Холодильная техника и технологии

Холод. Вентиляция. Кондиционирование. Автоматизация.

“Нам платят не за то, что мы работаем, а за то, чтобы всё работало.”

Чем мы можем быть полезны
Мы создаем системы холодоснабжения, вентиляции, кондиционирования, надежно поддерживающие
заданные температурные и влажностные режимы. Проектируемые системы комплектуются средствами
автоматизации, которые обеспечивают удобное управление всеми технологическими параметрами,
их точное поддержание, с возможностью удаленного управления, мониторинга и архивации данных.
Оборудование, выбранное для вашего решения, будет современным, в лучшей для Вас конфигурации
и профессионально настроенным.

Проектирование
Создание проектов систем холодоснабжения и вентиляции
промышленных предприятий различной сложности.
По проектам «ХОЛТЕК» оснащены холодильным
оборудованием современные предприятия российской
пищевой промышленности. Проектные работы выполняются
штатными сотрудниками компании, работающими в отрасли
долгие годы.
Комплектация и Поставка
Наша компания имеет прямые контракты
с производителями компонентов холодильных
и вентиляционных систем. Это обеспечивает техническую
поддержку, наилучшее соотношение цены и качества,
исполнение гарантийных обязательств. Доставка
оборудования непосредственно на объект заказчика.
Постоянный анализ результатов эксплуатации помогает
нам создать оптимальную комплектацию Вашего проекта.
Монтаж и пусконаладочные работы
Монтажные и шеф-монтажные работы в действующих
и вновь строящихся предприятиях, пусконаладочные
работы, ввод системы в эксплуатацию. В компании
накоплен большой опыт работ со сложными системами
на аммиаке, фреонах, других хладагентах.
Техническое обслуживание
Аудит систем холодоснабжения, вентиляции,
кондиционирования. Ремонт оборудования, текущее
профилактическое обслуживание систем холодоснабжения,
поставка запасных частей, техническое сопровождение
эксплуатации. Оперативность и качество работ
гарантируются.
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“Исход крупных дел часто зависит от мелочей”
Тит Ливий

Проектирование

Первый шаг к реализации Вашей идеи — проектирование. На этом этапе закладываются базовые
составляющие вашего успеха, и первоначальный замысел обретает строгую форму документов,
чертежей и схем. Совместно со специалистами Заказчика, архитектором, Генпроектировщиком,
технологами мы создаем проект, по которому будет построено Ваше предприятие.
Специалисты
Сотрудничая с «ХОЛТЕК», вы можете быть уверены —
решение вашей задачи найдено людьми
с многолетним успешным опытом работы.
Теория и практика
При создании проекта мы объединяем работу системы
компьютерного моделирования
и использование базы внедренных технических решений.
Авторский надзор и участие в ПНР разработчиков
проекта – обязательная практика компании.
Ответственность
Документация выполняется в соответствии с действующими
нормами и правилами. Наш клиент всегда имеет точную
информацию о статусе своего проекта. Для этого
в нашей компании работает система “Менеджер
проекта”. Специалисты нашей компании оказывают
техническое сопровождение при прохождении
независимой и государственной экспертизы.
Проектная служба проводит работы
по разделам:
›› Холодоснабжение
›› Автоматизация систем холодоснабжения
›› Отопление, вентиляция и дымоудаление
›› Автоматизация системы вентиляции и дымоудаления
›› Система контроля уровня загазованности
›› Отдельно разрабатываются задания для проектирования смежных разделов проекта (КЖ, КМ,
ЭМ, ЭО, ВК, АПС, АР, ОХОС).
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“Нет большей мудрости, чем своевременность”
Фрэнсис Бэкон

Комплектация и поставки

Вы стремитесь добиться максимальной эффективности производства, открывая новые мощности,
расширяя и модернизируя существующие. И то, насколько профессионально Ваш проект будет
обеспечен оборудованием, напрямую скажется на его рентабельности.
Преимущество знаний
Мы постоянно анализируем отзывы специалистов
заказчика и нашей собственной сервисной
службы по каждому из наших проектов. Опираясь
на это преимущество, создаем оптимальную
комплектацию Вашего проекта. Специалисты
компании проходят обучение у производителей
оборудования, повышают квалификацию
на профильных курсах, участвуют
в международных выставках и семинарах.
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Свобода выбора
Мы предлагаем нашим заказчикам не бренд,
а оборудование, лучшее для решения его
задачи. Учитывая это, мы создаём проект на базе
комплектующих того производителя, которого
клиент считает наиболее надежным и выгодным
по цене. Наш приоритет — успех нашего клиента.

“Или не берись, или доводи до конца”
Овидий

Монтаж и пусконаладочные работы

Проект разработан, оборудование поставлено. Теперь пришло время расставить все по своим местам,
связать все воедино и заставить работать так, как этого хотите Вы — бесперебойно, эффективно
и экономично.
Профессионалы
К монтажу оборудования мы привлекаем
профессионалов — персонал, имеющий
профильное образование, все необходимые
допуски и разрешения, обладающий уникальным
опытом. Привлекая субподрядчиков для
выполнения работ, мы всегда уверены в их высокой
квалификации и профессионализме, при этом
шеф-монтаж и авторский надзор, выполняет наша
компания.

