
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:  
ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИИ 



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТРЕЙД ГРУПП» 

Компания «ТРЕЙД ГРУПП» с 2008 года специализируется на сервисном обслуживании систем 
холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования.  
Опыт работы и высокая квалификация специалистов сервисного центра позволяет осуществлять 
техническую поддержку, ремонт, гарантийное, а также постгарантийное обслуживание различных видов 
холодильного и климатического оборудования, а именно: 
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ПРЕЦИЗИОННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

 
 

ТЕПЛООБМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 



СОСТАВЛЯЮЩИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 
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• Мы гарантируем использование только оригинальных запасных частей при выполнении ремонтных работ 

Склад оригинальных запасных частей 

• С момента создания СЦ было отремонтировано более 2500 единиц оборудования. Опыт и квалификация 
сотрудников подтверждены сертификатами производителей 

Опыт и квалификация 

• Персонал «ТРЕЙД ГРУПП» регулярно проходит обучение и аттестацию на заводах производителей, 
использует исключительно оригинальную оснастку и инструмент. Специалисты дадут квалифицированные 
ответы на вопросы, связанные с эксплуатацией оборудования, окажут помощь при проведении экспертизы 

Профессионализм 

• Мы всегда готовы предложить заказчикам наилучшие решения в каждом конкретном случае, осуществив 
работы в кратчайшие сроки с минимальными затратами. Оказываем услуги при монтаже и пусконаладке 
оборудования, прошедшего обслуживание в нашем СЦ 

Ориентированность на нужды клиента 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ХС, ОВК 
• ООО «ТРЕЙД ГРУПП» реализует проекты по модернизации систем управления холодильным, 

вентиляционным и климатическим оборудованием.  
 

• Предлагаем своим клиентам замену вышедших из строя систем управления импортного 
производства на программно-аппаратные решения собственной разработки и производства. 

ОБУЧЕНИЕ СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
• Оказываем услуги технического консультирования по вопросам обслуживания холодильного 

оборудования, а также проводится обучение специалистов эксплуатационных служб клиента. 
 

• Сервисное обслуживание и ремонт выполняются на основе единовременных долгосрочных 
договоров. 

 

• Весь спектр предоставляемых нами услуг и проводимых работ соответствует стандартам 
качества и безопасности. 



УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР HIREF 



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  
HIREF 

В 2012 года на базе компании «ТРЕЙД ГРУПП» начал свою работу официальный сертифицированный 
сервисный центр итальянского бренда HiRef. 
 
С 2011 года прецизионные кондиционеры и чиллеры HiRef, благодаря успешной работе по продвижению 
данного оборудования компанией «ТРЕЙД ГРУПП», получили широкое распространение на территории 
России. 
Высокотехнологичное оборудование HiRef эксплуатируется в самых разных условиях и климатических 
поясах - от Волгограда до Мурманска.  
Как и любая техника, для обеспечения бесперебойной работы и обеспечения необходимых параметров 
эксплуатации она нуждается в профессиональном сервисном обслуживании, и, при необходимости в 
оперативном ремонте. 
 
Именно эти задачи и решает сервисная служба компании «ТРЕЙД ГРУПП»! 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА HIREF 
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Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования  HiRef 

Диагностика оборудования HiRef 

Ремонт оборудования HiRef  

Подбор и поставка зап. частей необходимых для проведения сервисных и ремонтных работ 

Проверка соответствия выполненных монтажных работ требованиям завода-изготовителя 

Пусконаладочные работы 

Техническая поддержка клиентов по оборудованию HiRef 



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С  
СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ HIREF 
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• Своевременная диагностика и оперативная помощь 

• Регулярное пополнение склада ЗИП 

• Использование профессионального и качественного, сертифицированного инструмента  

• Подробное консультирование по всем интересующим вопросам 

• Налаженная связь с заводом 

• Регулярное обучение специалистов сервисного центра 

• Качество работ, соответствующее стандартам HiRef 



УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  
DANFOSS TURBOCOR 



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  
DANFOSS TURBOCOR. ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

СЦ «ТРЕЙД ГРУПП» - официальный авторизированный сервисный центр в России по техническому 
обслуживанию и ремонту компрессоров Danfoss Turbocor! 
 
