
Мировые лидеры в осушении воздуха.

Холодильный склад
Лёд, изморозь и туманы появляются, когда теплвый 
воздуха попадает в холодный климат, например 
открытие дверей на холодильный склад.  Туман может 
значительно снизить видимость внутри склада. Наледь 
на полу и потолках может представлять опасность для 
работников и водителей погрузчиков. Лед и 
обмерзание вызывают постоянные разморозки, 
которые занимают много времени и стоят компании 
больших денег.  

Заморозка продукта
Без осушения воздуха, поступающего в помещение, он 
превратится в лед и снег. Наледь вызывает 
неисправности конвейерного оборудования и 
оптических датчиков. Если это происходит, 
производство останавливается для оттайки и очистки. 
Этого можно избежать при использовании осушителя. 
Проблема стоит особенно остро во время теплого 
периода года при высокой температуре наружного 
воздуха и его высокой влажности. 

Здоровье и безопасность
Появление льда, туманов и обмерзание можно 
исключить при установке адсорбционного осушителя 
Это создаст более безопасное и приятное рабочее 
пространство, что увеличит продуктивность 
работников. Не потребуется тратить столько времени 
на постоянные оттайки и чистку помещения. 

Объекты
Норвегия: Frigoscandia, REMA 1000, Hennig-Olsen  
Is AS
Швеция: COOP, Kalmar LMV, Lyckeby Stärkelsen, Stece 
AB, Transpo kontruktions

ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
СКЛАД

Избежание образования наледи

Постоянная температура, не требуется разморозка 

Высокий уровень гигиены и безопасности
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Imperial Cold Logistics, отмеченная наградами 
компания, зарекомендовавшая себя эффективным и 
целеустремленным производителем 
высококачественной продукции, расположена на 
восточном побережье Южной Африки, в Дурбане. 
Они специализируются на логистике охлажденных и 
замороженных товаров для розничной и оптовой 
торговли.

Проблемы с влажностью
Географически компания  расположена в большом 
порту и поэтому столкнулась с серьезными 
проблемами из-за жаркого и влажного климата на 
побережье. Каждый раз, когда транспортные средства 
прибывали или уходили, горячий влажный воздух 
поступал прямо внутрь и встречался с воздухом 10ºC в 
зоне отправки. Это приводило к образованию 
конденсата и тумана в помещениях с плюсовой 
температурой, а в морозильных камерах наледи и 
ледяной шубы. Когда влажность превышала 95%, 
видимость становилась очень плохой из-за тумана. 
Вилочные погрузчики скользили по мокрому полу и 
являлись источником опасности, электронные системы 
были разрушены из-за влажности, помещениям часто 
требовался дорогостоящий капитальный ремонт.

Осушение как решение
Решением стало то, что представительство DST 
Specialized Climate Engineering
(SCE) предложила заказчику эффективное техническое 
решение с контролем микроклимата с соглашением об 
обучении и текущем обслуживании. Они установили 
три осушителя DST RZ, которые могут контролировать 
влажность и противодействовать образованию льда и 
лужам воды в помещениях.

Результат 
После установки осушителей оборудование Imperial 
Cold Logistics стало служить дольше, потому что 
вилочные погрузчики теперь могут храниться в сухой 
среде, а это значит, что они больше не страдают от 
коротких замыканий Тем не менее, наибольшим 
облегчением для этих участков является то, что бетон 
и стены могут окончательно высохнуть после многих 
лет пребывания в условиях высокой влажности. Это, в 
свою очередь, означает, что можно  содержать склад и 
его содержиемое в чистоте и безопасности. 
Улучшение рабочего климата также способствовало 
тому, что сотрудники стали более меньше болеть.

После установки трёх осушителей DST прекратилось образование наледи, тумана и капель с потолка. 
Изображения предоставлены SCE.

Пример установки осушителя DST:

Imperial Cold Logisitics




