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О КОМПАНИИ
Компания «Рефбилдинг групп» предлагает полный комплекс работ по созданию систем
холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции, как для объектов аграрной и пищевой
промышленности, так и для объектов различного промышленного и общегражданского
назначения, включая выполнение проектных работ, поставки оборудования, монтажа, пусконаладки, технического обслуживания и ремонта.
Знание технологий производства в различных отраслях позволяет нам создавать оптимальные
энергоэффективные системы, точно соответствующие поставленным задачам.
Мы четко понимаем, что каждая система индивидуальна.
Предлагаем с нашего склада расходные материалы и инструмент для монтажа и технического
обслуживания систем кондиционирования и холодоснабжения.
Наша специализация:
• холодильные камеры различного технологического назначения
(охлаждение, хранение, шоковая заморозка);
• системы поддержания климата в складах, терминалах, продуктовых РЦ;
• системы охлаждения жидкостей, системы получения ледяной воды;
• системы вентиляции и кондиционирования общегражданского назначения;
• системы кондиционирования серверных;
• системы для производства чешуйчатого льда;

Мы не тиражируем уже реализованное
другими, а разрабатываем индивидуальные
решения с учетом особенностей объектов
нашей страны.
				

Бурлачук Р. И.

Предлагаемое со склада оборудование и комплектующие:
• льдогенераторы GENEGLACE;
• теплообменное оборудование FRIMETAL, ALFA LAVAL, THERMOFIN;
• компоненты для холодильной техники DANFOSS, ALCO CONTROLS;
• пленочные испарители BUCO;
• скороморозильное оборудование;
• холодильные установки на базе компрессоров COPELAND, BITZER, BOCK;
• станции центрального холодоснабжения;
• промышленные холодильные камеры.
Расходные материалы и инструмент:
• фреоны R22, R507, R404, R407, R410, R134;
• компрессорные масла;
• труба медная MAJDANPEK (Сербия);
• теплоизоляция для медных труб K-FLEX;
• трубопроводы для водоснабжения, отопления и дренажные трубопроводы PPRC, ПНД и ПВХ;
• дренажные помпы для систем кондиционирования ASPEN (Великобритания);
• кабели ВВГ, ПВС, МКЭШ;
• электрические компоненты LEGRAND, ABB, FINDER, ALLEN BRADLEY;
• крепежные элементы.
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СКОРОМОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

«Шоковая» заморозка позволяет свести к минимуму биохимические реакции, протекающие
в продуктах питания, которые изменяют их физико-химические свойства и в итоге делают
полностью непригодными для употребления или дальнейшей переработки. Применение
данного метода заморозки позволяет сохранить структуру замораживаемой продукции,
близкую к свежему продукту и увеличить срок ее хранения.

Компания
«Рефбилдинг
групп»,
являясь
авторизованным
дистрибьютором
фирмы
GENEGLACE (Франция) на территории России,
осуществляет прямые поставки льдогенераторов
GENEGLACE
и
оснащает
их
системами
холодоснабжения собственного производства в
соответствии с особенностями эксплуатации на
объекте Заказчика.

