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Эффективная и безопасная 
работа: производительность 
и надежность в том числе и 
для производств с особо 
сложными условиями.

Working safely and 
efficiently: performance  
and reliability for heavy 
duty applications.

Наша компания производит кондиционеры для воздуха для ис-
пользования в промышленных секторах с наиболее сложными 
условиями: горнодобывающая промышленность, металлургия, судо-
строение, нефтехимия и в любых секторах, имеющих особые тех-
нические сложности.  

Они были разработаны для использования в контейнерах, электриче-
ских щитах и электрощитовых помещениях или в операторских каби-
нах и в шкафах управления в условиях экстремальной температу-
ры, наличия агрессивной и загрязненной пылью атмосферы и 
при воздействии механического напряжения.

Наша квалификация и многолетний опыт по производству и персо-
нализации такого оборудования позволяет нам гарантировать кли-
ентоориентированные решения.

Узнайте о типах наших промышленных кондиционеров!

Our company produces air conditioners for use in the most demanding 
industrial fields: mining, iron and steel, naval, petrochemical and whatever 
complex requirements have to be met.

The Air Conditioners are developed to integrate containers, panels and 
electrical rooms or operator cabins and maneuvering boxes operating in 
extreme working conditions of temperature, with aggressive and dusty 
atmospheres, subjected to mechanical stresses.

Our ability in producing and customizing these systems give us the chance 
to guarantee tailor-made solutions, based on solid and experience-
driven skills.

Discover our range of industrial air conditioners!
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CBG serie CBM serie CBR serie

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ  |  HEAVY DUTY

-20°C / +80°C

3кВт   >>   10кВт

-20°C / +80°C

6кВт   >>   10кВт

-20°C / +80°C

6кВт   >>   25кВт

(+90°C)(+90°C)

отрасль промышленности | industry

+ металлургия | iron and steel

+ морское применение |  
off shore & marine

+ горнодобывающая
промышленность | mining

+ металлургия | iron and steel

+ морское применение | 
off shore

+ горнодобывающая
промышленность | mining

+ металлургия | iron and steel

+ морское применение |  
off shore & marine

+ производство цемента | 
cement industry

применение | application

электрош-
кафы

electrical 
rooms 

операторские 
кабины

crane cab

электропо
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shelters

операторские 
кабины

crane cab

электрош-
кафы

electrical 
rooms 

операторские 
кабины

crane cab

контейнеры
и электрош-
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containers

электрош-
кафы

electrical 
rooms 



management of cold at the service of your needswww refrind com

CBT serie CDH serie CPRM serie

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ  |  HEAVY DUTY

отрасль промышленности | industry

применение | application

-20°C / +80°C

6кВт   >>   20кВт

-30°C / +80°C

1кВт   >>   4кВт

-10°C / +70°C

3кВт   >>   5кВт

(+90°C)

+ металлургия | iron and steel

+ производство цемента | 
cement industry

+ горнодобывающая
промышленность | mining

+ металлургия | iron and steel

+ производство цемента | 
cement industry

+ горнодобывающая
промышленность | mining

+ металлургия | iron and steel

+ производство цемента | 
cement industry

+ горнодобывающая
промышленность | mining

эл.щиты 
power
panels

эл.щиты 
power
panels

операторские 
кабины

crane cab

контейнеры
containers

эл.щиты 
power
panels

электрош-
кафы

electrical 
rooms 

электрош-
кафы

electrical 
rooms 
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CMD serieCBP serie CRT serie

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ  |  HEAVY DUTY

отрасль промышленности | industry

применение | application

-40°C / +65°C

3кВт   >>   130кВт

-20°C / +80°C

2.8кВт   >>   3.5кВт

-45°C / +50°C

5кВт   >>   15кВт

+ металлургия | iron and steel

+ судостроение | naval

+ энергетическая промышленность |
energy

+ металлургия | iron and steel

+ морское применение | 
off shore

+ нефтехимическая 
промышленность | petrochemical

+ металлургия | iron and steel

+ морское применение | 
off shore

+ нефтехимическая 
промышленность | petrochemical

операторские 
кабины

crane cab

контейнеры
containers

операторские 
кабины

crane cab

контейнеры
containers

электрош-
кафы

electrical 
rooms 

электрош-
кафы

electrical 
rooms 

электрош-
кафы

electrical 
rooms 



via Bartolomeo Colleoni, 35-37
24060 Gorlago (Bergamo) | Италия

тел +39 035 300474
факс +39 035 290425

www refrind com

194044, г.Санкт-Петербург, пр. 
Большой Сампсониевский, д.64

+7 (812) 309-58-92
info@22bek.ru


