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КаК найти управу 
на тех, Кто не спешит 
переходить на новые 

хладагенты, в том 
числе и в бытовых 

системах?
Этим летом в доме Марка Спектора, что в городе Трамбалл (штат 
Коннектикут), отказала система центрального кондиционирова-
ния, и он обратился за помощью к специалисту-ремонтнику. По-
следующие события отображают несметное число проблем, по-
рожденных выводом из употребления популярного, но экологи-
чески опасного хладагента, на котором работала система Марка.

Элизабет РОЗЕНТАЛЬ,  
Эндрю В. ЛЕРЕН

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕССЫ
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гхфу-22 разрушает озоновый 
слой и вносит свой вклад в глобаль-
ное потепление. чтобы сократить 
использование этого хладагента, 
агентство по защите окружающей 
среды (EPa) ввело жесткие квоты 
на его производство. помимо это-
го, с 2010 года запрещена продажа 
новых кондиционеров, содержащих 
гхфу-22. одновременно началась 
активная пропаганда повторного 
использования этого хладагента, 
извлеченного из старых устройств, 
что должно предотвратить его по-
падание в атмосферу.

однако события в доме марка 
спектора шли вразрез со сценари-
ем, предложенным ера. вместо ре-
шения сложной задачи по поиску 
и устранению места утечки в уста-
ревшем устройстве техник просто 
закачал в него хладагент, который  
вытек в атмосферу еще до наступле-
ния следующего дня. марк спектор 
продолжил поиски выхода из сло-
жившейся ситуации. продавец 
предложил заменить кондиционер 
на новый, но работающий на том же 
гхфу-22. Это означает, что в амери-
ке станет больше на один дом, где 
экологически опасный хладагент бу-
дет использоваться еще много лет.

монреальский протокол, одним 
из главных инициаторов скорейше-
го подписания которого были со-
единенные штаты, предполагает от-
каз от  использования гидрохлор-
фторуглеродов (гхфу) во всем ми-
ре. однако в самих сша до сих пор 
около 140 млн систем центрально-
го кондиционирования продолжа-
ют работать на гхфу-22, что дела-
ет страну серьезным нарушителем 
протокола.

очень часто на  работающих 
устройствах происходят утечки. 
хладагент просачивается из отра-
ботавшего оборудования, захоро-
ненного на  мусорных полигонах. 
пробелы в  законодательстве да-
ют производителям возможность 
продавать компоненты, работаю-
щие на гхфу-22, поэтому системы 
на этом хладагенте чаще ремонтиру-
ются, чем заменяются. практически 
не применяется повторное исполь-
зование газа из старых устройств. 
ера отстает от графика, предусма-
тривающего введение норм по по-
этапному сокращению объемов 
внутреннего производства, а случаи 
контрабанды практически не выяв-
ляются. Даже там, где нормы суще-
ствуют (например, правила, обязы-
вающие техников по ремонту соби-
рать старый газ, вместо того чтобы 
выпускать его), они практически 
не соблюдаются.

итак, марк спектор узнал, что 
рядовые граждане, часто сами то-
го не зная, совершают многочислен-
ные экологические преступления 
и правонарушения, удерживающие 
страну в зависимости от гхфу-22.

«несмотря на то что выпуск га-
за в атмосферу совершенно незако-
нен, зафиксировать такое правона-
рушение сложно, — поясняет сте-
фан о. андерсен, бывший сотруд-
ник ера, проводивший кампанию 
по усовершенствованию контроля 
над оборотом хладагентов. — часто 
все, что можно сделать, — это зор-
ко следить за ремонтниками на соб-
ственном дворе».

за двадцать лет концентрация 
гхфу-22 в атмосфере увеличилась 
вдвое. хладагент попадает в атмо-
сферу разными путями. так, низко-
качественное или устаревшее обору-
дование протекает, а выявить утечку 
бесцветного и непахучего газа без га-
зоанализатора трудно. иногда утечка 
происходит преднамеренно, потому 
что это выгодно с финансовой точ-
ки зрения. например, при установ-
ке оборудования после ремонта со-
держащийся в нем хладагент необхо-
димо откачать в баллон и заменить. 
но быстрее, хотя и незаконно, про-
сто выпустить фреон из магистрали. 
ремонтник экономит полчаса рабо-
чего времени, а клиент — деньги.

