Итальянский производитель теплообменного
оборудования REFRION:
оптимистичный взгляд в будущее
Прошедший год был непростым для итальянской эко
номики в связи с прогрессирующим долговым кризисом
Еврозоны. Начиная с третьего квартала 2011 г. группа
компаний REFRION ощутила на себе негативное влия
ние рынка, но, несмотря на это, смогла увеличить объем
произведенной продукции на 10,12 % по сравнению с
2010 г.
В 2011 г. группа компаний REFRION реализовала
много интересных крупных проектов в различных ев
ропейских странах. Наиболее значимыми стали постав
ки оборудования для SWISSCOM (Швейцария), аэро
порта (Украина), Фармацевтического предприятия
«ФАРМАК» (Киев, Украина), Торгового центра «ПАС
САЖ» (Днепропетровск, Украина), компании «ЭФКО»
(Тамань, Россия), Датацентра Яндекс (Москва, Рос
сия), и ряда объектов в столице Франции (фармацевти
ческой лаборатории, лаборатории SERVIER и Банка
Франции).
REFRION попрежнему уделяет много внимания раз
работкам новых технических решений и расширению мо
дельного ряда теплообменного оборудования.
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В 2012 г. планируется выпуск:
9 промышленной адиабатической системы;
9 новой линейки H/V сухих градирен и выносных кон
денсаторов с увеличенной на 30 % удельной снимаемой
тепловой нагрузкой (на единицу площади теплообмен
ника) при прежней стоимости оборудования;
9 новой, еще более удобной программы подбора сухих
градирен и конденсаторов.
Ожидается также существенное снижение заводских цен
на конденсаторы малой мощности, что позволит оборудо
ванию REFRION стать еще более конкурентоспособным
на рынках Западной и Восточной Европы. В этом году дол
жна быть завершена процедура сертификации EUROVENT.
Все теплообменное оборудование REFRION произво
дится исключительно в Италии, компоненты и комплек
тующие – в Италии, Австрии и Германии.
Группа компаний REFRION в России и странах СНГ дейст
вует через свое представительство – «РЕФРИОН РУС»
(www.refrion.ru).
При обращении в представительство вы всегда получите
быстрый и квалифицированный ответ на интересующие вас
вопросы по подбору теплообменного оборудования, техничес
ким характеристикам и документации, ценовой
политике и
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скидкам, сертификатам на оборудование.

