
Свежесть ваших продуктов сегодня и завтра

Теплообменники для холодильных систем – удобный выбор и монтаж
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Экономия энергии, сокращение 
расходов
•	Полный модельный ряд для CO2 
•	Оптимальное распределение 

хладагентов, высокий COP* всей 
инфраструктуры
•	 50-60-процентное сокращение 

расходов на электроэнергию за 
счет использования электронно-
регулируемых вентиляторов

* Коэффициент эффективности

Задел на будущее
•	Непрерывные инвестиции  

в исследования и разработки
•	Современная исследовательская 

лаборатория
•	Возможность использования 

хладагентов природного происхождения 
и хладагентов, обладающих низким 
GWP* 

* Потенциал глобального потепления  
     
     

Простота и доступностьЭнергоэффективность Высочайшая надежность

 

 

Свежесть ваших продуктов сегодня и завтра
Благодаря более чем 80-летнему 

опыту успешного создания 
теплообменного оборудования 

компания Альфа Лаваль способна 
предоставить энергоэффективные 

решения, соответствующие области 
применения.

Наша торговая марка ассоциируется 
с высокой эффективностью.  

Мы стремимся предоставить самую 
лучшую продукцию и безупречные 

решения для вашего вида 
деятельности. Именно поэтому наши 
эксперты непрерывно работают над 
повышением энергоэффективности 

нашей продукции, а также стремятся 
упростить ее и сделать более 

доступной заказчикам.                 

Наши решения отвечают всем 
современным требованиям и готовы  

к вызовам завтрашнего дня.

Уважаемый Заказчик!
Благодарим за интерес, проявленный к холодильному обору-
дованию компании Альфа Лаваль. Данная брошюра познако-
мит вас с нашими энергоэффективными теплообменниками, 
а также позволит узнать об их преимуществах.

Наши системы охлаждения созданы для решения задач совре-
менных отраслей экономики и готовы к вступлению в силу 
будущих международных нормативных документов, которые 
регулируют применение хладагентов и выбросы вредных 
веществ. Мы разрабатываем чрезвычайно стандартизированное 
оборудование, которое классифицируется с помощью арти-
кульной нумерации, помогающей упростить выбор и ускорить 
поставку. Благодаря этому всегда доступно подходящее реше-
ние, предлагаемое одним поставщиком. 

Удобный каталог позволяет быстро найти подходящую продук-
цию для вашей инфраструктуры, а также содержит сведения  
о наличии оборудования на складе, что помогает оптимизиро-
вать логистику и наладить обслуживание наилучшим образом. 

Для получения каталога обратитесь к нашему деловому партнеру 
или местному представителю компании Альфа Лаваль. 

Посетите веб-сайт http://www.alfalaval.com/refrigeration,  
чтобы получить всю необходимую информацию о продукции  
и ее применении. Теперь можно начать поиск идеальной 
системы охлаждения для соответствующей области  
применения, а мы всегда будем на связи. Спасибо!

Харальд Хогендорн,
менеджер по развитию рынка  
серийно выпускаемого промышленного  
холодильного оборудования  
компании Альфа Лаваль

Другие сертификаты соответствия для оборудования, работающего  
под давлением, доступны по запросу.

Опыт применения
•	Более чем 80-летний опыт  

в области технологий теплообмена
•	Обширные познания в различных 

областях применения и практический 
опыт 

Торговая марка и качество продукции 
Альфа Лаваль
•	Большая клиентская база и более 

5000 реализованных проектов  
по всему миру
•	 Гарантированная производительность

Совместимость всего  
модельного ряда
•	Оборудование позволяет использовать 

CO2 в качестве хладагента и облегчает 
проектирование систем
•	Все оборудование для CO2 проходит 

пробное испытание в азотной камере, 
чтобы гарантировать высочайшее 
качество и отсутствие какой-
либо остаточной жидкости внутри 
оборудования

Удобный выбор и монтаж
•	Стандартное оборудование имеется  

в наличии на складе
•	Простой и быстрый монтаж
•	Средства выбора продукции для 

монтажных организаций и партнеров

Локальное присутствие и поддержка
•	Быстрый и надежный доступ ко всей 

продукции и запасным частям  
в рамках торговой сети
•	Мы разговариваем с заказчиками 

