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Поставка оборудования и ввод в эксплуатацию системы  централизованного холодоснабжения ледового поля. Уста-
новка «ТехноФрост» на базе винтовых компрессоров Bitzer серии СSН. Установка снабжена гидромодулями. На крыше 
машинного отделения установлен воздушный выносной конденсатор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены 
инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя.

Поставка оборудования для системы централизованное холодоснабжение ледового поля. Установка «ТехноФрост» на 
базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSN. Установка снабжена гидромодулями, предусмотрена рекуперация теп-
ла на технологические нужды. На крыше машинного отделения установлен воздушный выносной конденсатор фирмы 
Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя.

Поставка оборудования для системы централизованного холодоснабжения ледового поля. Установка «ТехноФрост» на 
базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSN. Установка снабжена гидромодулями. Моноблочная установка со встро-
енным воздушным конденсатором фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным регулятором скоро-
сти вращения электродвигателя.

Ледовая арена имени генерала армии Владимира Ильича Исакова. Проектирование, строительство, поставка оборудова-
ния и ввод в эксплуатацию ледового дворца под ключ общей площадью 2297 м.кв. Высота купола - 13,4 м. Построенная 
ледовая площадка предназначена для круглогодичного использования. Температура льда на поле -5 oС, температура 
внутри арены +10-12 oС. За централизованное холодоснабжение ледового поля отвечает установка «ТехноФрост» на 
базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSN. Установка снабжена гидромодулями, которые обеспечивают рекуперацию 
тепла на технологические нужды. На крыше машинного отделения установлен воздушный выносной конденсатор фирмы 
Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя. Установлен 
приточно-вытяжной агрегат в наружном исполнении на базе адсорбционного ротора-осушителя. Система автоматизации 
приточно-вытяжной установки предусматривает контроль качества воздуха в помещении ледовой арены.

Поставка оборудования для системы централизованного холодоснабжения ледового поля. Установка «ТехноФрост» на 
базе винтовых компрессоров Bitzer серии СSН. Установка снабжена гидромодулями. На крыше машинного отделения 
установлен воздушный выносной конденсатор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным регуля-
тором скорости вращения электродвигателя.

Проектирование, строительные работы, поставка оборудования и ввод в эксплуатацию для двух ледовых арен 26 х 56 м и 
15 х 30 м. Строящийся ледовый дворец предназначен для круглогодичного использования. За централизованное холодо-
снабжение ледовых арен отвечает установка «ТехноФрост» на базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSN. Установка 
снабжена гидромодулями, которые обеспечивают рекуперацию тепла на технологические нужды. Предусмотрен сателлит-
ный контур системы кондиционирования. На крыше машинного отделения установлен воздушный выносной конденсатор 
фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя. Уста-
новлен приточно-вытяжной агрегат в наружном исполнении на базе адсорбционного ротора-осушителя. Система автома-
тизации приточно-вытяжной установки предусматривает контроль качества воздуха в помещении ледовой арены.

Поставка оборудования и ввод в эксплуатацию  двух ледовых арен 28 х 58 м и 20 х 40 м. Строящаяся ледовая арена 
28 х 58 м предназначена для круглогодичного использования. Строящаяся ледовая арена 20 х 40 м предназначена для 
сезонного использования. За централизованное холодоснабжение ледовых арен отвечает установка «ТехноФрост» на 
базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSN. Установка снабжена гидромодулями, которые обеспечивают рекупера-
цию тепла на технологические нужды. На крыше машинного отделения установлен воздушный выносной конденсатор 
фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя. 
Установлен приточно-вытяжной агрегат в наружном исполнении на базе адсорбционного ротора-осушителя. Система 
автоматизации приточно-вытяжной установки предусматривает контроль качества воздуха в помещении ледовой арены.

