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ФАБРИКИ РАСТЕНИЙ

КРЫТЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЭКОНОМИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ 40.000 М2
ЭНЕРГИИ ДО 71% РЕШЕНИЯ ОТ А ДО
Я - ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» 29 ЛЕТ,
65 СТРАН, БОЛЕЕ 13.000 ПРОЕКТОВ
БЕЗОПАСНЫЕ,
ЭКОНОМИЧЕСКИ
ВЫГОДНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДЛЕВАЙТЕ
СВЕЖЕСТЬ,
ДОБАВЛЯЙТЕ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТАМ
ПРОИЗВОДИТЬ НЕДОСТАТОЧНО

СКОТОБОЙНИ
И
МЯСОКОМБИНАТЫ
Компания CANTEK производит современные скотобойни,
где производится забой живого скота и комплексные
мясоперерабатывающие комбинаты. Заводы для обработки
красного мяса, птицы и морепродуктов, разработанные в
соответствии с принципами гигиены, производительности
и безопасности труда, обеспечивают наилучшую
технологическую инфраструктуру для максимального
повышения качества и рыночной стоимости мяса. Заводы
разрабатываются согласно конкретным требованиям
заказчика, производятся и устанавливаются «под ключ»,
включая установки охлаждения.

Убойный цех для скота и мясоперерабатывающий цех

• Консультирование по проекту
• Производство оборудования для скотобойни и передовых
систем мясопереработки
• Системы охлаждения, замораживания и хранения
замороженных продуктов
• Резка / сортировка / сушка / упаковка
• Обслуживание / монтаж / ревизия / запасные части /
расширение объектов
• Кабина для переворота скота, обескровливание, линия
потрошения и другое дополнительное оборудование
• Оборудование для гигиены, освещения и т.п.
• Гигиеническое покрытие и изоляция пола, стен, потолка
• Системы энергосбережения и удаленного мониторинга /
управления
• Все строительные работы, включая инфраструктуру,
верхние строения, стальные и железобетонные
конструкции, электричество, дорога и т.п. Click for more information..

МОБИЛЬНЫЕ
КОНТЕЙНЕРНЫЕ
СКОТОБОЙНИ
Благодаря инновационным технологическим решениям
Cantek в области мясных технологий основать скотобойню
стало на много проще.
При низких инвестиционных затратах вы можете в любом
месте быстро получить современную, гигиеничную,
готовую к работе скотобойню.

Обработка морепродуктов

Убойный цех для птицы и цех переработки птицы

ХОЛОДИЛЬНЫЙ
СКЛАД
Для различных пищевых продуктов используются
различные подходы к хранению в холодильных
установках. Чтобы продукты сохраняли свою свежесть в
течение длительного времени и, при этом, затрачивалось
минимальное количество энергии на их охлаждение,
необходимо создать подходящий холодильный склад в
соответствии с типом продуктов, который будет храниться,
а также целями хранения.
Cantek производит наиболее подходящие системы
хранения для любых пищевых продуктов, подлежащих
хранению. Кроме того, наша компания по всему
миру проводит обучения технологиям хранения и
разрабатывает учебные пособия по данной теме.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Продлевайте свежесть, добавляйте ценность продуктам

Красное мясо

Курица

Замороженные продукты Хлебобулочные изделия

Морепродукты

Фрукты и овощи

Созревание бананов

Логистический склад

Холодильная камера

Снежный парк

Click for more information..

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР

Молоко и молочные
продукты

Картофель и лук

Холодильные камеры
с РГС

Особые техники
охлаждения
Шоковая камера Индивидуальная быстрая
заморозка - Сублиматор,
Гидроохладитель –
Производство льда…

Продовольственный центр включает в себя хранение и
переработку пищевых продуктов и представляет собой
крупное предприятие по производству пищевых продуктов,
которое объединяет производство и хранение продуктов
питания. Различные продукты собираются и оцениваются
на единой платформе, обрабатываются с применением
современных технологий и выводятся на рынок уже как
продукты с добавленной стоимостью.
Также и как домам необходимы холодильники, также и
городам требуются большие холодильные склады.

Click for more information..