на их языке в любой стране вне 
зависимости от технической задачи
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Паяные пластинчатые теплообменники
Альфа Лаваль лидирует на рынке паяных пластинчатых теплообменников 
всех типов для таких областей применения, как холодоснабжение, 
тепловые насосы, системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха и т. д. Различные типы теплообменников позволяют использовать 
разнообразные гидрофторуглеродные хладагенты, такие как R404A  
и R134a, а также природные хладагенты (пропан, аммиак, CO2). Модели 
AXP(4 и CBX(5 выдерживают и работают при высоких рабочих давлениях, 
характерных для CO2.   

Кожухотрубные теплообменники
Уникальный модельный ряд кожухотрубчатых теплообменников, 
оптимизированных для конденсации и испарения хладагентов HFC(1, 
способствует повышению эффективности и производительности при 
использовании таких хладагентов, как HFО(2, аммиак, пропан, и всех 
хладагентов HFC (в том числе новый R407F).
Данные теплообменники обычно используются в качестве испарителей 
непосредственного расширения для систем кондиционирования, 
охладителей технологических процессов, конденсаторов  
и предконденсаторов (затопленные испарители для систем 
кондиционирования).
 

Ключевые преимущества

•	 Уникальная конструкция конденсаторов CXP(3 двойного назначения  
(2 или 4 хода) позволяет сократить количество монтируемых блоков вдвое

•	 Легко очищаемое компактное решение упрощает техническое 
обслуживание и экономит пространство

•	 Возможность удобного выбора и простая процедура покупки экономят 
драгоценное время

•	 Высококачественные и энергосберегающие решения для снижения 
расходов на эксплуатацию и обслуживание

Ключевые преимущества

•	 Встроенный дистрибьютор (распределитель хладагента) для DX(6 
испарителей (EQ(7) позволяет уменьшить размеры оборудования  
и сократить капитальные вложения

•	 3-летняя эксплуатационная гарантия
•	 Быстрая поставка стандартного оборудования со склада или 

завода-изготовителя, сокращение потребности в складских запасах 
дистрибьюторов и постоянная доступность подходящих решений для 
монтажных организаций

•	 Единый поставщик паяных пластинчатых теплообменников для систем, 
среди которых системы высокого давления на основе CO2

•	 Возможность удобного выбора и простая процедура покупки экономят 
драгоценное время

•	 Высококачественные и энергосберегающие решения для снижения 
расходов на эксплуатацию и обслуживание

Воздушные теплообменники 
Наши воздушные теплообменники пригодны для широкого спектра применений. 
Такие теплообменники обычно используются в коммерческом охлаждении 
и универсамах (малые холодильные камеры, низкотемпературные торговые 
шкафы, прилавки для замораживания и хранения продуктов). Быстрая поставка 
нашего стандартного оборудования обеспечивается за счет складских запасов. 
Учитывая пожелания заказчиков и требования рынка, нами разработан новый 
модельный ряд Optigo для использования внутри помещений и модельный ряд 
AlfaBlue Jr для эксплуатации вне помещений. Новые модели теплообменников 
охватывают все хладагенты, в том числе CO2.

Ключевые преимущества

•	 Простой и понятный монтаж оборудования, наряду с удобным техническим 
обслуживанием, помогает сэкономить рабочее время

•	 Возможность удобного выбора и простая процедура покупки экономят 
драгоценное время

•	 Высококачественные и энергосберегающие решения для снижения 
расходов на эксплуатацию и обслуживание

•	 Постоянные инновации с целью оптимизации производительности

Функциональные возможности

Оборудование или функция Воздушные теплообменники
Кожухотрубчатые 
теплообменники

Паяные пластинчатые 
теплообменники

Конденсатор

Испаритель

Нагреватель/охладитель 
жидкости

Экономайзер

 

Современные решения  
Чрезвычайно стандартизированное оборудование Альфа Лаваль, 
предназначенное для коммерческих холодильных систем, 
классифицируется с помощью артикульной нумерации, помогающей 
упростить выбор и ускорить поставку. Благодаря этому всегда 
доступно подходящее решение, предлагаемое одним поставщиком. 
Подробные чертежи в двух- и трехмерном формате (AutoCAD) вместе 
с информацией о продукции также помогают упростить монтаж 
оборудования.

