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• Акционерное общество BERLING S.A. основано в 1993 году, в настоящее время
– это одна из самых быстро растущих компаний в области холодильной
техники. BERLING S.A. с самого начала деятельности опирается на фактах, 
пратике и выходит на встречу потебностям клиентов. Из-за своей позиции на
рынке предлагает своим клиентам только проверенные и надежные решения.

• В 2008 к BERLING S.A. присоединилось общество ARKTON, 
специализирующиеся в производстве холодильного оборудования.

• Обединеие двух динамично развивающихся фирм, отвечающих потребностям
рынка с двух разных сторон дало возможность создать финансовую группу, 
которая предлагает клиентам комплексное обслуживание.
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• Оптовый склад холодильного оборудования

• Фирма котируется на Варшавской фондовой бирже

• Производитель холодильного

оборудования



• С 2010 года BERLING S.A. является публичным акционерным обществом, 
котирующим на Варшавской фондовой бирже.

• Полная информация касаемо реализации продукции за последние 3 года, 
количестве производственного персонала, управленческого персонала, отдела
сбыта, количестве рабочих смен,количестве часов в смену находится на сайте
нашей фирмы. Эта информация открытая и длоступная для всех. 
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• Группа BERLING имеет возможность запроекировать, произвести а потом
установить и обеспечить сервисное обслуживание оборудования, отвечающего
индивидуальным желаниям и потребностям клиента.  

• Группа квалифицированных инженеров помогает в подборе компонентов
холодильной установки. Благодаря опыту и знаниям технологии наши
инженеры найдут самое лучшее решение для разных применений. 

• Правильно наложенный производственный процесс позволяет добиться
высокой эффективности и таким образом свести к минимуму цены продуктов. 
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• В конструкторском отделе фирмы ARKTON, используем программный комплекс
Solid Works, который обеспечивает разработку изделий любой степени
сложности и назначения. При помощи Solid Works подготовляем проекты
оборудования, полуфабрикатов и а также производственную документацию.

• В производственном процессе используется современное оборудование и
технологии со специальным сохраненияем чистоты. Пайка происходит в
защитной оболочке азота, в полностью изолированным от остальной части
завода, сварочным цехе. Сертифицированные сварщики делают рамы для
оборудования и соединяют сталиьные трубы. Эффективный процесс монтажа
оборудаования обеспечивает большой склад компрессоров и компонентов. 



• ARKTON производит оборудование разного вида, начиная с конденсаторных
агрегатов, через компрессорные агрегаты на поршневых и винтовых
компрессорах, чиллеры, щиты управления на нестандартное оборудование, 
исполняющее особые потребности клиента. 



• Каждое оборудование происходит серию тестов, напр. 12-часовую проверку
плотности, чиллеры дополнительно происходят испытания во время работы. 
ARKTON имеет разрешение, выданное соответствующим органом, для
маркировки оборудования знаком CE. Только оборудование, которое
положительно перешло все испытания получает щиток. Готовое оборудование
упаковывается и отправляет непосредственно клиенту или на склад.  

• BERLING S.A. поставляет оборудование для супермаркетов, логистических
центров, овощи- и фруктохранилищи, пищевых заводов, для пластмассовой, 
фармацевтической и нефтехимиической промышленности и многих других
области. 

• Благодаря изобретательности инженерны кадров, доверия клиентов и тесного
сотрудничества с сервисными фирмами BERLING S.A. может принять каждый
вызов в области холодильной техники и кондиционирования и доставить
стандартное, так и специально запроектированное к индивидуальным
потребностям клиента холодильное оборудование. 
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СКЛАД BERLING S.A. 

Постянная адаптация предложения к изменяющимся потребностям наших клиентов



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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Наши проекты и инновационные решения были протестированы с отличными результатами



BERLING S.A. обладает
Сертификатами Соответствия ГОСТ Р

на весь перечень оборудования

производства ARKTON



BERLING S.A. поставляет оборудование во все страны Европы и не
только. В восточной Европе поставляем оборудование в:
Белорусь, Украину, Россию, Литву, Латвию, Казахстан, 

Азербайджан, Грузию и т.д. 

Нашей основной целей является сотрудничество с монтажными и

коммерческими фирмами – нам доверяят более 500 монтажных и
коммерческих фирм. 

Всем своим партнерам гарантируем стабильную политику, 
техническую и коммерческую поддержку.



Berling S.A.
Al. Krakowska 80a

PL-05-552 Stefanowo
Poland

Tel: +48 604 103 857
Fax: +48 22 736 28 99

www.berling.pl
a.ziomek@berling.pl

GPS:  
N 52°3’ 0,82" 

E 20°51’ 58,15"

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