В зависимости от типа, количества и упаковки производимой продукции специалисты нашей
компании подберут оптимальный тип скороморозильного оборудования:
• конвейерные скороморозильные аппараты;
• шокфростеры FRIMETAL (Испания);
• плиточные скороморозильные аппараты DSI (Дания);
• холодильные камеры.
Компания «Рефбилдинг групп» осуществляет подбор, поставку, монтаж, пуско-наладку и
техническое обслуживание различных скороморозильных систем.
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Мы выполняем гарантийную поддержку,
техническое обслуживание и ремонт
льдогенераторов GENEGLACE.
На нашем складе поддерживается основной
перечень ЗИП:
• фреза из нержавеющей стали;
• комплект держателей фрезы;
• комплект подшипников фрезы;
• комплект подшипников центрального вала;
• насос дозатор соли;
• водяной насос;
• редуктор и электродвигатель;
• резиновые скребки.
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ТЕРМИНАЛЫ И СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ
Компания «Рефбилдинг групп» предлагает полный комплекс работ по строительству складов,
терминалов и холодильных камер из быстровозводимых конструкций.
Мы сделали выбор в пользу объектов, состоящих из металлокаркаса и сэндвич-панелей
с наполнителем из пенополиуретана, поскольку наша компания ориентирована на
оптимизацию затрат Заказчика при эксплуатации объекта и его скорейшую окупаемость.
Конструкции, предлагаемых нами складов и терминалов, обладают следующими преимуществами:
• низкие затраты на капитальное строительство;
• кротчайшие сроки строительства;
• увеличенный внутренний полезный объем;
• увеличенный шаг колонн;
• отсутствие необходимости проведения фасадных работ.
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Специалисты нашей компании начинают свою работу на этапе возникновения идеи создания
холодильного центра и разрабатывают совместно с Заказчиком Техническое Задание. Это
обеспечивает оптимальные технологические решения как по конструктиву объекта, так и по
размещению узлов и агрегатов холодильного оборудования.
ООО «Рефбилдинг групп» осуществляет строительство быстровозводимых охлаждаемых
складов и холодильных терминалов, оснащенных всеми необходимыми инженерными
системами. Помимо строительства мы выполняем полный комплекс работ по техническому
обслуживанию инженерных систем склада.
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СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
Основными областями применения
хладоносителем являются:

систем

ПРОИЗВОДСТВО ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
И СТАНЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
холодоснабжения

с

промежуточным

• пищевая промышленность;
• производство пластмасс и упаковки;
• химическая промышленность;
• металлургическая промышленность;
• ледовые катки с искусственным покрытием;
• системы центрального и прецизионного кондиционирования для промышленных
и гражданских объектов.
Наша компания производит установки для охлаждения жидкостей на базе компрессоров
ведущих мировых производителей Bitzer (Германия), Copeland (Германия), Bock (Германия).
При производстве чиллеров с кожухотрубными и пластинчатыми испарителями проточного
типа мы применяем теплообменное оборудование производства фирмы Alfa Laval (Швеция),
зарекомендовавшее себя как высоконадежное.
В установках для получения ледяной воды, предназначенных для производственных
процессов с постоянной тепловой нагрузкой, мы используем пленочные (панельные)
испарители производства фирмы BUCO (Германия), которая является Европейским лидером в
этом сегменте. Основное преимущество данных испарителей состоит в том, что их конструкция
позволяет получать воду с температурой +0,5 … +1 °С без риска повредить теплообменные
поверхности из-за образования льда.

ООО «Рефбилдинг групп», располагая собственными производственными мощностями,
предлагает полный спектр фреоновых холодильных агрегатов и комплектного холодильного
оборудования.
Наша компания выпускает установки на базе компрессоров Bitzer (Германия), Copeland (Германия), Bock (Германия):
• компрессорно-ресиверные агрегаты;
• компрессорно-конденсаторные агрегаты;
• станции центрального холодоснабжения.
Комплектные холодильные машины оснащаются:
• теплообменным оборудованием FRIMETAL (Испания), Alfa Laval (Швеция);
• холодильной автоматикой Danfoss (Дания) , ALCO Controls (Германия);
• контроллерами Carel (Италия), Dixell (Италия);
• электрооборудованием Allen Bradley (США).
Основными критериями при разработке оборудования для нас являются надежность,
энергоэффективность, компактность и оснащение комплектующими ведущих Европейских
производителей.
Компания «Рефбилдинг групп» разрабатывает и изготавливает энергоэффективные
холодильные установки с учетом индивидуальности Вашего Технического Задания.

