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Компания Альфа Лаваль

Крупнейший в мире поставщик

оборудования и технологий для

различных отраслей промышлен-

ности и специфических процессов.

С помощью наших технологий,

оборудования и сервиса мы помо-

гаем заказчикам оптимизировать

их производственные процессы.

Последовательно и постоянно. 

Мы нагреваем и охлаждаем, сепа-

рируем и управляем транспорти-

ровкой масел, воды, химикатов, на-

питков, продуктов питания, крахмала 

и продуктов фармацевтики.

Мы тесно работаем с нашими

заказчиками почти в 100 странах

и помогаем им занимать лидирую-

щие позиции в бизнесе.

Как найти Альфа Лаваль

Постоянно обновляемую

информацию о деятельности

компании Альфа Лаваль в мире

вы найдете на нашем веб-сайте.

Приглашаем вас посетить

www.alfalaval.com

ОАО «Альфа Лаваль Поток» 

Россия, Московская обл., 141070,

г. Королев, ул. Советская, 73.

Телефон: (495) 232-1250.

Факс: (495) 232-2573.

www.alfalaval.ru



Воздушное охлаждение

Решения на основе воздушных теплообменников от Альфа Лаваль



Воздушное охлаждение – идеальный способ 
охлаждения чего угодно и где угодно
Если Ваш бизнес требует надежного 

холодоснабжения, касается ли это ох-

лаждения пищевых продуктов в супер-

маркете, создания комфорта в тор-

говом центре или простого хранения 

продуктов в холодильнике, воздушное 

охлаждение – прекрасный выбор.

Охлаждение и кондиционирование 

воздуха в холодильной камере мо-

жет обеспечить оптимальную среду 

для сохранения свежести продук-

тов, к содержанию которых предъ-

являются повышенные требова-

ния. Благодаря отводу избыточного 

тепла в атмосферу можно снизить 

температуру в помещении до необ-

ходимого уровня.

Все это можно осуществить с помо-

щью систем воздушного охлажде-

ния. Решение этих задач достигается 

благодаря использованию воздуш-

ных теплообменников, внутренних 

и наружных аппаратов, способных 

осуществлять отбор, кондициониро-

вание и правильное распределение 

воздуха в нужных местах с требуемой 

эффективностью.

Промышленное охлаждение
Каждый случай применения сис-

тем промышленного охлаждения 

предъявляет свои особые требо-

вания. Проектные условия никогда 

не бывают одинаковыми. Соот-

ветственно, стандартные решения 

редко отвечают всем требованиям. 

Поставщики комплектующих и даже 

подрядчики по монтажу не всегда 

в полной мере осознают это.

Основу успеха Альфа Лаваль на 

этом рынке составляет подход, ори-

ентированный на эксплуатацион-

ную эффективность, что приносит 

пользу и подрядчикам, и пользова-

телям холодильных установок. 

Пищевая промышленность является 

основным потребителем воздушных 

теплообменников Альфа Лаваль – вы-

сокоэффективных воздухоохладите-

лей с возможностью интегрирования 

с пластинчатыми теплообменниками. 

Диапазон их применения охватывает 

широкую область от шоковой замо-

розки свежей рыбы на борту рыбо-

ловных судов, а также мяса на ско-

тобойнях и мясоперерабатывающих 

предприятиях до хранения свежих 

пищевых продуктов в крупных складс-

ких помещениях при соответствующих 

температурах.

В сфере сельскохозяйственного 

производства овощей, карто-

феля и фруктов воздухоохлади-

тели Альфа Лаваль обеспечивают 

идеально сбалансированное со-

отношение производительности/

расхода воздуха и оптимальные 

условия хранения для каждого типа 

продукции. Особой областью при-

менения является доведение бана-

нов до требуемого уровня созрева-

ния. В этой области используются 

специализированные охладители 

для камер созревания бананов, оп-

тимизирующие каждую фазу этого 

процесса, предъявляющего повы-

шенные требования к технологии.

