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Одноэтажное 

здание 

Полезная высота: 

4,2 м 

3 отдельных 

камеры 

Морозильный терминал класс В+ в 80 км от МКАД 

Характеристики морозильного склада №1 

Здание главного корпуса – 4 этажа 

Грузовой лифт, грузоподъемность 3,2 т – 2 шт. 

8 отдельных камер, полезная высота: 3,5 м 

Ёмкость при напольном размещении: 3 500 паллетомест 

Складская площадь: 5 900 м2 

 

Ёмкость при размещении в два уровня: 5 900 паллетомест 

5 погрузо-разгрузочных ворот с автоматическим управлением 

и гидравлическими аппарелями 

Температурный режим: -18˚С 

Ёмкость при напольном 

размещении: 1 830 

паллетомест 

При размещении в два 

уровня: 3 660 

паллетомест 

Складская площадь:  

2 900 м2; 7 погрузо-

разгрузочных ворот с 

автоматическим 

управлением,  

док-шелтерами  

и гидравлическими 

аппарелями 

Температурный 

режим: -18˚С 



Технические характеристики: 
Здание из кирпича, 2 этажа общей площадью 1 030 м.кв., кровля мягкая по 
железобетонным плитам. 1/2  эт. – S общ. = 775 м.кв., высота потолков 4,2 м., 
отделка – облицовка плиткой. 2/2 эт. – S общ. = 255 м.кв., высота потолков - 
3,5 м., отделка стен – штукатурка под покраску, пол – бетон/плитка. 
 
Коммуникации: 
Холодное водоснабжение + система повышения давления до 10 Атм.  
Водоотведение в городскую канализацию + водосточные трапы в полах. 
Отопление водяное. Возможна установка приточно-вытяжной вентиляции. 
 
Электроснабжение  с ЕЭМ* не менее 600 кВт от собственной подстанции   
2 мВт по II категории надежности (два независимых ввода).  
 
Планировка помещений:  
Предусмотрено разграничение товарных потоков: отдельный̆ вход в 
производственную зону для сырья, тары и упаковки и выход готовой̆ 
продукции в морозильную камеру. Отдельные входы/выходы для персонала 
из санитарно-бытовых и вспомогательных помещений. 

*Единая энергетическая мощность 

https://www.youtube.com/watch?v=u5i-iAKQq_4&feature=youtu.be


 



Городской округ Орехово-Зуево – 
современный промышленный город. 

В ряду городов областного подчинения 
занимает 8 место по численности населения. 

Доля трудоспособного  населения – 55%: 

48% занято в экономике города, 
12% обучаются с отрывом от производства, 

20 тыс. человек – резерв для создания 
новых предприятий. 

Средний уровень зарплаты 
20 000 – 30 000 рублей. 



55.820706, 39.021155 

МО, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 54 

 

+7 (496) 4246210 

www.kpd-cargo.ru 

info@kpd-cargo.com 
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