Челябинская обл, г. Челябинск «Уральские молнии» 
(«ТЕХНОФРОСТ-4000-КА-ЦР-РГ/РТ») 

Установка для гастролей цирка «Дю Солей» («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР»)

Калужская обл., г. Киров («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-ЭЭ-РГ/РТ») 

Московская обл., г. Клин («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ») 

Московская обл., г. Видное («ТЕХНОФРОСТ-1800/0800-КА-ЦР-ЭЭ-РВ/РГ/РТ»)  

Республика Тыва, г. Кызыл («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР») 

Поставка оборудования для системы централизованного холодоснабжения ледового поля. Установка «ТехноФрост» на 
базе винтовых компрессоров Bitzer серии СSН. Установка снабжена гидромодулями. На раме рядом с машинным отде-
лением установлен воздушный выносной конденсатор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным 
регулятором скорости вращения электродвигателя.

Забайкальский край, г. Чита, Тренировочная арена («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ»)  

Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха 
(«ТЕХНОФРОСТ-1800/0800-КА-ЦР-ЭЭ-РВ/РГ/РТ»)  

Поставка оборудования для системы централизованного холодоснабжения ледового поля. Установка «ТехноФрост» на 
базе винтовых компрессоров Bitzer серии СSН. Установка снабжена гидромодулями. На раме рядом с машинным отде-
лением установлен воздушный выносной конденсатор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным 
регулятором скорости вращения электродвигателя.

Забайкальский край, г. Чита, Дворец спорта («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ»)  
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Поставка оборудования и ввод в эксплуатацию  двух ледовых арен 28 х  60 м. Строящиеся ледовые арены предназначе-
ны для круглогодичного использования. За централизованное холодоснабжение ледовых арен отвечает установка «Тех-
ноФрост» на базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSN. Установка снабжена гидромодулями, которые обеспечивают 
рекуперацию тепла на технологические нужды. На крыше дворца спорта установлены два воздушных выносных конденса-
тора фирмы Guentner, вентиляторы которых оснащены инверторными регуляторами скорости вращения электродвигате-
ля. Установлен приточно-вытяжной агрегат в наружном исполнении на базе адсорбционного ротора-осушителя. Система 
автоматизации приточно-вытяжной установки предусматривает контроль качества воздуха в помещении ледовой арены.

Поставка оборудования для системы централизованного холодоснабжения ледового поля. Установка «ТехноФрост» на 
базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSN. Установка снабжена гидромодулями. На крыше машинного отделения 
установлен воздушный выносной конденсатор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным регуля-
тором скорости вращения электродвигателя. Установлен приточно-вытяжной агрегат в внутреннем исполнении на базе 
адсорбционного ротора-осушителя. Система автоматизации приточно-вытяжной установки предусматривает контроль 
качества воздуха в помещении ледовой арены.

Поставка оборудования для системы централизованного холодоснабжения ледового поля. Установка «ТехноФрост» на 
базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSN. Установка снабжена гидромодулями. На крыше машинного отделения 
установлен воздушный выносной конденсатор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным регуля-
тором скорости вращения электродвигателя. Установлен приточно-вытяжной агрегат в внутреннем исполнении на базе 
адсорбционного ротора-осушителя. Система автоматизации приточно-вытяжной установки предусматривает контроль 
качества воздуха в помещении ледовой арены.

г. Москва, р. Куркино, «Сталкер» («ТЕХНОФРОСТ-1800/1800-КА-ЦР-ЭЭ-РВ/РТ-СК»)  

Ставропольский край, г. Ессентуки («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЮР-РГ»)  

Ставропольский край, г. Ставрополь («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЮР-РГ»)  

Поставка оборудования и ввод в эксплуатацию  ледовой арены. Строящаяся ледовая арена предназначена для кругло-
годичного использования. За централизованное холодоснабжение ледовых арен отвечает установка «ТехноФрост» на 
базе трёх винтовых компрессоров Bitzer серии HSN. Установка снабжена гидромодулями, которые обеспечивают реку-
перацию тепла на технологические нужды. На крыше машинного отделения установлен воздушный выносной конденса-
тор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя. 
Установлен приточно-вытяжной агрегат в внутреннем исполнении на базе адсорбционного ротора-осушителя. Система 
автоматизации приточно-вытяжной установки предусматривает контроль качества воздуха в помещении ледовой арены.