Другой перспективной областью 

промышленного применения явля-

ется садоводство. Современные 

цветоводческие хозяйства исполь-

зуют специализированные воздуш-

ные теплообменники Альфа Лаваль 

для охлаждения и нагрева воздуха 

в оранжереях. Эти системы значи-

тельно улучшают как количествен-

ные показатели производства, так 

и качество продукции, потребляя 

при этом меньше энергии и сокра-

щая эксплуатационные затраты.
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Охлаждение на торговых 
предприятиях
Предприятия розничной торговли 

продуктами питания, замыкаю-

щие цепочку поставок, – еще один 

важный потребитель воздушных 

теплообменников Альфа Лаваль 

– высокоэффективных, часто стан-

дартизируемых вентиляционно-ох-

ладительных агрегатов, конденса-

торов с воздушным охлаждением 

и сухих воздухоохладителей.

Компанией выпускаются как воздуш-

ные теплообменники с непосредс-

твенным испарением хладагента, так 

и под хладоноситель. Будущее при-

надлежит системам с промежуточ-

ным хладоносителем, которые благо-

даря низкому энергопотреблению и 

небольшому объему используемого 

хладагента, а также контролю темпе-

ратуры хладагента и регулированию 

процесса оттаивания, получают все 

более широкое распространение, 

особенно в Северной Европе.

Хладагенты на основе гидрохлорф-

торуглерода и CO
2
 задействованы 

в различных контурах сложных кас-

кадных систем в супермаркетах, где 

используются холодильные камеры 

большого объема, торговые холо-

дильные шкафы и витрины с охлаж-

дением. Для применения в других 

областях, связанных с холодильным 

хранением и использованием пе-

ревалочных пунктов по всей транс-

портной цепочке поставки пищевых 

продуктов, Альфа Лаваль предла-

гает универсальные воздухоохла-

дители торгово-промышленного 

назначения, представляющие со-

бой малошумные решения с низким 

энергопотреблением.
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Отопление, вентиляция 
и кондиционирование
Наиболее широкое применение 

получили системы охлаждения, 

предназначенные для поддержания 

комфортных условий для человека 

в местах работы и отдыха. Решения 

Альфа Лаваль для систем отопле-

ния, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха, основанные на ряде 

сложных технологий, применяемых 

как отдельно, так и в комбинации, 

используются для охлаждения ты-

сяч зданий по всему миру.

Торговые центры, общественные 

здания, гостиницы, офисные ком-

плексы, спортивные арены, катки 

и даже лыжные туннели, – все эти 

сооружения выдвигают собствен-

ные особые требования к обес-

печению комфортных условий. 

Решение в каждом случае может 

основываться на применении раз-

личных типов хладагентов, конфи-

гураций установок и набора обо-

рудования для кондиционирования 

воздуха. Помимо строгих требо-

ваний к рабочим характеристикам 

и эффективности таких систем, все 

большее внимание уделяется их 

воздействию на окружающую среду. 

Являясь ведущим поставщиком 

промышленных систем кондицио-

нирования воздуха, Альфа Лаваль 

предлагает полный ассортимент 

сухих охладителей и конденсаторов 

для охлаждения помещений. В со-

четании с паяными и разборными 

пластинчатыми теплообменниками 

они обеспечивают соответствие 

всем этим требованиям.



Воздухоохладители коммерческой серии

Воздухоохладители коммерческой 
серии представляют собой изде-
лия для холодильного хранения 
широкого ассортимента упако-
ванных продуктов. Изделия этой 
серии используются, как правило, 
в холодильных и морозильных 
камерах и холодильных шкафах на 
торговых предприятиях и в супер-
маркетах, идеально подходят для 
холодильных камер небольших 
и средних размеров с температу-
рами испарения от –40 °C до +5 °C.

