршневых
компрессоров фирмы “Bitzer” 6G-40.2 (R22) и кожухотрубного теплообменника фирмы “Alfa-Laval” серии
DXD для конденсации фреона применены воздушные
конденсаторы фирмы «Lu-ve». Охлаждение 40% водоспиртового раствора происходит в двух специальных разборных пластинчатых теплообменниках фирмы “Alfa-Laval” регулировка температуры продукта
производится при помощи специальных трехходовых клапанов фирмы «Siemens». Вся автоматизация
технологического процесса охлаждения выполнена
так же при помощи свободно программированных
блоков управления фирмы «Siemens» серии RLU. В
качестве оборотного промежуточного хладоносителя используется обычная питьевая вода с температурой +2…+3 °С.

КОВРОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ЛЮБЕЦ»
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. КОВРОВ
Спроектирована, поставлена и запущена в эксплуатацию комплектная установка охлаждения жидкости (в комплекте с гидромодулем) на базе
двух полугерметичных поршневых компрессоров 6F-50.2Y фирмы “Bitzer” и теплообменного оборудования фирмы “Guentner” для
производства и охлаждения кваса и пива,
в качестве промежуточного хладоносителя
применяется 30%-раствор пропиленгликоля
с температурой -0…-2 °С. Общая холодопроизводительность составляет 220 кВт.
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ОАО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ
ЗАВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ»
г. ЯРОСЛАВЛЬ.
Установка для охлаждения водоспиртовой смеси
(40%) с тепловой нагрузкой 56 кВт. Оснащена разборным пластинчатым теплообменником фирмы
“Alfa-Laval”.

ОАО «УРЖУМСКИЙ
СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Установка охлаждения спиртовой настойки (25% содержание
спирта и 18% содержание саха-

ра – чистая среда без включений) с использованием в качестве хладоносителя 40% раствора пропиленгликоля. Компрессорно-теплообменная станция
эксплуатируется на базе поршневого компрессора
фирмы “Bitzer” 4 G-20.2Y и пластинчатых теплообменников фирмы “Alfa-Laval”

МОСКОВСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ
ЗАВОД «КИН»
г. МОСКВА
Монтаж холодильной камеры предназначенной для
замораживания ягод объёмом 400 м3 установка автономной холодильной машины на базе поршневого
компрессора фирмы «Bitzer».

ООО «УСОВСКИЕ ВИНО-КОНЬЯЧНЫЕ
ПОДВАЛЫ»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Поставка комплектной установки для охлаждения в протоке горьких настоек на базе
двухкомпрессорной станции на базе поршневых компрессоров фирмы «Bitzer».

ООО «РУССКИЕ ТРАДИЦИИ»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комплексное оснащение камер хранения алкогольной продукции с температурным режимом
+12…+14°С общим объёмом 30 500 м3. Суммарная
холодопроизводительность установленного холодильного оборудования составляет 550 кВт. При
реализации данного проекта было использовано
компрессорное оборудование фирмы “Bock”, “Bitzer”,
теплообменное оборудование фирм “Lu-Ve”, “Lloyd
Coils” и “Alfa-Laval”.

ОАО «РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ
КОМПАНИЯ», г. РЯЗАНЬ
Поставка холодильного теплообменного оборудования фирмы «Guentner» для оснащения камер хранения хмеля и ЦКТ.

СКЛАДЫ

ОАО «БИРЮЛЕВО»
г. МОСКВА
Строительство и оснащение низкотемпературных
складов общим объемом свыше 10 000 м3 с температурным режимом от -18 до -25 на базе поршневых
компрессоров «Bitzer» для хранения полуфабрикатов
и рыбной продукции.

ОАО «САДКО»
г. МОСКВА

ООО «КУБ»
г. МОСКВА

Комплексный перевод холодильных складов общим
объемом свыше 50 000 м3 с аммиачного на фреоновое оборудование. Смонтировано и запущено более
40 низкотемпературных установок на базе компрессоров фирмы «Bitzer». Суммарная холодопроизводительность поставленных установок нашими специалистами составила 1,8 МВт (1800 кВт).

Построен универсальный логистический холодильный комплекс состоящий из 7 холодильных камер
и офисных помещений общим объемом 36 000 м3 с
температурным режимом +5С°…-18 °С.
Холодильные камеры предназначены для стеллажного хранения продуктов питания. Высота стеллажного хранения составляет 10,5 метров. Температура
в холодильных камерах поддерживается автономными холодильными установками на базе винтовых
низкотемпературных компрессорах фирмы «Bitzer»
серии НSN. В двух машинных отделениях установлены станции центрального холодоснабжения на базе
3-х и 4-х винтовых компрессорах «BITZER» серии
HSN7471-75ECO. Холодильный комплекс оснащен зоной экспедиции (тамбурной зоной) с температурным
режимом (+5…+8 °С), охлаждение зоны экспедиции
производится автономными холодильными установками на базе поршневых компрессоров фирмы
«BITZER». Компрессорное оборудование, установленное для оснащения данного холодильного комплекса
собрано на базе собственного производства, на базе
винтовых компрессоров суммарной холодопроизводиительностью 800 кВт . Автоматизация и управление температурным режимом в холодильном складе
выполнено с использованием комплектующих фирмы «Danfoss» , «ABB» и «Siemens». В данном проекте использовано теплообменное оборудование
следующих торговых марок: конденсаторы фирмы
«Guеntner»( Германия), кубические подвесные воздухоохладители “Kueba” (Германия). Для защиты от
внешних тепловых нагрузок были установлены специальные низкотемпературные откатные двери фирмы «Coolit» (Германия).

