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Факты и цифры
•

Дата основания

1989

•

Местоположение

Ла Корунья, Испания (La Coruña, Spain)

•

Площадь производства

2.500 м2

•

Кол‐во работающих (постоянно)

22 чел.

•

Сертификаты

CE (Bureau Veritas), ISO 9001 (Det Norske Veritas) и ГОСТ‐TR

•

Продукция

Морозильные аппараты (горизонтальные, компактные горизонтальные,
вертикальные ) и аппараты шоковой (IQF) заморозки
Холодильные агрегаты
Льдогенераторы

•

Заказчики

Компании выполняющие монтаж холодильного оборудования
оборудования,
поставщики оборудования для пищевой промышленности, судостроение
и пищевая перерабатывающая промышленность

•

Основные рынки

Европа, Латинская Америка и Северная Африка

Морозильные аппараты

Горизонтальный
морозильный аппарат

Компактный
морозильный аппарат

Контактная заморозка:
9

9

9
9
9

Конструкция морозильных аппаратов:

Высокая производительность Æ Низкое
потребление энергии
Качество продукта Æ никакого обезвоживания
или потери веса
Компактность
Экономия затрат
Удобство монтажа и обслуживания

9

9

9

9
9

Вертикальный морозильный
аппарат с вертикальным
разделением

Морозильный аппарат
шоковой (IQF) заморозки

Прочны и устойчивы к жёстким условиям
эксплуатации
Несущий каркас и детали изготовлены из
нержавеющей стали марки AISI 304
Алюминиевые плиты высокого механического
и антикоррозийного сопротивления
Пригодны для пищевых продуктов
Возможность оперативного контроля процесса

Вертикальный морозильный аппарат с
горизонтальным разделением
(Русский стандарт)

Вертикальный морозильный аппарат
с автоматической системой выгрузки

Горизонтальные морозильные аппараты
OБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
z

Рыбное филе, головоногие, креветка, филе тунца, мясо
кусочками…

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
z

z

Заморозка продукта в противнях или подходящей таре
Возможность замораживания блоков различных
размеров

z

Стандартные длины плит: 1.550, 1.850 и 2.100 мм

z

Расстояние между плитами согласно ширины блока

z

z

z

z

z

Система хладагента: Насосная рециркуляционная или
термостатические регулирующие вентили
Береговое или морское исполнение
Возможность поставки в изолированном корпусе:
Наружная обшивка из нержавеющей стали
Полиуретановое наполнение
Закрыт пластиковыми занавесками или дверями
Возможность поставки с алюминиевыми противнями и
выталкивателем (ручным или автоматическим)
Возможность поставки с холодильной установкой:
Разработанной и изготовленной под заказ
Совмещённой с морозильным аппаратом (Компакт)
или полностью уукомплектованной ((готовой к
установке по месту).
https://www.youtube.com/watch?v=InWTajHxqLo

Термостатические регулирующие вентили (на каждую плиту) ↗

← Гидравлический насос
установлен в верхней
й
части морозильного
аппарата (если
позволяют общий вес
установки и условия
транспортировки)

Насосная циркуляция ↗

Вертикальные морозильные аппараты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
z

Рыба,, мясо и субпродукты,
у р ду
, производство
р
д
корма
р д
для животных и
корма для рыб, овощная и фруктовая мякоть...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
z
z

Предназначены для заморозки навалом

z

Ручная или Автоматическая выгрузка продукции

z

z

z

Стандартные размеры плит:
800x590 мм Æ Два блока 590x390 мм
1200x590 мм Æ Три блока 590x390 мм
1070x530 мм Æ Два блока 530x530 мм
800x800 мм Æ Три блока 800x250 мм
Ш
Ширина
б
блока является величиной
й задаваемой
й
заказчиком

z

Береговое или морское исполненние
Возможность поставки аппарата с автоматической системой
оттайки горячими парами:
Собранной на заводе‐изготовителе
Полностью автоматизированной (включая панель
управления)
Возможность поставки с холодильной установкой:
Разработанной и изготовленной под заказ
Полностью укомплектованной (готовой к установке по
месту)

http://youtu.be/7VJVs_Q5GWE - http://youtu.be/Qcbv_pGNj60

Стандартное соединение коллектора

Система автоматической оттайки
горячими парами

Морозильные аппараты
шоковой (IQF) заморозки
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
z