Таблица функциональных возможностей определяет соответствие 
между коммерческими холодильными системами и их пригодностью для 
воздушных, паяных пластинчатых и кожухотрубчатых теплообменников.

1 HFC – гидрофторуглерод
2 HFO – гидрофторолефин
3 CXP – конденсатор повышенной  
             производительности 

4 AXP – серия теплообменников Alfa X-treme line на высокие давления
5 CBX – меднопаяный теплообменник сверхвысокого давления
6 DX – непосредственное испарение
7 EQ – встроенная система распределения хладагента (система Equalancer)
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Холодильное хранение
Весь модельный ряд воздушных теплообменников идеально 
подходит для холодильного хранения продуктов питания, среди 
которых овощи, мясо, фрукты и цветы. Идеальный контроль 
температуры гарантирует максимальный срок хранения данной 
продукции без ухудшения товарного вида, вкуса и качества.

Все наши теплообменники обладают высочайшей надежностью, 
благодаря чему заказчики приобретают душевное спокойствие, 
когда дело касается долгосрочного холодильного хранения 
скоропортящихся продуктов.

Приготовление пищи
Воздушные теплообменники Альфа Лаваль позволяют получить 
непревзойденную эффективность охлаждения и идеально подходят 
для рабочих и технологических помещений с интенсивными 
потоками воздуха. Наши теплообменники помогают создавать 
температуры, оптимальные для соблюдения максимальной 
гигиены, а также способствуют поддержанию подходящей рабочей 
среды, в которой находятся работники пищевых производств.

Наши заказчики, работающие в сфере пищевых производств, 
получают преимущества от использования многочисленных, самых 
современных технологий, которые полностью соответствуют 
положениям нормативных документов Федерального 
управления США по надзору за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных средств (FDA) и прочим особым требованиям, 
предъявляемым к гигиене.

Замороженные продукты
Наш ассортимент эффективных воздухоохладителей значительно 
повышает качество замороженных продуктов с одновременной 
минимизацией формования кристаллов льда. Многие наши 
заказчики обратили внимание на то, что быстрое замораживание 
при минимальных затратах повышает свежесть продуктов и 
рентабельность производства.

Мы предлагаем широкий спектр воздушных, кожухотрубных 
и паяных пластинчатых теплообменников, обеспечивающих 
оптимальные условия охлаждения и значительную экономию.

Свежие продукты
Сохранение свежести продуктов в значительной степени зависит 
от охлаждения. Наше оборудование проектируется с учетом 
всех аспектов безопасности пищевых продуктов и обеспечивает 
создание подходящей температуры для каждого продукта без 
потери его питательных веществ и качества.

Компания Альфа Лаваль может предложить оптимальное 
решение благодаря своему обширному модельному ряду 
энергоэффективных воздушных, паяных пластинчатых и 
кожухотрубных теплообменников, которые помогают сохранить 
свежесть ваших продуктов при любом уровне производительности.

Широкий модельный ряд для 
любой холодильной системы  
и области применения
Оборудование и решения Альфа Лаваль для холодильных систем используются во всех отраслях 
экономики на протяжении всей цепочки формирования стоимости, например: во время 
заморозки, охлаждения, подготовки, хранения и транспортировки свежих пищевых продуктов.

Нашими заказчиками являются многочисленные местные и международные монтажные 
организации, подрядчики, компоновщики систем, поставщики оборудования, дистрибьюторы  
и предприятия оптовой торговли на рынках коммерческого и промышленного охлаждения.
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Любая область применения, 
любая функция, любой хладагент

Мы предлагаем надежные теплообменники, работающие с высокой энергоэффективностью вне 
зависимости от области применения: перерабатывающие предприятия, оптовые базы, розничные 
магазины, спортивные комплексы и т. д. Существует возможность быстрого приобретения  
и монтажа всего модельного ряда чрезвычайно надежных теплообменников, благодаря чему 
экономится драгоценное время и сокращаются издержки.

