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ФУРГОНЫ-МОРОЖЕНИЦЫ
COFI EUROPE S.r.l.
«Айстрак» представляет в России новую модель изотермического фургона
COFI для перевозки мороженого и продуктов глубокой заморозки
Анна АБУЗОВА, ООО «Айстрак»,
официальный представитель, COFI Europe S.r.l.

В Северной Италии, в Пьемонте, регионе,
известном не только как лучший производитель
вин, но и как мировая столица холодильной
инду стрии, в 1952 г. двумя итальянскими
инженерами был основан завод Cofi Europe S.r.l.
В тот момент учредители не могли и предположить,
на какой уровень выйдет основанное ими
производство и что бренд COFI будет известен
по всему миру. В настоящее время завод
поставляет фургоны-рефрижераторы во многие
страны мира, в том числе и в Россию. ООО
«Айстрак» – представитель завода Cofi Europe
S.r.l. в России.
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Завод COFI специализируется на изготовлении
высококачественных изотермических фургонов,
оснащенных холодильным оборудованием. Фургоны
предназначены для перевозки мороженого и продуктов глубокой заморозки.
Многие годы инженеры COFI постоянно улучшают
и совершенствуют принципы работы и материалы,
из которых изготавливаются фургоны. Завод имеет
3 производственные площадки, которые производят
различные модели фургонов. Это, во-первых, фургон-мороженица COFI классической версии. Модель
уже завоевала мировое признание и поставляется во
многие страны мира, в том числе и в Россию. Следующая, относительно новая модель фургонов, предназначена для стран со сложными климатическими
условиями, такими, например, как Россия. Данная
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модель COFIExport оснащена
обязательным обогревом дверей и
алюминиевым защитным профилем по всему периметру кузова,
а также усиленными замками. И
третий вариант – это суперлегкие фургоны для динамичной
развозки мороженого и замороженных продуктов в городских
условиях. Таковы основные варианты фургонов-морожениц,
производимые заводом COFI.
Конечно, каждая модель имеет
дополнительные опции, которые клиент может варьировать,
исходя из особенностей и собственных пожеланий, например
встроенная холодильная группа
или новые аккумуляторы холода.
На последней опции хотелось бы остановиться более
подробно. В этом году на выставке «Продэкспо 2020»
ООО «Айстрак» совместно с заводом COFI представи-

ли фургон-мороженицу, оснащенный уникальными
запатентованными накопителями холода. В классическом варианте аккумуляторы холода представляют
собой два сваренных оцинкованных стальных листа,
внутри которых находится эвтектическая жидкость.
Клиенты, много работающие с эвтектическими фургонами, знают минусы этих плит – это большая масса
и склонность к «протеканию». Эвтектическая жидкость достаточно агрессивна, и стоит фургону только
постоять без замораживания, как жидкость начинает
разъедать плиту изнутри, что приводит к необходимости замены плиты, а то и компрессора. Для решения
двух этих вопросов – уменьшения массы холодильной
системы и надежности накопителей холода – завод
COFI создал свою новую разработку – аккумуляторы
холода, изготовленные из сплава полимеров. Это позволяет уменьшить массу холодильного оборудования
на 20%, увеличить скорость набора температуры, сократить количество энергии для зарядки фургона на
25%. И наконец, срок службы аккумуляторов холода
теперь равен сроку службы фургона, т.е. более 20 лет!
Сразу после выставки фургон-мороженица с новой
системой аккумуляции холода уехал на юг России, в
Краснодарский край, проходить испытания жарким
летом.
Мы предлагаем клиентам, для которых важны качество и долговечность приобретаемого оборудования,
обратить внимание на фургоны-мороженицы COFI,
оснащенные уникальными накопителями холода.
Качественное оборудование долго прослужит вам и
принесет дополнительный доход и удовольствие от
работы.
ООО «Айстрак»
Фургоны для перевозки мороженого
и замороженных продуктов
+7 (910) 944-10-81/+7 (499) 685-46-49
icetruck777@gmail.com
www.icetruck.ru
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