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 Компания  «OSС TARIM GIDA SOĞUTMA 

SİSTEMLERİ  İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED» 

(Турция)  основалась в 2007 году и является дочерним 

предприятием «Shahlanlar» которое существует на рынке 

более 30 лет, занимается экспортом и импортом 

продукции. «OSC» – является многофункциональной 

компанией, которая занимается осуществлением 

проектов холодильно-морозильных складов под ключ, а 

так же поставкой комплектов нового технологического 

промышленного оборудования для сооружения 

холодильно-морозильных складов, в целях длительного 

хранения фруктов, овощей и продуктов питания. Проекты 

компании применяются в различных областях 

промышленности, начиная от охлаждения жидкостей, и 

заканчивая шоковыми камерами для замораживания 

продуктов питания. Деятельность OSC  направлена на 

обеспечение высококачественным промышленным 

холодильным оборудованием для хранения и заморозки 

фруктов, овощей, мяса, молочной продукции, а так же 

других продуктов питания.  

Цель: Стратегическая цель бизнеса-постоянное 

совершенствование, улучшение качества и повышение 

эффективности с тем, чтобы оправдать желание 

клиентов.  

О Компании 
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Промышленное холодильное оборудование 

Холодильные камеры 
Холодильная камера собирается из сэндвич-панелей ППУ 

толщиной 80 и 100мм. Применяются для поддержания 

температуры при хранении пищевых продуктов: свежих 

фруктов, овощей, молочных изделий, вин, 

фармацевтических препаратов, изделий из меха в торгово-

складских помещениях, продовольственных рынках, на 

пищевых производствах и т.д. 

Морозильные камеры 
предназначены для поддержания температуры, необходимой 

Для хранения замороженных продуктов: мяса, птицы, рыбы, 

молочных изделий, овощей, фруктов, мороженного. Могут 

устанавливаться как в помещении, так и на улице (под 

навесом). 

Характеристики: 

•Температурный режим: ниже  0С 

•Толщина панелей: 100мм, 120мм, 150мм 

Двухрежимные камеры 
Двойной режим устройства Компрессора позволяет 

использовать холодильную камеру как в 

среднетемпературном режиме -5/+5 градусов 

Так и в низкотемпературном режиме  -18/-25 градусов, то 

есть данную камеру можно использовать как для 

фруктовой, и так и для замороженной продукции. 

 
www.agroosc.com 



Холодильные агрегаты 

Промышленные системы выпускаются в различных моделях для использования в холодильных и 

морозильных камерах с холодопроизводительностью от 4.820Вт до 330.900Вт. 

Профессиональное холодильное оборудование нашей компании производиться  в Турции, все 

комплектующие от мировых производителей из Европы: компрессор из Германии (ВОСК),Италии, Франции, 

Дании, и США. Использование самых современных технологий при производстве холодильного 

оборудования делает его незаменимым. 

Система охлаждения включает в себя: Компрессор, конденсатор, охладитель, система трубопровода, 

Электрический силовой щит 

Панель дистанционного управления 

Для экспортных усилий, начатых в 2001году, компания получила сертификаты стандарта качества TSE, ISO 

9001:2000, ГОСТ и UKR SERPO, а так же достигла стандартов производства охладительной группы с этикеткой 

СE 
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Холодильные камеры с системой РГС 

Оборудование для создания регулируемой газовой среды 
Для длительного хранения овощей и фруктов кроме системы холодоснабжения применяется специальное 

технологическое оборудование, позволяющее значительно улучшить качество плодов, их твердость, окраску, 

свежесть, кислотность, а также снизить усушку, значительно продлить срок хранения. Для каждого сорта плодов 

необходимо создавать должный состав контролируемой атмосферы. 