Охладители подходят для всех 

галоидзамещенных хладагентов, 

таких как R507C, R404A, R134A (R22) 

в широком диапазоне вариантов 

применения, особенно, для хране-

ния упакованных продуктов. Хорошо 

проработанная конструкция ореб-

рения теплообменных секций и цир-

куляционных каналов обеспечивает 

эффективное длительное охлажде-

ние с кратковременными периода-

ми останова для оттаивания.

Благодаря применению высокока-

чественных материалов и передо-

Двухконтурная система охлаждения поддер-
живает требуемую температуру в каждом 
из холодильных шкафов и морозильников.

Благодаря равномерному охлаждению 
хранилища обеспечиваются требуемые 
условия созревания каждого вида сыра.
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Линейка 
воздухоохладителей 
AlfaCubic.

Производственный процесс известной 
итальянской фирмы Parma ham поддержи-
вается в отличном состоянии воздухоохла-
дителями Альфа Лаваль.

Пайка 
теплообменной 
секции медно-
алюминиевым 
припоем.

вых производственных технологий 

воздухоохладители Альфа Лаваль 

коммерческой серии отвечают са-

мым высоким стандартам качества. 

Они разработаны с учетом соот-

ветствия строгим гигиеническим 

нормам и требованиям, например, 

международной системы анализа 

рисков HACCP. Для предохранения 

окружающей среды от загрязнения 

вместо традиционного лакокрасоч-

ного покрытия эти аппараты имеют 

порошковое покрытие поверхности.
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Низкопрофильные воздухоохладители с выбросом воздуха в двух направлениях.

Линейка воздухоохладителей Helpman LEX.

Основные преимущества:

• Широкое разнообразии конфи-

гураций.

• Материалы, рассчитанные 

на длительную эксплуатацию 

в тяжелых условиях.

•  Повышение холодопроизво-

дительности благодаря при-

менению высокоэффективных 

охлаждающих контуров Eflo® .

• Снижение степени обезвожива-

ния продуктов благодаря увели-

чению поверхности теплообмена.

• Использование надежных двига-

телей вентиляторов от ведущих 

поставщиков.

• Минимальное потребление 

энергии 

• Гигиеническая конструкция, 

отвечающая нормам и требова-

ниям законодательства.

• Сертификат Eurovent.

• Простота в установке.

• Низкие эксплуатационные

расходы.

• Наличие на складе.

Дополнительное уст-
ройство AlfaStreamer 
крепится к защитной 
решетке. Его при-
менение снижает до 
минимума интенсив-
ность образования 
грязевых отложений 
и обеспечивает 
однородность 
воздушного потока 
через холодильную 
камеру.

Воздухоохладители Helpman серии PLV-мини.



Промышленные воздухоохладители

Использование воздухоохладителей
Альфа Лаваль в системах охлаждения 
оранжерей.

Оптимальное сочетание температуры 
и влажности способствует поддержанию 
требуемой производительности.

Важными областями примене-
ния для промышленных воздухо-
охладителей являются шоковое 
охлаждение, заморозка, холо-
дильное хранение, хранение 
в замороженном состоянии 
и охлаждение продуктов непос-
редственно на месте переработ-
ки. Альфа Лаваль имеет бога-
тые знания и опыт во всех этих 
областях.

Альфа Лаваль предлагает промыш-

ленные воздухоохладители для 

работы на хладагентах на основе 

гидрохлорфторуглерода  (HCFC), 

а также натуральных хладагентах, 

как правило, аммиаке и двуокиси 

углерода, с нулевым Потенциалом 

глобального потепления и нулевым 

Потенциалом истощения озона. 

Несмотря на широкое распро-

странение систем охлаждения 

с непосредственным испарением 

хладагента и систем с нагнетанием 

хладагента все более широкое при-

менение получают системы косвен-

ного испарительного охлаждения. 

Промышленные воздухоохладители 

Альфа Лаваль выпускаются в широ-

ком ассортименте и различаются 

по геометрии и конфигурации. 

К числу дополнительных матери-

алов, используемых для изготов-

ления систем трубок, относятся 

нержавеющая сталь и медь, а для 

теплообменных секций – сталь, 

оцинкованная горячим способом 

с погружением.

