
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ DEFREEZE! 
 

Универсальный теплоноситель для 
отопления и охлаждения Defreeze в 

отопительном сезоне 2014-2015 года 
отпразднует  свой первый полный 

цикл окончания гарантийного срока 
эксплуатации, который составляет 

пять лет. 
  

До начала продаж природного 
теплоносителя для систем отопления и 

охлождения, производитель ООО 

«Бишофит» осуществил комплексные 
практические испытания и улучшил эксплуатационные характеристики 

продукта на оборудовании систем отопления и охлаждения, которое широко 
представлено на отечественном рынке для бытовых и промышленных сегментов 

потребления. 
 

В тестировании применялось разное оборудование, в том числе таких крупных 
европейских производителей: Aermec, Alfa-Laval, Baxi, Bosch, Emerson, Fado, 

Ferroli, Vailant, Viessmann, Wilo, Grundfos и другие. 
 

Сегодня теплохладоноситель Defreeze  эксплуатируется в различных закрытых 
автономных системах отопления и охлаждение, успешно выполняя технические 

задачи по защите оборудования от замерзания и коррозии, дистрибуции холода 
либо консервации системы на период монтажных или строительных работ. 

Самые интересные мы указали в новом референс-листе. 

 
Выражаем искреннюю благодарность  представителям производителей 

оборудования, специалистам сервисных служб и торговых партнеров за ценный 
практический опыт и помощь в усовершенствовании эксплуатационных свойств 

продукта. 
 

Благодарим всех Покупателей и деловых Партнеров за оказанное доверие и 
плодотворное сотрудничество. 

 

http://www.bischofite.com.ua/product/defreeze-30.html
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 2014 
ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ «DEFREEZE» 
  

№ Компания/Объект Город/Регион 
Начало 

эксплуатац
ии 

Система/Особености эксплуатации 

1. ООО «Теплолюкс» Ужгород 2010 
Система кондиционирования и отопления отельно-ресторанного 
комплекса. Узлы: Alfa-Laval, чиллер Emerson, насосы Wilo). 

2. 
Меткомбинат 
«Запорожсталь» 

Запорожье 2011 Крышная котельная.  Отопление производственного помещения.  

3. Птицефабрика Запорожье 2011 
Спецзаказ. Жидкость применяется у солнечных коллекторах для 
отопления страусинной фермы. 

4. ООО «Изотерм элит» Одеса 2011 
Комбинированная система «отопление-охлаждение» торгового 
помещения супермаркета и склада. Узлы: Alfa-Laval, газовые котлы 
Lamborghini Gaster, насосы Ferroli, Wilo. 

5. 
ООО «ДТЕК 
Ровенькиантрацит» 

Ровеньки 2012 
Система отопления рабочих помещений угольных шахт. Особые 
требования : полная негорючесть материала. 

6. ОАТ «Факел» Киевская обл. 2012 
Спецзаказ. Жидкость применялась в установках для охлаждения 
газа. Узлы: газораспределительные  пункты. 

7. ООО «Лан-Терм» Днепропетровск 2012 

Система отопления и кондиционирования. Жидкость применяется 
для защиты оборудования от замерзания в период строительных 
работ и экономии потребления газа в нерабочие часы.  Узлы: котлы 
Domiproject, Pegasus Ferroli, арматура: Fado, Daтfoss; насосы Wilо. 

8. 
Логистический комплекс 
МЛК 

Киевcкая обл. 2012 

Система отопления административного помещения и 
логистического комплекса. Особенность: защита системы в 
помещении, где ведутся строительные работы без отопления. Узлы: 
котлы Viessmann Vitoplex 200, насосы Wilo). 

 

Фото  объектов (примеры систем): 

   

 
 

С уважением, 
Директор          /Коробкин Д. А./ 
тел.:  + 38 (044) 592 30 85 
info@bischofite.com.ua 
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техническим специалистам 


