
Проектирование
Системы холодоснабжения
Отопление, вентиляция
Автоматизация
Электроснабжение и освещение
Теплоснабжение

Производство
Установки центрального холодоснабжения
Холодильные сплит"системы
Водоохлаждающие установки
Плиточные скороморозильные аппараты
Агрегаты для камер и туннелей заморозки
Генераторы чешуйчатого льда
Аккумуляторы холода
Щиты управления
Насосные станции
Промышленные осушители воздуха
Установки для охлаждения жидкостей
Автономные регистраторы температуры
Промышленный мониторинг
Тепловые насосы

Поставка
Холодильные компрессоры и агрегаты
Воздухоохладители, конденсаторы, теплообменники
Сборные холодильные камеры, панели, двери
Технологическое холодильное оборудование
Холодильная автоматика
Приборы управления и контроля
Оборудование для кондиционирования и вентиляции
Материалы для монтажа и сервиса
Холодильный инструмент

Комплексное оснащение оборудованием
Холодильные склады, терминалы
Фрукто" и овощехранилища
Камеры газации бананов
Ледовые сооружения, катки

Монтаж
Холодильные установки
Холодильные камеры и склады под ключ
Установки центрального кондиционирования

Круглосуточный сервис
Комплексное обслуживание холодильных
установок, систем кондиционирования
и вентиляции
Диагностика и ремонт компрессоров
и теплообменников
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ООО «ЭЙРКУЛ»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
191123, Санкт"Петербург, ул. Шпалерная, 32"6Н,
телефон: +7 (812) 327"3821, 579"9876,
факс: +7 (812) 327"3345,
e"mail: info@aircool.ru,   http://www.aircool.ru

ООО «Эйркул#Сибирь»
г.Омск, Ул.Маяковского, 74, офис 211,
телефон: (3812) 36"1161,
факс: (3812) 36"1162,
e"mail: aircoolsib@omskcity.com

ООО «Эйркул#Урал»
г.Ижевск, Якшур"Бодьинский тракт, 1,
телефон: (3412) 59"2553,
факс: (3412) 59"2554,
e"mail: aircool@udmnet.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННО"МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС:
196084, Санкт"Петербург, ул. Заставская, 14а,
телефон: +7 (812) 371"8821, 371"8822,
факс: +7 (812) 371"8820
e"mail: proizvodstvo@aircool.ru

Cистема менеджмента
качества  ISO 9001:2000

ООО "ЭЙРКУЛ" #
МНОГОКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
"1000 лучших предприятий России"

Информацию об автоматизации процессов складирования и специфических областях применения
накопленного опыта Вы можете получить из проспектов ООО "Эйркул": "Автоматизация овоще" и
фруктохранилищ", "Современные системы контроля, мониторинга, управления", "Камеры газации бананов".
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Основой построения работы
"УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ, ПОСТОЯ

ООО "Эйркул" " фирма, зарекомендовавшая себя безупречной работой на рынке
промышленного холода с 1994 года, предлагает своим клиентам широкий спектр
оборудования и услуг.

По направлению хранения продукции в охлажденном или замороженном
виде, ООО "Эйркул" осуществляет любые виды работ, включая функции
генподрядчика и строительство объектов "под ключ", в частности:

проектирование холодильных низко" и среднетемпературных складов и камер,
поставку материалов для строительства холодильных складов и камер,
поставку оборудования для холодоснабжения холодильных складов и камер,
строительство холодильных складов и камер любых объемов,
монтаж и сервисное обслуживание холодильного оборудования.
Разработку проектов возможно вести "с нуля" вместе со специалистами фирмы,

пользуясь рекомендациями ведущих инженеров, начиная с конструкции силовой
плиты, стремясь к конечной цели " проектирования объекта на основе
оптимизации принципа "цена"качество". Архитектурные и конструктивные
решения по объекту разрабатываются с учетом логистических особенностей. Для
малых холодильных камер имеются уже стандартные решения, более крупные
требуют на всех этапах тщательной детализации требований, поэтому данная
работа должна всегда вестись в тесном контакте непосредственно с Заказчиком.

Выполняя функции генерального подрядчика, фирма "Эйркул" основывается
на комплексном подходе к реализации проекта, обеспечивая координацию всех
участников строительства на каждой стадии строительных работ: от
проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Организация всего комплекса работ в соответствии с утвержденной проектной
документацией, выполнение этапов строительства, как собственными силами,

Этапы работ по строительству можно разделить на:
предпроектные работы,
подготовительные работы,
устройство фундамента,
монтаж металлического каркаса,
монтаж теплоизоляционных ограждающих конструкций,
монтаж внутренних инженерных сетей.
Перед выполнением проектных работ, согласно логистической схеме

распределения продуктов товарооборота, по индивидуальному тех"
ническому заданию Заказчика происходит выбор объемно"планировочного
решения, в котором сам Заказчик принимает активное участие. Такой
подход позволяет на самом начальном этапе учесть все особенности
будущего объекта и определить оптимальную планировку складских
помещений.

