
(812) 372-69-63
info@holodvspb.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РАЗДЕЛЫ

 МЕНЮ

О КОМПАНИИ

КАТАЛОГ

ОБОРУДОВАНИЕ
Компрессоры Bitzer
Компрессоры Frascold
Компрессоры X-ing
Компрессоры InvoTech
Автоматика Carel
Кондиционеры Chigo

ПРОИЗВОДСТВО
Агрегаты
Чиллеры
Щиты управления

ДОСТИЖЕНИЯ

ПОЛЕЗНОЕ

СЕРВИС

КОРЗИНА
Оплата и доставка

ПУБЛИКАЦИИ
Новости
Статьи
Полезное
Программа расчёта теплопритоков

КОНТАКТЫ

НАЙТИ…

КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ

Агрегаты Bitzer

Автоматика Carel и прочее
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Компрессоры

Теплообменное оборудование

Вентиляторы
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Холодильные компоненты
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Вентиляция и кондиционирование
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Фреоны

Инструмент и материалы

О компании

Холодильное оборудование и комплектующие для коммерческого и
промышленного холода — специализация компании «Холод В СПб».

Мировые производители

Bitzer, Copeland, Frascold, X-ing, Carel, Castel, Danfoss, REFRIComP,
Thermokey, Gemak, T-COOl и др.



Наша компания «Холод В СПб» снабжает своих клиентов компонентами
холодильных систем и автоматики для холодильной техники, 
вентиляции и кондиционирования.Мы работаем с современным и
качественным оборудованием известных мировых производителей, таких
как 
Bitzer, Copeland, X-ing, 
Carel, Castel, 
Danfoss, REFRIComP, Thermokey, 
Gemak, T-COOl и др.
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НЕДАВНО
ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ

Y-образный переходник
(тройник) трубки для подачи
пара UEKY000000
129.0 €

Распродажа и Б/У оборудование

КОРЗИНА

Корзина пуста.

Собственное производство

Холодильные агрегаты, централи, водоохлаждающие установки
(чиллеры), щиты управления

Проектирование, монтаж, сервис

Наша компания оказывает услуги по проектированию, монтажу и сервисному обслуживанию
холодильного оборудования. Инженерная квалификация 
и опыт наших сотрудников позволяют решить задачи охлаждения любой степени сложности.

Техническая экспертиза холодильного оборудования

Одним из направлений нашей деятельности является проведение независимых технических
экспертиз как действующего, 
так и находящегося в нерабочем состоянии холодильного оборудования. Наши клиенты всегда
получают грамотное техническое заключение, 
которое позволяет оценить состояние оборудования и принять меры для его наиболее
эффективного функционирования. 
Независимая техническая экспертиза по холоду даёт объективную картину качеству эксплуатации
низкотемпературной техники. 
Затраты на технический анализ с лихвой будут перекрыты выгодами эффективной работы
оборудования. 
Независимая техническая экспертиза по холоду — ступень к прогрессу и совершенству
холодильной техники.

HOLODvSPB — это простой и удобный сервис для покупки автоматики и компонентов для
холодильного оборудования и систем вентиляции 
и кондиционирования. 
Мы поставляем только качественные комплектующие, 
получившие признание специалистов по проектированию, монтажу и сервису холодильных и
вентиляционных установок. 
Практически все комплектующие, представленные в нашем каталоге, 
имеется на складе в Санкт-Петербурге и могут быть доставлены к Вам в течение одного-двух дней. 
Сроки поставки на оборудование, изготавливаемое под заказ, мы обеспечиваем кратчайшие при
соблюдении самого высокого качества производства.

HOLODvSPB — это по-настоящему профессиональное ответственное  проектирование,
оптимальный подбор оборудования, качественные комплектующие, 
грамотные монтажные работы и своевременный сервис.

Мы предоставляем своим клиентам возможность выбора
холодильного оборудования из различных ценовых категорий,
разумные цены и быструю доставку.

Для просмотра, быстрого подбора и заказа необходимых компонентов
холодильного оборудования и элементов автоматики перейдите на
вкладку  
«Каталог оборудования».

Компания «Холод В СПб» является производителем холодильных
агрегатов и централей для любых типов холодильных установок.  
Нами разработан и выпускается ряд стандартных агрегатов,
комплектация и цены на которые приведены в разделе  
«Агрегаты».

Мы оперативно и качественно проектируем и изготавливаем агрегаты и
компрессорные централи по техническому заданию клиента. Также мы
производим 
водоохлаждающие установки (чиллеры) для систем
кондиционирования и технологических задач охлаждения жидкостей.

Компания «Холод В СПб» является производителем щитов
управления для компрессорных агрегатов и всех холодильных
установок. 
 
Мы разработали ряд стандартных щитов управления для повседневных
задач, а также проектируем и изготавливаем щиты под конкретное
техническое задание 
с учётом всех требуемых нюансов. В разделе «Щиты управления» 
вы можете познакомиться с некоторыми нашим типовыми решениями по
управлению холодильными установками.
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HOLODvSPB — это возможность приобрести стандартный или индивидуально спроектированный
современный щит электронного управления 
холодильной установкой. Он может быть оснащён ультрасовременной системой удалённого
наблюдения и управления работой установки.

HOLODvSPB — это возможность получить объективное и непредвзятое техническое заключение  
о работе холодильной установки в целом, её компрессорного, теплообменного оборудования и
системы автоматики.
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