ОАО «ПЕРОВСКОЕ»
г. МОСКВА
Полностью выполнены работы по переоснащению
системы холодоснабжения ОАО «Перовское» с аммиачных холодильных установок на фреоновые.
Суммарная холодопроизводительность поставленных установок нашими специалистами составила
1,7 МВт (1700 кВт).

ОАО «МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ОБНИНСК
Выполнены работы по оснащению холодильным
оборудованием среднетемпературного склада хранения различных продуктов питания состоящего из
5 холодильных камер общим объемом более 7000 м3.
Требуемый температурный режим 0…+6 °С обеспечивают две станции на базе двух и трех поршневых
компрессорах фирмы “Bitzer” 6F-50.2. Установлено
теплообменное оборудование фирмы “Guentner” и
“LU-VE”.

ПРИМЕНЕНИЕ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАЛУЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД (ОАО «КЭМЗ»)
г. КАЛУГА
Специалистами нашей компании была спроектирована, построена и запущена в эксплуатацию камера
термотренировки (холод/тепло) с температурным
режимом +60°С…-60 °С. Камера оснащена ультронизкотемпературным оборудованием на базе компрессора фирмы “Bitzer”, теплообменного оборудования
фирмы “Guentner”.

ОАО АТОММАШЭКСПОРТ
Установка хранения и перекачивания хладагента для
АЭС в Иране, предназначенная для:
- Откачивания жидкой и газообразной фазы хладагента из транспортной упаковки в бак;
- Откачивания жидкой и газообразной фазы хладагента из холодильной машины в накопительный бак;
- Заправки холодильной машины хладагентом из
бака;
- Откачивания жидкой и газообразной фазы хладагента из бака в транспортную упаковку;
- Откачивания газовой фазы хладагента из бака для
для проведения ремонтных или иных работ на.

ОАО НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РОДИНА» СТАРИЦКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Спроектирована, построена и запущена в эксплуатацию специальная двухсекционная холодильная камера для испытания приводов авиадеталей общим
объемом 105м3 с температурным режимом -60 °С.

Для уменьшения тепловой нагрузки на помещение
испытательной камеры был построен специальный
охлаждаемый тамбур с температурным режимом
-18°…-20 °С. Температурный режим -60 °С обеспечивается холодильным агрегатом на базе двухступенчатого компрессора фирмы “Bitzer” S66G-50.2Y.
Установлен водяной конденсатор фирмы “Bitzer”и
специальный потолочный двухпоточный воздухоохладитель фирмы «Guentner». Во второй секции
холодильной камеры – форкамера, температурный
режим -18 °С обеспечивает агрегат на базе компрессора фирмы “Bitzer” теплообменное оборудование
фирмы «LU-VE». По требованию Заказчика холодильная камера обшита алюминиевым квинтетом, холодильные двери снабжены дополнительными обогревами.

ООО «ЕВРОПАК ТОРГОВЫЙ ДОМ»
г. МОСКВА
Специалистами нашей компании была спроектирована и установлена комплектная водоохлаждающая
установка на базе компактного винтового компрессора фирмы “Bitzer” серии CSH для охлаждения 35%
раствора этиленгликоля холодопроизводительностью 405 кВт на технологическую линию производства пластмассовых изделий. Для работы в зимний период времени нашими специалистами была
подобрана и установлена сухая градирня фирмы
“Stefani” с частотным преобразователем вращения
вентиляторов, с автоматическим управлением температурными параметрами охлаждаемой жидкости.
Установлено теплообменное оборудование фирмы
“Guentner”.

ООО «СНАБПОСТАВКА»
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Поставка трех комплектных водоохлаждающих
установок для охлаждения технологической оборотной воды, используемой при индукционной плавке
металла. Суммарная холодопроизводительность
установленного оборудования составляет 600 кВт.

ЗАО «ПОЛУЕВО-ИНВЕСТ»
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Строительство и оснащение холодильной камеры
для хранения и заморозки града для истытального
стенда ОАО НПО «Сатурн». Установлено холодильное
оборудование на базе компрессоров фирмы “Bitzer”
теплообменное оборудование фирм «LU-VE», “AlfaLaval” и “Lloyd Coils”.

ЯРОСЛАВСКИЙ НПЗ (ЯРОСЛАВСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД)
г. ЯРОСЛАВЛЬ
Поставка водоохлаждающей установки для формования парафина общей холодопроизводительностью 200 кВт, ввод в эксплуатацию осуществлялся
представителями нашей компании ООО фирма
«Рикона», г. Ярославль.
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Наш адрес:
111024
г. Москва, ул. Перовский пр-д., д.35
тел/факс: 8 (495) 744 08 79 (многоканальный)
8 (800) 700 77 34 (звоноки по России бесплатные)
www.asv-holod.ru
top-info@asv-holod.ru