Специальные «шокфростеры» 

имеют горизонтальный ток воз-

духа. Они идеально подходят для 

применений, требующих «шоковой 

заморозки», в которых особую 

важность имеет быстрая консерва-

ция, например для заморозки мяса, 
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Стандартная конструк-
ция всех воздухоох-
ладителей включает 
дренажный поддон, 
расположенный непос-
редственно под блоком 
теплообменной секции, 
что обеспечивает 
улучшение характерис-
тик воздушного потока 
через теплообменную 
секцию.

Помимо многих стан-
дартных серий,
Альфа Лаваль 
производит также 
специализированные 
воздухоохладители, 
разрабатываемые 
непосредственно по 
техническим усло-
виям заказчика. Эти 
специализированные 
воздухоохладители 
выпускаются с че-
тырьмя основными 
типами теплообменной 
секции, в различных 
вариантах конструкции 
и большим набором 
вспомогательного 
оборудования.

рыбы, выпечки, молочных и готовых 

к употреблению продуктов.

Преимущество других аппаратов, 

предназначенных для потолочной 

установки, заключается в сочетании 

низкого уровня шума с низкой скоро-

стью воздушного потока. Благодаря 

этому они хорошо подходят для ис-

пользования на участках переработ-

ки и упаковки, где персонал работает 

в течение длительного времени.
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Аппараты AlfaBlast пред-
ставляют собой воздухоох-
ладители с горизонтальным 
потоком воздуха, оптими-
зированные для шоковой 
заморозки.

Серии аппаратов Helpman 
«THOR/TYR» и «AirMax II» 
представлены исключитель-
но широким ассортиментом 
универсальных промышлен-
ных воздухоохладителей 
в разнообразных вариантах 
исполнения и с большим 
набором вспомогательного 
оборудования.

Камера созревания 
бананов с использова-
нием системы уплот-
няющих воздушных 
мешков.

Система трубок 
из нержавеющей 
стали.

Охладители 
Helpman для 
камер созрева-
ния бананов как 
с применением 
брезентовых 
занавесей, так 
и с использо-
ванием систем 
уплотняющих 
воздушных 
мешков.

Основные преимущества:

• Широкий ассортимент уни-

версальных охладителей 

в разнообразных вариантах 

исполнения с большим набо-

ром дополнительного обору-

дования.

• Сертификация  Eurovent.

• Использование широкого 

спектра надежных двигателей 

вентиляторов от ведущих пос-

тавщиков.

• Высокая холодопроизводи-

тельность благодаря увели-

чению поверхности тепло-

обмена, экономия энергии 

и снижение степени обезвожи-

вания продуктов.

• Меньшая необходимость в от-

таивании, благодаря иннова-

ционной конструкции.

• Низкие эксплуатационные 

расходы.

• Простота интегрирования 

с испарителями с промежуточ-

ным хладоносителем (плас-

тинчатые теплообменники или 

кожухотрубные аппараты).



Конденсаторы с воздушным охлаж-

дением и сухие воздухоохладители 

Альфа Лаваль изготавливаются 

с перекрестным оребрением 

медных трубок и инновационной 

конструкцией гофрированных 

алюминиевых ребер, благодаря 

чему достигается компактность 

и повышение производительнос-

ти. Они выпускаются с трубками 

в исполнении как из меди, так и из 

нержавеющей стали (для примене-

ния аммиака в качестве хладагента). 

Сухие охладители Альфа Лаваль 

используются, как правило, для 

охлаждения воды, рассолов, масла 

и охлаждающих сред. Они широко 

применяются в системах конди-

ционирования воздуха и системах 

охлаждения с промежуточным холо-

доносителем во вторичном контуре, 

а также в системах естественного 

охлаждения, используемых в пере-

рабатывающих отраслях промыш-

ленности и в силовых установках 

с улучшенной системой утилизации 

теплоты. 

