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Cold Point —  официальный российский бренд сборочного производства холодильного оборудования компании 
«ФОРМОТРОНИК». Многолетний опыт работы специалистов компании в сфере проектирования систем охлаждения и термоста-
тирования позволил организовать наиболее гибкую и современную схему сборки промышленных холодильников для нужд 
полимерной отрасли.
В производстве холодильного и термостатирующего оборудования под маркой Cold Point используются комплектующие только 
ведущих европейских производителей, гарантирующих высокую надежность работы оборудования и самые современные 
технологии в области эффективности и энергосбережения.
Глубокое знание организации производства изделий из пластмасс позволяют специалистам ООО «ФОРМОТРОНИК» предложить 
современные высокооснащенные модели стандартных промышленных холодильников и индивидуальные решения для 
каждого потребителя.

Производство и поставку промышленного оборудования для охлаждения под торговой маркой Cold Point компания 
«ФОРМОТРОНИК» ведет с 2014 года.

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ COLD POINT© 

ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водоохлаждающие машины Cold Point для централизованного охлаж-

дения применяются для холодоснабжения линий термопластавтоматов, 

экструдеров, выдувных машин. Кроме того, данное оборудование широко 

используется в области промышленной вентиляции, кондиционирования, 

отопления.

Отличительной особенностью оборудования Cold Point для централизованного охлаждения является много-

контурность холодильного контура. В случае выхода из строя одного из контуров суммарная холодопроизво-

дительность уменьшается на 25%, однако данная неисправность не повлечет остановку производства.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

♦ Высокая надежность оборудования

♦ Конкурентная стоимость (ниже европейских аналогов)

♦ Расширенная гарантия на оборудование Cold Point —  2 года

♦ Постгарантийное обслуживание

♦ Широкий ассортимент на складе производителя, срок поставки не более 4-х недель.



Охлаждение и 
термостатирование 

ПРАВИЛА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ 

Модель 

Хол о доп ро из водител ьность 

Номинальная мощность мотора 

Теплопроизводительность 

Количество 

Номинальный ток 

Компрессор пусковой ток 

Расход воды 

Номинальное гидравлическое сопротивление 

Присоединительные размеры патрубка 

Мощность ТЭНа нагрева 

Количество вентиляторов D900 мм 

Мощность двигателя вентилятора 

Длина 

Ширина 

Высота 

Транспортный вес 

Рабочий вес 
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YouiD 

Спиральный 

Чиллер 

kW 

RT 

десять тысяч kcal/h 

kW 

kW 

RT 

десять тысяч kcal/h 

при охлаждении, А 

при нагреве, А 

Кожухотрубный теплообменник 

куб.м/h 

kPa 

in 

kW 

Конденсатор воздушного охлаждения 

Габаритные размеры 

kW/шт 

mm 

mm 

mm 

kg 

kg 

СРО75 

275 

78,2 

23,7 

76,2 

280 

29,6 

24,1 

4 

140 

129 

512 

48,2 

61 

4 

1,5 

5 

2,2 

3560 

2235 

2400 

3450 

3600 

♦ Разработка и реализация сложных проектов «под ключ»

♦ Консультационные услуги по подбору оборудования

♦ Поставка оборудования из Европы и со склада в России

♦ Оперативное и квалифицированное сервисное обслуживание

♦ Обучение персонала на предприятии заказчика и в учебном

центре

♦ Проведение семинаров во всех регионах России

8 800 500 26 38 

Самое интересное видео 
на корпоративном канале «Формотроник»! 
https://www.youtube.com/ОООФормотроник 
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