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ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования» («СТХ») с 2006 года является официальным
авторизованным представителем на территории Республики Беларусь заводов BROAD Air Conditioning и
JINLING Refrigeration Engineering Co.Ltd (КНР), а также сертифицированным производителями
сервисным центром. Осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание абсорбционных
холодильных машин, абсорбционных тепловых насосов и вентиляторных градирен. Компания BROAD
хорошо известна более чем в 80 странах, на рынках которых доля ее продукции составляет больше 60 %.
Завод JINLING – лидер продаж градирен на рынке Китая и Юго-Восточной Азии.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.
Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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О компании

Благодаря инновационным техническим решениям в 2015 году компания выпустила XI
поколение абсорбционных холодильных машин, которое отличается от предыдущих большей
энергоэффективностью, степенью автоматизации и увеличенным сроком службы (до 30 лет). Инновации,
введённые компанией, значительно изменили представление о технологии абсорбционных машин на
мировом уровне.



BROAD Air Conditioning имеет все обязательные сертификаты безопасности, запрашиваемые в
Европе и США для всего спектра изделий, включая EMC, LVD и PED. Все эти сертификаты выданы
мировыми сертификационными органами Европы и США. Абсорбционные установки BROAD и градирни
фирмы Jinling имеют сертификаты соответствия системы менеджмента качества, сертификаты системы
менеджмента профессиональной безопасности и соответствия системы экологического менеджмента.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Сертификаты



ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования» также имеет сертификат соответствия
СТБ ISO 9001-2009 применительно к продажам, монтажу и техническому обслуживанию холодильного
оборудования. На поставляемые абсорбционные холодильные машины, тепловые насосы и вентиляторные
градирни компания имеет декларации о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного
союза.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Сертификаты



Первые АБХМ общей холодопроизводительностью 5 МВт, вырабатывающие холод для
поддержания температурного режима в цехах и в технологическом цикле, были введены в эксплуатацию
на филиале «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот». Это позволило снизить потребляемую мощность
электроэнергии на 1,7 МВт.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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АБХМ BDH250 – 2 шт. (на горячей воде)
Общая холодопроизводительность 5 МВт

Градирня JN-1200L/M – 2 шт.
Общая охлаждающая способность 12 МВт

Объекты



Там же в мае 2008 года были поставлены две абсорбционные холодильные машины,
работающие на паре общей холодопроизводительностью около 4,6 МВт. Рассчитав экономичность
проведенной модернизации, предприятие решило полностью отказаться от электрических чиллеров в
пользу абсорбционных. Всего на филиале «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» успешно
эксплуатируется 6 абсорбционных холодильных машин BROAD.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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АБХМ BS200 – 2 шт. (на паре)
Общая холодопроизводительность 4,6 МВт

Градирня JN-500L/M – 2 шт.
Общая охлаждающая способность 7,9 МВт

Объекты



В 2009 году на предприятии РУП «ПО «Белоруснефть» была установлена холодильная
машина Х поколения BDH100, работающая на горячей воде по температурному графику 105/70 °С.
Охлажденная вода чиллера используется на технологические нужды предприятия.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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АБХМ BDH100 – 1 шт. (на горячей воде)
Холодопроизводительность 650 кВт

Градирня JN-350L/D– 1 шт.
Общая охлаждающая способность 1,5 МВт

Объекты



В 2009 году на предприятие ОАО «Белшина» были поставлены три холодильные машины Х
поколения модели BDH125, работающие на горячей воде по температурному графику
88/78 °С. Охлажденная вода холодильных машин используется на технологические нужды предприятия.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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АБХМ BDH125 – 3 шт. (на горячей воде)
Общая холодопроизводительность 3,5 МВт

Объекты



В ТЦ «Замок» установлены машины X поколения BDH250, работающие на горячей воде.
Охлажденная вода используется на кондиционирование помещений торгового центра. Абсорбционные
машины работают совместно с газопоршневыми агрегатами, общая холодопроизводительность АБХМ
составляет 4,2 МВт.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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АБХМ BDH250 – 2 шт. (на горячей воде)
Общая холодопроизводительность 4,2 МВт

