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Компания Honeywell, один из
крупнейших мировых произво�
дителей оборудования для авиа�
ции, космоса и других отраслей
промышленности, выходит на
российский рынок с предложе�
нием устройств автоматизации
холодильных установок. Облас�
ти применения холодильной ав�
томатики Honeywell – торговое
холодильное оборудование, хо�
лодильные системы супермар�
кетов, системы транспортного
кондиционирования, лабора�
торное и медицинское оборудо�
вание, тепловые насосы и осу�
шители воздуха, оборудование
для электронной промышлен�
ности.

Холодильные компоненты
Honeywell вы можете встретить в
продукции таких всемирно изве�
стных компаний, как:

• AHT, Linde и Norpe (торго�
вое холодильное оборудова�
ние);

• Bombardier, Faiveley и Liebherr
(железнодорожные кондиционе�
ры);

• Carrier, Konvekta, Neoplan и
WEBASTO (автомобильные кон�
диционеры);

• Alfa Laval, Delaval, GEA,
Stiebel�Eltron и Viessmann (тепло�
вые насосы);

• Dantherm, Pfannenberg, Rittal,
Schimpke и Leica (лабораторное
и специальное оборудование) и
многих других.

«Специальностью» компании
Honeywell являются терморасши�
рительные вентили, которые уже
более 70 лет (до 1998 г. под мар�

кой FLICA) производятся на не�
мецком заводе компании. За про�
шедшие годы накоплен огром�
ный опыт по созданию, произ�
водству и эксплуатации ТРВ в
различных условиях. Все это по�
зволяет предложить нашим кли�
ентам широчайший выбор стан�
дартных вентилей. Для заводов–
производителей холодильного
оборудования инженеры компа�
нии Honeywell создают специаль�
ные версии ТРВ, позволяющие
максимально полно учесть все
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особенности конструкции этого
оборудования и применения его
конкретных моделей. Практичес�
ки две трети ТРВ, выпускаемых
компанией Honeywel, – это спе�
циализированная продукция.

Положительное отличие ком�
пании Honeywell – модульная
система организации производ�
ства на заводе в немецком горо�
де Мосбах (недалеко от Штут�
тгарта) – дает возможность суще�
ственно сократить сроки изго�
товления и выпускать клапаны
мелкими партиями, что особен�
но важно для выполнения сроч�
ных заказов клиентов.

Необходимо отметить также
превосходное соотношение
цена/качество ТРВ Honeywell
(невысокая цена при неизменно
отличном немецком качестве),
что особенно актуально в ны�

нешние времена тотальной эко�
номии, так как клиентам компа�
нии Honeywell нет необходимо�
сти искать дешевые решения и
при этом рисковать работоспо�
собностью своего оборудования
и репутацией производителя на�
дежной техники.

В России холодильную авто�
матику Honeywell используют в
производимом холодильном
оборудовании компании «Брэн�
дфорд», «КС�Русь», «Символ» и
др. Опыт этих компаний под�
тверждает высокую эффектив�
ность и надежность термо�
расширительных вентилей
Honeywell.

Полная линейка холодильных
компонентов Honeywell пред�
ставлена следующими продук�
тами:

• терморасширительные венти�

ли со съемными и фиксирован�
ными вставками;

• автоматические расшири�
тельные клапаны;

• соленоидные вентили;
• фильтры�осушители;
• смотровые стекла;
• виброгасители;
• электронные контроллеры;
• обратные клапаны и несколь�

ко других видов клапанов.

По всем вопросам, связанным
с приобретением холодильной
автоматики Honeywell,
обращайтесь в наше
российское
представительство:
ЗАО «Хоневелл»,
119048, Россия, г. Москва,
Лужники, д.  24, 4;й этаж
Тел.:   +7 (495) 797 9416
Факс:  +7 (495) 796 9892
www.honeywell;ec.ru