Фабрики растений «под ключ».
Завод по производству растений - это последняя революция
в мировом сельском хозяйстве. Это производственное
предприятие, которое может использовать светодиодное
освещение и питание растений на закрытой территории для
непрерывного, здорового сельского хозяйства, безопасного
для окружающей среды.
Благодаря
производственной
системе
с
полным
контролем климата, разработанной компанией CANTEK,
круглогодичное
сельское
хозяйство
при
любых
климатических условиях и в любых географических
регионах без воздействия каких-либо внешних факторов
больше не является мечтой.

Экологически
чистая
продукция,
выращенная
без
применения
пестицидов, напрямую, в лучшей своей
форме поступает к нам на стол. Кроме
этого, производители могут круглый
год заниматься сельским хозяйством
эффективно, прибыльно и без рисков
для себя.

www.farminova.com
Click for more information..

СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ
Помимо качества и производительности для холодильных
установок также важна и их правильная конфигурация.
Cantek проводит углубленный анализ ожиданий клиентов,
продукции, подлежащей хранению, условий хранения,
географических особенностей региона и на основе
полученных данных предлагает наиболее эффективные
решения по охлаждению. Наша компания обладает гибкой
производственной мощностью, и способна удовлетворить
все возможные потребности пользователей касательно
охлаждения продукции.
• Около 2.000 различных холодильных установок…
• От небольших камер до огромных промышленных
складов...
• Благодаря применению современных технологий,
экономия электроэнергии до 71%...

glikol

• Прохладное хранение (от +5 до +15 °C)
• Холодное хранение (от -5 до +5 °C)
• Заморозка (от -30 до -15 °C)

Karbondioksit

• Шоковая заморозка (от -60 до -30 °C)
• Двухрежимное хранение (от -18 до +5 °C)
• Хранение с подогревом и охлаждением (от 0 до
+20 °C)

Freon

Click for more information..

k
Amonya

Propan

ПАНЕЛИ ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНЫХ
КАМЕР
Сэндвич-панели производства компании Cantek могут
стать лучшим решением для ваших потребностей в
теплоизоляции. Благодаря клиентоориентированным
производственным мощностям, компания предложит
решения для любых депо, независимо от их
архитектурного плана и целей использования.

• Идеальное
уплотнение
благодаря
применению
эксцентриковой замковой системы (один замок на 1,1 м2)
• Гарантированная плотность полиуретана 40-42 кг/м3.
• Долговечность,
факторов.

минимальное

воздействие

внешних

• Идеальное решение для любых температурных условий
благодаря возможности выбора толщины панели от 6 до
20 см.
• Производство панелей, отвечающих требованиям любых
складов и любых поверхностей (пол, потолок, стена, угол).
• Максимальное сопротивление на изгиб (0,24 - 0,30 Н/мм2)
• Варианты покрытия: поли-, хром, ПВХ, PLYW
• Индивидуальное, гибкое и быстрое производство
Click for more information..

ДВЕРИ ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНЫХ
КАМЕР

Компания Cantek начала свою деятельность в сфере
холодильных складов с производства дверей для них,
что позволило получить большой опыт в этой области.
Она предлагает широкий ассортимент продукции,
подходящей для всех типов холодильных камер,
морозильных камер и камер прохладного хранения.

HINGED DOORS

HINGED DOORS
(Blast Freezer)

MONORAIL PASS
SLIDING DOORS

OFFICE DOORS

Безопасный проход. Простота использования.
Промышленная конструкция с долгим сроком
службы.
SLIDING DOORS

CONTROLLED ATMOSPHERE
SLIDING DOORS

FLIP FLAP
DOORS

LOADING DOORS

• Простота монтажа и использования
• Стильный дизайн и идеальная посадка
• Ударопрочность
• Идеальное уплотнение
• Быстрый и безопасный проход.
• Долгий срок службы
Click for more information..

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭНЕРГИИ
ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
Контроллер, используемый компанией Cantek, определяет
потребности холодильной камеры благодаря имеющемуся
интеллектуальному алгоритму. Он поддерживает постоянное
установленное значение температуры при меньшей работе
компрессора. Таким образом, достигается исключительная
экономия электроэнергии, чего нельзя добиться при
использовании стандартного оборудования. Это также позволяет
предотвратить ненужную работу компрессора и снизить
количество поломок установки

up to

ENERGY

Измеряйте свои холодильные камеры и
управляйте ими.

