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Штаб-квартира компании SECOP находится в 

Германии, в г. Flensburg. 

С о в р е м е н н ы е  з а в о д ы 

SECOP расположены в Ав-

стрии (г. Furstenfeld), Слова-

кии (г. Zlate Moravce) и Китае 

(г. Wuging). 

Суммарные годовые объ-

емы выпуска составляют бо-

лее 10 млн шт.

Ранее компрессоры этого 

производителя предлагались 

компанией Danfoss на рынках всего мира под своей 

маркой. Один этот факт говорит о высоких качестве 

и потребительских свойствах компрессоров SECOP. 

История SECOP
Датой основания компании считается 1956 г., когда 

был создан первый завод (Danfoss Compressors) по 

производству компрессоров в г. Flensburg (Германия). 

Этапы развития компании хорошо прослеживают-

ся по качественным и количественным показателям: 

по увеличению номенклатуры, изменению конструк-

ции и количеству производимых компрессоров.

1960 г. ознаменован применением в конструкции 

компрессоров новых материалов и синтетических 

масел. Начат выпуск компрессоров серии TL.

В 1970 г. дан старт новому направлению – выпуску 

компрессоров мобильного применения на напряже-

ние 12 В /24 В постоянного тока.

В 1989 г. был выпущен 100-миллионный компрессор!

КОМПАНИЯ SECOP – ЭТО БОЛЕЕ 60 ЛЕТ 
ОПЫТА И УСПЕХОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ!

С января 2016 г. ООО «СПС-холод» является официальным дистрибьютором компании SECOP – 

производителя высококачественных герметичных компрессоров в сегментах домашнего и 

коммерческого применения. 

В последующие годы особое значение придается 

экологическим параметрам выпускаемой продукции; 

адаптации компрессоров для работы с озонобезо-

пасными природными хладагентами R290 (пропан), 

R600а (изобутан); cозданию моделей c ранее невидан-

ными потребительскими свойствами, открывающих 

новую главу в холодильной технике: компрессоров 

на постоянном и переменном токе для домашнего 

и коммерческого применения, компрессоров с из-

меняемой частотой вращения и др. 

В 2010 г. начато производство компрессоров в 

Китае. Этот год также ознаменован сменой вла-

дельца – им стала группа компаний AURELIUS. 

AG-компрессоры стали выпускаться под новым 

брендом SECOP.
В 2012 г. состоялась первая презентация ком-

прессоров серии XV с переменной частотой вра-

щения.

В 2015 г. положено начало изготовлению нового 

поколения энергоэффективных компрессоров на 

пропане (R290). Началось производство новой серии 

компрессоров с переменной частотой вращения для 

бытового и коммерческого применения.

Преимущества компании SECOP 
SECOP – один из трех мировых лидеров по произ-

водству холодильных компрессоров.

Производственная деятельность компании SECOP 

охватывает три основных сегмента рынка:

 сегмент бытовых компрессоров – 45%;

 легкий коммерческий холод – 45%;

 компрессоры мобильного применения на по-

стоянном токе – 10%.

Стратегия компании – предлагать энергоэффек-

тивные решения во всех трех направлениях, ис-

пользуя объединенные возможности технологии, 

разработки и производства.

Отличительные особенности компрессоров 

SECOP: 

 компактные размеры;

 высокая эффективность;

 предельно низкий уровень шума.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  ОП
Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12,
тел.: (812) 336-55-77, 
факс: (812) 268-73-19,
e-mail: spb@cpsholod.ru

МОСКВА  ОП            
МО, Ленинский р-н, г.п. Видное,  
д. Апаринки, участок 5/2,
тел.: (495) 602-04-98, 
факс: (495) 602-04-97,
e-mail: moscow@cpsholod.ru               

ВОРОНЕЖ  ОП
Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, 
236А, оф. 5,           
тел./факс: (473) 220-29-67,
e-mail: voronezh@cpsholod.ru 

БЕЛГОРОД ОП
Белгород, ул.Магистральная, д.55, офис 2
тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34,
е-mail: blg@cpsholod.ru

КРАСНОДАР  ОП
Краснодар, ул. Круговая, 46/1, Лит Г, 
офис 41,
тел./факс: (861) 279-65-82, 279-65-83,
e-mail: krs@cpsholod.ru 

Н. НОВГОРОД  ОП        
Нижний Новгород, 
ул. Удмуртская, 39,
тел./факс: (831) 242-22-91, 
410-36-38,
e-mail: nn@cpsholod.ru 

ВОЛГОГРАД ОП
Волгоград, ул. Новорядская, 120
тел/факс +7 (8442) 54-15-52,
e-mail: vlg@cpsholod.ru

КАЗАНЬ  ОП    
Казань, ул. Тэцевская, 11,
тел.: (843) 570-78-98, 
e-mail: kazan@cpsholod.ru

САМАРА  ОП
Самара, ул. Авроры, 150, лит А,
тел.: (846) 212-03-17, 
e-mail: smr@cpsholod.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ  ОП
Екатеринбург, ул. Совхозная, 20, 
Лит А,
тел./факс: (343) 372-12-00, 
e-mail: ekb@cpsholod.ru  

Полную техническую информацию о компрессорах компании SECOP можно узнать в офисах компании 
ООО «СПС-холод» или на сайте www.cpsholod.ru

ООО «СПС-ХОЛОД»
Центральный офис: 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12,

тел.: (812) 336-55-77, факс: (812) 336-55-00, www.cpsholod.ru, e-mail: sales@cpsholod.ru

Широкий ассортимент продукции SECOP можно приобрести со складов компании:

Компрессоры быто-

вого применения и лег-

ких коммерческих серий 

(LC) – DELTA, KARRA, 
D, T, N (рабочий объем 

от 2,5 до 15,0 см3).

Компрессоры коммерческого применения – серии 
F, S, G (рабочий объем от 6,0 до 34 см3).

 Компрессоры на постоянном токе 

12 и 24 В для применения на транс-

порте – серии BD micro, PL/BD (ра-

бочий объем от 1,4 до 5,08 см3).

SECOP предлагает хорошо сбалансированный модельный ряд энергоэффективных компрессоров, 
удовлетворяющих требованиям рынков бытового, коммерческого и мобильного применений.

Новое подразделение!Новое подразделение!
УФА ОП 
Уфа, ул. Центральная, 19 
тел. (3472) 85-54-30, 
e-mail: ufa@cpsholod.ru 

ОМСК  ОП 
Омск, ул. Багнюка, 17,
тел.: (3812) 43-37-17, 
факс: (3812) 43-37-12,
e-mail: omsk@cpsholod.ru 

НОВОСИБИРСК  ОП  
Новосибирск, 
ул. Коммунстроевская, 130а,
тел.: (383) 206-26-45, 
факс: (383) 206-26-75,
e-mail: nsk@cpsholod.ru 

КРАСНОЯРСК  ОП 
Красноярск, ул. Качинская, 58,
тел.: (391) 227-46-95, 
факс: (391) 212-19-85,
e-mail: krk@cpsholod.ru

ИРКУТСК   ОП
Иркутск, ул. Челюскинцев, 2,
тел./факс: (3952) 55-91-90, 
e-mail: irk@cpsholod.ru

Сферы применения компрессоров SECOP

SECOP предлагает новые стандарты эффективно-
сти использования энергии при создании своей продукции 
всем потребителям компрессоров! 

Качество всей продукции компании SECOP под-

тверждено сертификатами соответствия Техническо-

му регламенту стран Таможенного союза.