 

Хранение овощей и фруктов, плодов в регулируемой газовой среде 

(РГС) 

Регулируемая газовая среда (РГС), в последнее время часто 

используется термин контролируемая атмосфера- это хранение при 

определенной концентрации СО2 и кислорода в заданной 

температуре. Причем газовый режим подбирают таким образом, 

чтобы сохранить реальный дыхательный газообмен и правильное 

соотношение между состоянием плодов и температурой. Плоды, 

которые помещены в замкнутой среде, благодаря нормальному 

дыхательному обмену могут изменять парциальное давление СО2 и 

кислорода в атмосфере. При хранении плодов кол-во кислорода в 

атмосфере уменьшается и соответственно снижается парциальное 

давление. Вот почему дыхание плодов замедляется. 
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Оборудование 

Система увлажнения 
Компактные адиабатические 

увлажнители распыляют воду до 

тонко дисперсного аэрозоля за 

счет центробежных сил. Принцип 

действия увлажнителей очень 

простой: вращающийся с 

высокой скоростью диск 

разбивает воду на очень мелкие 

капли, которые далее подаются в 

воздух  помощью встроенного 

вентилятора. Все правлением 

увлажнителем можно 

осуществлять через пульт 

дистанционного управления. 

Сверхзвуковой увлажнитель 
Полученная холодная дымка не наносит 

вреда производительности холодной 

системы. Капли размера менее 1-ой 

движутся быстрее из за циркуляции 

воздуха в помещении, за счет этого 

показатель влажности по всей комнате 

установлен на одном уровне. Процесс 

производства влажности быстрее, чем у 

других систем. Система насоса-гидрофор 

достаточна для водоснабжения.  

Оборудование поглощающее 

этилен  
Абсорбент (поглотитель) этилена удаляет 

этиленовый газ из холодной камеры. 

Поглотитель этилена поглощает этиленой 

газ за счет органических гранул, не нанося 

вред плодам (фруктам) и окружающей 

среде. Таким образом, обеспечивается 

продолжительная и более качественная 

работа оборудования по хранению. Этилен 

поглотитель также удаляет неприятный 

запах в холодильной камере вместе с 

газообразным этиленом www.agroosc.com 



Шоковая камера 

Шоковые камеры 
Камеры шоковой заморозки применяются для замораживания  пищевых продуктов: птицы, мяса, рыбы, 
субпродуктов, овощей, ягод и т.д. 
Камера шоковой заморозки представляет собой теплоизоляционный контур, в котором движутся тележки с 
полуфабрикатами или же осуществляется загрузка продуктов в рабочую камеру на поддонах. 
Замораживаемые продукты загружаются и выгружаются периодически, что позволяет получить 
необходимую температуру в тоще продукта. 
Характеристики: 
•Температурный режим: ниже -25/-40С. 
•Толщина панелей: 200мм 
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Камера для созревания бананов 

 Воздух в камере циркулирует вокруг каждой коробки. Это 

приводит к тому, что максимальная разница температур 

мякоти бананов в разных точках камеры может достигать 3-

40С. Процесс дозревания регулируется вручную оператором, 

который должен постоянно следить за состоянием бананов и 

вовремя изменять климатические условия по камере. 

Для создания одинаковых условий охлаждения бананов по 

всей длине камеры  были разработаны камеры третьего 

поколения, в этих камерах воздухоохладители расположены 

по все длине камер над межпалетным пространством.  
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РАФ-система 
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Овощехранилище для хранения (картофеля, лука и морковки) 