C момента первого знакомства с технологией, в 2008 году, компания «ТРЕЙД ГРУПП» реализовала более  
25 объектов общей холодопроизводительностью > 140 МВт с использованием оборудования на базе 
компрессоров Turbocor, является первопроходцем и лидером поставки чиллеров и холодильных агрегатов 
на базе безмасляных компрессоров Danfoss в России. 
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  
DANFOSS TURBOCOR 

Опыт и компетенции «ТРЕЙД ГРУПП» позволил нам в 2020 году получить статус авторизированного 
сервисного центра по направлению Danfoss Turbocor, что позволяет нам предложить комплекс услуг по 
работе с передовой энергоэффективной технологией, включая: 
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• Экспертную консультацию и подбор оборудования; 

• Поставку агрегатов собственной службой логистики на условиях DDP; 

• Монтаж и пусконаладочные работы; 

• Сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА DANFOSS TURBOCOR 

Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования 

Диагностика компрессоров Danfoss Turbocor  

Ремонт компрессоров Danfoss Turbocor 

Подбор и поставка запасных частей необходимых для проведения сервисных и ремонтных работ 

Проверка соответствия выполненных монтажных работ требованиям завода-изготовителя 

Пусконаладочные работы 

Техническая поддержка клиентов 
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УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:  
НАШИ КЛИЕНТЫ 
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Регион Московская обл., Домодедово 
городской округ 

Выполненные 
работы  
 

В качестве оказания услуг по 
сервисному обслуживанию были 
произведены работы: 
 
• Пусконаладочные работы сиcтемы 

прецизионного кондиционирования 
HiRef; 

• Пусконаладочные работы сухих 
охладителей Termofin; 

• Пусконаладочные работы чиллера 
QUANTUM от компании Engie на базе 
компрессоров Danfoss Turbocor. 

НАШИ КЛИЕНТЫ 
АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО», ТЕРМИНАЛ 2 
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Регион Сочи 

Выполненные 
работы  
 

В качестве оказания услуг по 
сервисному обслуживанию были 
произведены работы: 
 
• Диагностика 8-ми компрессоров марки 

Danfoss Turbocor. 
• Замена 6-ти SCR модулей. 
• Калибровка подшипников 

компрессора программным 
обеспечением TT SMT. 

НАШИ КЛИЕНТЫ 
ОТЕЛЬ «РЭДИССОН ЛАЗУРНАЯ» 



НАШИ КЛИЕНТЫ 
«ЛАХТА ЦЕНТР» 
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Регион Санкт-Петербург 

Выполненные 
работы  
 

Сервисное обслуживание 
кондиционеров HiRef, включая: 
 
• Проведение дефектации 

холодильного оборудования; 
 

• Пусконаладка системы 
прецизионного 
кондиционирования HiRef. 

 



НАШИ КЛИЕНТЫ 
КАМЕНСКАЯ БУМАЖНО-КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
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Регион Тверская область, Кувшиново. 

Выполненные 
работы  
 

Диагностика и ремонт холодильных 
машин DAIKIN. Комплексная 
диагностика чиллеров DAIKIN, с 
последующим ремонтом и поставкой 
ЗИП. 
 
Произведены работы по замене 
вентиляторов, температурного 
датчика и конденсатора 



НАШИ КЛИЕНТЫ 
ПАО «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
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Регион Москва 

Выполненные 
работы  
 

Техническое обслуживание 
прецизионных кондиционеров HiRef. 



НАШИ КЛИЕНТЫ 
АО «ТЕХНОДИНАМИКА» 
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Регион Москва 

Выполненные 
работы  
 

Техническое обслуживание 
прецизионных кондиционеров HiRef. 