Градирня JN-1050L/T– 2 шт.
Общая охлаждающая способность 9,8 МВт

Объекты



На предприятии ОАО «Лакокраска» в 2011 году установлена абсорбционная холодильная
машина BROAD Х поколения модели BDH300. Полученная охлажденная вода используется на
технологические нужды предприятия.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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АБХМ BDH300 – 1 шт. (на горячей воде)
Холодопроизводительность 3 МВт

Объекты



На предприятии ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель» установлены абсорбционные
холодильные машины Х поколения, работающие на горячей воде BDH150 и на паре BS150. Полученная
охлажденная вода используется на технологические нужды Могилевского завода «Электродвигатель».
Отличительной особенностью данного проекта является конструкторское исполнение АБХМ, так как по
проекту установка холодильных машин осуществляется не в производственном цеху, а на территории завода,
АБХМ были выполнены в контейнерном исполнении.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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АБХМ BDH150 – 1 шт. (на горячей воде)
АБХМ BS150 – 1 шт. (на паре)

Общая холодопроизводительность 2,7 МВт

Градирня JN-500L/D – 2 шт.
Общая охлаждающая способность 5,4 МВт

Объекты



В 2015/2016 гг. были установлены 10 абсорбционных холодильных машин BROAD и 10
вентиляторных противоточных градирен Jinling на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга
«БМК». АБХМ предназначены для обеспечения температурного режима работы оборудования в
помещениях подстанций щитов управления в цеху.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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АБХМ BDH75 – 2 шт. (на горячей воде), АБХМ BDH150 – 2 шт. (на горячей воде), 
АБХМ BDH200 – 4 шт. (на горячей воде), АБХМ BDH250 – 2 шт. (на горячей воде) 

Общая холодопроизводительность порядка 8,8 МВт.

Объекты



На предприятие ОАО «Милкавита» была успешно осуществлена поставка абсорбционной
холодильной машины на горячей воде BDH100. По проекту охлажденная вода будет использоваться для
производственных нужд, охлаждения молочных продуктов. Ввод в эксплуатацию данной холодильной
машины планируют осуществить в 2016 году.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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АБХМ BDH100 – 1 шт. (на горячей воде)
Холодопроизводительность 500 кВт

Объекты



В конце марта 2016 года на СП «Санта Бремор» ООО был осуществлен запуск абсорбционной
холодильной машины на горячей воде модели BDH200. По проекту охлажденная вода будет использоваться
для кондиционирования двух производственных цехов по выпуску деликатесной красной рыбы и
мороженного общей площадью 9 200 м². Данный проект стал совместной работой с Глобальным
экологическим фондом и Программой развития ООН.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Объекты

АБХМ BDH200 – 1 шт. (на горячей воде)
Холодопроизводительность 1162 кВт

Градирня JFT-1200L/D– 1 шт.
Охлаждающая способность до 3,2 МВт



В ноябре 2016 г. для предприятия СП ОАО «Брестгазоаппарат» была осуществлена доставка
абсорбционной холодильной машины на горячей воде BDH75 и вентиляторной градирни JN-250L/S. По
проекту охлажденная вода будет использоваться для системы кондиционирования сборочного цеха.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Объекты

АБХМ BDH75 – 1 шт. (на горячей воде)
Холодопроизводительность 450 кВт



ОАО «СветлогорскХимволокно» в 2016 году осуществило закупку первого абсорбционного
бромисто-литиевого теплового насоса BDS300 на паре на территории СНГ для подогрева отопительной
воды завода полиэфирных текстильных нитей. В качестве низкопотенциального источника для АБТН будет
использоваться теплота, отводимая от турбокомпрессоров. Тепловая мощность теплового насоса порядка
4,2 МВт.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Объекты

АБТН BDS300 – 1 шт. (на паре)
Тепловая мощность 4177 кВт



Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Объекты

Осуществлено изготовление абсорбционных холодильных машин на горячей воде BDH400 и
вентиляторных градирен JFT-1800L/Т для ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Доставку оборудования
планируется осуществить в начале 2017 года. По проекту охлажденная вода будет использоваться для
системы кондиционирования офисных помещений.