Сухие воздухоохладители являются 

прекрасной альтернативой тради-

ционным градирням. Благодаря 

использованию воды в замкнутом 

контуре и неиспользованию допол-

нительного забора воды отсутствует 

риск размножения бактерий леги-

онелла. Потребление энергии, как 

правило, также оказывается ниже.

Все сухие воздухоохладители 

Альфа Лаваль легко интегрируются 

с пластинчатыми теплообменни-

ками Альфа Лаваль с жидкостным 

охлаждением. В системах естест-

венного охлаждения, рекоменду-

ется использование разборных или 

паяных моделей.

Конденсаторы с воздушным охлаж-
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Сухие воздухоохладители и конденсаторы 
с воздушным охлаждением

Конденсатор с воздушным охлаждением типа 
Alfa Blue – установка с однорядным располо-
жением вентиляторов.

дением и сухие охладители ком-

пании Альфа Лаваль выпускаются 

в трех базовых конфигурациях, 

представленных установками с од-

норядным и двухрядным располо-

жением вентиляторов и V-образной 

конструкцией. Они предназначены 

для эксплуатации в тяжелых услови-

ях в диапазоне температур от –30 °C 

до +50 °C. Оснащение аппаратов 

гладкими медными трубками обес-

печивает минимизацию перепада 

давления. Благодаря применению 

двигателей вентиляторов стандар-

та EC с регулируемой скоростью 

вращения обеспечиваются низкие 

уровни шума и энергопотребления.

Специализированные мощные конденса-
торы с воздушным охлаждением и сухие 
охладители для эксплуатации в неблаго-
приятных условиях. 
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Сухой охладитель AlfaBlue – 
установка с двухрядным 
расположением вентиляторов.

V-образная конструкция сухих 
охладителей Alfa V обеспечивает 
высокую производительность 
при компактных размерах. 

Исполнение с флан-
цевыми соединения-
ми из нержавеющей 
стали является стан-
дартным для сухих 
охладителей Alfa V 
и установок с двух-
рядным расположе-
нием вентиляторов 
AlfaBlue.

Электродвигатели 
вентиляторов стан-
дарта EC с регули-
руемой скоростью 
вращения обеспе-
чивают высокую 
производительность 
и низкое энер-
гопотребление. 
Существуют модели 
различных размеров 
и конфигураций.

Основные преимущества:

• Повышенная эксплуатационная 

гибкость благодаря широкому 

разнообразию вариантов испол-

нения.

• Низкие уровни шума и энер-

гопотребления благодаря 

применению двигателей 

вентиляторов стандарта EC 

с регулируемой скоростью 

вращения.

• Сертификат Eurovent.

• Прочная и устойчивая к корро-

зии конструкция.

• Низкие эксплуатационные 

расходы и длительный срок 

службы.

• Аппараты сертифицированы по 

классу энергоэффективности.

Дополнительный 
аварийный 
выключатель.

Аммиачный конденсатор 
с двухрядным расположением 
вентиляторов AlfaBlue.



Система Air Online
Cистема Alfa Laval Access – это 

удобный инструмент для обмена 

информацией через Интернет. 

Посредством этой системы специ-

алисты по системам охлаждения, 

отопления, вентиляции и кондицио-

нирования воздуха получают доступ 

к богатым информационным ресур-

сам, включая:

•  Полный перечень технической 

документации

•  Рекламные проспекты с краткой 

информацией об изделиях

• Инструкции по монтажу

•  Схемы и чертежи, подготовленные 

с помощью систем автоматизиро-

ванного проектирования (САПР)

• Технические бюллетени

•  Технические условия на электро-

техническое оборудование

•  Уровни запасов и сроки поставки 

изделий

Благодаря системе Air Online

Альфа Лаваль вся необходимая 

информация всегда «под рукой».

Современное программное 
обеспечение для удобного 
подбора изделий
Для помощи клиентам в выборе 

оптимального варианта из широ-

кого ассортимента воздушных теп-

лообменников торгового и промыш-

ленного назначения Альфа Лаваль 

предоставляет современное про-

граммное обеспечение. 