Поставка энергоэффективного оборудования для системы централизованного холодоснабжения ледового поля. Уста-
новка «ТехноФрост» на базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSН. Установка снабжена гидромодулями. На крыше 
машинного отделения установлен воздушный выносной конденсатор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены 
инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя.

Республика Башкортостан, г. Уфа, Ледовая арена 
(«ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ-ЭЭ-РГ/РТ»)  

Калужская область, г. Калуга, МБУ СШОР «КОСМОС» 
(«ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ»)  

Проектные работы Реконструкция Пуско-наладочные работы,  
ввод в эксплуатацию

Системы 
вентиляции

Экологичный 
хладоноситель

Строительные 
работы

Поставка и монтаж  
холодильной установки

Система  
автоматизации Фреон

Московская область, г. Дмитров, Ледовая арена («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ»)  
Поставка энергоэффективного оборудования для системы централизованного холодоснабжения ледового поля. Уста-
новка «ТехноФрост» на базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSН. Установка снабжена гидромодулями. На крыше 
машинного отделения установлен воздушный выносной конденсатор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены 
инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя.

Построенная ледовая площадка предназначена для круглогодичного использования. Температура льда на поле -5 oС, 
температура внутри арены +10-12 oС. За централизованное холодоснабжение ледового поля отвечает установка «Тех-
ноФрост» на базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSN. Установка снабжена гидромодулями, которые обеспечивают 
рекуперацию тепла на технологические нужды. На крыше машинного отделения установлен воздушный выносной конден-
сатор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя. 

Республика Чечня, г. Грозный, Ледовая арена для Университета 
(«ТЕХНОФРОСТ-800-КА-ЦР-ЭЭ-РГ/РТ»)  

Красноярский край, г. Красноярск, Ледовая арена («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ»)  
Поставка энергоэффективного оборудования для системы централизованного холодоснабжения ледового поля. Уста-
новка «ТехноФрост» на базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSН. Установка снабжена гидромодулями. На крыше 
машинного отделения установлен воздушный выносной конденсатор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены 
инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя.

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Ледовая арена  
(«ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ»)  

Поставка энергоэффективного оборудования для системы централизованного холодоснабжения ледового поля. Уста-
новка «ТехноФрост» на базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSН. Установка снабжена гидромодулями. На крыше 
машинного отделения установлен воздушный выносной конденсатор фирмы Guentner, вентиляторы которого оснащены 
инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя.
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Проектные работы Реконструкция Пуско-наладочные работы,  
ввод в эксплуатацию

Системы 
вентиляции

Экологичный 
хладоноситель

Строительные 
работы

Поставка и монтаж  
холодильной установки

Система  
автоматизации Фреон

Московская область, г. Люберцы, открытый каток в рамках программы
«Зима в Подмосковье» («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ»)

Уличный сезонный каток массового катания в парке. Проектирование, строительство и оснащение инженерным обо-
рудованием зданий проката и гаража для льдозаливочной машины, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию обору-
дования для централизованного холодоснабжения ледового поля. Установлен моноблочный чиллер «ТехноФрост» на 
двух винтовых компрессорах суммарной холодопроизводительно стью 306 кВт (кипение/конденсация хладагента: -17/ + 
35˚С). Встроенный воздушный конденсатор фирмы Güntner, вентиляторы которого оснащены инверторным регулятором 
скорости вращения электродвигателя. Обслуживание ледового покрытия. 

Московская область, г. Домодедово, открытый каток в рамках программы
«Зима в Подмосковье» («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ»)

Уличный сезонный каток массового катания в парке. Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования централи-
зованного холодоснабжения ледового поля. Установлен моноблочный чиллер «ТехноФрост» на двух винтовых компрес-
сорах суммарной холодопроизводитель-ностью 306 кВт (кипение/конденсация хладагента: -17/ + 35˚С). Встроенный воз-
душный конденсатор фирмы Güntner, вентиляторы которого оснащены инверторным регулятором скорости вращения 
электродвигателя. Обслуживание ледового покрытия.

