
ПРОИЗВОДСТВО
ТЕПЛООБМЕННОГО 
И ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



более 250 
сотрудников

широкий ассортимент 
собственной 
продуктовой линейки

собственные 
испытательные 
лаборатории

сервисные службы 
в различных регионах РФ

производственная 
площадь

складская площадь 
3000 кв. м

Компания «Элементум» производит 
холодильное оборудование коммерческого 
и промышленного назначения. 
Производственный комплекс распо ложен 
в Пскове. 

Компания предоставляет любые решения 
для реализации Ваших проектов 
в области холодоснаб жения торговых 
и промышленных предприятий.

«Элементум» – это современное производство, 
оснащенное новейшим, высокотехнологичным 
спе ци али зированным оборудованием.

www.elementum.group



Продуктовая линейка

Основные направления с собственными 
продуктовыми линейками

холодильные централи

конденсаторы, испарители, 
воздухоохладители

компрессорно-конденсаторные блоки

холодильное торговое оборудование

Продукция по индивидуальным заказам

По индивидуальным заказам компания изготавливает

Моноблоки и сплит-системы для 
холодоснабжения холодильных 
и морозильных камер

Щиты управления холодильными системами

Силовые вводные и распределительные 
электрические щиты

Модули мониторинга и сбора данных

Технологические чиллеры, в том числе 
для установки вне помещений

Агрегаты рекуперации тепла

Насосные модули

Любое теплообменное оборудование под 
заказ
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Холодопроизводительность

10 - 1000 кВт

T горячего газа

+80 °C

Рабочая температура max

+100 °C

Холодопроизводительность

2 - 40 кВт

Температура кипения

- 40 °C, +10 °C

Температура конденсации

+35 °C, +50 °C

Холодопроизводительность

6,5 - 503‚7 кВт

Температура кипения

-10 °С, -35 °С

Тип компрессоров

* спиральный «Copeland»

* поршневой «Dorin»

Температура охлаждаемого объема

-1…..+7 °C

T горячего газа

динамическое

Тип исполнения

выносной

Вид исполнения

* с дверьми

* без дверей

Производство дополнительного теплообменного оборудования

* Воздухоохладители

* Испарители

* Теплообменники

Характеристики стандартной продукции компании «Элементум»
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Производственный комплекс имеет в своем составе опытно-экспериментальный участок, 
где разрабатываются, производятся и тестируются опытные партии новых видов изделий 
и мелкосерийная продукция. 

Конструкторско-технологической отдел, состоящий из высококвалифицированных 
специалистов, обеспечивает в минимально короткие сроки проектирование, технологи-
ческую подготовку и запуск в производство любого оборудования из производственной 
линейки компании.

Наличие собственной испытательной лаборатории позволяет проводить тестирование 
всей выпускаемой продукции. Холодильные агрегаты проверяются под нагрузкой 
на  соответствие фактических значений холодопроизводительности, уровня вибрации 
и звукового давления их расчетным значениям. Также все производимое оборудование 
проходит тестирование в климатической камере.

Производственные участки в компании

Основой производства является полный технологический цикл и обеспечивается 
участками

Участок металлообработки

Автоматическая покрасочная линия «Gema»

Участок обработки труб

Участок изготовления ламелей для теплообменных батарей из алюминиевой фольги

Конвейерная линия сборки ЦХМ, насосных модулей, агрегатов рекуперации тепла

Конвейерная линия сборки моноблоков и компрессорно-конденсаторных агрегатов

Участок сборки теплообменных батарей испарителей и конденсаторов

Конвейерная линия сборки конденсаторов и испарителей

Участок изготовления электрических щитов

Участок пенозаливки с оборудованием итальянского производителя «Cannon»

Конвейерная линия сборки торгового холодильного оборудования

Участок пневматических испытаний

Участок функционального тестирования
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Преимущества

Широкая номенклатура стандартной линейки 
Крупнейший российский производитель и поставщик оборудования  
для холодильной индустрии

Комплексное техническое оснащение 
Разработчик комплексных решений для различных отраслей ритейла и холодильной 
промышленности

Конструкторский потенциал  
Решение технических задач индивидуально для каждого клиента

Сроки изготовления 
Минимальные сроки производства «до 14 дней для стандартной продукции»

Цена 
Особые условия оплаты  
Специальная ценовая политика для постоянных заказчиков

Гарантии качества  
Обеспечены тестированием в лаборатории каждого оборудования

Послепродажное обслуживание 
Техническая поддержка во всех регионах РФ

Комплектующие оборудования

Компрессоры ведущих производителей: 
«DORIN», «BITZER», «COPELAND», «DANFOSS»

Контроллеры управления, блоки мониторинга: 
«DANFOSS», «СAREL», «DIXELL»

Элементы гидравлической автоматики: 
«FRIGOPOINT», «DANFOSS», «ALCO CONTROLS» 
«CASTEL», «SANHUA», «BECOOL»

Электрокомпоненты 
«ABB», «SCHNEIDER ELECTRIC», «EATON»

Медная труба 
«HALCOR», «FEINROHREN», «CUPORI» www.elementum.group



Каждая единица оборудования перед 
выпуском проходит испытания на 
работоспособность всех систем, а также 
герметичность под давлением в 30 бар.

Испытательная лаборатория компании «Элементум»

Фото выпускаемой продукции на производстве
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В число постоянных заказчиков входят:

и множество других сетевых  
и индивидуальных заказчиков.

Заказчики

Контакты

Адрес производства 

Россия, Псковская обл.,  
Псков, ул. Индустриальная, 9/1

Отдел продаж

+7 (812) 676 88 75
E-mail: sales@elementum.group

www.elementum.group



Россия, Псков,
ул. Индустриальная, 9/1
+7 (812) 676 88 75
sales@elementum.group
www.elementum.group