Программное обеспечение 

доступно на всех 14 языках, на кото-

рых выпускается техническая доку-

ментация. Оно включает инструмент 

Электронная поддержка специалистов по системам охлаждения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
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Сертификация и надежность:

Все стандартные мо-

дели воздушных теп-

лообменников прошли 

сертификацию по про-

грамме Eurovent «Certify 

All» («Полная серти-

фикация»). Система 

обеспечения качества компании 

Альфа Лаваль соответствует тре-

бованиям ISO 9001. Вся продукция 

изготавливается в соответствии 

с правилами CE и PED. Процессы 

проектирования и производс-

тва сертифицированы согласно 

ISO 1400. Вся выпускаемая про-

дукция была одобрена соответс-

твующими органами Росстандарта

Программное обеспечение для 
подбора изделий, включающее 
полностью интегрируемый про-
граммный модуль для расчетов 
холодильных камер.

для выбора запасных частей и 

полностью интегрируемый про-

граммный модуль для расчетов 

холодильных камер. 

Электронная торговля
(e-Commerce) 
Система электронной торговли 

Альфа Лаваль еще более упрос-

тит процедуру размещения 

заказов в сети сервисных цен-

тров и пунктов продажи запас-

ных частей. Эта служба заказов 

в режиме «онлайн» позволит 

вам осуществлять взаимодейс-

твие с нашей бизнес-структу-

рой прямо со своего рабочего 

стола.



Ваш поставщик полного спектра услуг 
в области воздушного охлаждения
Зачем усложнять Ваш бизнес, 
когда необходимое можно 
получить от одного поставщика?
Как Вам, вероятно, известно, пред-

лагаемое Альфа Лаваль теплооб-

менное оборудование, включая 

системы воздушного охлаждения, 

является одним из лучших в мире. 

Наши технологии основываются на 

почти вековом опыте эксплуатации 

тысяч установок по всему миру. 

Являясь лидером мирового рынка, 

мы продолжаем развивать свои 

технологии. 

Внимание Альфа Лаваль сосре-

доточено, в первую очередь, на 

разработке технических решений. 

Наша международная организация 

готова сопровождать Вас от начала 

до конца. От проектирования и раз-

работки до установки и эксплуата-

ции в рамках реализации програм-

мы «Бесперебойного сервисного 

обслуживания». Важнейшая цель 

Альфа Лаваль состоит в достижении 

максимальной продолжительности 

безотказной работы и низкой стои-

мости полного эксплуатационного 

цикла в каждом проекте с нашим 

участием.

Поэтому, если Вы работаете 

в отрасли промышленности, где 

требуется эффективная и надежная 

работа систем охлаждения, опти-

мизированных под Ваши условия, 

Альфа Лаваль поможет в решении 

этих задач. Последовательно, пос-

тоянно и повсеместно. 

Представительства
по всему миру 
Альфа Лаваль стремится облегчить 

деятельность своих заказчиков. 

Мы предоставляем технологии 

и решения, которые помогут Вам 

оптимизировать свою деятельность 

и год за годом поддерживать эф-

фективность процессов. 

Благодаря глобальной сети компа-

ний, занимающихся сбытом нашей 

продукции, мы всегда находимся 

рядом с Вами, независимо от того, 

Альфа Лаваль 
имеет 103 отдела 
сбыта в 55 странах 
мира. На схеме 
показаны мес-
тоположения 
офисов правления 
национальных 
и региональных 
подразделений.
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в каком уголке мира организован 

Ваш бизнес. Именно поэтому мы 

можем предложить Вам быстрые 

и надежные поставки и обеспечить 

бесперебойную работу Вашего 

оборудования.

Снабжение запасными частями, 
сервисное обслуживание 
и техническая поддержка
Альфа Лаваль обладает первоклас-

сными ресурсами для эффективно-

го снабжения запасными частями, 

сервисного обслуживания и тех-

нической поддержки в любой точке 

мира.


