
 

 

Компания ФОРМОТРОНИК® открыла сборочное производство 
промышленных холодильников под торговой маркой Cold Point®  в г.Волжск 
(Республика Марий-Эл). Руководитель проекта – Александр КОЗЛОВ, специалист с 
глубоким знанием теории низкотемпературных технологий и практическим 
опытом организации производства холодильного оборудования.  

Ассортиментная линейка промышленных холодильников Cold Point®  
охватывает машины с холодопроизводительностью от 5 кВт до 500 кВт, 
обеспечивая запросы практически любого товаропроизводителя пластмассовых изделий. Все модели 
холодильников Cold Point®  собираются из комплектующих европейского производства: 

 Компрессоры – Copeland (Германия); 

 Теплообменники – Lamel (Россия); 

 Испаритель  – Danfoss (Дания); 

 Линейная арматура – Danfoss (Дания), Rifrigera (Италия); 

 Управление – Dixell (Италия). 
 

Управление холодильников Cold Point® полностью русифицировано (англ. – для моделей, 
поставляемых зарубеж) и выполнено на базе контроллеров с сенсорным экраном, что позволяет наглядно 
визуализировать все процессы и режимы работы установки.  

Сборка и монтаж каждой модели холодильного оборудования Cold Point® выполняется на 
современном технологическом оборудовании квалифицированными специалистами компании 
ФОРМОТРОНИК®, имеющими длительный опыт в разработке и производстве низкотемпературной техники. 
Все оборудование Cold Point®  проходит 100% стендовое тестирование и имеет сертификаты соответствия по 
требованиям EAC и (европейские требования для холодильной техники СЕ). 

Компания ФОРМОТРОНИК®, используя опыт ведущих российских и зарубежных производителей 
холодильного оборудования, предлагает: 

 модели холодильников автономного охлаждения – чиллеры,  

 системы центрального охлаждения – системы free-cooling,  

 гибридные модели с выносным конденсатором,  

 модели повышенной надежности с дублирующим компрессором, 

 энергосберегающие модели холодильного оборудования, 

 индивидуальные проекты систем охлаждения, 

 термостатирующее оборудование для оснастки. 
 
Особое достоинство холодильного оборудования Cold Point®  заключается в его полном 

соответствии специфике производства изделий из пластмасс. Все разработки ведутся специалистами 
компании ФОРМОТРОНИК®  с учетом глубокого знания требований технологии данной отрасли. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCHjWsM2A220qutvgTJzk46A 

 

 консультации подбора оборудования;  
 поставка оборудования из Германии и со склада в России;  
 оперативное и квалифицированное сервисное обслуживание;  
 разработка и реализация сложных проектов «под ключ»;  
 обучение персонала на месте и в учебном центре;  
 демонстрационный зал в Нижнем Новгороде;  
 склад оборудования, запчастей и расходных материалов;  
 проведение семинаров во всех регионах России.  

https://www.youtube.com/channel/UCHjWsM2A220qutvgTJzk46A