НАШИ КЛИЕНТЫ 
ОАО «АЙДИС ГРУПП» 
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Регион Москва 

Выполненные 
работы  
 

Комплекс пусконаладочных работ сиcтемы 
прецизионного кондиционирования HiRef:  
• Проверка герметичности фреоновых 

магистралей; 
• Вакуумирование системы; 
• Заправка системы; 
• Замер напряжения на вводном 

автомате, подача электропитания, 
прогрев картера компрессор; 

• Запуск системы, проверка 
работоспособности всех узлов и 
агрегатов, проверка 
работоспособности защитных 
устройств; 

• Настройка параметров контроллера, 
изменение уставок под конкретные 
условия работы системы. 



НАШИ КЛИЕНТЫ 
КИНОМАКС 
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Регион Москва 

Выполненные 
работы  
 

Техническое обслуживание 
прецизионных кондиционеров HiRef 
 



НАШИ КЛИЕНТЫ 
ООО «ТОЦЦИ ВОСТОК» 

25 

Регион Краснодарский край 

Выполненные 
работы  
 

• Диагностика и ремонт системы 
прецизионного 
кондиционирования HiRef. 

• Удаление хладагента, поиск и 
устранение утечек, заправка и 
вывод оборудования на рабочий 
режим.  



НАШИ КЛИЕНТЫ 
ООО «ИНТЕЛЛИН» 
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Регион Москва 

Выполненные 
работы  
 

Техническое обслуживание 
прецизионных кондиционеров HiRef 



НАШИ КЛИЕНТЫ 
ООО «МСН» 
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Регион Москва 

Выполненные 
работы  
 

Техническое обслуживание 
прецизионных кондиционеров HiRef 



НАШИ КЛИЕНТЫ 
ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
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Регион Москва 

Выполненные 
работы  
 

Техническое обслуживание 
прецизионных кондиционеров HiRef 
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Регион Московская обл., г. Красногорск 

Выполненные 
работы  
 

Техническое обслуживание 
холодильной машины Climaveneta 

НАШИ КЛИЕНТЫ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «КАРАМЕЛЬ» 
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Регион Московская обл., рп. Томилино 

Выполненные 
работы  
 

Техническое обслуживание 
прецизионных кондиционеров HiRef 

НАШИ КЛИЕНТЫ 
ООО «ИНТЕРСИЗ», ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
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Регион Москва 

Выполненные 
работы  
 

Комплекс работ по техническому 
обслуживанию прецизионных кондиционеров 
HiRef включающий: 
• Контроль  трубопроводов и соединений, 

магистралей хладоносителя на наличие 
утечек; 

• Контроль загрязненности и очистка (при 
необходимости) теплообменной 
поверхности блока при помощи мойки 
высокого давления; 

• Замена цилиндров пароувлажнителей; 
• Замена фильтров; 
• Измерение и контроль фреона в 

нагнетающей и всасывающей линиях;  
• Контроль температуры нагнетающей и 

всасывающей линии; 
• Нормализация давления хладагента; 
• Настройка параметров кондиционера.  

НАШИ КЛИЕНТЫ 
ООО «МВМ ТЕХНОЛОДЖИ» 



ОТЗЫВЫ 

32 



СПЕЦИАЛИСТЫ  
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 
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Евгений Трубицын  
Руководитель группы сервиса   
+7 (495)225-48-92, доб. 214 
service@tg-tk.ru 

Надежда Морозова  
Менеджер по работе с ключевыми клиентами  

+7 (495)225-48-92, доб. 206 
service@tg-tk.ru 

Александр Порываев  
Ведущий инженер  
+7 (495)225-48-92, доб. 327 
service@tg-tk.ru 

Максим Служеникин  
Ведущий инженер  
+7 (495)225-48-92, доб. 124 
service@tg-tk.ru 

Тимур Здвижков  
Ведущий инженер  
+7 (495)225-48-92, доб. 335 
service@tg-tk.ru 

Александр Абашкин  
Ведущий инженер  
+7 (495)225-48-92, доб. 112 
service@tg-tk.ru 



КОНТАКТЫ 
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ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В 
ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ХОЛОДИЛЬНОГО И 

КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ! 

ООО «ТРЕЙД ГРУПП»,  
125438, г. Москва,  

Лихоборская наб., дом 9 

+7(495)225-48-92,  
доб. 206, 214 

service@vent-tk.ru 
 

www.holod-tk.ru 
www.vent-tk.ru 
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