РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
Компании ООО «Рефбилдинг групп», занимается комплексными поставками систем
холодоснабжения.
На протяжении длительного времени мы сотрудничаем с ГК «Данон-Юнимилк», ООО
«Вимм-Билль-Данн», ГК «Черкизово» и мн. др. Силами компании было смонтировано и
запущено в эксплуатацию холодильное оборудование на следующих значимых Объектах:




















склад готовой продукции ГК «Данон-Юнимилк» (МО, п. Еремино) – поставка и монтаж системы холодоснабжения;
склад готовой продукции ГК «Данон-Юнимилк» (г. Саратов) – поставка и монтаж системы холодоснабжения;
склад готовой продукции ГК «Данон-Юнимилк» (г. Калуга) – поставка и монтаж системы холодоснабжения;
склад готовой продукции ГК «Данон-Юнимилк» (г. Санкт-Петербург) – поставка и монтаж системы
холодоснабжения, изготовление металлоконструкций;
склад готовой продукции ГК «Данон-Юнимилк» (МО, п. Любучаны) – капитальный ремонт холодильного
оборудования;
кросс-док ГК «Данон-Юнимилк» (Москва, ЗиЛ) – диагностика и ремонт холодильного оборудования;
склад готовой продукции ОАО «Вимм-Билль-Данн» (г. Москва, Царицыно) – поставка холодильного
оборудования;
камера хранения джемов ОАО «Вимм-Билль-Данн» (г. Москва, Царицыно) – монтаж холодильной камеры,
поставка холодильного оборудования;
камера для лаборатории комбината детского питания ОАО «Вимм-Билль-Данн» (г. Москва, Царицыно) –
поставка и монтаж холодильного оборудования;
склад хранения готовой продукции, монтаж системы холодоснабжения плиточного аппарата, технологические
камеры и помещения ЗАО «Петелинская птицефабрика» (МО, п. Часцы) – поставка и монтаж системы
холодоснабжения;
технологические камеры, производственные помещения ООО «Егорьевская Птицефабрика» (МО, г. Егорьевск) поставка и монтаж системы холодоснабжения;
промышленные льдогенераторы чешуйчатого льда ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (г.
Москва и МО, г. Ступино) - поставка и монтаж промышленных льдогенераторов чешуйчатого льда с системой
холодоснабжения;
льдогенераторы низкотемпературного чешуйчатого льда ООО «Дымовское колбасное производство» (г.
Москва, г. Дмитров) – поставка, монтаж оборудования;
установки охлаждения жидкости для камер интенсивного охлаждения ООО «Мясокомбинат «Павловская
Слобода» (МО, Истринский р-н) - поставка и монтаж оборудования;
холодоснабжение помещения лаборатории ООО ПФ «Моссельпром» (МО, Раменский р-н) - поставка и монтаж
оборудования;
камера заморозки мяса птицы ОАО «Птицефабрика «Верхневолжская» (Тверская область) - поставка и монтаж
комплектного холодильного оборудования на базе винтовых компрессоров;
камера заморозки мясных полуфабрикатов ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» (МО, г. Подольск) поставка и монтаж системы холодоснабжения;
камеры хранения готовой продукции, камеры шоковой заморозки готовых блюд ООО "Скай Фуд Внуково"
(Москва, п. Внуково) - поставка и монтаж оборудования;
и мн. др.

Также, наша компания осуществляет техническое обслуживание и ремонт холодильного
оборудования на следующих объектах:









Федеральная Торговая сеть «Перекресток» (Москва и Московская область);
склад готовой продукции ГК «Данон-Юнимилк» (МО, п. Еремино);
склад готовой продукции ГК «Данон-Юнимилк» (МО, п. Любучаны);
склад готовой продукции ГК «Данон-Юнимилк» (г. Калуга);
склад готовой продукции ООО «НД Лоджистикс Фреш» (МО, г. Климовск);
склад готовой продукции ОАО «Вимм-Билль-Данн» (г. Москва, Царицыно);
комбинат детского питания ОАО «Вимм-Билль-Данн» (г. Москва, Царицыно);
и мн. др.

Наши специалисты проходят ежегодное обучение на территории завода ООО «Данон
Индустрия» (МО, п. Любучаны) и имеют сертификат по «Системе управления безопасностью
труда. WISE».
Результаты наших совместных работ оценен руководством различных компаний, и
подтверждается благодарностью: http://www.refbg.ru/company/feedback/
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