бобби ринг, руководитель об-
служивающей компании одного 
из пригородов в нью-Джерси, го-
ворит о том, что честно конкуриро-
вать в таких условиях сложно: «не-
которые подрядчики отказывают-
ся вкладываться в оборудование для 
сбора и очистки хладагента. стоит 
только отвернуться, и — шшш! — 
хладагент уже в воздухе».

и если крупные компании пла-
тят огромные штрафы за наруше-
ние правил оборота экологически 
небезопасных хладагентов, то фир-
мы, обслуживающие жилые дома, 
ни  разу не  наказывались EPa за 
преднамеренный выпуск гхфу-22 
в атмосферу.

на вопрос о недостаточности мер 
по  реализации соответствующих 
норм Дэвид блумгрен, представи-
тель ера, заявил, что «определение 
места или получение доказательств 
незаконного выброса представляет 
собой проблему», поэтому ера со-
средоточилось на крупных источ-
никах загрязнений. в то же время 
агентство продолжает призывать 
домовладельцев сообщать о  воз-
можных замеченных нарушениях 
локального масштаба через свой 
сайт.

несмотря на сложность задачи 
по точному определению количе-
ства гхфу, выпущенного из быто-
вых кондиционеров в атмосферу, 
по оценкам ера, в сша повтор-
но используется только около 7 % 
бывшего в  употреблении хлад-
агента.

«большая его часть уходит в небо, 
то есть выпускается в нарушение за-
конов», — сообщил Кевин зугиб, ру-
ководитель Hudson Technologies inc., 
компании, которая занимается пе-
реработкой гхфу-22 для повторно-
го использования. согласно монре-
альскому протоколу, к 2015 г. сша 
должны сократить производство 
и импорт гхфу-22 до 10 % от уров-
ня, зафиксированного 10 лет назад.

без налаживания переработки 
гхфу-22 сша не  смогут выпол-
нить эту задачу, так как не смогут 
предоставить достаточное коли-
чество хладагента для обслужива-
ния всех устаревших кондиционе-
ров, морозильного и холодильного 
оборудования.

Нью-Джерси. Техник демонти-
ровал кондиционер, работающий 
на  запрещенном к  использованию 
в новых устройствах хладагенте 
ГХФУ-22, чтобы установить но-
вый — на R410А.
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законодательством ес для обслу-
живания оборудования допускает-
ся использование только перерабо-
танного или очищенного гхфу-22. 
в австралии и японии сбор фреона 
из отработавшего оборудования но-
сит обязательный характер, а техни-
ческие специалисты взымают опла-
ту за это.

при этом, по  словам блумгре-
на, в ближайшее время ера плани-
рует ввести требования или меры 
поощрения в  отношении повтор-
ного использования, отдавая пред-
почтение рычагам рыночного воз-
действия. в январе ера предложи-
ло более конкретные ограничения 
на внутреннее производство хлад-
агента, надеясь на то, что свертыва-
ние поставок подтолкнет «к более 
активным мероприятиям по  сбо-
ру и  повторному использованию 
гхфу-22, а также послужит стиму-
лом для перехода на альтернатив-
ные хладагенты». сообщалось, что 
нормы будут приняты в мае, но это-
го не произошло.

на фоне недостаточных мер по-
ощрения сбор газа представляется 
рядовым техникам пустой тратой 
времени, а некоторые дистрибьюто-
ры даже взымают дополнительную 
плату с тех, кто возвращает хлад-
агент на повторное использование.

ера попыталось разобраться 
со злоупотреблениями путем введе-
ния запрета на продажу нового обо-
рудования на гхфу-22 с 2010 года.

