
ТОРГОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ



О Компании

Компания «ТЕХНОМИР» образована в 1997 г.

Наша сфера деятельности – проектирование,
поставка, монтаж, сервисное обслуживание
оборудования для предприятий торговли,
общественного питания, пищевой, нефтегазовой,
горнодобывающей промышленности.

Сотрудниками компании «ТЕХНОМИР»
осуществлено более 200 проектов комплексного
оснащения предприятий торговли и общественного
питания, производства холодильных установок и
агрегатов



О Компании

Мы реализуем комплекс шеф-монтажных и
пуско-наладочных работ на объектах торговли и
общественного питания. Производим гарантийное и
сервисное обслуживание оборудования.

Нашими партнеры: Norpe (Финляндия), AHT
(Германия), STOREbest (Германия), Iton (Россия), ISA-
Tasselli (Италия), Kessebohmer (Германия), Linnafrost
(Россия), ES-System (Польша), КС-Русь (Россия),
Enteco-Master (Беларусь), Magma (Россия) и др.;

Деятельность компании сертифицирована в
Системе Менеджмента Качества по ISO 9001:2008



Norpe (Viessmann Group)

Горки

Бонеты

Витрины

Norpe создана в 1954 г. в Финляндии

С 2012 г. компания входит в состав Viessmann

Group (Германия)

Полный ассортимент торгового 

холодильного оборудования.

Решения для пристенного и островного 

расположения холодильного оборудования

Оптимизированное 
использование торговой 
площади

Большая площадь выкладки
Максимальная обзорность 
товара

Горизонтальное, полувертикальное 
исполнение, шкафы-бонеты

Большое экспозиционное пространство
Вертикальная подсветка для обеспечения 

хорошего обзора товара
Вместимость вертикальных бонет Iconic на 

50% больше, чем в горизонтальных бонетах

Увеличение объема продаж 
для магазина нового формата

Повышение эффективности 
работы торгового зала для 
экономии рабочего времени 
персонала



ISA-Tasselli

Компания Tasselli была организована 

в 1943 г. в Италии

Компания ISA SpA была организована 

в 1963 г. в Италии

В 2001 г. две компании 

объединились под маркой ISA-Tasselli

Горизонтальное, полувертикальное 

исполнение, шкафы-бонеты

Пристенное и островное исполнение

Внутреннее освещение для лучшей 

обзорности продуктов

Горки

Бонеты

Витрины 
Оригинальный дизайн

Эргономичность

Максимальная обзорность товара

Широкая линейка низко-

температурных витрин

Более 20 моделей витрин

Пристенное и островное 

исполнение

Инновационные решения в 

энергоэффективности



PastorKalt

PastorKalt образована 

в 1993 г., Словакия

Входит в состав 

PastorFrigor Group (Италия)

PastorKalt производит горки, 

охлаждаемые витрины, бонеты

Витрины 
Различные варианты внешней 

отделки

Эргономичность дизайна

Широкий обзор выкладываемой 

продукции

Бонеты

Горки 

Идеально подходят для 

импульсных продаж определенных 

продуктов

Возможность брендирования

Удобство комбинации 

оборудования с интерьером магазина

Пристенное и островное исполнение

Удобное решение для магазинов 

разных форматов



ES-System

ES-System К образована в 1994 г., 

в Польше 

Оборудование ES SYSTEM K несколько 

раз было оценено в конкурсах по 

новейшим достижениям промышленного 

дизайна

Решения для пристенного и 

островного размещения

Эргономичность дизайна

С динамическим охлаждением

Горки Витрины 

Бонеты

Предложения как для 

маленьких магазинов, так и для 

супермаркетов

Оптимальное использование 

внутреннего объема

Эргономичность дизайна

Внутреннее освещение для лучшей 

обзорности продуктов

Островные решения



Интэко-Мастер

ИНТЭКО-МАСТЕР образована в 2004 г., 

в Республике Беларусь

Модельный ряд ВИЛИЯ со встроенным 

агрегатом

Модельный ряд НЕМИГА с системой 

центрального холодоснабжения

Решения для пристенного и 

островного размещения

Эргономичность дизайна

С динамическим охлаждением

Горки Витрины 

Эргономичность дизайна

Большой охлаждаемый запасник

Со статическим охлаждением

Бонеты

Эргономичность дизайна

Для магазинов разных форматов

Островные решения

С динамическим охлаждением



Coldex

Бонеты

Качественное и эффективное представление 

товара за счет оптимального использования 

полезной площади

Идеально подходят как для небольших 

магазинов, так и для супермаркетов

Низкая инвестиционная и эксплуатационная 

стоимость

Встроенная LED подсветка 

Готов к подключению, не требует обслуживания

Клиенты не замерзают в зоне холодильного 

оборудования, больше времени проводят в 

магазине - совершают больше импульсных покупок

Оборудование производится в Китае

Coldex, Финляндия 



Наши заказчики

Площадь торгового зала 11 000 м2
Комплексное оснащение гипермаркета холодильным оборудованием (поставка, монтаж, пуско-

наладочные работы). Торговое оборудование Norpe (Финляндия), камеры, холодильные установки

на базе винтовых и поршневых компрессоров Bitzer, система ADAP COOL

Площадь торгового зала 5 000 м2
Оснащено более 30 объектов сети. Поставка и монтаж холодильного оборудования Norpe,

холодильных централей производства ТЕХНОМИР.

Площадь торгового зала 1 500 м2
Комплексное оснащение более 20 объектов оборудованием Norpe, Storebest, AHT, Polair.

Холодоснабжение обеспечивают централи производства ТЕХНОМИР на базе полугерметичных

компрессоров.



Сертификация деятельности

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 
ГОСТ ISO 9001-2011

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СРО-С-242-13022012СРО-П-012-332-03MRT-ISO.04ЖОЮ0.RU.A00231/2



География проектов



География проектов

Поставка установок 
кондиционирования 
воздуха

Архангельск

Комплексное оснащение предприятий 
торговли и общественного питания

Проектирование, изготовление и 
поставка систем холодоснабжения
кондиционирования, вентиляции

Отзывы о компании

Мирный

Удачный

Санкт-
Петербург

Пермь

Казань

Усинск

Новосибирск

Ижевск

Москва

Сургут

Курган

Анадырь

Архангельск

Краснодар

Мурманск

Киров

Иваново

Владимир

Волгоград

Петрозаводск

Псков

Ростов-на-Дону

Саратов

Ульяновск

Екатеринбург

Омск

Южно-
Сахалинск



Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 83, корп.3, оф.207
+7 (812) 346-56-66, факс +7 (812) 318-02-68

www.tehnomir.biz

http://www.tehnomir.biz/