Проектирование холодильных складов и камер производится,
учитывая особенности площадки под застройку, на основании
Генерального плана участка и логистики технологического процесса
хранения и отгрузки продукции. После  выбора и аргументации внешнего
и внутреннего расположения проектируемого объекта, Заказчику
предлагается несколько вариантов оборудования для холодоснабжения,
которые сопровождаются технико"экономическим обоснованием и
рекомендациями для принятия решения по выбору производителей
основных строительных материалов и технологического оборудования.

В качестве теплоизоляционного материала для холодильных складов
большой емкости ООО "Эйркул" предлагает Заказчикам использовать
пенополиуретановые сэндвич"панели импортного или отечественного
производства. Партнерами ООО "Эйркул" на российском рынке являются
компании "Thyssen Krupp Bausysteme" (Германия), производитель
широкого спектра сэндвич"панелей с пенополиуретановым наполнителем
и обширной программы холодильных дверей и ворот, а также
отечественный производитель сэндвич"панелей завод "Лиссант".
Продукция компании "Thyssen Krupp Bausysteme" отличается сочетанием
идеальной геометрии панелей, исключительным качеством и конку"
рентоспособной стоимостью. В итоге Заказчик получает высоко"
качественное сооружение с теплофизическими свойствами конструкций,
100% соответствующими европейским и российским стандартам, а
монтажные фирмы " удобство и четкость сборки при монтаже. Подбор
толщины  сэндвич"панелей производится на основании функционального
назначения склада и необходимого режима при хранении продукции.

В поставку материалов для холодильных складов и камер включаются
холодильные ворота и двери, выбираемые в ходе проектных работ из
широкого ряда типоразмеров и видов.

По желанию Заказчика в составе холодильных камер могут
использоваться холодильные двери фирмы "COOL IT" (Германия),
эксклюзивным представителем которой на территории РФ является
ООО "Эйркул". Ассортимент продукции компании "COOL IT" включает
теплоизоляционные распашные и раздвижные двери для холодильных

так и силами надежных партнеров фирмы, в совокупности
позволяют выполнять работы любого уровня сложности,
гарантируя качество и длительный срок эксплуатации
возведенных объектов.

Выполняя функции генподрядчика ООО "Эйркул" берет на
себя ответственность за выполнение следующих работ по проекту:

Составление и контроль общего графика строительно"
монтажных работ;

Составление и оптимизация финансового плана строи"
тельства;

Координация работ субподрядных организаций, контроль
соблюдения технологий ведения работ на стройплощадке;

Обеспечение строительства необходимыми материальными
ресурсами и техникой;

Обеспечение рационального использования территории и
охраны окружающей среды;

Передача в установленные сроки Заказчику законченного
объекта строительства для дальнейшей эксплуатации;

Сдача объекта рабочей приемочной комиссии.
Благодаря применению современных строительных техноло"

гий и специализированной грузоподъемной техники, ООО "Эйркул"
выполняет строительство холодильных складов и камер в
кратчайшие сроки.
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ы фирмы "Эйркул" являются:
ННОЕ РАЗВИТИЕ И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД"

камер, в том числе двери с огнеупорными характеристиками, а также
двери общего назначения, в частности, для помещений, где предъ"
являются особые требования к гигиене.

В зависимости от проектного решения, полы холодильных складов
выполняются с применением специализированной теплоизоляции и
систем защиты от промерзания грунта. Эффективное решение проблемы
промерзания грунта для холодильных сооружений и полов низко"
температурных холодильных камер специалисты ООО "Эйркул" находят
с помощью нагревательных кабелей "Deviflex".

Для придания системе дополнительной надежности, подогрев
бетонных полов выполняют по двухконтурной схеме. В этом случае
параллельно устанавливают две кабельные системы: одна из них
является основной (рабочей), а вторая " резервной. Нагревательный
кабель должен быть уложен под теплоизоляцией пола непосредственно
на поверхности грунта или фундамента и расположен на глубине, по
крайней мере, на 5 см ниже слоя теплоизоляции. Для управления системой
защиты грунта от промерзания используют терморегулятор типа "Devireg".
В целях повышения надежности работы систем обогрева полов, в камерах
с большой площадью поверхности пола, помещение разделяют на
несколько зон с раздельными системами управления в каждой.
Гарантийный срок работы кабельной продукции Devi составляет 10 лет.

