
Холодильное 
оборудование нового 

поколения 



Презентация компании 

Компания работает в разных отраслях: 

 Пищевая промышленность
 Химическая
 Нефтегазовая
 Фармацевтическая
 ТРЦ и Ледовые дворцы

Компания является специалистом в области создания 
специализированных холодильных систем.  

Марсала:  Инжиниринг, научно-исследовательский отдел, производство 

Болонья: Головной офис, руководство и  бухгалтерия 

Производственные площади: производственные цеха: 2.500 м2

 открытые производственные площади: 5.000 м2 
склад: 2000 м2 



 
• Директива 2006/42/ CE по производственному оборудованию
• Директива 2004/108/CE по электромагнитной совместимости
• Директива 2006/95/EC по низковольтному оборудованию

• Стандарт ISO 9001: 2008
• Директива 97/23/CE (PED)
• Прочие (ASME, TEMA, ГОСТ по требованию)

Cоответствие стандартам качества и 
экологическим требованиям 

Tecnofreddo постоянно занимается разработкой продуктов с минимальным воздействием на 
окружающую среду и повышением энергоэффективности, в рамках стратегии ЕС для улучшения 
безопасности энергоснабжения и созданию профессиональных рынков инновационных 
технологий. 



Бизнес/Технология 
Ключ к нашему успеху 

Tecnofreddo обеспечит полное решение для всех ваших холодильных 
систем коммерческого и промышленного назначения, обеспечивая 
высокое качество продукции одновременно с короткими сроками 
проектирования и поставки. 
 
Tecnofreddo выходит за рамки обычного изготовления под заказ, будучи 
способным разработать и изготовить оборудование по потребностям 
заказчика касательно его монтажа. 
 
Наши сильные стороны: 
 
  Полное управление всей цепочкой производста, от проектирования до тестирования 
  Полная, изготовленная под заказ, линейка продукции для монтажа в помещении и на 
открытом воздухе 
 Изготовление под заказ электрических/ механических частей 
  Несколько доступных вариантов оборудования (PHE, S&T, S&P испарители; есть несколько 
марок компрессоров….) 



Производство 



Производство 



Производство 



Ассортимент продукции  

→Водяные чиллеры и на россоле 

Дополнительным преимуществом Tecnofreddo’s является способность изготовлять 
продукцию на заказ, а также создавать оборудование, нацеленное на специальные 
системы с целью обеспечения самого подходящего решения для каждого отдельного 
случая. Таково происхождение успеха! 

→ Воздушные и воляные конденсаторы для установки на улице и в помещении 

→ Мульти-компрессорные холодильные системы с встроенным и  конденсатором 

→ Специальная продукция 



Хладагенты 
(R134a, R407C, R404A, R507)  

ERACLE –GMC 

Агрегаты с воздушным конденсатором – для установки на 

открытом воздухе 

ATHENA- GRC/GRA 

Холодильный агрегат– для установки в помещении/ на открытом 

воздухе 
 

CALIPSO – GMA 

Агрегаты с воздушным конденсатором – для установки в 

помещении 

  
 

Модели 

Вся продукция изготавливается из прочной 
самонесущей стальной рамы, сваренной с 
профилями из прокатной листовой стали, а 
затем оснащается сменными панелями (при 
установке оборудования на открытом воздухе). 
 
Все детали стальной рамы имеют эпоксидно-
порошковое покрытие. 
 



Мульти-компрессорные установки 

DAFNE – KRA 

Мульти-компрессорные холодильные установки- для 

монтажа в помещении  
 

TESEO –KMC 

Мульти-компрессорные холодильные установки- для 

монтажа на открытом воздухе 
 ERMES- KRC 

Мульти-компрессорные холодильные установки- для монтажа 

на открытом воздухе 
 

POSEIDON – KWA/KWC 

Мульти-компрессорные установки с водным охлаждением 

– для монтажа на открытом воздухе/ в помещении 

POSEIDON – KWC 

Мульти-компрессорные установки с водным 

охлаждением – для монтажа на открытом воздухе 
 

Походит для  хладагентов HFC 
(R134a, R407C, R404A, R507)  



Водяные чиллеры и на рассоле 

Хладагенты 
(R134a, R407C, R404A, R507)  

ANTEO – RRA 

Компрессорно-испарительные агрегаты – для монтажа в 

помещении 
 

ANTEO –RMC 

Охладители жидкости с воздушным 

конденсатором – для монтажа на открытом 

воздухе 

 
 

ANTEO – RWA/RWC 

Охладители жидкости с водяным конденсатором  

внутренней/ наружной установки 
 



Щит управления 

Компания производит широкий ассортимент электрических 
щитов управления в соответствии с запросами заказчика. 
 
В соответствии с EN 60439-1 (CEI 17-13/1), электрические 
щиты управления проверяются на следующее: 
 
  Осмотр оборудования 
  Электромонтаж и электрические работы 
  Изоляция для приложенного напряжения 
  Защитные устройства 
  Электрический контроль для схем блокировки 
  Сопротивление изоляции 

Высококачественная марка для 
современных холодильных 

установок 



Панели управления подход к производству 

Электро-схема 

Реализация 



Панели управления подход к производству 
 Конечный продукт 



Инжиниринг – специальное производство 

Технологически 
усовершенствованные решения 

Изготовление на заказ 



  Подведём итоги 

→  Мы производим широкий ассортимент холодильного оборудования, изготовленного в 
Италии 

 
→  Важным аспектом нашего подхода является развитие и экологическая устойчивость 
благодаря непрерывному развитию технологий….. 
 
….. ЗАТЕМ 
 

Скажите, в каком сегменте рынка вы работаете, и узнаете больше о решениях, которые мы 
предлагаем!!!! 

 
передовые ноу-хау для целевых решений 



Головной офис 
Via Moglio 18/2 - 40037 - Sasso Marconi (BO) – Italy 
T:+39 051 6783010 
F:+39 051 6784941 

Производство и инжиниринг 
C/da S.Silvestro 452 - 91025 - Marsala (TP) – Italy 
T:+39 0923 721741 
F:+39 0923 723247 

Дистрибьютор в России 
ОО "АерГрупп"  
г. Москва  
ул. Бауманская 58, стр. 16
тел. +7 (495) 916-91-60
prom@aer-group.ru 

www.tecnofreddo.com 

Контакты 

http://www.tecnofreddo.com/
http://www.tecnofreddo.com/



