
COLDTAINER®

профессиональные 

мобильные 

охлаждаемые 

контейнеры

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПАРТНЁР В РОССИИ



Существующие решения

Переоборудованные фургоны
Необходимость теплоизоляции кузова 

автомобиля и монтажа холодильной установки.

Необходимость внесения изменений в ПТС 

автомобиля

Необходимость проведения оплачиваемого

периодического технического обслуживания.

Зависимость холодопроизводительности от 

оборотов   двигателя. Особенно важно в 

условиях городских пробок. Как следствие –

нестабильность температурного режима

Влияние внешних факторов на протяжѐнный 

холодильный контур, приводящих к выходу из 

строя, в первую очередь утечки хладагента

Ограниченный ресурс компрессора. Максимум 

3-4 года.
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Изотермические контейнеры 

Невозможность установки и поддержания 

требуемой температуры.

 Отсутствие контроля за температурой

Ограниченное время использования

Существующие решения
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Решение от COLDTAINER®

Профессиональные мобильные охлаждающие контейнеры со встроенным

холодильным агрегатом, запитанным от бортовой сети автомобиля 12V/24V, с

возможностью полностью автономной работы или подключения к сети 220 V.

Спроектированы для стандартных коммерческих фургонов и не требуют их

специального переоборудования. Гарантируют поддержание заданного

температурного режима с возможностью удалѐнного контроля.
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Преимущества COLDTAINER®

 Возможность установить и автоматически поддерживать требуемую 

температуру

 Выбор моделей с разными температурными режимами:  

от  минус  10С и выше;

выше 0 С, 

от -с 21С до + 30С , 

от -24С до +40С, 

специальные модели до – 35С 

HmL серия выше +65С
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Возможность опции подключения к 

стационарной сети 220 В для 

предварительного охлаждения                     

контейнера или продолжения работы 

после транспортировки.

Серия  AuO позволяет работать полностью 

автономно от встроенных батарей

Температуру в контейнере можно 

контролировать с помощью смартфона 

и экспортировать в графической форме 

через опционный модуль. 

Все контейнеры работают от бортовой 

сети автомобиля  12В или 24В  и не 

требуют внесения  изменений в его  

конструкцию. 
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Высокопрочный корпус и использование холодильных компрессоров морского 

применения обеспечивают высокую надѐжность и долговечность выше срока 

службы автомобиля.

Вы меняете автомобиль, продолжая эксплуатировать тот же холодильник!

Преимущества COLDTAINER®

Модели с фронтальной 

загрузкой можно

устанавливать на паллетные

основания или колѐса для 

мобильности и простоты 

погрузки.

Возможно крепить  друг на 

друга.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПАРТНЁР В РОССИИ



Модельный ряд COLDTAINER®

Малые: 22 л, 32л, 56 л, 82 л. Средние: 140 л, 330 л, 720 л, 915 л.

Большие: 760 л, 1340 л, 1640 л.
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COLDTAINER® идеально подходит для применения в медицине и фармакологии 

Модели серий NDH и FDH

С автоматической системой 

охлаждения / нагрева поддерживают 

установленную температуру в 

диапазоне от +40 до –24 °С и от +30 

до -21 °С соответственно

Применяются для перевозки:

 медицинских препаратов

 вакцин

 крови и еѐ производных

 лабораторных образцов 
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COLDTAINER® используются логистическими компаниями

Для перевозки охлаждѐнных и 

замороженных продуктов в автомобилях

необорудованных для этого специально.

Для мультитемпературных перевозок в 

оборудованных рефрижераторах.

Автономность версий со встроенными 

аккумуляторами позволяет получить 

высокую гибкость в логистике
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Руководство по выбору модели COLDTAINER®
Проверьте, какая модель COLDTAINER® подходит вашему фургону
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