Система хранилища, основана на совместной технологии, регулирует температуру 

и влажность хранения продукта, а так же подвергает его охлаждению или 

обогреву в зависимости от сезона. Все это обеспечивает идеальные условия для 

сохранения  качества овощных культур. Многие хозяева, уже воспользовавшиеся 

голландским опытом хранения,  на практике почувствовали преимущества 

использования современных  автоматизированных технологий хранения, которые 

позволяют закладывать картофель и овощи (морковь, капуста и д.р). Хранилище 

на длительный срок и получать максимальную прибыль  от реализации 

продукции. В помещениях хранилищ овощей, как правило, проектируется и 

устанавливается система приточной механической вентиляции совместно с 

естественной вытяжной вентиляцией. Атмосферный воздух при этом через 

приточные воздуховоды должен подаваться прямо под закрома для хранения 

овощей и корнеплодов. Специальные вытяжные каналы, выведенные под 

крышей в виде шахт и входящие в систему вытяжки, выводят загрязненный 

воздух из помещения под действием естественных сил природы.  
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Сэндвич-панели огнеупорные 
Для сохранения нужной температуры  в камере для фруктов и овощей, а так же любого продукта питания, 

необходимо термоизоляция, герметизация и стерильность. Для герметичной термоизоляции мы рекомендуем 

сэндвич панели из Пено полиуретана (далее ППУ) из оцинкованной стали с полимерным покрытием и 

пенополиуретановым наполнителем, закладные элементы которых обеспечивают герметичностью соединений 

между собой, а также возможность демонтировать и вновь монтировать без повреждения стыков сборно-

разборных холодильных камер, для утепления производственных помещений и небольших складов, а также 

при возведении подсобных и технологических строений. 
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Двери (откатные, секционные, откатные атмосферного контроля 
Откатные холодильные двери предназначены для эксплуатации в помещениях, требующих поддержания 

заданной температуры внутри помещения (средне- и низкотемпературных холодильных камерах, складах, 

терминалах). Удобны в эксплуатации, существенно экономят пространство помещений. Обладают механизмом, 

позволяющим открыть дверь изнутри, не смотря на то, что дверь закрыта снаружи. В холодильных комнатах 

также устанавливаем откатные двери атмосферного контроля с размерами 200х250(в)см.  

Секционная дверь имеет изоляцию в 42мм. и моторный контроль, а также контрольную панель. Погрузочная 

секционная дверь размером 300х300(в)см., герметизатор проема и уравнительная платформа. 
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Воздушный туннель  

Воздушные туннели применяются для равномерного распространения потоков холодного воздуха и широко 

используется в ряде различных предприятий и отраслей, которые работают с пищевыми продуктами, 

фармацевтики а так же в камерах для долгосрочного хранения фруктов. 

Кондиционированный воздух распространяется по всей комнате через ткань воздушного туннеля, в которой 

имеется ряд небольших отверстий по всей длине, необходимых для выхода холодного воздуха 



Холодильное оборудование 

Холодильник для 

обработки 

продуктов из 

домашней птицы 
•Воздухоохладители, 

•Камеры 

предварительного 

охлаждения, 

•Система непрерывного 

охлаждения погружением в 

ледяную воду, 

•Машина по производству 

чешуйчатого льда, 

•Холодильные камеры, 

•Туннельная морозилка, 

•Морозильные камеры, 

•Охлаждение  участков 

убоя, упаковки и отправки 

(с текстильными 

воздуховодами), 

•Холодильные системы 

для заморозки 

спирального типа, 

•Многоэтажные 

холодильные камеры, 

•Индустриальное 

применение 

кондиционирования 

воздуха. 