Завод BROAD. 
Изготовление абсорбционных холодильных машин



С 2006 года было успешно поставлено абсорбционных холодильных машин суммарной
холодопроизводительностью более 34 МВт. В 2016 году была осуществлена поставка первого АБТН на
территории СНГ для ОАО «СветлогорскХимволокно». ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»
получила множество стоящих отзывов и благодарностей в свой адрес за добросовестную и качественную
работу, а также зарекомендовала себя как надежного партнера.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Перечень объектов с абсорбционными холодильными машинами

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»: абсорбционные холодильные машины BDH250 –

2 шт., BS200 – 2 шт.

РУП «ПО «Белоруснефть»: абсорбционная холодильная машина BDH100 – 1 шт.

ОАО «Белшина»: абсорбционная холодильная машина BDH125 – 3 шт.

ООО «Табак-инвест»: абсорбционная холодильная машина BDH250 – 2 шт.

ОАО «Лакокраска»: абсорбционная холодильная машина BDH300 – 1 шт.

ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель»: абсорбционные холодильные машины

BDH150 – 1 шт., BS150 – 1 шт.

ОАО «Милкавита»: абсорбционная холодильная машина BDH100 – 1 шт.

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»: абсорбционные холодильные машины

BDH75 – 2 шт., BDH150 – 2 шт., BDH200 – 4 шт., BDH250 – 2 шт.

СП «Санта Бремор» ООО: абсорбционная холодильная машина BDH200 – 1 шт.

СП ОАО «Брестгазоаппарат»: абсорбционная холодильная машина BDH75 – 1 шт.

Объекты



Всего на территории Республики Беларусь установлено более 40 абсорбционных холодильных
машин BROAD различной мощности. Производится изготовление и доставка еще 4 АБХМ.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Прочие объекты с абсорбционными холодильными машинами 

СП «Санта Бремор» ООО 

АБХМ BDH75 – 1 шт. (500 кВт)

Объекты

Филиал «Завод Химволокно» 
ОАО «Гродно Азот» 

АБХМ BDH300 – 2 шт. (по 2,5 МВт)

РУП «ПО «Белоруснефть» 

АБХМ BDH600 – 2 шт. (по 4,3 МВт)

ЗАО «Евроопт» 
АБХМ BDH75 – 1 шт. (768 кВт)
АБХМ BE40 – 2 шт. (по 420 кВт)

ЗАО «Выставочный центр «Аквабел»  
АБХМ BE125 – 2 шт. (по 1,16 МВт)

ОАО «Завод горного воска»  
АБХМ BDH125 – 1 шт. (1 МВт)



В 2008 году была осуществлена
поставка перекрестноточной градирни
JN-350L/D для крупной торговой сети по
реализации продуктов питания «Евроопт»,
которая насчитывает более 203 торговых
объектов во всех районах Республики Беларусь.
Охлаждающая способность данной градирни
составила 1,7 МВт.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Градирня JN-350L/D – 1 шт.
Охлаждающая способность 1,7 МВт

Объекты



В 2010 году была осуществлена
поставка на ОАО «Беларуськалий»
перекрестноточной градирни JN-1600L/D.
Установка градирни была выполнена на
существующий фундамент, размеры которого
больше необходимого фундамента градирни, с
установкой новых металлоконструкций.
Охлаждающая способность градирни
составляет порядка 14 МВт.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Градирня JN-1600L/D – 1 шт.
Общая охлаждающая способность 13,9 МВт

Объекты



В 2011 году для охлаждения
оборотной воды была осуществлена поставка
на пивоваренное предприятие
ОАО «Белсолод» перекрестноточной
трехсекционной градирни JN-450L/Т.
Охлаждающая способность данной градирни
составила 1,9 МВт.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Градирня JN-450L/Т – 1 шт.
Общая охлаждающая способность 1,9 МВт

Объекты



• Градирня JN-1400L/D, охлаждающей 
способностью 11,3 МВт.
• Градирня JN-1600L/D, охлаждающей 
способностью 12,2 МВт.
• Градирни типа JLT-16; JLT-20; JLT-40, 
общей охлаждающей способностью 629 кВт.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
24|39

Градирня JN-1400L/D – 1 шт.
Охлаждающая способность 11,3 МВт

На предприятии ОАО «Гомсельмаш»
успешно эксплуатируются следующие
вентиляторные градирни Jinling:

В 2015 году на предприятии была
произведена поставка вентиляторной градирни
JN-3200L/М. Охлаждающая способность
данной градирни составляет 24,4 МВт, это
самая большая производительность из
поставленных градирен компанией
ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования».

