


Холодильная техника
В настоящее время искусственно созданный холод

играет очень важную роль в жизни каждого человека. Без
него сейчас не обходится ни одно современное здание, будь
то офис или супермаркет, банк или фитнес-центр. General 
Climate является одним из крупнейших производителей
оборудования для создания промышленного холода. Наша
цель – это создать максимально эффективное комплексное
решение задач наших Клиентов.



Отраслевое применение:
1) Производство и переработка мяса



2) Хранение и переработка птицы

3) Производство молочных продуктов



4) Хранение и переработка рыбы



5) Хранение овощей и фруктов

6) Виноделие



Наши преимущества:
Профессионализм

Качество
Оборудование производится в Германии и Италии из
комплектующих только известных мировых марок. В
производстве мы используем только самые современ-
ные технологии и ноу-хау.

Высокая квалификация и опыт наших инженеров делают
возможным решение даже самых сложно реализуемых
задач Клиентов. Клиент получает ожидаемый результат и
это являются для нас гордостью.

Оперативность

На всех этапах сотрудничества мы стараемся
максимально эффективно оказывать техническую и
информационную поддержку нашим Клиентам.



Проектирование
Индивидуальный подход позволяет создавать превосходное
по качеству и техническим характеристикам оборудование, 
отвечающее запросам самых требовательных Заказчиков.



Гибкие производственные возможности
Мы производим не только типовое оборудование, но и
нестандартные варианты оборудования по индивидуальным
заказам наших Клиентов.



Быстрые поставки
Благодаря современному, хорошо оснащенному складу, а
также безупречной работе логистики.



Поставщики
Мы используем комплектующие только самых известных
мировых производителей:



Техническая поддержка
Проектирование и поиск технически обоснованных и
экономически целесообразных решений:



Сервисный центр
Послепродажное обслуживание, анализ и устранение
возможных неисправностей:



Продукция
1) компрессорно-конденсаторные агрегаты:

• на базе небольших герметичных одноцилиндровых
компрессоров
• на базе средних и больших герметичных компрессоров
• на базе средних и больших полугерметичных
компрессоров



Продукция
2)  многокомпрессорные станции:

• на базе герметичных компрессоров
• на базе полугерметичных компрессоров
• на базе винтовых компрессоров



Продукция
3)  чиллеры (агрегаты ледяной воды):

• на базе одного герметичного или полугерметичного
компрессора
• на базе двух герметичных или полугерметичных
компрессоров
• на винтовых компрессорах



Продукция
4)  шкафы управления:

• простые с одним контроллером
• комплексные решения



Продукция – галерея
Многокомпрессорные станции на компрессорах Frascold



Продукция – галерея
Многокомпрессорные станции на компрессорах Copeland



Продукция – галерея
Многокомпрессорные станции на компрессорах Bristol



Продукция – галерея
Компрессорно-конденсаторные агрегаты

С водяным охлаждением конденсатораС воздушным охлаждением конденсатора



Продукция – галерея
Компрессорно-конденсаторные агрегаты

Исполнение в защитном корпусе Исполнение в шумоизолированном корпусе



Продукция – галерея
Чиллеры
Моноблочные на базе компрессорно-конденсаторных агрегатов

С выносным конденсатором в защитном корпусе



Компоненты и аксессуары:

•разгрузка запуска

•отделители жидкости и масла, фильтры, регуляторы уровня
масла

•ресиверы жидкости, клапаны, виброгасители, манометры

•вентиляторы

•капиллярные трубки



Теплообменное оборудование
Предлагаем полную гамму теплообменного оборудования.



Теплообменное оборудование:

1) Воздухоохладители GAXE – коммерческие,
промышленные, двухпоточные, радиальные.

2) Выносные конденсаторы GAXC – плоские (горизонтальные, 
вертикальные), V-образные (Jumbo), W-образные. 

3) Сухие градирни GADC – плоские (горизонтальные, 
вертикальные), V-образные (Jumbo)   







Обеспечиваем:

•конкурентные цены и высокое качество продукции

•короткие сроки поставки

•техническую поддержку

•рекламные материалы

•гарантию и сервис



Благодарим за внимание