В качестве верхнего слоя полов обычно используются покрытия из
полимерных материалов или покрытия по технологии "MasterTop". Данная
современная технология предполагает формирование в напольных
покрытиях с помощью специального порошка верхнего слоя "антипыль",
который не крошится и может обрабатываться водным раствором.
Технология "MasterTop" применяется в низко" и среднетемпературных
камерах и складах для хранения пищевых продуктов и соответствует
всем нормам  санитарно"эпидемиологической службы.

Для систем освещения холодильных складов применяются
морозостойкие влагостойкие светильники, оборудованные системами
включения при низких температурах. В местах интенсивного проезда
погрузочно"разгрузочной техники устанавливаются металлические
колесоотбойники, предотвращающие повреждение теплоизоляционных
материалов и холодильных дверей.

Низкотемпературные или среднетемпературные камеры небольшого
и среднего объема до 500 куб. м. бывают "беззамкового" и "замкового"
типа. В частности, при использовании камер "замкового" типа, имеется
возможность дальнейшего переноса холодильного сооружения, так как
камера является сборно"разборной. В стандартную поставку сборной холо"
дильной камеры входит: холодильная дверь определенной толщины в
зависимости от типа камеры (низкотемпературная "100 или 120 мм,
среднетемпературная " 60 или 80 мм), полосовая завеса и клапан вырав"
нивания давления для низкотемпературной камеры, декоративный
фасонный профиль для внутренней отделки, напольное покрытие,
освещение. Камеры оснащаются холодильными установками на базе
поршневых, либо винтовых компрессоров "Bitzer" (Германия) и высокоэф"

фективным теплообменным оборудованием.
Всё оборудование соответствует правилам и условиям эксплуатации

оборудования в РФ.
В последнее время возрос спрос на холодильные склады и камеры

универсального назначения с температурой хранения +4..."25°С. Применение
алгоритма управления для изменения температурного режима, точных систем
регулирования температуры воздуха, давления кипения в воздухоохладителях
делает перевод камеры в любой температурный режим простым и удобным для
обслуживающего персонала без привлечения сервисной службы "Эйркул". Кроме
того, применение систем регулирования давления кипения и температуры в
камерах позволяет в нескольких раз уменьшить процесс усушки продуктов при
длительном хранении.

По желанию Заказчика, склады и камеры ООО "Эйркул" оснащаются системой
мониторинга, позволяющей непрерывно контролировать температурный режим
хранения и получать информацию о работе холодильного оборудования. Система
позволяет дистанционно осуществлять передачу оперативных данных с объекта
на пульт оператора и в круглосуточную сервисную службу.

Преимущества складов и камер фирмы "Эйркул":
благодаря современному холодильному и климатическому оборудованию,

продукт, хранящейся в камере, сохраняет внешний вид и пищевую ценность;
возможность подключения к системе мониторинга;
надежность оборудования;
гибкое перенастраиваемое управление логическими процессами работы

оборудования;

Лицензия на строительство: ГС#2#781#02#27#0#7825124257#023392#2
Лицензия на проектирование: ГС#2#781#02#26#0#7825124257#023391#2

легкое и удобное управление температурным режимом
заморозки и хранения продукции;

применение экологически безопасного оборудования;
сокращение ручного труда;
круглосуточное сервисное обслуживание.

За последние годы успешно реализованы проекты по
строительству и оснащению холодоснабжением складов и камер
для многих предприятий, в числе которых: "ХОМА",
"Союзконтракт", "Кайрос", "Портхолод", “ИНКО"НЕВА",
"Хладокомбинат Западный", "Волгоградский хладокомбинат",
"Хлебный Дом", "Дальневосточный хладокомбинат", "Парнас",
"Океан"Трейдинг", "Балтийский хладокомбинат", "Интерхолод",
"Динас", "МБК", "Балтимор"Нева", "Дарья", "Тихвинский
мясокомбинат", "Талосто", "Группа компаний "JFC" (Москва,
Санкт"Петербург, Новосибирск, Краснодар, Челябинск, Нижний
Новгород, Екатеринбург), "Интерфрукт Актобе", ЗАО "НАРТ", АПК
"Кудиново" и многие другие.

Обладая значительным опытом работы в области строитель"
ства и холодоснабжения складов и камер, специалисты фирмы
"Эйркул" готовы проконсультировать и подобрать необходимое
оборудование для каждого заинтересованного Заказчика.




