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Фургоны-рефрижераторы «Eutectic Cold Van»  

с эвтектической системой охлаждения.

Компания «СибЕвроВэн» находится в постоянном поиске наиболее 
оптимальных решений для транспортировки  мороженого и продуктов глубокой 
заморозки. В 2013 году мы произвели и протестировали первые фургоны «Eutectic 
Cold Van» и рады предложить уникальные фургоны для российского рынка.

Это пока еще новая концепция транспортного холода для России, но 
достаточно популярная и распространенная во всем мире. Мы до сих пор не 
понимаем, как это работает, но, определенно, существует магия поглощения 
тепла и «отдачи» холода при переходе раствора, находящегося в эвтектических 
плитах из замороженного в жидкое состояние.

Во время стоянки автомобиля с холодильной установкой, подключенной к 
электрической сети 380В, специальный эвтектический раствор в плитах 
замораживается, после чего в течение целого рабочего дня используется 
накопленный холод, при этом:

– при достижении заданной температуры -33 0С автоматика сама отключает 
холодильную установку;

– в  течение  12  часов  поддерживается  стабильная  температура внутри 
фургона на уровне -20-30 °С при температуре окружающей среды + 30°C и выше. 
Температура в фургоне в начале рабочего дня -33°С, в конце рабочего дня, как 
правило, -20…-25°С*;

– сохраняется мощность двигателя автомобиля и не увеличивается расход 
топлива, так как во время работы автомобиля на линии, компрессор холодильной 
установки не работает;

– отсутствует шум и вибрация при эксплуатации фургона-рефрижератора 
на линии;

– автомобиль утром моментально готов к загрузке, что увеличивает время, в 
течение которого можно доставлять и продавать товар;

– гарантируется сохранность продукции при внезапной поломке автомобиля, 
так как фургон работает независимо от двигателя автомобиля;

– небольшие боковые двери, отсеки позволяют получить быстрый доступ к 
товару без необходимости входа персонала в фургон и минимизируют потери 
холода;

– средний срок службы фургона и холодильной установки составляет 10 лет.
Производство фургонов «Eutectic Cold Van» в России с применением 

импортных комплектующих позволяет существенно снизить логистические 
затраты (по сравнению с ввозом в Россию готовых фургонов из Европы) и, 
соответственно, обеспечивает оптимальную стоимость фургона для российских 
покупателей при сохранении его высочайших эксплуатационных характеристик и 
качества.

*При первом выходе автомобиля на линию сразу после покупки или размораживания необходимо в 
течение 18-20 часов дать фургону набрать температуру -33°C, в последующие циклы достаточно ночного 
подключения на 8-12 часов.
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Фургоны-мороженицы «Eutectic Cold Van»

с эвтектической системой охлаждения

Eutectic Cold Van
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Eutectic Cold Van

Грузоподъемность 1,5-2 т.
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Eutectic Cold Van

Грузоподъемность 2,5-3 т.
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Обогрев по периметру проемов 
боковых дверей и силиконовый 
уплотнитель (комфортное открывание

дверей в любых погодных условиях)

Оцинкованный надрамник из 
Z-профиля 
(гарантированная защита от коррозии до 10 лет, 
облегченная конструкция)

Холодильный агрегат
в фургоне

Фургон с верхним расположением
холодильного агрегата

Центральный замок

Внутренние
перегородки

Герметичный отсек для
блока управления

Задние двери

Тележки

Брендирование

Мы предлагаем Вы можете выбрать

Нержавеющие эвтектические плиты 
(надежная защита от коррозии)

Пластиковые коврики 
(вентиляция и защита от примерзания груза к полу)

Компрессор Dorin 
(непревзойденная эффективность, надежность 
и компактность)

Два независимых термометра 
(двойной контроль температуры в фургоне)
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