
ОХЛАЖДЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ
«Улар» ФХ  – птицефабрика,
  охлаждение птицы лед-водой
«Полесье молоко» – приемка,
  охлаждение молока
«Первомайский
  молочноконсервный
  комбинат – лед-вода
«Виннифрут» ОАО – охлаждение
  соков  и нектаров 
«Львовский молокозавод»
  охлаждение молока
«Панда» ПФ – охлаждение воды
  перед сатурацией 
«Житомирские ласощи» ОДО
охлаждение технической воды 

ФРУКТОХРАНИЛИЩА
«ГАДЗ» ФХ  – 8750 т  с РГС 
«Сварог Вест Групп» –  8550 т  с РГС 
«Проминь» СФХ – 1200 т  с РГС
«САМ+ ЛТС» ФХ – 900 т
«Агровектор» ООО – 800 т с РГС
«АГРО-1» ФХ – 1000 т
«Рост-Р» ООО – 540 т   с РГС 
«Дикий В» ФХ – 1100 т

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА
«Аделаида» ФХ  – 10000 т 
«Щедрый лан» ФХ – 1000 т 
«Индустриальная молочная
  компания» ПрАТ – 2500 т
Рынок «Столичный» – 660 т
«Ольвия-С» ФХ – 1000 т 
«Горизонт-СМ» ООО – 400 т

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
«Агро-Овен» корпорация  – лук 12000 т 
«Дзвоны»  агрофирма –  морковь 3000 т
«Династия» ФХ – борщевой набор 2000 т
«Украинская чесночная компания
  «Агро Патриот» – чеснок 1000 т
«Нежинский консервный завод» – 1100 т 
«Полтава-Сад» ФХ – морковь 700 т  
«Возрождение» ФХ – лук 1300 т 
«Меркурий -Агро» ФХ – морковь 600 т

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ,
СКЛАДЫ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
«Юниверсал Фиш Компани» UFC – обсушка филе семги 
«Мукачевский мясокомбинат» – хранение сырья и мясопродуктов 
«Геркулес» ЧАО – производство замороженных полуфабрикатов
«Полис» ООО – хранение продукции, кондиционирование цехов 
«Глобинский мясокомбинат» – хранение сырья и  мясопродуктов 
Гипермаркет «Караван» – хранение замороженной продукции

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Регистрация
предприятия

Старт серийного
производства

холодильного и
климатического

оборудования

Старт производства
оборудования для
холодоснабжения
речных, морских и

океанских судов

Строительство
нового завода

в Польше,
г. Стараховице

Разработка оборудования
с применением 

энергосберегающих 
технологий (фрикуллинг,

рекуперация тепла)

Реализация
комплексных проектов 
длительного хранения 

плодоовощной
продукции

Начало серийного
производства
систем активной 
вентиляции для 
овощехранилищ

Запуск
энергосберегающих
проектов по рекуперации
тепла продуктов горения
природного газа

Разработка ПО для
управления и мониторинга
системами вентиляции,
холодоснабжения,  фрукто-,
овощехранилищ, холодильных
и морозильных складов

Внедрение системы
управления и мониторинга
с функцией удаленного
доступа через
WEB-интерфейс

Начало серийного
производства промышленного
воздухоразделительного
оборудования (генераторы
азота, адсорберы СО

2 
)

Разработка и
проектирование
гидрокуллеров для
охлаждения овощей
и ягод лед-водой

Открытие представительства
в Украине (г. Киев)

компания МАС-Украина;



Фреоновые и «гликолевые»
системы холодоснабжения

Оборудование для
создания РГС (СА, ULO):
генераторы азота, 
адсорберы СО2 , станции
контроля атмосферы 

Технологическое
кондиционирование
цехов сортировки, 
упаковки и
предпродажной
подготовки продукции

Камеры шоковой
заморозки и
хранения ягод

Увлажнители,
осушители
воздуха,
обменная
вентиляция

Герметизация холодильных
камер  (для  технологий
SmartFresh, СА, ULO,
Фитомаг), холодозащитные
газонепроницаемые 
двери/ворота.