Филетированные продукты, готовые блюда,
б
промышленное
хлебопечение …

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
z

z
z

z

z

z
z

Индивидуальное замораживание продукта (ровного и небольшой
ширины))
Непрерывная загрузка (вручную)
Возможность поставки с неподвижными или подвижными
плитами
Длина плиты и межплитное расстояние определены согласно
проектным требованиям
Изолированный корпус:
Открытый спереди для непрерывной загрузки
З
Закрытый
й дверями сзади
Простота конструкцииÆ низкий уровень капиталовложений
Возможность поставки с холодильной установкой:
Разработанной и изготовленной под заказ
С
Совмещённой
ё
й с морозильным аппаратом (Компакт)
(К
) или
полностью укомплектованной (готовой к установке по месту)

Установка охлаждённой воды с аккумуляцией
льда

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
z

Установки производства льда, молококомбинаты,
деревообрабатывающая промышленность, рыболовные суда ...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
z

z

•

z

z

Широкий диапазон мощности (способность
производить более
б
100 000 Kг/сутки)
100.000
K/
)
Несущий каркас и детали изготовлены из
нержавеющей стали марки AISI 304
Алюминиевые плиты высокого механического
и антикоррозийного сопротивления
Пригодны как для морской так и дпя пресной
воды
Возможность поставки в комплекте с водяным
танком контейнерного типа

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
z

Высокая производительность (КПД)

z

Компактность

z

Надёжность в эксплуатации

z

Легко эксплуатировать и
осуществлять технический уход

Льдогенераторы чешуйчатого льда
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
z

Льдозаводы обеспечение сохранности
Льдозаводы,
рыбопродукции, мясопереработка,
разнообразные производственные процессы
использующие методы охлаждения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
z

z

z

z

Производительность → 1.000 to 5.000 Кг/сутки
Береговое или морское исполнение. Пригодны
как для морской
й так и дпя пресной
й воды
Возможность поставки с холодильной
установкой (интегрированной или автономной)
Возможность поставки с бункером
б
для
хранения чешуйчатого льда

https://www.youtube.com/watch?v=D8jGnZBznTA

Холодильные агрегаты
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
z

z

Кондиционирование воздуха
Системы охлаждения
д
с
промежуточным хладоносителем
Системы непосредственного
охлаждения
Заморозка продукции
Рассольные погружные системы
Плиточные скороморозильные
аппараты
Заморозка в интенсивном потоке
воздуха

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
z

z

z

Береговое или морское исполнение

z

Работа агрегата в автоматическом режиме

Хранение продукции
Холодильные камеры
Камеры хранения замороженных
продуктов
Разное
Установки охлаждения воды
Производство различных видов льда

Выполнены по задаваемым параметрам учитывая:
Область применения и местные условия
Требуемую холодопроизводительность
Площадь необходимую для размещения
Доставку на объекты заказчиков

z

z
z

Для установок средней и большой мощности

z

z

Компактность конструкции:
Общий фундамент для всех компонентов агрегата
(если это позволяют размеры и условия эксплуатации)
Все электрические элементы соединены проводкой на
заводе изготовителе
заводе‐изготовителе
Минимальное количество операций при монтаже по
месту установки
Заводские контрольные испытания:
Проверка последовательности операций переключения
электросистемы (перед отправкой заказчику)
Испытания под давлением (опрессовка)
Изолированные на заводе‐изготовителе (по требованию)

