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IVL bedrijfskoeling
Каждый продукт уникален, поэтому и требования к используемой
технической установке различны.
Последние десятилетия IVL Bedrijfskoeling B.V. специализируется
в области хранения картофеля, овощей и фруктов, а именно на
холодильных установках для длительного хранения плодов и ягод,
а также мясной продукции. Компания IVL разрабатывает, реализует
и обслуживает специальные зоны заморозки и охлаждения как
в своей стране, так и во всем мире. От простых и компактных до
специфических и крупных. IVL предоставляет профессиональные
консультации и предлагает высокотехнологичные решения для
компаний, занимающихся выращиванием фруктов, оптовой торговлей,
ресторанным обслуживанием, а также для оптовых баз.
Наши инженеры занимаются разработкой и реализацией
индивидуальных решений внутри компании. У нас работают
специалисты в области холодильной техники, кондиционирования
воздуха и соответствующих систем контроля.

Холодильные установки и
морозильные камеры
IVL устанавливает холодильные установки
и морозильные камеры для компаний,
занимающихся выращиванием фруктов,
ресторанным обслуживанием, оптовой
торговлей, а также для оптовых баз.
Вы можете обратиться к нам за
небольшими простыми решениями, а
также за полностью автоматизированными
системами со множеством камер для
охлаждения и заморозки. Мы не только
разрабатываем дизайн, но и выполняем
полную
установку
с
возможным
дополнительным оборудованием, а также
занимаемся техническим обслуживанием.
IVL Bedrijfskoeling является ведущей
компанией
в
области
пищевой
промышленности. Вместе с нашими
холодильными
установками
и
морозильными камерами мы предлагаем
хорошо продуманные решения, которые
соответствуют
всем
нормативным
требованиям к гигиене, качеству и
потреблению энергии.

Холодильные установки ULO/CA/CA
Охлаждение является неотъемлемой частью пищевой промышленности. Наши
знания и технологии позволяют обеспечивать срок хранения и наличие продукта в
течение всего года, а также замедляют порчу продукции. Благодаря IVL Bedrijfskoeling ваша продукция будет оставаться свежей длительное время.
IVL Bedrijfskoeling специализируется на хранении фруктов. Если вам необходим
более длительный срок хранения продукции, холодильные установки ULO/CA станут
идеальным решением.
IVL Bedrijfskoeling рада предоставить вам холодильные установки ULO/CA для
оптимизации процесса хранения. Технология охлаждения ULO/CA использует низкую
концентрацию кислорода, поэтому продукты могут храниться более длительное время,
предоставляя вам лучший контроль за охлаждаемой продукцией.
Естественно, компания IVL гарантирует соответствие кондиционируемых зон санитарногигиеническим нормам и правилам.
Управление

IVL предоставляет инновационные,
устойчивые и энергосберегающие системы.

Натуральные охладители
Из-за законодательных ограничений на химические хладагенты
компания IVL Bedrijfskoeling уже давно разрабатывает и
реализует установки, использующие натуральные охладители
и экологически безопасные хладагенты, такие как аммиак, CO2
и пропан.
Такие охладители значительно лучше и с экологической точки
зрения: они не способствуют разрушению озонового слоя или
глобальному потеплению. Существуют выгодные программы
субсидий для продвижения данного применения.
IVL обладает огромным опытом в сфере использования
натуральных хладагентов. Это означает, что выбирая нашу
компанию, вы получаете энергетически выгодные и гибкие
решения с низкими эксплуатационными расходами. Узнайте о
доступных вариантах.

Кондиционирование воздуха
Основными направлениями нашей деятельности являются
климатический контроль и кондиционирование воздуха. Мы
специализируемся на установке, техническом и сервисном
обслуживании систем кондиционирования воздуха.
Мы предлагаем благоприятный микроклимат при любой
температуре и в любом помещении. Мы контролируем
микроклимат в вашем помещении, используя специальные
знания и передовые системы.
Мы выбираем надежное качество и предлагаем различные
ведущие бренды. Существует огромное количество систем
и моделей с различными опциями. Технологии постоянно
меняются, и новые системы становятся все более выгодными,
тихими, энергосберегающими и удобными в использовании.
IVL позаботится обо всем — от совета до установки, —
учитывая ваши пожелания. Вместе мы разработаем наилучшее
индивидуальное решение для вас и вашего бюджета.
Управление
Компания IVL является дилером Auxcis, известного эксперта
в сфере коммерческой автоматизации. Наш огромный опыт
работы со специфическими прикладными охладительными
системами позволил разработать программное обеспечение
систем управления, которое мы используем в новых проектах.
Для охлаждения фруктов мы применяем контроллеры Auxcis.
Этот контроллер был специально разработан для использования
в области хранения картофеля, овощей и фруктов и включает в
себя все соответствующие функции, обеспечивающие идеальный
контроль климата в зонах охлаждения. Эта равномерная тихая
установка характеризуется более короткими циклами охлаждения
и меньшим потреблением энергии.
Мы можем наблюдать за вашей установкой в любой точке мира,
находясь в Wijk bij Duurstede; это означает, что мы можем устранить
любую поломку даже до того, как вы ее обнаружите.

Компания IVL также готова помочь вам в других
областях применения!
IVL Bedrijfskoeling составит с вами точный график для
проектирования, монтажа и завершения установки. Мы назначим
технического специалиста и будем поддерживать связь, обеспечивая
беспрепятственное выполнение вашего проекта.
Вам не придется волноваться о технической стороне проекта. Мы
позаботимся о том, чтобы четко объяснить вам все сложные аспекты
выбора и дать действенные и простые советы.

Если вы хотите узнать больше о наших решениях в области охлаждения
и возможностях, которые они предоставляют, свяжитесь с нашими
консультантами. Они с радостью помогут вам выбрать правильное
решение. Мы поможем вам с проектами реконструкции и договорами на
многолетнее техническое обслуживание.
Качество услуг и обслуживания имеет большое значение для
обеспечения непрерывности производственного процесса. IVL Bedrijfskoeling имеет отдельное подразделение, занимающееся техническим и
сервисным обслуживанием. Круглосуточная аварийная служба всегда
готова прийти на помощь.
Вы хотите обсудить свои пожелания или идеи, посоветоваться или просто
познакомиться с нами? Отлично!
Звоните: +31 (0) 343 56 15 95

Keulenaar 11 | 3961 NM Wijk bij Duurstede
тел. +31 (0) 343 - 56 15 95 | e-mail info@ivl.nl		
Посетите наш сайт: www.ivl.nl

