
 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ  ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

для пищевой и мясоперерабатыващей  промышленности 

 

  

 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

         Компания КУЛТЕК c 2000г специализируется на комплексном решении 
вопросов обеспечения предприятий промышленным холодильным  
оборудованием.  
         КУЛТЕК имеет собственную производственную базу в Ленинградской 
области, является российским производителем холодильного оборудования. За 
22 года работы компания КУЛТЕК наладила сотрудничество зарубежными и 
российскими компаниями, которые являются поставщиками комплектующих 
при сборке холодильного оборудования. В своей деятельности КУЛТЕК всегда 
стремился к использованию российских комплектующих, в последнее время их 
доля в готовых агрегатах составляет до 85%. Такая политика в  производстве 
холодильного оборудования, позволило компании успешно работать в новых 
условиях.  
         Мы можем предложить Вам качественное холодильное оборудование 
произведенное на российском предприятии, проектные решения, а так же 
запасные части и расходные элементы холодильных систем. Подробная 
информация на нашем сайте: https://www.cooltech.ru/    

https://www.cooltech.ru/
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        Компания КУЛТЕК имеет большой опыт в реализации проектов в пищевом 
производстве и  мясопереработке, мы предлагаем холодильные системы для 
решения любых задач в пищевой промышленности.  

1. Холодильная система для охлаждения птицы; 



 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

2. Хранение охлажденной и замороженной продукции; 

        Мы можем поставить и смонтировать систему холодоснабжения для складов 
любой вместимости, как для замороженной продукции так и для охлажденной. 



 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

        Контейнерная холодильная установка может стать хорошим выбором в 
условиях ограниченного времени на строительные и монтажные работы. 

3. Комплектная контейнерная холодильная установка; 
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        Мы предлагаем холодильные машины собственного производства 

4. Холодильные машины производства КУЛТЕК; 
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         У нас есть опыт работы по производству и поставке холодильного 
оборудования, вспомогательного оборудования, запорно-регулирующей 
арматуры, а также проектных решений при реализации проектов по 
строительству: 
        -камер шоковой заморозки; 
        -спиральных фризеров; 
        -картон-фризеров; 
        -комплексные решения по плиточной заморозке мяса и рыбы; 
 
        Компания КУЛТЕК постоянно увеличивает свои производственные мощности 
и расширяет спектр выпускаемой продукции, находящей широкое применение в 
пищевой, химической, нефтехимической и других отраслях промышленности, а 
гибкость производства и индивидуальный подход позволяет учесть любые 
пожелания заказчиков при разработке и производстве нестандартного 
промышленного холодильного оборудования. 
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