


ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Мы - один из ведущих производителей коммерческого  
холодильного оборудования  

с современный дизайном 
 и высоким качеством. 



1989 – начало бренда в городе Катовице 
● Производство техники с встроенными агрегатами собственного производства  

  
  

2001 - новая фабрика JBG2 
            была открыта в Варжовиц 
● современные цеха с   
    новейшими станками  
    и удобными социально-      
    бытовыми помещениями, 
● разработка новой линии  
    холодильного оборудования  
    для супермаркетов и  
    гипермаркетов,  
● расширение линейки  
    оборудования с встроенными  
    агрегатами. 
2008 – первая серия   
             оборудование  для   
             системы CO2 
2011 – представление 
холодильников с встроенным 
агрегатом с гидрофтроуглероде 
(пропане) в качестве хладоагента 

Этапы развития 



Производство в самом  

сердце Европы дает нам  

великолепный доступ  

к всем потенциальным 

клиентам 

Местоположение 



Производственный мощности: 

● 24500 m2 производственных площадей с 

производительностью до 24тыс. единиц оборудования 

● две сертифицированные тестовые лаборатории  

● современные складской и производственный комплексы 

● современная линия порошковой покраски  

● вся фабрика соответствует высоким экологическим 

стандартам 

Ресурсы 



Трудовые ресурсы и условия труда: 

● высоко-квалифицированные рабочие 

 ● соблюдение международных  стандартов организации труда 

 ● хорошо организованный и отлаженный процесс производства (т.н. 5S программа) 

 ● сертификация по стандартам  ISO 9001 – 2008  

 

Ресурсы 



Заказ Клиента  
(e-mail, 

другие способы) 

Проверка спецификации 
и ввод в Внутреннюю 

систему - Супервизор для 
Клиента 

IT СИСТЕМА 
(TS+CRM) 

Департамент снабжения Департамент логистики Производственный департамент 

Процесс контроля качества на 
каждом этапе в соответствии с                           

5S программа. 
Непрерывный процесс. 

Аудит поставщиков. 
Проверка компонентов. 

Аудит транспортных компаний. 
Контроль транспортировки 

Заказа. 

Процесс поставки – только в срок Клиент 

Схема исполнения заказа  



● Высоко- квалифицированный и профессиональный отдел продаж.  
● Сильная команда инженеров и конструкторов. 
● Экологически ориентированное проектирование. 
 
 ● Современная и экологически-дружественная продукция, управление в 
    соответствии с высочайшими и новейшими международными стандартами. 
 
 ● Гибкость и внимательность при работе с Заказчиком 
 ● Контроль качества: 100% продукции тестируется перед отправкой Заказчику 
 ● Надежные и профессиональные Партнеры 

 
Who we are…  STRONG POINTS 

Сильные стороны 



Дистрибьютор 
Инсталлятор 

Расчет Заказа 

Определение 
стоимости 

Производственное 
исполнение 

Запрос 

Сопровождение 

JBG-2 

Конечный потребитель 

JBG-2 региональные 
менеджеры 

 
 

JBG-2 региональные 
менеджеры  

 

Дистрибьютор 
Инсталлятор  

Организация продаж & каналы дистрибуции 



JBG-2 дает в распоряжении своим Партнерам  

современные технические инструменты для 

лучшего понимания, использования и 

обслуживанием нашего оборудования. 

 

Программа CATIA одна из самых передовых  

систем в мире для этих целей. 

Инструменты 



Мы предлагаем  
широкую гамму оборудования  

для всех форматов предприятий торговли   
начиная от маленьких магазинов и  

до больших гипермаркетов.   

Удовлетворение потребностей наших Заказчиков 



Продукция / ВИТРИНЫ 



Продукция / ПРИСТЕННЫЕ ГОРКИ 



Продукция / ОСТРОВА 



Продукция / ШКАФЫ 



Рынки & Партнеры  

Мы присутствуем на 
следующим рынках 

в мире: 

ЕВРОПА: Испания, Англия, Франция, Ирландия, 
Италия, Бельгия, Люксембург, Швейцария, 
Германия, Голландия, Дания, Швеция, Норвегия, 
Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, 
Хорватия, Сербия, Румыния, Греция, Россия, 
Беларусь, Латвия, Литва, Украина… 

АФРИКА   
Египет, Тунис, 
Морокко,  
Алжир,  
Ботсвана,  
Ангола,  
Намибия,  
Свазиленд,  
Замбия,  
Лесото,  
Мадагаскар,  
Малави… 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ:  
Саудовская Аравия, 

Сирия,  
Кувейт,  

Иордания,  
Бахрейн,  

Катар,  
Эмираты… 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АМЕРИКА: 
 Мексика 



Отличное качество нашего оборудования   

высоко оценено нашими Заказчиками. 

Auchan   -   Simply - Metro Group (Real) - Tesco - E. Leclerc - SPAR -  O’KEY - Edeka, 

Plus - Jibi - Delhaize - Galaxias - Migros - ICA - Coop who remain our clients.  

Основные референции 



Экологические требования к продукции   

89% компонентов подлежать вторичной 

переработки 

Современный требования по энергосбережению  

экономия до 60%  

Основные направления развития 



JBG-2 – применение CO2 

В Польше мы оснастили три 
обьекта с системой CO2.  
 
JBG-2 выступила Ген. 
Подрядчик по всем этим 
проектам.  
Мы поставляли наше 
холодильное оборудования, 
стеллажное оборудование  
и производили монтаж всего 
оборудования.  
Нашим партнером по всем 
этим проектам была 
компания Green & Cool. 
  

 

С 2008 мы производим оборудования под 
систему CO2: 
 
Наше оборудование работает в следующих сетях: 
• Швеция – ICA 
• Бельгия – SuperBest 
• Голландия – Plus 
                  - Practical Training Center 
                    Green Academy of Green &Cool 
• Швейцария – Migros 
• Норвегия – Coop 
 
Все испарители оборудования работают под 
давление в 60bar 
 

Экологически дружественное 
решение 



В серии оборудования  
«с встроенным агрегатом», мы предлагаем 

холодильники с компрессорами,  
работающими на пропане   / R290, R600a/ 

 

Экологически дружественное решение 



Who are We ? 
  

   Что важно для нас…     ЭНЕРГО-СБЕРЕЖЕНИЕ 

Eco-friendly solution 



Энергосбережение 



Энергосбережение 



Энергосбережение 



Доверие клиентов к нашей продукции и  
удовлетворение от работы с нами  

– это самые лучшие рекомендации  
о нашем предприятии. 

     Что важно для нас…  УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАШИХ КЛИЕНТОВ 



Спасибо за внимание! 

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8 
Тел./факс: +74955404600 


