Холодильное оборудование
Особое внимание Investa Progetti уделяет реализации проектов в коммерческой холодильной отрасли.
На протяжении многих лет компания приобрела значительный опыт в проектировании систем охлаждения:
1. охлаждение и хранение пищевых продуктов
2. замораживание различных видов продуктов питания
3. хранение мяса и созревание всех сортов сыра
4. логистическое охлаждение

Промышленные
холодильные установки
Промышленные холодильные установки снабжены
винтовыми или поршневыми компрессорами.
Работают со следующими хлад-агентами: аммиак, фрион
(R404, R507), CO2 и т.п.
Для прямого охлаждения , или с промежуточными
хладагентами (гликоль, спирт и т.п.) в диапазоне
температур от +10°C до -60°C.
Все установки управляются от ПЛЦ и компьютера для
оптимального и экономического управления циклом
охлаждения и рабочим временем.
При этом снижается энергопотребление, производится
дистанционный контроль, что позволяет осуществить
правильное обслуживание и является гарантией
хорошей работы.

Логистические
холодильные центры
Развитие пищевого сектора требует также правильной и
рациональной логистики доставки и дистрибуции.
Investa Progetti реализует холодильные склады для
температур от 30°C до 0°C на аммиаке или экологическом
газе.
Investa Progetti занимается строительством логистических
холодильных центров «под ключ» в комплекте с
термоизоляцией, кровельными структурами и
структурами складирования, с оптимизированными
затратами и минимальным расходом энергии.
Установки контролируются и программируются
централизированной
системой, которая управляет временем
функционирования, сигнализациями температур и т.д..
Все структуры обеспечивают простое, надежное и
безопасное управление.

Овощи и фрукты
Долгое хранение овощей и фруктов достигается с
использованием холодильных установок, которые
поддерживают правильные условия влажности и температуры
для сохранности продуктов, гарантируя их свежесть, внешний
вид и качество.
Компания Investa Progetti реализует холодильные установки на
аммиаке, фрионе и гликоле, а так же установки с
контролируемой средой для управления метаболизмом
– созревания цитрусовых
– созревания бананов
– хранения и дозревания винограда.
Для хранения овощей выпускаются полностью моющиеся

холодильные установки.

Молоко, йогурт, мороженое
Термообработка напитков, и в особенности молока и
его производных, требует выработки большого
количества холода при его низкой цене.
Компания Investa Progetti для этих отраслей выпускает
мощные холодильные установки на аммиаке и
фрионе, а также установки для производства
чешуйчатого льда, туннели для быстрого охлаждения
и глубокой заморозки, системы кондиционирования
помещений для создания стерильной среды.

Сыры
Основной задачей холодильных установок для
данной отрасли стало создание идеальных условий
для выдержки и созревания всех сортов сыра
(свежих, травяных, козьих, с плесенью, овечьих и т.п.
вплоть до Пармезана), исключая при этом
проникновение плесени, бактерий, возникновения
брака и усушки.
Все установки по кондиционированию при
производстве сыра и его обработке создаются при
соблюдении самых высоких требований к гигиене,
они могут подвергаться мойке и санитарной очистке.

Колбасные изделия
Выдержка колбас согласно лучшим традициям – это
искусство.
Компания Investa Progetti имеет большой опыт по
созданию установок, создающих идеальные условия
для усушки и выдержки колбас.
Холодильные установки, а так же энталиптические
устройства (с разумным использованием внешней
среды), применяемые материалы, высокий
гигиенический уровень установок, которые могут
подвергаться мойке и санитарной очистке, высоко
ценятся производителями высококачественных
колбас.
Все эти системы компьютеризированы, позволяют
производить персонализацию циклов и рецептов, а
также запоминание гигротермометрических
параметров.

Мясо
Скотобойни и центры обработки мяса требуют
мощных и безопасных установок, без проблем
размораживания или потери газа.
Компания Investa Progetti реализует холодильные
станции на амммиаке, экологическом газе и гликоле,
туннели для быстрого охлаждения, камеры хранения,
которые поддерживают наилучший внешний вид и
высокое органолептическое качество мяса,
моющиеся кондиционированные помещения с
быстрым высыханием, системы О3 для стерилизации
помещений. Все устройства соответствуют норме СЕ и
НАССР с мониторингом и регистрацией параметров
температуры.

Рыба
Рыба и морепродукты в основном это продукты, для
которых безупречное
хранение и поддержание первоначальной свежести
является задачей особой важности.
Компания Investa Progetti выпускает установки для
свежей рыбы, туннели для замораживания и
хранения замороженных морепродуктов, системы
кондиционирования для рабочих помещений с
фильтрацией и обменом воздуха.
Все установки выпускаются с применением
устойчивых к коррозии материалов и соответствуют
нормам СЕ.

Установки для очистки воздуха
«Чистые камеры»
Установки для очистки воздуха «Чистые камеры».
Компания Investa Progetti имеет многолетний опыт в
области гигиенической обработки воздуха, с
контролем загрязнения.
Выпускает установки кондиционирования с мойкой и
санитарной очисткой незаменимые везде, где
требуется повышенный уровень гигиены и качества
воздуха. Установки проектируются таким образом,
чтобы исключить застаивание воды и избежать таким
образом бактериологического загрязнения
(сальмонелла), снабжены системой
автоматизированной промывки и выполнены
согласно критериям гигиенического дизайна, в
соответствии с нормативами СЕ, с системами
фильтрации от G3 до H13.

Туннели шоковой заморозки
Туннели шоковой заморозки позволяют быстро
заморозить продукцию в ограниченном пространстве.
Туннели могут быть оснащены транспортными
системами для поддонов и автоматическим
оборудованием погрузки/разгрузки.

Система контроля
Промышленная установка не может обойтись без
правильного и эффективного обслуживания.
Компания Investa Progetti располагает Сервисным
отделом, в котором работают опытные
квалифицированные специалисты, имеющие
разрешение на работу с токсичными газами, в
состоянии оказать помощь в кратчайшее время в
аварийных ситуациях.
Чтобы заказчики концентрировались только на своем
бизнесе, фирма предлагает типовые контракты на
обучение персонала. Контракты по переодическому
обслуживанию, от обычного наблюдения до
глобального сервиса по типу «все включено», а также
услуги по удаленному обслуживанию для установок,
снабженных системой наблюдения, телематика и
телефонное обслуживание для решения проблем в
реальном времени с небольшими затратами,
снабжение оригинальными запчастями по
персональным схемам.

НАШИ КОНТАКТЫ:
МОСКВА
107553, г. Москва, ул. Б. Черкизовская,
24А, стр.1
Тел. +7 (495) 777 42 66
info@investa.ru
КРАСНОДАР
350000, Краснодар, ул.Красная 81, 4 эт.
Тел. + 7 (861) 251 04 90
Факс +7 (861) 255 60 03
krasnodar@investa.ru

АДЫГЕЙСК
385200, Республика Адыгея,
г.Адыгейск, ул.Пролетарская, 2
Тел. +7 (87772) 92520
Тел. +7 (901) 103 00 07
info@investa.ru

СТАВРОПОЛЬ
355000, г .Ставрополь, ул. Доваторцев 55 а
Тел. +7 (918) 751 85 01
info@investa.ru
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
info@investa.ru