Стандарты
Все материалы, применяемые в ходе монтажа,
сертифицированы и прошли входной контроль
качества.
Контроль
Соблюдение типовых правил и инструкций
обеспечивает высокое качество монтажа.
Каждый этап работ документируется
и актируется, четко фиксируется ответственность
специалистов. И главное – гарантия за сроки
и результат перед Заказчиком остается в одних
руках, руках компании «ХОЛТЕК».
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“Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок”
Конфуций

Техническое обслуживание

Система должна работать бесперебойно. Это важно. Перебои в технологических цепях, простои
оборудования при поломках и плановых сервисных работах — прямые убытки Вашего бизнеса.
Наш сервис работает квалифицированно и оперативно. Сервисная служба компании «ХОЛТЕК»
укомплектована служебным транспортом, специальным инструментом и спецодеждой. Сложные
работы по ремонту компрессоров проводятся как на территории специализированного центра,
входящего в группу компаний, так непосредственно на объекте заказчика (услуга выездной ремонт).

Быстрота реагирования
Благодаря архиву технической
документации еще до выезда
на объект наши сервис
инженеры уже имеют полное
представление о вышедшей
из строя системе.
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Экспертный подход
Персонал службы сервиса
тщательно изучает
особенности всех типов
современного оборудования,
по программам производителей
и самостоятельно, а также
проходит стажировку
производителей оборудования.

Персональная ответственность
Мы гарантируем качество
услуг сервиса. Для этого
мы персонифицировали
ответственность специалистов
за выполняемые ими операции.

Направления деятельности

МЯСО П Е РЕ РА БО ТК А

П Т ИЦ ЕП ЕР ЕР АБО Т К А

МОЛО К О П Е РЕ РА БО ТК А

СП ЕЦ ИАЛ ЬН ЫЕ П Р О ЕК Т Ы

Холод. Вентиляция. Кондиционирование. Автоматизация.

“Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать”
Максим Горький

Мясопереработка

Переработка мяса, производство колбас,
деликатесов и полуфабрикатов – сегмент
российского АПК, демонстрирующий устойчивый
рост объемов производства на протяжении
последних 10 лет.

Наша компания оснащает холодом предприятия
по переработке мяса с 1997 года, реализовав
за это время множество интересных проектов
холодоснабжения.

Наша специализация
›› Холодоснабжение линий по убою и переработке животных
›› Реконструкция систем холодоснабжения мясокомбинатов и убойных комплексов
›› Шоковая заморозка в камерах и спиральных скороморозильных аппаратах
›› Заморозка продукции в плиточных скороморозильных аппаратах
›› Охлаждение продукции в технологических камерах осадки колбас
›› Поддержание требуемых температурных и влажностных режимов в сушильных
и климатических камерах сырокопченых колбас
›› Кондиционирование и вентиляция производственных помещений

и ещё более 50 предприятий отрасли
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“Видеть и делать новое – очень большое удовольствие”
Вольтер

Птицепереработка

Современное развитие птицеводческих
комплексов включает как тренд
на укрупнение производственных мощностей
(производительность убойной линии
6000 -12500 голов/час), так и модернизацию
«региональных» птицефабрик.

С нашей помощью это возможно.
Мы оснащаем вновь проектируемые производства,
а так же проводим обследование, реконструкцию
и наращивание мощности существующих систем
холодоснабжения и вентиляции.

Наша специализация
›› Комплексное холодоснабжение линий по убою и переработке птицы
›› Системы подготовки «ледяной» воды
›› Туннели воздушно-капельного охлаждения
›› Шоковая заморозка в камерах , спиральных и многоэтажных скороморозильных аппаратах
›› Камеры хранения охлажденной, замороженной продукции
›› Заморозка продукции в плиточных скороморозильных аппаратах
›› Заморозка инъектированной продукции
›› Кондиционирование и вентиляция производственных помещений

и ещё более 40 предприятий отрасли
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“Крупный успех составляется из множества предусмотренных и обдуманных мелочей”
Ключевский В. О.

Молокопереработка

Успешное развитие направления инжиниринга
в нашей компании совпало с ростом
отечественной молокоперерабатывающей
отрасли. За время работы мы реализовали
много интересных и даже уникальных проектов.
Завоевав доверие ведущих производителей
отрасли, мы смогли использовать это

преимущество для развития нашей компании.
В области переработки молока компания
реализовала масштабные проекты
для предприятий входящих в группы ВиммБилль-Данн, Данон, Кампина и целого ряда
региональных молокозаводов.

