
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ «ТЕРМОДИЗАЙН»ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ «ТЕРМОДИЗАЙН» ((Турция)Турция)



О КОМПАНИИ «О КОМПАНИИ «TERMODIZAYNTERMODIZAYN»»
Производство расположено в Стамбуле (Турция)



О КОМПАНИИ «О КОМПАНИИ «TERMODIZAYNTERMODIZAYN»»

Компания «Термодизайн» начала свою коммерческую деятельность в 
1987 году, как семейное предприятие. Компания была основана 
профессионалами и экспертами в области холодоснабжения.

Сегодня «Термодизайн» - это компания, занимающаяся производством 
на территории площадью более 5000 м2, с экспортом продукции - в 65 
стран мира с более чем 3500 заказчиков, с сервисными центрами в 10  стран мира с более чем 3500 заказчиков, с сервисными центрами в 10  
странах, а также в 48 регионах Турции.

«Термодизайн» занимает особое положение среди конкурентов, с точки 
зрения возможности производства высокотехнологичной продукции, в 
том числе и  по индивидуальным запросам.



О КОМПАНИИ «О КОМПАНИИ «TERMODIZAYNTERMODIZAYN»»

Некоторые клиенты TERMODYZAIN 



ПРОДУКЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ «TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)
Льдогенераторы Льдогенераторы кубиковогокубикового (гранулированного) льда(гранулированного) льда

производительностью 455производительностью 455--900 кг/сутки900 кг/сутки

Область применения: бары, рестораны кафе, 
гостиницы.



ПРОДУКЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ «TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)
Льдогенераторы трубчатого (гранулированного) льдаЛьдогенераторы трубчатого (гранулированного) льда

производительностью 500производительностью 500--20000 кг/сутки20000 кг/сутки

Область применения: пищевая промышленность, 
пункты общественного питания.

Диаметр трубок/масса
22 mm / 11,9 gr - 13,6 gr
29 mm / 19,4 gr - 22,15 gr
35 mm / 30,1 gr - 34,6 gr



ПРОДУКЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ «TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)
ЛьдогенераторыЛьдогенераторы чешуйчатого льдачешуйчатого льда

Производительностью 500Производительностью 500--30000 кг/сутки30000 кг/сутки

Чешуйчатый лед  толщиной 1,8-2,3 мм.
Область применения: пищевая промышленность,  
хранение замороженных продуктов.



ПРОДУКЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ «TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)

ЛьдогенераторыЛьдогенераторы пластинчатогопластинчатого--кусковогокускового льдальда
производительностью 5000производительностью 5000--15000 кг/сутки15000 кг/сутки

Область применения: пищевая промышленность,  
хранение замороженных продуктов.



ПРОДУКЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ «TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)
Льдогенераторы Льдогенераторы гелевогогелевого (мокрого) льда(мокрого) льда

производительностью 5000производительностью 5000--20000 кг/сутки20000 кг/сутки

Область применения:
- пищевая промышленность,  
- Хранение замороженных 
продуктов.



ПРОДУКЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ «TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)
Льдогенераторы модульныеЛьдогенераторы модульные

производительностью 1000производительностью 1000--30000 кг/сутки30000 кг/сутки



ПРОДУКЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ «TERMODIZAYN (TERMODIZAYN (Турция)Турция)
Блочные Блочные льдогенераторыльдогенераторы

производительностью 600шт/сутки по 5кг производительностью 600шт/сутки по 5кг ––
860 860 штшт/сутки по 23 кг/сутки по 23 кг



ПРОДУКЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ «TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)

Дополнительное оборудованиеДополнительное оборудование
Упаковочные и формовочные машиныУпаковочные и формовочные машины



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   
««TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)

Ноябрь 2021 г. Ноябрь 2021 г. -- начало поставок ООО «СПСначало поставок ООО «СПС--Холод» на рынок РФ промышленных Холод» на рынок РФ промышленных 
льдогенераторовльдогенераторов ««TermodizaynTermodizayn»» ((Турция). Турция). 

Льдогенераторы предназначены  для производства низкотемпературного 
чешуйчатого льда из пресной или морской воды.

Промышленное применение:Промышленное применение:
-мясоперерабатывающих, рыбных, хлебобулочных 
предприятиях,
- изготовление полуфабрикатов,
- в супермаркетах 
- хранение рыбной продукции, 
- на транспорте, перевозка охлажденных 
морепродуктов 
- в медицинских и спортивных учреждениях
- в строительстве



Барабан/цилиндр-испаритель лезвие/фреза производства Италии
Электродвигатель и редуктор производства Турции
Водяная помпа и соляной насос производства Турции

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   
««TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   
««TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)
Общая схема подключения льдогенераторов



Основные преимущества

Широкий модельный ряд:
Производительность льда из  пресной воды  500-30 000 кг/сутки
Производительность льда из морской воды  2 000-10 000 кг/сутки
Высококачественный лёд 

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   
««TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)

Лёд рассыпчатый, не слипается в блоки, не имеет острых углов и 
кромок, благодаря чему не портит внешний вид 
продуктов и упаковки.
Производит гигиеничный лед, благодаря испарителю 
льда вертикального типа.
Вода не требует спецподготовки 
Плавная, устойчивая и и высокоэффективная работа 
механизмов барабана.
Круглосуточная безостановочная работа.