S AV I N G

Наши технологии позволяют экономить до
71% электроэнергии, при этом сохраняя
свежесть продуктов в холодильных камерах
такой, какая она была в самый первый день.
Click for more information..

Все данные работы холодильных камер вы можете
контролировать дистанционно. Центр мониторинга Cantek
может контролировать эти данные, отправлять вам
предупреждения, в случае возникновения проблемы и, при
необходимости, вы можете дистанционно откорректировать
работу холодильной камеры. Кроме того, данный центр
может выдать вам всю отчетность касательно температуры,
потребления энергии и множества других параметров.

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ХОЛОДИЛЬНОЙ
КАМЕРЫ

Эстетика,
перевоплощенная
в технологию….

Ультразвуковые увлажнители воздуха торговой марки
OCTOHUMI, разработанные компанией Cantek, вызывают
высокочастотную вибрацию воды и в молекулярной форме
подают ее в холодильную камеру.
•
•
•
•
•

7/24 непрерывное увлажнение распыленными частицами воды
Влага легко впитывается продуктами
Простая установка внутри или снаружи помещения
Рабочая система, которая не отдает тепло в комнату
Длительное время работы (5000 часов без перерыва) и
эффективное энергосбережение
• Оптимальное решение с различными вариантами мощности

Хранение продуктов при правильных значениях влажности
дает значительную выгоду в долгосрочной перспективе.
OCTOHUMI

STANDART

Click for more information..

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ
“Торгово-промышленный”
КАМЕР

Эргономические и безопасные
для здоровья стеллажи для
холодильных камер RAFTEK

90° rotating

• Использование при температуре от -40 до +60 °C.
• Возможность складирования до 100 кг на каждый
уровень.
• Производство согласно проекту хранилища по
необходимым вам размерам.
• Равномерная циркуляция воздуха по всей площади
холодильной камеры.
• Простота монтажа без применения специального
оборудования.
• Регулируемое расстояние между полками и опоры.
• Легкость, простота перемены места и формы
• Гигиенические подносы, легко мыть в посудомоечной
машине

EBATLAR Dimensions

KOD

EBATLAR Dimensions

Code

KOD
Code

Click for more information..

СИСТЕМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНЫХ
КАМЕР

для систем освещения холодильных камер

инновационные решения

• В 10 раз выше срок службы, по сравнению с обычным
освещением. До 50 000 часов (220-240 В переменного
тока)
• Высокое энергосбережение (преимущество до 50%).
• Работа в сухих и влажных условиях при температуре от
-40 до +35 °C.
• Очень быстрый ввод в эксплуатацию и выход на 100%
мощности.
• Безопасное использование для пищевых продуктов,
чувствительных к воздействия света.
• Не нагревается, что позволяет использование в
холодильных камерах.
• Простота монтажа. Не требует сервисного обслуживания.
• Устойчивость к ударам и вибрации, степень защиты IP 65
• Возможность высокоэффективного использования в
любых помещениях.

5400

Click for more information..

3600

1800

900

FACTORY 1

FACTORY 2

Компания CANTEK, специализирующаяся на хранении и
переработке пищевых продуктов, производит холодильные
склады, скотобойни / мясоперерабатывающие заводы и фабрики
«под ключ», а также все необходимое оборудование для них.
Благодаря использованию передовых технологий, качеству и
производственной мощности, за 29 лет компания реализовала
уже более 13 000 успешных проектов в более чем 65 странах
мира.
Компания
CANTEK,
чьи
крытые
производственные
помещения занимают 40.000м2, предоставляет комплексные
консолидированные решения, включая разработку проекта,
производство оборудования, его монтаж, обслуживание,
гарантию и систему удаленного мониторинга и управления.
Помимо этого, обеспечивается экономия электроэнергии
до 71%.
«Мы стремимся к тому, чтобы производители получали
вознаграждение за свой труд, чтобы все регионы достигли
достатка, максимально используя собственные ресурсы».

Организованная Промышленная Зона
Анталии
2.этап, пр. 21. №: 1 Анталия/Турция
Тел.: +90 242 258 17 00

www.cantekgroup.com