Линии механической и
оптической сортировки,
оборудование для
предпродажной
подготовки
и упаковки
продукции

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ФРУКТОВ

ОХЛАЖДЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ЗАМОРОЗКА  ЯГОД

IQF флюидизационные
скороморозильные
туннели

Камеры длительного хранения ягод
с системой  контроля атмосферы
PFS (Pallet Fresh System) – «паллетная»
система хранения ягод

Прекуллинг: мобильные
и стационарные камеры  
предварительного
охлаждения ягод «с поля»,
охлаждение лед-водой
(гидрокуллеры для
охлаждения черешни/вишни
и др. косточковых культур)



ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ,
ЛУКА И ОВОЩЕЙ  НАВАЛОМ

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ, ЛУКА
И ОВОЩЕЙ  В КОНТЕЙНЕРАХ

Сушка/лечение,
охлаждение/отепление
и длительное  хранение овощей
с применением воздухосмешивающих
агрегатов и  локальных систем
холодоснабжения

Система активной
вентиляции с
напорной стеной
«обратного» действия

Сушка/лечение,
охлаждение/отепление
и длительное хранение
картофеля, лука и овощей
навалом с использованием
напольных или подпольных
вентиляционных каналов

Высоконапорные
вентузлы

Впускные и
выпускные клапаны,
сервоприводы

Система активной
вентиляции с
напорной стеной
«прямого» действия

Автоматизированная система управления
и мониторинга с удаленным доступом
через WEB-интерфейс
(контроль работы хранилища и
управление с любого
устройства, подключенного
с сети интернет)

Антиконденсатные
вентиляторы,
метеостанции, 
система управления
и мониторинга Оцинкованные

вентиляционные каналы



ОХЛАЖДЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 
СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕД-ВОДЫ

ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

Чилеры с промежуточным хладоносителем
для охлаждения воды, соков, молочных
продуктов, вино-водочных изделий,
технических жидкостей и газов

Одно- и двухконтурные системы
генерации ледяной воды,
гидрокуллеры для охлаждения
плодоовощной продукции

Высокотемпературные чилеры
для охлаждения технической
воды (охлаждение двигателей,
автоматов по производству
изделий из пластика,
промышленных лазеров,
сварочного оборудования
и технологических
производственных линий)

Чилеры наружной установки
для вентиляционного
оборудования и систем 
кондиционирования воздуха

Генераторы льда,
льдоаккумуляторы,
насосные станции

Локальные системы холодоснабжения для
обеспечения технологических процессов
охлаждения/хранения, сушки,  посола,
дефростации, копчения, созревания
полуфабрикатов, молочных, мясных
продуктов питания и морепродуктов

Центральные  DX и SRS системы
холодоснабжения c промежуточным
хладоносителем для холодоснабжения
средне и низкотемпературных складов,
распределительных логистических центров,
терминалов, фрукто- и овощехранилищ

Системы холодоснабжения
камер шоковой заморозки,
флюидизационных
скороморозильных
IQF –туннелей, плиточных
и спиральных
скороморозильных
аппаратов 

Технологическое
кондиционирование цехов
разделки/переработки
/сортировки и упаковки
продукции, транспортных 
коридоров, помещений
упаковки и предпродажной
подготовки

Промышленные
системы холодоснабжения,
соответствующие требованиям
отраслевых стандартов, а также
специального исполнения
для предприятий тяжелой и
химической промышленности



СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА,
УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА, 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рекуперация (от лат. recuperatio
— «обратное получение»):
использование тепла горячего
воздуха, жидкостей, пара и/или
продуктов горения для отопления,
нагрева воды в системах ГВС
и различных технологических
процессах

Комплексное управление
инженерными системами и
отдельными технологическими
процессами предприятия
(холодоснабжение, отопление
 кондиционирование воздуха,
вентиляция, производственные
линии и оборудование)

Системы диспечеризации, мониторинга
с удаленным доступом через WEB-интерфейс
для контроля и управления с ПК или любого
устройства подключенного  к сети интернет  

Эргономичные системы
управления и автоматизации
с локальным управлением
через сенсорный монитор

Разработка и модернизация систем
автоматизации и программного
обеспечения, создание систем
администрирования и сбора
информации, создание  локальных
и удаленных хранилищ данных

Удаленный контроль
технологических процессов
и работы оборудования
технической службой
поставщика

Рекуперация
тепла систем
холодоснабжения

Фрикуллинг-охлаждение
жидкостей и газов за счет
использования потенциала
наружного холодного воздуха

Адсорбционные и
абсорбционные системы
использующие избыточное
тепло производственных
процессов для технологий
охлаждения/нагрева
жидкостей и газов

Установки когенерации и тригенерации
для получения тепловой, электрической
энергии, охлаждения жидкостей и газов
в системах холодоснабжения и
кондиционирования воздуха,
использующие энергию горения
природного, вторичного или 
попутногогаза (шахтный, нефтяной)