Решения Альфа Лаваль для систем охлаждения заслужили доверие многочисленных заказчиков  
в широком спектре отраслей экономики. Чтобы помочь вам и вашему заказчику познакомиться  
с областями применения нашей продукции, нами подготовлен краткий обзор, представленный  
на последующих страницах.

Все этапы охлаждения должны способствовать 
переработке сырья в конечный качественный 
продукт, готовый к продаже. Например, на одной 
из птицефабрик холодильное оборудование Альфа 
Лаваль помогает производить конечную продукцию 
высшего качества.

1. Конденсатор воздушного охлаждения/сухой охладитель
2. Полусварной пластинчатый теплообменник
3. Аммиачный жидкостный сепаратор
4. Пластинчатый теплообменник, изготовленный  

с применением технологии активной  
диффузионной сварки

5. Воздухоохладитель (двухпоточный)
6. Воздухоохладитель (однопоточный)
7. Воздухоохладитель (однопоточный)
8. Воздухоохладитель для сверхбыстрого охлаждения

Фермеры и производители скоропортящихся 
продуктов, таких как фрукты и овощи, нуждаются 
в высококачественном охлаждении, поскольку им 
необходимо сохранить свежесть своей продукции 
на протяжении определенного периода времени. 
Альфа Лаваль предлагает специальную серию 
теплообменников для сохранения качества товаров, 
хранящихся в холодильных камерах.

1. Конденсатор воздушного охлаждения/сухой 
охладитель/воздушный охладитель CO2

2. Воздухоохладитель (однопоточный)
3. Паяный пластинчатый теплообменник  

и кожухотрубный теплообменник

Перерабатывающие предприятия

Производство сельскохозяйственной продукции

Практическое применение продукции

8 9

Доставка товаров  
и логистика

Системы 
охлаждения на 
морских судах

Розничная торговля 
и рестораны

Перерабатывающие 
предприятия

Производство 
сельскохозяйственной 

продукции

Зимние виды 
спорта

Жилая и коммерческая 
недвижимость

После переработки продукты питания должны 
храниться в холодильных камерах перед отправкой 
потребителям. Работа больших хранилищ зависит 
от функционирования энергоэффективных и 
надежных холодильных систем. Существует огромное 
многообразие режимов охлаждения и замораживания, 
поэтому необходимо разнообразное теплообменное 
оборудование. Компания Альфа Лаваль поставляет все 
типы оборудования и решений для теплообмена.

1. Охладитель с изоляцией
2. Полусварной пластинчатый теплообменник
3. Аммиачный жидкостный сепаратор
4. Пластинчатый теплообменник, изготовленный  

с применением технологии активной диффузионной сварки
5. Конденсатор воздушного охлаждения/сухой охладитель
6. Воздухоохладитель (однопоточный)
7. Воздухоохладитель (двухпоточный)

Доставка товаров и логистика

1

2

3

1

2

3
4

5

6

7
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7

5

1

2
3
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Высочайшая производительность для каждого этапа  
цепочки формирования стоимости



Охлаждение представляет собой серьезную проблему, 
когда продукты питания доставляются в розничные 
магазины, например в супермаркеты. Супермаркеты 
обычно оснащены кондиционерами, а продукты 
питания хранятся в холодильных камерах. Для 
хранения свежих и замороженных пищевых продуктов 
в универсамах используются малые холодильные 
камеры и низкотемпературные торговые шкафы, 
температура внутри которых надежно контролируется.

1. Конденсатор воздушного охлаждения/сухой 
охладитель/воздушный охладитель CO2

2. Воздухоохладитель (однопоточный)
3. Воздухоохладитель (двухпоточный)
4. Воздухоохладитель (однопоточный)
5. Кожухотрубный теплообменник  

и паяный пластинчатый теплообменник

Розничная торговля

В ресторанах и столовых продукты питания должны 
сохраняться максимально свежими. Альфа Лаваль 
поставляет решения для систем кондиционирования  
и охлаждения продуктов в зонах питания, холодильных 
камерах, хранилищах, морозильниках и витринах.

