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Компания "ЛЭНД", Передставительство в Перми
Проектирование, поставка, монтажные и пусконаладочные работы

торгового, холодильного и технологического оборудования
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Другое

есть
есть
нет

Адрес

г. Пермь, ул. Чкалова, 9е, офис 708

Телефон

(342) 249-72-14, 249-72-15

Сайт
e-mail

http://www.land-group.ru/
info@ek.land-group.ru

О компании

Основные направления деятельности:
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МАГАЗИНОСТРОЕНИЕ - комплексное обслуживание торгового бизнеса (архитектурное
проектирование и дизайн; инжиниринг, генеральный подряд, строительство; поставка
холодильного, торгового и технологического оборудования; проектирование, монтаж,
пуско-наладка и сервисное обслуживание систем холодоснабжения и оборудования)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛОД - комплексные решения в области промышленного холода
(проектирование и расчет систем холодоснабжения; поставка оборудования и
комплектующих; производство холодильных агрегатов, централей и щитов управления;
монтаж и сервисное обслуживание холодильных установок)

Оснащение "под ключ" объектов розничной торговли и промышленных
предприятий

За 19 лет мы реализовали более 4 000 проектов более чем в 600 городах России и
Украины.
В списке объектов, реализованных нашей компанией, присутствуют все форматы
современной розничной торговли – дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты
(площадью торгового зала от 300 до 19 000 кв. м), а также магазины
непродовольственных товаров, минимаркеты при АЗС, логистические и холодильные
терминалы, рестораны, фабрики-кухни и другие коммерческие и промышленные
объекты.
Для удовлетворения нужд наших заказчиков мы предоставляем комплекс услуг:
-

Архитектурное проектирование и дизайн
Инжиниринг, генеральный подряд, строительство
Технологическое проектирование
Проектирование систем холодоснабжения
Торговое холодильное оборудование
Торговые и складские стеллажи
Кассовые кабины, входные группы
Технологическое оборудование
Производство холодильных агрегатов, централей и щитов управления
Монтаж и пусконаладка оборудования
Сервисное обслуживание холодильного оборудования

Торговое холодильное оборудование, промышленный холод
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C 1995 года наша компания является официальным сертифицированным дилером
итальянского концерна ARNEG (АРНЕГ) - мирового лидера по производству торгового и
холодильного оборудования. В сфере промышленного холода нашими партнерами
являются такие всемирно известные компании-производители, как:
- J&E Hall (чиллеры, компрессоры, холодильные агрегаты, централи)
- LU-VE (теплообменное оборудование)
- Dorin, Bitzer, Copeland (компрессоры, холодильные агрегаты)

Холодильные и морозильные витрины для торговых залов любого объема, торговые
стеллажи, технологическое и теплообменное оборудование, морозильные и
холодильные камеры, чиллеры, а также "сухое" стеллажное оборудование позволяют
оснастить любые по площади и специфике торговые залы, промышленные склады и
другие объекты.
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