
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ

СХЕМА ПРОЕЗДА НА ВЫСТАВКУ И РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНДА

Приглашаем посетить международную выставку 

SPORTB2B EXPO&FORUM 
в выставочном комплексе MAIN STAGE с 26 по 27 апреля 2021 года.

Адрес: ул. Шарикоподшипниковская, 13 строение 33.
Стенд «ТехноФрост» № В11.



Российская торговая марка «ТехноФрост» официально появилась  
в 2014 году на базе небольшого производства по локальной сборке холо-
дильных агрегатов, основанного в 2010 г. Компания «ТехноФрост» сегодня 
— это современный российский завод полного цикла производства, начи-
ная от проектирования и заканчивая тестированием и упаковкой готовой 
продукции, общей площадью более 20 000 м2, со штатом сотрудников более 
200 человек, оснащенный современными металлообрабатывающими стан -
ками, имеющий в своем составе цеха пескоструйной и химической обра-
ботки, порошковой покраски, а также слесарно-сварочный, сборочные цеха.  

Основным направлением деятельности завода «ТехноФрост» является 
изготовление промышленного холодильного оборудования: многокомпрес-
сорных агрегатов, чиллеров на базе поршневых, винтовых, спиральных ком-

прессоров, ресиверных и насосных станций, систем рекуперации, шкафов 
управления и систем автоматизации, льдоаккумуляторов и прочего оборудо-
вания под различные технологические задачи и решения по холоду, для ис-
пользования с различными хладагентами, включая диоксид углерода (СО2).  

«ТехноФрост» предлагает современное энергоэффективное обо-
рудование систем холодоснабжения, отопления и вентиляции ле-
довых арен для различных зимних видов спорта, а также для од-
новременного решения сопутствующих технологических задач. 
Продукция «ТехноФрост» имеет награды отраслевых выставок, в том 
числе и «100 лучших товаров России», прошла необходимые технические 
испытания, сертифицирована и поставляется во все регионы Российской 
Федерации, а также страны ближнего зарубежья.

О КОМПАНИИ:

ООО «ТехноФрост»
127081, г. Москва, проезд Дежнева, дом 1  .  БЦ «Дежнев плаза»  . +7 (495) 960-89-61, +7 (495) 960-89-71  . info@tehnofrost.com 

СХЕМА ЗАВОДА «ТЕХНОФРОСТ»:
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   КПП

   ОТДЕЛ ПРОДАЖ

   ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ

   СЛЕСАРНО-СВАРОЧНЫЙ ЦЕХ

   ЦЕХ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ

   ЦЕХ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ

   СКЛАД КОМПЛЕКТУЮЩИХ

   ЦЕХ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
   ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА   
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Площадь завода более 20 000 м2

   

   

   

   

ЦЕХ ПО СБОРКЕ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

   ЦЕХ ПО СБОРКЕ КОММЕРЧЕСКОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

   ЦЕХ ПО СБОРКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
 ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЦЕХ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
 

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

УЧЕБНЫЙ КЛАСС

ЗОНА ОТГРУЗКИ

ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ
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