1. Конденсатор воздушного охлаждения/сухой 
охладитель/воздушный охладитель CO2

2. Воздухоохладитель (однопоточный)
3. Воздухоохладитель (двухпоточный)
4. Паяный пластинчатый теплообменник  

и кожухотрубный теплообменник

Рестораны

Теплообменники Альфа Лаваль можно встретить  
в многочисленных бытовых и коммерческих системах 
управления микроклиматом: кондиционирование 
воздуха (холодильные машины), нагрев водопроводной 
воды (паровые котлы/преобразование энергии солнца), 
тепловые насосы и мобильные холодильные установки 
на транспорте.

1. Воздушный теплообменник
2. Паяный пластинчатый теплообменник (системы 

охлаждения на транспорте)
3. Паяный пластинчатый теплообменник (паровой котел)
4. Кожухотрубный теплообменник
5. Паяный пластинчатый теплообменник (холодильная 

машина)
6. Паяный пластинчатый теплообменник (тепловой насос) 

и паяный пластинчатый теплообменник (система 
преобразования солнечной энергии)

Для жизни на судне необходимо кондиционирование 
воздуха. Не меньшую важность имеет и холодильное 
оборудование для хранения продуктов питания. 
Альфа Лаваль может поставить все компоненты, 
необходимые для систем кондиционирования воздуха 
и холодильного хранения продуктов, в том числе 
испарители, конденсаторы, воздухоохладители  
и пластинчатые теплообменники. Данное 
оборудование можно размещать на грузовых морских 
судах, круизных судах, паромах, яхтах и военных 
кораблях.

1. Воздухоохладитель (однопоточный)
2. Кожухотрубный конденсатор (пресная/морская вода)
3. Кожухотрубный испаритель
4. Паяный пластинчатый теплообменник
5. Кожухотрубный теплообменник

Сооружения для занятий зимними видами спорта 
обычно используются на протяжении всего года. 
Компания Альфа Лаваль предлагает широкий 
спектр климатического оборудования, помогающего 
создавать лучший лед для игры в хоккей, лучший 
климат для концертов, лучший комфорт для зимних 
конноспортивных соревнований и лучший снег для 
катания на лыжах внутри помещений.

1. Воздухоохладитель (однопоточный)
2. Полусварной пластинчатый теплообменник
3. Аммиачный жидкостный сепаратор
4. Пластинчатый теплообменник, изготовленный  

с применением технологии активной диффузионной 
сварки

5. Паяный пластинчатый теплообменник
6. Конденсатор воздушного охлаждения/сухой 

охладитель

Для получения информации о прочих областях 
применения оборудования обратитесь к местному 
представителю компании Альфа Лаваль. Мы будем рады 
помочь вам найти подходящее оборудование и решение 
для соответствующей области применения.

Сведения о применении нашей продукции можно 
найти на веб-странице www.alfalaval.com/refrigeration, 
оптимизированной для смартфонов и планшетных 
компьютеров.

Системы охлаждения на морских судах

Зимние виды спорта

Жилая и коммерческая недвижимость
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Компания Альфа Лаваль – 
международный лидер в области поставок 
специализированной продукции  
и инженерных решений.

Наши технологии, оборудование 
и сервис помогают заказчикам 
оптимизировать их производственные 
процессы. Последовательно и постоянно.

Мы помогаем нашим заказчикам 
нагревать, охлаждать, разделять  
и транспортировать различную продукцию, 
такую как масло, вода, химикаты, 
напитки, продукты питания, крахмал и 
лекарственные средства.

Альфа Лаваль тесно работает с 
заказчиками почти в 100 странах, помогая 
им занимать лидирующие позиции в мире.

Как найти Альфа Лаваль?

Отсканируйте QR-код, чтобы получить 
более подробную информацию о продукции 
Альфа Лаваль для систем охлаждения 
и найти ближайшего дистрибьютора. На 
веб-странице www.alfalaval.com/contact-us 
всегда доступна актуальная контактная 
информация представительств компании 
Альфа Лаваль для всех стран.

Партнер компании Альфа Лаваль:

Кроме того, с веб-страницы  
www.alfalaval.com/refrigeration можно 
бесплатно загрузить информационные 
брошюры и каталоги.

Краткие сведения о компании Альфа Лаваль