Основные преимущества

Работает непрерывно, без циклов размораживания. Вся энергия уходит 
на создание льда.
Рециркулирует любое переполнение воды, поэтому нет потерь воды.
Капельный экран гарантирует, что вода не попадает в бункер для 

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   
««TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)

Капельный экран гарантирует, что вода не попадает в бункер для 
хранения льда.
Для производства чешуйчатого льда используется обычная пресная вода. 

Лучшее сочетание цена/качество на рынке РФ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВМОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДАЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

Код СПС Наименование

10 24 00 Льдогенератор F05E (500 кг/сутки, для пресной воды, без агрегата и щита)

10 24 01 Льдогенератор F10E (1000 кг/сутки, для пресной воды, без агрегата и щита)

10 24 02 Льдогенератор F20E (2000 кг/сутки, для пресной воды, без агрегата и щита)

10 24 03 Льдогенератор F30E (3000 кг/сутки, для пресной воды, без агрегата и щита)

10 24 04 Льдогенератор F50E (5000 кг/сутки, для пресной воды, без агрегата и щита)

10 24 05 Льдогенератор F100E (10000 кг/сутки, для пресной воды, без агрегата и щита)10 24 05 Льдогенератор F100E (10000 кг/сутки, для пресной воды, без агрегата и щита)

10 24 06 Льдогенератор F150E (15000 кг/сутки, для пресной воды, без агрегата и щита)

1024 07 Льдогенератор F200E (20000 кг/сутки, для пресной воды, без агрегата и щита)

10 24 08 Льдогенератор F250E (25000 кг/сутки, для пресной воды, без агрегата и щита)

10 24 09 Льдогенератор F300E (30000 кг/сутки, для пресной воды, без агрегата и щита)

1024 10 Льдогенератор SF20E (2000 кг/сутки, для морской воды, без агрегата и щита)

10 24 11 Льдогенератор SF30E (3000 кг/сутки, для морской воды, без агрегата и щита)

10 24 12 Льдогенератор SF50E (5000 кг/сутки, для морской воды, без агрегата и щита)

10 24 13 Льдогенератор SF100E (10000 кг/сутки, для морской воды, без агрегата и щита)



В комплект поставки входят:
Режущий нож, барабан/цилиндр из нержавеющей стали (не вращающийся),
мотор-редуктор, соляной насос, водяной насос, ТРВ, панель под щит управления.
Элементы смонтированы на окрашенной  раме (нержавеющая сталь для морской 
воды)
Опционально:
Холодильный агрегат с воздушным или водяным конденсатором  (для пресной или 
морской воды)

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА   
««TERMODIZAYNTERMODIZAYN»» ((Турция)Турция)

морской воды)
Щит управления
Зимний комплект
Регулирование скорости вращения вентиляторов 



Холодильные машины для Холодильные машины для льдогенераторовльдогенераторов
чешуйчатого льдачешуйчатого льда

Льдогенератор
Производительность по 

льду
Q0, кВт V, m³/h

F05E 500 кг / 24ч 3500 (-22ºC/40ºC) 13

F10E 1000 кг / 24ч 6000 (-22ºC/40ºC) 21

F20E 2000 кг / 24ч 12000 (-22ºC/40ºC) 42

Температура подачи воды + 16ºС
Толщина льда 1,8-2,3 мм
R-404a

П
ре

сн
ая

F20E 2000 кг / 24ч 12000 (-22ºC/40ºC) 42

F30E 3000 кг / 24ч 18000 (-22ºC/40ºC) 56

F50E 5000 кг / 24ч 30000 (-22ºC/40ºC) 103

F100E 10000 кг / 24ч 57000 (-22ºC/40ºC) 185

F150E 15000 кг / 24ч 90000 (-22ºC/40ºC) 308

F200E 20000 кг / 24ч 115000 (-22ºC/40ºC) 370

F250E 25000 кг / 24ч 145000 (-22ºC/40ºC) 480

F300E 30000 кг / 24ч 172500 (-22ºC/40ºC) 555

М
ор

ск
ая

SF20E 2000 кг / 24ч 12000 (-28ºC/40ºC) 56

SF30E 3000 кг / 24ч 18000 (-28ºC/40ºC) 84

SF50E 5000 кг / 24ч 30000 (-28ºC/40ºC) 126

SF100E 10000 кг / 24ч 57000 (-28ºC/40ºC) 240



ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ 

Судовые ледогенераторы для морской 
воды, способны выдерживать тряску и 
раскачивание рыболовных судов и 
специально разработаны, чтобы 
выдерживать морские условия, 
вызывающие коррозию и излишнюю 
вибрацию.



ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ 

Проектирование моноблочных/мобильных систем, 
сплитов, промышленных объектов



В компании «TERMODIZAYN» принят принцип
абсолютного качества 

«ТЕРМОДИЗАЙН» поставляет свою продукцию с сертификатами EAC, CE и ISO.