Холодильник 

Механическая Мясо и 

мясные продукты 
•Камеры предварительного 

охлаждения с каркасом для 

крупного рогатого скота и  

овец, 

•Холодильные камеры с 

каркасом для овец и 

крупного рогатого скота, 

•Туннельные морозилки, 

•Камеры для замороженных 

продуктов, 

•Многоэтажные 

холодильные камеры, 

•Машины по производству 

чешуйчатого льда, 

•Охлаждение участков убоя, 

упаковки и отправки (с 

текстильным воздуховодом), 

•Холодильные камеры для 

побочных продуктов, 

обвалки мяса и т.д., 

•Холодильные агрегаты для 

быстрой заморозки 

спирального типа, 

•Индустриальное 

применение 

кондиционирования воздуха. www.agroosc.com 



Холодильное оборудование 

Молоко и 

молочные 

продукты 
•Система охлаждения 

ледяной водой, 

•Орошаемые 

охладители, 

•Камеры 

предварительного 

охлаждения для 

йогурта, 

•Холодильные камеры 

для сыра, 

•Холодильные камеры 

для масла, 

•Холодильные камеры 

для молока и 

молочных продуктов, 

•Охлаждение и 

отопление 

инкубационных камер, 

•Система охлаждения 

технологической линии 

(с текстильным 

воздуходувом), 

•Индустриальное 

применение 

кондиционирования 

воздуха 

Чиллер 
Водо-охладительные 

агрегаты выпускаются в 26 

различных моделях для 

установок 

кондиционирования и 

охлаждения жидкостей с 

холодопроизводительностью 

от 1.585 Вт  до 382.000 Вт. В 

агрегатах используются 

спиральные или полу-

герметичные компрессоры. 

Конденсатор, по требованию, 

может быть воздушный или 

водяной. Стандартно 

используется кожух отрубный 

испаритель, который при 

запросе может быть заменен 

на пластинчатый. Возможна 

поставка водяного бака и 

другого гидравлического 

оборудования, в том числе и 

отдельной гидростанции. 

Оборудование соответствует 

Европейским Стандартам 

техники безопасности и 

отмечено CE. Агрегаты 

заправлены азотом и готовы к 

электрическому запуску сразу 

после монтажа. www.agroosc.com 



Оборудование 

Поггрузочныя  рампа: 
Благодаря использованию 

перегрузочных рамп 

значительно сокращается время 

разгрузки и погрузки товаров. 

Предлагаем Вашему вниманию 

гидравлические рампы. Наши 

товары характеризуются: 

- эластичностью, 

- стойкостью, 

- полезностью, 

- соответствием с нормами. 

Проще говоря, докшелтеры отделяют 

рабочую зону от внешней среды. 

Создавая замкнутую рабочую зону, 

герметизатор проема (докшелтер) 

кардинально улучшает условия труда 

складского персонала, обеспечивает 

требования охраны труда и санитарные 

нормы, как при перегрузке, так и при 

хранении товаров продовольственного 

назначения. 

Герметизатор проема 
Герметизатор проема, иначе, докшелтеры второй по значимости элемент погрузочно-разгрузочного терминала. 

Предназначается герметизатор проема (докшелтеры) для защиты персонала, грузов, складского помещения от 

сквозняков и прочих негативных атмосферных воздействий во время погрузочно-разгрузочных работ. 



№ 
                 Город 

 
(область) 

Наименование фирмы, 
 

ЧП, ИП, Ф/Х 

Мороз. 
камера 

Холод. 
камера 

Шоковая 
камера 

1 Джизакская обл. ИП «FORA SEA FOODS» 100 тонн 300 тонн 10т/24ч 

2 Самаркандская обл. ЧП «Шодимурод»   250 тонн   

3 Самаркандская обл. Ф/Х «Амон бобо» 600 тонн   10т/24ч 

4 Самаркандская обл. Ф/Х «Джалолов Ш.» 500 тонн   10т/24ч 

5 Самаркандская обл. ООО «Perfect Product»   100 тонн.   

6 Самаркандская обл. Ф/Х «Agro bravo» 100 тонн     

7 Самаркандская обл. ООО «Сиѐб» 2 000 тонн     

8 Самаркандская обл. СП «СамРосХолод» 100 тонн 5000 тонн   

9 г. Ташкент СП «UzCarlsberg» Сарбаст   1 чиллер   

10 
Ташкентская обл.  

 
г. Паркент 

СП «АркоСтап»   3 чиллера   

11 
Казахстан, г.  