Наша специализация
›› Проектирование новых и реконструкция существующих систем холодоснабжения
›› Системы «ледяной воды» для технологических процессов переработки молока
›› Камеры хранения молочной продукции «под ключ»
›› Камеры созревания сыров
›› Кондиционирование и вентиляция производственных помещений

и ещё более 30 предприятий отрасли
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“Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять”
Рене Декарт

Охлаждаемые склады
Специальные проекты

Наша компания реализует масштабные проекты
холодоснабжения складов и хладокомбинатов.
Мы используем проверенные временем решения
и применяем самые современные технологии,
позволяющие экономить электроэнергию,

увеличить ресурс оборудования, снизить
эксплуатационные затраты. Мы оснащаем вновь
проектируемые склады, а так же проводим
обследование и реконструкцию.

Наша специализация
›› Холодильное оборудование для подержания режимов хранения на складах широкого спектра назначения
(Высотные склады, РЦ, ОРЦ, овоще и фрукто хранилища)
›› Реконструкция систем холодоснабжения на хладокомбинатах и в портовых холодильниках
›› Автоматический контроль и регулирование: температуры и влажности воздуха, температуры
плодоовощных культур, графическое отображение режима хранения, архивирование параметров
хранения, контроль газового состава СО2, О2 (при использовании РГС).

и другие предприятия
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“Великие дела не делаются сразу”
Софокл

Напитки
Специальные проекты

Первые проекты компании «ХОЛТЕК» для индустрии
напитков — реконструкция систем холодоснабжения
нескольких московских и региональных
пивобезалкогольных комбинатов:
›› Клинский филиал ИнБев,
›› Абаканский пивзавод,
›› 5 заводов МПБК «Очаково»,
›› завод напитков «Тонус» в Екатеринбурге,
›› Владимирская пивоварня,
›› Завод ТАПИ — «Тагильское пиво».
Выполняя эти проекты, мы приобретали серьезные
знания специфики технологий отрасли, без которых
наше дальнейшее развитие было бы невозможным.

и другие предприятия
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Наша специализация
›› Системы получения охлажденной (+2...+18 °С) и
«ледяной» воды (0...+1 °С)
›› Системы охлаждения хладоносителей
›› Системы подачи хладоносителя на линии розлива
›› Комплектные системы холодоснабжения
предприятий

“Всякий труд, выполняемый честно, полезен, а следовательно, достоин уважения”
Стендаль

Ледовые площадки
Специальные проекты

Первые шаги в развитие этого направления
компания сделала как разработчик
и поставщик комплектного оборудования
для холодоснабжения ледовых полей по заказам
генподрядных организаций. Это способствовало
успешному развитию нашей деятельности.
За 10 лет мы накопили опыт работы по созданию
инженерных систем для ледовых катков.

Нами созданы системы холодоснабжения
для многих больших и малых ледовых катков.
Наиболее масштабные из них:
›› Ледовый дворец Арена Мытищи (7500 зрителей)
›› Ледовый дворец Арена Балашиха (6000 зрителей)
›› Ледовый дворец «Мегаспорт» (14000 зрителей) на
Ходынском поле.

и другие предприятия
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“Признательность доказывается делом”
Оноре де Бальзак

Промышленная вентиляция и кондиционирование
Специальные проекты

Для успешного и комплексного решения
задач Заказчика «ХОЛТЕК» имеет в своем
составе отдел промышленной вентиляции.
Опыт реализованных объектов и партнерские
отношения с лидирующими отечественными
и мировыми компаниями позволяют нам
создавать современные энергоэффективные
системы вентиляции, кондиционирования
и дымоудаления.

и другие предприятия
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Наша специализация
›› Отделения убоя
›› Отделения переработки
›› Участки упаковки и фасовки
›› Вспомогательные помещения производства
(склады, мойки и т.д)
›› Административно-бытовые помещения

“Когда мы перестаем делать – мы перестаем жить”
Бернард Шоу

О компании

Наша профессиональная история
начинается в 1994 году с создания компании
«Остров», которая начала работу на рынке
промышленного холода. За это время «Остров»
прошел успешный путь развития и превратился
в ведущего российского производителя
холодильного оборудования, а «ХОЛТЕК»
выделилась в отдельную инжиниринговую
фирму. За эти годы в рядах компании собрались
инженеры с богатым и разносторонним
профессиональным опытом.
Главным направлением деятельности
компании «ХОЛТЕК» является комплексное
решение вопросов холодоснабжения,
кондиционирования, вентиляции
и автоматизации предприятий
агропромышленного комплекса.

1994 — 1999 «Остров»
1999 — 2008 «Остров МО» и «ОстровИндастри»
с 2008 – «ХОЛТЕК»
«ХОЛТЕК» решает задачи холодоснабжения
с использованием как фреонового, так
и аммиачного оборудования.
Предприятие имеет свидетельства СРО
на проектирование и монтаж.
Для работы с аммиачным оборудованием
имеются все необходимые лицензии
Госгортехнадзора.

Опыт реализованных объектов и многолетние партнерские отношения с лидирующими мировыми
компаниями позволяют нам создавать современные инженерные системы на базе надежных
комплектующих:

Искренне Ваша,
команда «ХОЛТЕК»
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141009, ул. Колонцова, 5, г. Мытищи, Московская область
+7 495 363-00-50
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