MAYEKAWA - МИРОВОЙ ЛИДЕР
В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДА
www.mayekawa.ru

Наша цель – бросить вызов продовольственным,
энергетическим и экологическим проблемам,
Создавать оборудование, ориентированное
на будущее человечества

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ MAYEKAWA
Основой деятельности компании MAYEKAWA начиная с 1924 года стали
компрессорные технологии получения искусственного холода и тепла, которые
продолжают развиваться и сейчас
Штат – 4 500 чел., объём продаж – 1 млрд. 200 млн.$.
Стандарты: ISO, CE, UDT, TUV, ASME, ГОСТ, ТР ТС
Около 30 000 винтовых и поршневых компрессоров в более чем 100 странах мира.
Более 2 500 компрессоров в России и странах ЕАЭС.

1924
Первый поршневой
компрессор

1958
Многоцилиндровый
поршневой компрессор

1964
Первый
винтовой компрессор

1978
Модель «4К» сверхнизкая
температура для ускорителя
элементарных частиц

1981
Ядерный синтез

1984
Поезд на магнитной подушке

1989
Стартовая площадка ракет

1993
Сверхпроводящий генератор
электрического тока

Завод по производству
Этилена

Танкер для природного
сжиженного газа

Химический завод
(этилен-оксид и аммиак)

Фармацевтика
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МИРОВАЯ
СЕТЬ

Японские заводы:
Ибараки / Нагано / Хиросима
Зарубежные заводы:
США / Мексика / Бразилия / Корея / Бельгия / Индия

39 стран

6 зарубежных заводов

97 офисов продаж и сервиса

3 японских завода

МЫ ПРОИЗВОДИМ БОЛЕЕ 300 ТИПОВ КОМПРЕССОРОВ

КОМПАНИЯ MAYEKAWA РАЗВИВАЕТ СВОИ ТЕХНОЛОГИИ
ПОД ДЕВИЗОМ «СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ»

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Да – природным хладагентам
Да – сокращению выбросов СО2
Да – совершенным химическим процессам
Да – технологии сверхпроводников

Да – энергосберегающим технологиям
Да – применению тепловых насосов
Да – биотехнологии

Объединение усилий,
Нахождение компромиссов

Мирное сосуществование,
Работа вне конкуренции

КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КРИОГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛООБМЕНА
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Неисчерпаемый
источник развития

Формирование
новых потребностей

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. ЗДОРОВЬЕ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

Да – технологии вкуса и аромата
Да – биотехнологиям
Да – безопасным продуктам
Да – применению роботов

Да – роботизации производства
Да – автоматизации
Да – высоким технологиям

Ядро технологий

Место «Совместного созидания»

Оболочка для создания
продуктов производства

Направления развития
новых технологий

Плодами «совместного созидания», ядром которых являются передовые технологии
MAYEKAWA, пользуются в различных отраслях, например, таких как изготовление
искусственного льда и охлаждение пищевых продуктов, биотехнология и экотехнология,
химия и сверхпроводники. Поднять на новый уровень ядро этих технологий ― в этом наша
цель в XXI веке.

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ MAYEKAWA
Компания MAYEKAWA осуществляет высококачественное сервисное обслуживание
своего оборудования. Инженеры компании работают в разных странах. Наш сервис
охватывает все виды технического обслуживания, включая диагностику оборудования на
вибрацию, посторонние шумы, а также проверку рабочих параметров.
Используя фирменный сервис от изготовителя, продукцию компании можно
эксплуатировать долгие годы без снижения эффективности и функциональности, при
необходимости даются рекомендации по ремонту.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ХЛАДОКОМБИНАТА №14 НЕЧАЕВА Г.Е.
Инженеры компании ООО «Маекава
Рус», выполняющие техническое обслуживание оборудования MAYEKAWA в
России, отличаются высоким профессионализмом и качественно делают свою
работу, отзывчивы и готовы в любой
момент оказать техническую поддержку.
Об этом может свидетельствовать
работа компрессоров на 14-м Хладокомбинате города Москвы с 1961 года. До сих
пор поставляются комплектующие и проводится техническое обслуживание этих
компрессоров.
Также компания MAYEKAWA занимается
производством надёжного и современного
оборудования, на которое можно положиться, в чем мы убедились при эксплуатации холодильных машин EVACON, установленных при модернизации нашего предприятия в 2006 году.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССОРОВ MAYEKAWA
Компрессоры MAYEKAWA очень просты по конструкции, поэтому они долговечны, не
требуют частого ремонта и значительного количества расходных материалов, и даже при
неблагоприятных условиях эксплуатации демонстрируют стабильную работу.

Компрессор
высокого давления
серии НК

Аммиачный
компрессор
с электродвигателем IPM

Двухступенчатый
компрессор "Compound"

Программа NATURAL FIVE - воплощение высоких технологий
Компания MAYEKAWA поставляет на рынок высокоэффективные агрегаты с использованием природных хладагентов по технологии, с общим именем Natural five.
Оборудование применяется в широком диапазоне температур от минус 100 до +120°С.

Водяная адсорбционная
холодильная машина
«AdRef-Noa»

Воздушная холодильная
машина «Pascal Air»

Аммиачный холодильный агрегат

Пропановый чиллер

Co2 чиллер «NewTоn 3000»

НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЫНОК ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ MAYEKAWA

Винтовые компрессоры MAYEKAWA компрессоры получили высокую оценку во всем
мире за долговечность и надёжность. Они используются в энергетике, при добыче нефти и
природного газа. Нашими клиентами являются такие крупные российские компании, как
Лукойл, Роснефть, Танеко, Газпромнефть.

ООО «Маекава Рус»
Компания MAYEKAWA постоянно расширяет сеть сервиса. Любой сервисный пункт
располагает данными на установленное
оборудование в своём регионе, хранит
материалы по каждому объекту, который
обслуживался, знает все его особенности.

Сервисный инженер может в кратчайшие
сроки войти в курс дела и оказать действенную профессиональную помощь.

Наши специалисты не ограничиваются
только заменой деталей и узлов оборудования, но и проводят расширенную диагностику, а также дают рекомендации по
улучшению эксплуатации оборудования

Официальный представитель MAYEKAWA в России – ООО «Маекава Рус»
осуществляет капитальный ремонт оборудования непосредственно на объекте клиента.
Наряду с расширением существующего склада запасных частей, в ближайшее время мы
готовы предложить новую услугу по ремонту компрессоров в своей собственной
мастерской в Москве, специально оборудованной для этого с учётом жёстких требований
изготовителя, что позволит значительно повысить качество технического обслуживания
компрессоров и агрегатов MAYEKAWA.

Наш адрес: 127018 Москва, ул. Полковая 1
тел.: +7 499 230 01 76/78
факс: +7 499 230 21 12
URL: www.mayekawa.ru