 
Шымкент 

ЧП «Анвар»   1500 тонн   

12 Самаркандская обл. «Azam-Azamat Agro»   600 тонн   

13 Самаркандская обл. ООО «Sang Zar Tosh»   350 тонн   

14 Самаркандская обл. Ф/Х «УШЗ»   600 тонн   

15       г.Ташкент ООО «Mushtariy Biznes 
Savdo» 550 тонн 350 тонн З т/24ч 



16       г.Ташкент МВД   10 тонн   

17 Наманганская обл. 
ООО «Олтин Водий  

 
Агроинвест»   3000 тонн   

18 Самаркандская обл. ООО «Laguna Plus»   400 тонн   

19 Джизакская обл. ООО «Мадина Бону»   350 тонн   

20 Ферганская обл. А/Ф «Agro-life»   250 тонн   

21 Самаркандская обл. «Azam-Azamat Agro»   1000тонн   

22 Самаркандская обл. ООО «Metall Servis»   200 тонн   

23 Самаркандская обл. ООО «Sam Prom holod»   1000тонн   

24 Самаркандская обл. «Mironkul-meva» 1000тонн 4000тонн 5т/24ч 

25 Самаркандская обл. «Agro-Mir» 600 тонн     

26 Джизакская обл. ООО «Erkin»   1000тонн   

27 
Каракалпакстан 

 
г.Нукус 

«Айдин Авлод»   400 тонн   

28 
     Каракалпакстан, 

 
г.Амударья 

«Azot Kurbonberdiev» 50 тонн 700 тонн   

29 Каракапакстан, г.Турткуль «Barakat Turtkul»   1000тонн   

30 Сурхандариньская обл. ООО «АГМК»   830 тонн   

31 Ферганская обл. г.Коканд «Омадли Инвест Тараккиет»   415 тонн   

32 Хорезмская обл. г.Ургенч «Xorezm Avto Trade Savdo» 250 тонн     



33 Хорезмская обл. г.Ургенч «Urgench Parranda» 200 тонн   12т/24ч 

34 г.Ташкент ОАО «Kurilish lizing» 50 тонн 150 тонн   

35 Бухарская обл. Агросаховат   300 тонн   

36 Бухарская обл. Ф/Х  Остан Шариф файз   80 тонн   

37 
Ташкентская обл. 

 
Янгиюль 

ДП ООО «ABSOLUT LEASING» /  
 

ООО «OLIMPIK-MEDIA» 
  500 тонн   

38 
Хорезм,  

 
р.Богот 

Ф/Х “Baht harakat mevasi”    500 тонн   

39 Джизакская обл. Ф/Х “Aliboy Jumanov”   200 тонн   

40 
Ферганская обл. 

 
г.Коканд 

“UZINTERIMPEX”   1500 тонн   

41 
Ферганская обл. 

 
г.Коканд 

“KOKAND BAQQALLIK”   1060 тонн   

42 Сурхандариньская обл. Ф/Х “TURDALI MELIBOYEV”   100 тонн   

43 Джизакская обл. ОАО “Жиззах электр тармоклари”   300 тонн   

44 
Хорезмская обл., 

 
р.Богот 

Ф/Х “Baht harakat mevasi”   900 тонн   

45 
Кашкадарьинская обл. 

 
г.Карши 

“Mubarak – Yaguar”   400 тонн   

46 
Хорезм, 

 
р.Янгибазар 

Ф/X «Ишчан Дамор»   200 тонн   

47 
Ташкентская обл. 

 
р.Янгиюль 

ДП ООО «ABSOLUT  
 

LEASING» / ООО «OLIMPIK- 
 

MEDIA» 

  450 тонн   



г. Ташкент Юнусабадский р-н 

 ул. Шахристанская (напротив UzGazOil) 

Тел: (+99871) 212-27-31     

(+99871) 212-27-33 

Факс: (+99871) 212-49-88 

Egirdir Yolu Uzeri Askeri Hastane Karsisi-Isparta, Turkey 

Tel: (+90 246) 224-12-97 

Fax: (+90)224-14-69 

E-mail: info@agroosc.com 

Сайт: www.agroosc.com 

 

http://www.agroosc.com/