Объекты



Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Градирня JN-3200L/M – 1 шт.
Общая охлаждающая способность 24,4 МВт

Общая охлаждающая способность всех поставленных вентиляторных градирен на предприятии
ОАО «Гомсельмаш» составляет порядка 49 МВт, что составляет 40 % от общей охлаждающей мощности
всех установленных градирен Jinling в Беларуси.

Градирня JN-1600L/D – 1 шт.
Общая охлаждающая способность 12,2 МВт

Объекты



Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Градирня JFT-175 – 2 шт, Градирня JFT-400 – 2 шт, 
Градирня JFT-500 – 2 шт, Градирня JFT-600 – 4 шт

Общая охлаждающая способность 21,6 МВт

Все вентиляторные градирни смонтированы на отдельных площадках, расположенных на
уровне крыши цеха, что было обусловлено нормами и требованиями строительства. Простота сборки
конструкции градирен Jinling позволило осуществить такое расположение для ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК».

Объекты



На протяжении нескольких было поставлено 37 вентиляторных градирен Jinling на различные
предприятия Беларуси как в комплекте с абсорбционными холодильными машинами, так и отдельно.
Мощность охлаждения установленных всех градирен составляет порядка
130 МВт. Особенностью данных градирен является легкость и простота конструкции, в результате они
легко монтируются на крышах зданий и на старые фундаменты вентиляторных градирен.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Перечень объектов с вентиляторными градирнями

ЗАО «Евроопт»: градирня JN-350L/D – 1 шт.

ОАО «Гомсельмаш»: градирня JN-1400L/D – 1 шт., градирня JN-1600L/D – 1 шт., градирня

JN-3200L/M – 1 шт., градирня JLT-40 – 1 шт., градирня JLT-20 – 1 шт., градирня JLT-16 – 1 шт.

ОАО «Беларуськалий»: градирня JN-1600L/D – 1 шт.

ОАО «Белсолод»: градирня JN-450L/T – 1 шт.

ОАО «Гродненский консервный завод»: градирня JLT-80 – 1 шт.

Могилев РК-3: градирня JLT-70 – 1 шт.

ОАО «Стеклозавод «Неман»: градирня JLT-30 – 1 шт.

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»: градирня JLT-10 – 1 шт.

Белорусский национальный технический университет: градирня JLT-3 – 1 шт.

ОАО «Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки»: градирня JLT-25G–1 шт.

Объекты



Компания ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования» осуществляет гарантийное и
послегарантийное обслуживание абсорбционных холодильных машин, абсорбционных тепловых насосов и
вентиляторных градирен. Специалисты отдела сервиса прошли обучение на заводе-изготовителя
абсорбционной техники BROAD и осуществляют все виды работ, необходимые для вывода холодильных
машин на номинальную мощность и для обеспечения их бесперебойной работы.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Сервис и техническое обслуживание 
АБХМ, АБТН и градирен

осмотр и очистка фильтров охлаждающей воды;

проверка и тестирование датчиков уровня хладагента;

проверка и калибровка датчиков кристаллизации;

проверка работы насосов хладагента;

проверка и тестирования состояния вакуума в чиллере;

вакуумирование холодильной машины;

испытание машины при переменной нагрузке;

проверка концентрации раствора.



Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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работы по консервации оборудования;

добавление ингибиторов;

техническое обслуживание перед зимним периодом;

осмотр и очистка от накипи трубок теплообменников; 

чистка дренажного клапана;

отбор раствора на анализ; 

добавление раствора бромида лития в хладагент;

обслуживание вакуумного насоса;

замена запчастей с истекшим сроком службы;

комплексное обслуживание холодильных центров. 

Техническое обслуживание чиллера BDH250. 
Объект «ТЦ «Замок»

Сервис и техническое обслуживание 
АБХМ, АБТН и градирен



Опыт сотрудников позволяет решать технически сложные задачи, оперативно определять
причины перебоев в работе чиллеров и своевременно их устранять. В настоящее время компания имеет
более 10 холодильных машин на техническом обслуживании и осуществляет гарантийное
сопровождение всех установленных ею абсорбционных холодильных машин.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Взятие пробы раствора чиллера BDH250. 
Объект «ТЦ «Замок»

Монтаж градирен. Объект «БМЗ»

Сервис и техническое обслуживание 
АБХМ, АБТН и градирен



Опыт сотрудников позволяет осуществлять техническое обслуживание абсорбционных
холодильных машин других производителей, например, абсорбционных чиллеров «York».