Если же тепловыделения производственного процесса неравномерны, а пиковые нагрузки
непродолжительны, вместо пленочного испарителя применяется льдоаккумулятор.
Компания «Рефбилдинг групп» осуществляет разработку принципиальных схем, монтаж
и пуско-наладку систем холодоснабжения с промежуточным холодоносителем, включая
изготовление установок охлаждения жидкости. Для каждого объекта мы разрабатываем
индивидуальную энергоэффективную систему холодоснабжения с оптимальной конструкцией
и комплектацией установки охлаждения жидкости.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
И ИНСТРУМЕНТОМ

Компания «Рефбилдинг групп» осуществляет монтаж и пуско-наладку систем вентиляции и
кондиционирования различного уровня сложности и назначения:

ООО «Рефбилдинг групп» осуществляет комплексное оснащение объектов Заказчика
расходными материалами и инструментом для монтажа инженерных систем.

• системы общеобменной вентиляции;
• системы технологической вентиляции;
• системы центрального кондиционирования;
• системы местного кондиционирования;
• системы кондиционирования серверных;
• системы кондиционирования помещений ИБП;
• системы кондиционирования помещений мини-АТС.

В соответствии с Вашими потребностями мы скомплектуем материалы и инструмент в
кротчайшие сроки, а также организуем доставку заказа на объект. Таким образом, наши
Заказчики получают данную услугу от одного поставщика и один комплект отгрузочных
документов на партию.
Предлагаемые нами товары сертифицированы и разрешены к применению на территории РФ.

Мы осуществляем гибкий подход к выбору оборудования с целью оптимизации капитальных
и эксплуатационных затрат Заказчика.

• Хладоны
• Трубы полипропиленовые и ПВХ
• Труборасширители
• Масла
• Кабели
• Трубы медные
• Теплоизоляция и аксессуары K-FLEX
• Трубогибы
• Труборезы
• Вакуумные насосы
• Припой
• Крепежные элементы
• Дренажные помпы ASPEN
• Вальцовки
• Маномертические коллекторы
• Горелки
• Контроллеры Dixell, Carel
• Ключи с трещеткой
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПАРТНЕРЫ

• ОАО «Мясопром Коровино»
• ОАО «Останкинский
мясоперерабатывающий комбинат»
• ЗАО «МЗ «Ступино-Останкино»
• ООО «Мясные продукты Кострово»
• ООО «Лукес-Д»
• МК «Велком»
• ООО «Мясной Дом Бородина»
• Компания «Фамильные колбасы»
• ООО «Егорьевская птицефабрика»
• ЗАО «Петелинская Птицефабрика»
• ЗАО «Элинар Бройлер»
• ООО «Данон Индустрия
• ОАО «Вимм-Билль-Данн»
• Завод шампанских вин
ООО «ОЛИМП ИМПЕРИАЛ»
• ОАО «КБК «Черемушки»
• ООО «Торговый Дом «ЛАНИТ 99»
• Муниципальный рынок
«Одинцовское подворье»
• Спортивный комплекс «КРЫЛАТСКОЕ»
• ООО «Интерос»
• ООО «Лелечи»
• ООО «Кузнецовский комбинат»
• ЗАО «Фабрика-заготовочная «Олимп-21»
• ООО «МГ Маркет Лимитед»
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Адрес:

Режим работы офиса
и склада:

Сервисная
и монтажная службы:

Россия, 143903,
Московская обл, г. Балашиха,
ул. Белякова, д. 2Б, Этаж 1
www.refbg.ru
GPS координаты:
Широта:
55°48′3.55″N(55.800986)
Долгота:
37°58′1.98″E(37.967218)

Пн.-Пт. 09.00-18.00
Отдел продаж и технической
поддержки:
Tел.: +7 (495) 521-30-16
Tел.: +7 (495) 518-03-42
Тел./Факс: +7 (495) 521-19-15
E-mail: info@refbg.ru

Режим работы:
Пн-Вс. 7/24
Tел.: +7 (495) 518-03-42
E-mail: service@refbg.ru

www.refbg.ru