вначале производители ответи-
ли на запрет новыми, более эколо-
гичными системами, а если это бы-
ло слишком затратно — использо-
ванием новых хладагентов. старые 
модели были вычеркнуты из ката-
логов. однако перед лицом рецес-
сии ера разрешило собственни-
кам устаревших систем заменять 
любые их компоненты, лишь бы 
новые компоненты не содержали 
гхфу.

Это предложение создало лазей-
ку, которая позволяет нарушать 
действующие нормы: производи-
тели могут продавать компрессор-
но-конденсаторные блоки, очень 
важный компонент каждой систе-
мы кондиционирования воздуха, 
без хладагента. в результате техник 
монтирует новый компонент, а за-

тем, не нарушая буквы закона, за-
правляет «отремонтированную» си-
стему опасным хладагентом.

рекламщики и  продавцы даже 
стали пропагандировать такой под-
ход как способ получить практиче-
ски новую систему кондициониро-
вания за  часть ее стоимости. за-
мена компрессора старой системы 
на  гхфу-22 обходится приблизи-
тельно в 1200‐1500 долларов сша, 
в то время как новая система, рабо-
тающая на более экологически без-
опасном газе, обходится как мини-
мум в три раза дороже.

«вполне вероятно, что это за-
конно, поскольку вы называете это 
простым обслуживанием, но с эти-
ческой точки зрения это вызывает 
вопросы и несправедливо по отно-
шению к компаниям, которые серь-
езно вложились в разработку новых 
продуктов», — говорит доктор ан-
дерсен, руководитель научно-техни-
ческих работ в институте управле-
ния и устойчивого развития.

«хотя вначале некоторые про-
изводители выступили против не-
честного поведения и сопротивля-
лись новым методам, позднее они 
поняли, что не могут позволить се-
бе продолжать такую линию пове-
дения»,  — заявил Джон мэндик, 
вице-президент компании Carrier, 
производящей системы охлажде-
ния и отопления. за последний год 
приблизительно 20–30 % всех про-
даж в сша, связанных с заменой 
неисправных устройств, пришлось 
на блоки для работы с гхфу-22.

в конце концов, марк спектор 
купил полностью новую систему 
на r410a, газе, используемом прак-
тически во всех новых устройствах, 
продаваемых в  сша с  2010  года, 
и намного более энергоэффектив-
ном и  безопасном для озонового 
слоя.

при этом r410a имеет достаточ-
но высокий потенциал глобального 
потепления (пгп) и, следователь-
но, относится к ряду веществ, ко-
торые, по  словам экспертов, так-
же должны быть выведены из упо-
требления. проблема заключается 
в том, что хладагенты следующего 
поколения как минимум умеренно 
горючи, и ера до сих пор занимает-
ся анализом их безопасности в бы-

ту. использование их в бытовых си-
стемах кондиционирования может 
быть разрешено не ранее следующе-
го года. поэтому марку спектору 
они не помогут.

что вам надо знать о своем 
кондиционере

большая часть бытовых конди-
ционеров в  сша до  сих пор ра-
ботает на гхфу-22, газе, который 
агентство по  защите окружаю-
щей среды в 2010 году запретило 
использовать в новом оборудова-
нии из-за его озоноразрушающих 
свойств и потенциала глобального 
потепления. в новых системах дол-
жны использоваться более экологи-
чески безопасные хладагенты. од-
нако промышленники нашли спо-
соб продолжать использовать уста-
ревшие вещества.

Компрессор и конденсатор
Это сердце любой системы кон-

диционирования, здесь происхо-
дит сжатие хладагента до жидко-
сти и  начинается холодильный 
цикл. техники по  обслужива-
нию могут заменить конденсатор 
и компрессор на новые агрегаты, 
работающие на гхфу-22. во вре-
мя монтажа новых агрегатов хлад-
агент должен быть собран. одна-
ко часто техники просто выпуска-
ют его в воздух.