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Очистка чиллера York от коррозии. Слив раствора из чиллеров York. 

Сервис и техническое обслуживание 
АБХМ, АБТН и градирен



От предприятий, эксплуатирующих АБХМ, в адрес ЗАО «Сервис тепло и
хладооборудования» были направлены отзывы за качественно проведенные работы по техническому
обслуживанию холодильных машин.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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Сервис и техническое обслуживание 
АБХМ, АБТН и градирен



Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы. Вентиляторные градирни.

Подбор, гарантия, техническое обслуживание, пуско-наладка. 
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ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»
проводит тематические семинары, форумы и
презентации, посвященные повышению
эффективности энергетики, а также участвует в
выставках энергетического оборудования.

Регулярно печатает статьи об
эффективности абсорбционной техники в
специализированных изданиях и интернете.

Персонал
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Компания сотрудничает с

ведущими проектными институтами
страны, проводит совместные научные
конференции, лекции и семинары, где
главными объектами исследования
выступают абсорбционные технологии.

Персонал
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Сотрудники компании прошли 
успешное обучение на заводах 

производителей BROAD и Jinling. 

Каждый сотрудник имеет надлежащий 
уровень знаний и подготовки. 

Опыт сотрудников в сфере работы с 
абсорбционной техникой и градирнями 

насчитывает до 6 лет.

Персонал
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- Полный цикл сопровождения закупки оборудования в случае
заключения прямых внешнеэкономических контрактов, удобная логистика и
оптимизация финансирования;

- Пуско-наладочные работы, ремонт, пусковые испытания, наладка
на режимах 25-50-100 %;

- Обучение эксплуатационного персонала на площадке заказчика;

- Интернет мониторинг работающего оборудования в режиме
24/7, автоматический журнал параметров, экстренное информирование об
аварийных ситуациях;

- «Реанимационный» комплект, запуск после сбоя энергосети,
«горячая» замена;

- Управление энергоресурсами, оператор «в аренду», комплексное
обслуживание холодильных центров;

Персонал
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Персонал

Отдел службы сервиса занимается гарантийным и техническим
обслуживанием абсорбционных холодильных машин и вентиляторных
градирен. За время работы компании были проведены пуско-наладочные
работы для 25 АБХМ и 36 вентиляторных градирен.

Опыт сотрудников позволяет решать технически сложные задачи,
оперативно определять причины перебоев в работе чиллеров и
своевременно их устранять.

В настоящее время компания имеет порядка 5 договоров на
техническое обслуживание чиллеров. Данное обслуживание позволило
заказчикам вывести АБХМ на номинальную холодопроизводительность и
улучшить эффективность их работы.
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Персонал

Структура компании

Технический 
отдел

Подборы 
оборудования, 
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Отдел продаж

Маркетинг 

Изучение рынка

Работа с 
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потребителями/

покупателями

Сервисный отдел

Шеф-монтаж

Пуско-
наладочные

работы
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оборудования
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Логистика и 
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сопровождение

Юридическое 
сопровождение

Переводчики



Более 40 абсорбционных холодильных машин
фирмы BROAD Air Conditioning поставлено на
белорусский рынок. С появлением на рынке
абсорбционных холодильных машин BROAD
компании других производителей оказались не
конкурентно способны. С 2008 года компания
BROAD стала лидером в сфере абсорбционной
техники на территории Беларуси.

В конце 2016 года компания поставила
первый абсорбционный бромисто-литиевый
тепловой насос BDS300 на территории СНГ для
ОАО «СветлогорскХимволокно».

Broad Air 
Conditioning

York

Другие 
бренды

Диаграмма разделения белорусского рынка 
установленной абсорбционной техники на 2016 год.
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Закрытое Акционерное Общество
«Сервис тепло и хладооборудования»
Официальный представитель BROAD в Республике Беларусь
220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3Б, офис 613

тел. + 375 17 318-87-84, моб. тел. + 375 29 129-29-49,
www.broad-ctx.by,  info@termo.by 


