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Компания Honeywell, один из

крупнейших мировых производите�

лей оборудования для авиации, кос�

моса и других видов промышленнос�

ти, выходит на российский рынок с

устройствами автоматизации холо�

дильных установок. Области приме�

нения холодильной автоматики

Honeywell — торговое холодильное

оборудование, холодильные системы

супермаркетов, транспортные систе�

мы кондиционирования, лаборатор�

ное и медицинское оборудование,

тепловые насосы и осушители возду�

ха, оборудование для электронной

промышленности. 

Холодильные компоненты Honeywell

вы можете встретить в продукции та�

ких всемирно известных компаний, как

например:

• AHT, Linde и Norpe (торговое хо�

лодильное оборудование);

• Bombardier, Faiveley и Liebherr

(железнодорожные кондиционеры);

• Carrier, Konvekta, Neoplan и

WEBASTO (автомобильные кондицио�

неры);

• Alfa Laval, Delaval, GEA, Stiebel�

Eltron и Viessmann (тепловые насо�

сы);

• Dantherm, Pfannenberg, Rittal,

Schimpke и Leica (лабораторное и спе�

циальное оборудование) и многих дру�

гих.

«Специальностью» компании

Honeywell являются терморасшири�

тельные клапаны. Они уже более 50 лет

(до 1998 г. — марка FLICA) произво�

дятся на немецком заводе. За прошед�

шие полвека накоплен огромный опыт

по созданию, производству и примене�

нию ТРВ в различных условиях. Все это

позволяет предложить нашим клиен�

там широчайший выбор стандартных

клапанов. Для заводов�производите�

лей инженеры компании Honeywell со�

здают специальные версии ТРВ, позво�

ляющие максимально полно учесть все

особенности конструкции и примене�

ния конкретных моделей холодильного

оборудования. В качестве примера

можно упомянуть тот факт, что практи�

чески две трети ТРВ, выпускаемых на�

шей компанией, — это специализиро�

ванная продукция. 

Преимуществом компании Honeywell

также является модульная система ор�

ганизации производства на заводе в не�

мецком городе Мосбах (недалеко от

Штутгарта). Она дает возможность су�

щественно сократить сроки производст�

ва и выпускать клапаны мелкими парти�

ями, что особенно важно для выполне�

ния срочных заказов наших клиентов.

Необходимо отметить еще одну

черту ТРВ Honeywell — превосходное

соотношение цена/качество (невысо�

кая цена при неизменно отличном не�

мецком качестве), что особенно акту�

ально в нынешние времена тотальной

экономии. Таким образом, клиентам

компании Honeywell нет необходимос�

ти искать дешевые решения и при этом

рисковать работоспособностью своего

оборудования и репутацией произво�

дителя надежной техники.

В России холодильную автоматику

Honeywell используют в своем холо�

дильном оборудовании компании

«Брэндфорд» и «КС�Русь» (торговая

марка «МАГМА»). Опыт этих компаний

подтверждает высокую эффективность

и надежность терморасширительных

клапанов Honeywell.

Полная линейка холодильных ком�

понентов Honeywell представлена сле�

дующими продуктами:

• терморасширительные клапаны

со съемными и фиксированными встав�

ками,

• автоматические расширительные

клапаны,

• соленоидные клапаны,

• фильтры�осушители,

• смотровые стекла,

• виброгасители,

• электронные контроллеры,

• обратные клапаны и несколько

других видов клапанов.

* * *
По всем вопросам, связанным

с приобретением холодильной автома�

тики Honeywell, обращайтесь в наше

российское представительство: 

ЗАО «Хоневелл»
Тел.:  +7 (495) 797 9416

Факс: +7 (495) 796 9892

www.honeywell�ec.ru
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