г. Калининград, («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ»)
Уличный сезонный каток массового катания в парке. Поставка, ввод в эксплуатацию оборудования централизованного хо-
лодоснабжения ледового поля. Установлен моноблочный чиллер «ТехноФрост» на двух винтовых компрессорах суммар-
ной холодопроизводительностью 405 кВт (кипение/конденсация хладагента: -17/ + 35˚С). Встроенный воздушный конден-
сатор фирмы Güntner, вентиля- торы которого оснащены инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя.

 Республика Беларусь, г. Минск, (ТЕХНОФРОСТ-800-КА-ЦР-РГ)
Круглогодичный каток массового катания в Торговом центре. Поставка, ввод в эксплуатацию оборудования централизован-
ного холодоснабжения ледового поля. Установлен моноблочный чиллер «ТехноФрост» на двух винтовых компрессорах сум-
марной холодопроизводительностью 265 кВт (кипение/конденсация хладагента: -17/ + 45˚С). Встроенный воздушный кон-
денсатор фирмы Güntner, вентиляторы которого оснащены инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя.

Московская обл., г.Опалиха («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-ЭЭ-РГ/РТ»)
Ледовая арена «Старт-2». Проектирование, поставка оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию ледового дворца 
круглогодичного использования. За холодоснабжение ледового поля отвечает уличная установка «ТехноФрост-1800-КА-
ЦР-ЭЭ-РГ/РТ» контейнерного типа с использованием винтовых компрессоров Bitzer серии HSN, укомплектованная ги-
дромодулями на базе насосов Wilo как для системы холодоснабжения, так и для рекуперации тепла на технологические 
нужды. Система холодоснабжения включает в себя  воздушный выносной конденсатор фирмы Güntner, вентиляторы 
которого оснащены инверторным регулятором скорости вращения электродвигателя. Шкаф управления с контролле-
ром Danfoss обеспечивает управление работой установки как на месте так и удаленно. Для поддержания заданных 
параметров воздуха на ледовой арене установлен приточно-вытяжной агрегат «ТехноФрост-ТФ-КМКП» в наружном ис-
полнении, имеющий в составе адсорбционный ротор-осушитель, узлы регулирования с насосами Wilo, а также шкаф 
управления на базе контроллера Danfoss с функцией удаленного доступа. 

г. Москва, Дворец Спорта «Хрустальный»  
(«ТЕХНОФРОСТ-1800/1800-КА-ЦР-ЭЭ-РВ/РТ-СК») 

Поставка, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию двух ледовых арен 30 х 60 м. Ледовые арены предназначены для 
круглогодичного использования. За централизованное холодоснабжение ледовых арен отвечает установка «ТехноФрост» 
на базе винтовых компрессоров Bitzer серии HSN. Установка снабжена гидро- модулями, которые обеспечивают рекупера-
цию тепла на технологические нужды. На крыше дворца спорта установлены четыре воздушных выносных конденсатора 
фирмы Güntner, вентиляторы которых оснащены инверторными регуляторами скорости вращения электродвигателя.

Кировская область, г. Яранск, сезонный каток («ТЕХНОФРОСТ-1800-КА-ЦР-РГ»)
Уличный сезонный каток массового катания в парке. Проектирование, строительство и оснащение инженерным оборудо-
ванием каркасно-тентового укрытия, зданий проката и гаража для льдозаливочной машины, поставка, монтаж и ввод в 
эксплуатацию оборудования для централизованного холодоснабжения ледового поля. Установлен моноблочный чиллер 
«ТехноФрост» на двух винтовых компрессорах суммарной холодопроизводительно стью 306 кВт (кипение/конденсация 
хладагента: -17/ + 35˚С). Встроенный воздушный конденсатор фирмы Güntner, вентиляторы которого оснащены инвер-
торным регулятором скорости вращения электродвигателя. Обслуживание оборудования в течении гарантийного срока. 

+7 (495) 960-89-61 
+7 (495) 960-89-71 

info@tehnofrost.com
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