Наши работы

Фирменные магазины КХ Волков

Специалистами нашей компании выполнены проекты двух магазинов в г.Барнауле. Произведена поставка и
монтаж оборудования. В проектах применены холодильные универсальные витрины серии Айс КУБ,
гастрономические горки серии Крон, низкотемпературные бонеты Айс и Bonvini. Установлены кассовые боксы
Айсберг и стеллажи Нордика. Система выносного хладоснабжения построена на базе цифрового спирального
компрессора Copeland Scroll. Кухонная часть магазина оснащена пароконвектавтоматами и холодильными
столами Abat, весовым и технологическим оборудованием. В подсобных помещениях установлены холодильные
камеры и шкафы Polair. Спроектирована и установлена система вентиляции и кондиционирования.

Наши работы

Фирменные магазины КХ Волков

Нашими специалистами выполнен проект магазина, поставка и монтаж оборудования. В проекте применены
холодильные витрины Айсберг серии Айс, гастрономические горки МХМ серии Варшава со стеклянными
фронтами, бонеты "Bonvini", холодильная камера Polair, маятниковые двери СЕВЕР и стеллажи Нордика.
Система хладоснабжения построена на базе малошумных компрессорно-конденсаторных блоков наружного
исполнения на базе поршневых компрессоров Tecumseh. Кухонная часть магазина оснащена нейтральным
оборудованием HESSEN и морозильными ларями СНЕЖ. Кассовые боксы МХМ, пропускная система и
покупательские тележки Sholls.
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Фирменные магазины КХ Волков

Специалисты нашей компании приняли участие в проектировании рынка-ярмарки. Произведено комплексное
оснащение торговым и технологическим оборудованием. В проекте применены холодильные витрины на
выносном хладоснабжении Magma, охлаждаемые столы под выкладку мяса Lida, холодильные витрины со
встроенными агрегатами МХМ Нова, холодильные камеры и шкафы Polair. Фруктовые развалы выполнены по
индивидуальному заказу. Все оборудование выдержано в едином стилистическом и цветовом решении.
Произведена поставка и монтаж холодильного, нейтрального, технологического и хлебопекарного оборудования
от ведущих мировых и отечественных производителей.
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Фирменные магазины КХ Волков

Специалисты нашей компании приняли участие в проектировании фермерского рынка. Произведено
комплексное оснащение торговым и технологическим оборудованием. В проекте применены холодильные и
морозильные витрины на выносном и встроенном хладоснабжении Айсберг Эллада, охлаждаемые столы под
выкладку мяса Аскат, холодильные шкафы Ариада. Отдел кулинарии оснащен кубическими витринами Carboma.
Система центрального хладоснабжения построена на спиральных компрессорах фирмы Copeland. Холодильные
камеры оснащены дверями производства Север и холодильными агрегатами ХОЛОД на базе герметичных
компрессоров Danfoss Maneurop. Все оборудование выполнено в едином стилистическом и цветовом решении.

Наши клиенты

Про нас
Более 20 лет мы занимаемся торговым, технологическим и промышленным холодильным оборудованием. Наша
компания имеет статус официального дилера и сервисного партнера ведущих отечественных и европейских
производителей холодильной техники и пищевого оборудования. Мы осуществляем полный цикл оснащения
магазинов, кафе и ресторанов – проектирование, поставка, монтаж и сервисное обслуживание. Обладаем
собственной производственной базой, диспетчерской службой и складом запасных частей. На нашем сайте
topholod.ru представлен широкий ассортимент торгового и холодильного оборудования.

Наш адрес: Барнаул, Павловский тракт, 81
тел.: +7 (3852) 46-12-47, topholod@mail.ru

INSTAGRAM

FACEBOOK

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ,
ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ САМЫЕ СВЕЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ О НОВИНКАХ,
НАШИ ЛУЧШИЕ АКЦИИ И СКИДКИ!

