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Уже 3 наших поколения
проектируют и производят
лучшие решения для
управления холодом.
Since 3 generations, 		
we've been developing
the best solutions of the
management of cold.

традиции инновации
Мы не просто производители, но самые настоящие
партнеры наших клиентов. Каждый день, мы даем
четкие ответы на любые требования при помощи
клиентоориентированных решений.
Мы объединяем артизанальный подход и использование самых современных технологий. Такой
подход отличает от других производителей и позволил
нам упрочить нашу роль в секторе промышленного
охлаждения и стать одним их самых авторитетных
партнеров в секторе.

innovative by tradition
Not only manufacturer but true partner of our customer.
Every day we answer with certainty to every requirement
with structured and purpose made solutions, compact or
with those yet to be invented.
We combine artisan touch with the use of the most
modern technology. This is what distinguishes us and
how we have managend to consolidate our role in
industrial refrigerantion field, becoming the reference
partner amongst the most authoritative in the market.
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увлеченность, превосходящая
все стандарты
Мы ценим то, что мы делаем. Такой подход
лежит в основе самой настоящей рабочей модели, которой мы всегда следуем с энтузиазмом, осуществляя проектную и производственную деятельность, в соответствии с нашими
ценностями и принципами.

passion over the standard
We value what we do. With this attitude, we built
up a true working model which has always led our
values with enthusiasm as well as our approach
to design and production.

надежность

reliability

сопроект
ирование

co-design

инновации

innovation

качество

quality

скорость

speed
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√ опыт

√ специализация
√ experience
√ specialization

√ решаем проблемы
√ партнерстве
√ problem solving
√ co-parthership

√ технология
√ креативность
√ tecnology
√ creativity

Высочайший технический уровень,
упроченный с годами, посвященными
работе в данном секторе.
A very high technical level, consolidated
over years of history dedicated to this sector.

Наши клиенты являются нашими
партнерами на любом производственном этапе: от выбора модели
до проектирования и запуска.
In collaboration with our clients, throughout
all phases; from the choice of product, to
design and start up.

Благодаря самым современным технологиям, находящимся на службе
нашего многолетнего опыта, мы смогли найти новые типа применения для
охладителей.
The most modern technology to the service
of our experience, has helped us to identify
new applications of the refrigeration.

√ сертифицированные

Выбор лучших компонентов и поставщиков, контроль всех произведенных единиц на этапах производства и тестирования.

√ certified processes
√ support

The choice of the best components and
suppliers, checks during the manufacturing
process and testing of all the units produced.

процессы
√ техническая
поддержка

√ гибкость
√ flexibility

На каждом этапе производственного
процесса гарантируются точные и
быстрые результаты.
Before, during and after, in order to
guarantee certain and speedy results.
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технология холода на 360°
Наша история рассказывает за нас. То, чем мы являемся сегодня - это плод многих лет, проведенных
рядом с самыми крупными игроками на международном рынке: надежная и динамичная промышленная среда, которая подарила нам опыт работы
команды с высокой степенью специализации.
Мы можем ответить на все специфические требования каждого сектора, потому что мы занимаемся промышленным холодом и всеми технологическими ответвлениями.

360° cooling technology
Our history speaks for itself. What we are today is the
result of years working together with some of key players
of the international market: a reliable, proactive reality
which offers the experience of a highly specialized team.
We collect the specific requirements of every sector
because we operate at every level of the industrial
cooling system.

17%

18%

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
OTHERS

МЕТАЛЛУРГИЯ
IRON & STEEL

29%

19%

СТАНКИ & ЛАЗЕРНЫЕ УСТАНОВКИ
MACHINE TOOLS & LASERS

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
OIL & GAS

9%

МОРСКОЙ &
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
СЕКТОР
MARINE & NAVAL
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8%

ТЕСТЫ &
ИЗМЕРЕНИЯ
TESTING &
MEASURING
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Узнайте о нашей продукции.
Discover our products.

промышленные
кондиционеры

промышленные
рефрижераторы

нагнетание давления
и фильтрация

охладители
воздуха / воды

Результативность и надежность для самых сложных условий использования: высокая
температура, высокая концентрация пыли, агрессивная атмосфера, сильная вибрация,
требования комфорта для
пользователя.

Высокий уровень конфигурации и опций: высокая термостатическая стабильность, компактные размеры, различные
решения для контура, совместимость с особыми жидкостями.

Удовлетворение любым требованиям эксплуатации: высокая концентрация пыли,
агрессивных газов, контроль
инфильтрации в экстремальных условиях.

Решения для обеспечения
термического обмена: компактные размеры, подходящие
для любого контекста, меньшая
стоимость инвестиций и установки, меньшее потребление
энергии, проектировочная гибкость.

industrial air
conditioners

industrial
refrigerators

pressurization
and filtration

air to water
coolers

Performance and reliability for
heavy duty applications: extreme
climate, high dust concentration,
aggressive agents, high vibration
and mechanical stress, user’s
comfort.

Configuration and options for addressing the most varied requirements: high thermostatic stability,
compact dimensions, various
hydraulic solutions, compatibility
with particular fluids.

Answer to any needs of implementation: high dust concentrations, aggressive gases, infiltration
control, in the most extreme
conditions.

Dedicated solutions for heat
exchange: compact dimension,
suitable for multiple contexts,
low investment and installation
costs, low energy consumption,
design flexibility.

+
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специальное применение

special executions

Мы предлагаем нашим клиентам решения от обычной персонализации до производства
специальных изделий. На сегодняшний день 30% нашей продукции составляют инновационные
решения, способные удовлетворить самые различные технические и прикладные требования.

We support our customers with
solutions ranging from simple
customization to fully dedicated
project.Today we dedicate 30% of
our production to the creation of
innovative solutions able to meet
the most demanding requirements.
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via Bartolomeo Colleoni, 35-37
24060 Gorlago (Bergamo) | Италия
тел +39 035 300474
факс +39 035 290425
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194044, г.Санкт-Петербург, пр.
Большой Сампсониевский, д.64
+7 (812) 309-58-92
info@22bek.ru