Фреоновая магистраль 
(трубопровод хладагента)

хотя теоретически кондицио-
неры  — герметичные системы, 
на практике это не всегда так. утеч-
ка хладагента может происходить 
через клапаны и соединения. техни-
кам часто намного проще продол-
жать дозаправлять негерметичные 
системы, вместо того чтобы зани-
маться их техническим обслужива-
нием или заменить отказавшие ком-
поненты.
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Постепенный вывод R22 
из обращения, утилизация 

холодильников и ответы 
на вопросы читателей 

колонки NYTimes  
«Эффект охлаждения»

EoS Climate
R22: пора на выход!
Дифторхлорметан, более извест-

ный как ГХФУ-22 или R22, — рас-
пространенный хладагент, кото-
рый в настоящее время выводится 
из обращения из-за очень высоко-
го озоноразрушающего потенциала 
(кроме того, r22 относится к парни-
ковым газам). ера пыталось огра-
ничить использование этого хлад-
агента путем введения строгих 
квот на производство. с 2010 года 
агентство запретило продажу ис-
пользующих его новых кондицио-
неров и пропагандирует повторное 
использование газа из старых агре-
гатов, с тем чтобы не допустить его 
утечки. однако агентство счита-
ет, что предпринятых мер недоста-
точно. может ли помочь програм-
ма поощрений или обратного вы-

купа? а  программа ограничения 
и торговли квотами на выбросы?

Давайте для начала рассмотрим, 
что в отношении r22 законом раз-
решено, а что нет.

Разрешено:
• производить для обслуживания 

работающего оборудования, уста-
новленного до 1 января 2010 г.;

• производить и импортировать — 
компаниям, получившим от ера 
соответствующее разрешение 
сроком до 2020 г.

Запрещено:
• преднамеренно выпускать в ат-

мосферу;
• оставлять утечки из крупных си-

стем выше установленного уровня 
без ремонта и не сообщать о них;

• импортировать или произво-
дить — компаниям, не имеющим 
лицензии агентства;

• продавать — техникам, не имею-
щим лицензии агентства.

без всяких сомнений, в выпол-
нении этих и других норм относи-
тельно r22 и других хладагентов су-
ществуют определенные трудности. 
результативным оказалось широкое 
освещение соответствующих мер 
воздействия. в конце концов, луч-
шим способом гарантировать над-
лежащее управление и сокращение 
или прекращение выбросов являет-
ся материальное стимулирование 
собственников оборудования, тех-
ников, дистрибьюторов, компаний, 
занимающихся очисткой хладаген-

тов и переработкой металла, и про-
чих участников производственно-
сбытовой цепочки.

плата за сбор и очистку r22 мог-
ла бы помочь избежать ненужных 
выбросов этого хладагента в  ат-
мосферу. с  2010  года были суще-
ственно сокращены квоты на про-
изводство и импорт r22. однако, 
несмотря на эти сокращения и со-
путствующий рост цен, ера не за-
метило увеличения объемов очи-
щенного r22. если объемы очистки 
не увеличатся, собственники систем 
и  другие конечные пользователи 
столкнутся с дефицитом хладагента.

агентство рассчитывает, что со-
кращение квот на производство r22 
повлечет за  собой рост объемов 
сбора, а  компании, занимающие-
ся очисткой, предложат более вы-
сокое вознаграждение за использо-
вание восстановленного хладагента.

читатели New York Times 
активно участвуют 

в обсуждении перспектив 
вывода R22. Ниже мы 

приводим некоторые их 
вопросы и предложения, 

а также наши ответы 
и комментарии

— Благодаря программе ограни-
чения и торговли квотами на вы-
бросы мы защищены от кислот-
ных дождей. Может быть, это 
и есть решение для R22?

Дейв Климан

ХЛАДАГЕНТЫ: ГХФУ-22 R410a R32 УГЛЕВОДОРОДЫ

ПОТЕНЦИАЛ 
ГЛОБАЛЬНОГО 
ПОТЕПЛЕНИЯ

Высокий Высокий Умеренный Низкий

РАЗРУШЕНИЕ 
ОЗОНА

Умеренное Отсутствует Отсутствует Отсутствует

ПРАВОВОЙ СТАТУС Устаревший 
хладагент. ЕРА 
выводит его 
из употребления. 
Доступен только 
для обслуживания 
старого 
оборудования.

Хладагент, 
используемый 
во всех новых 
системах ОВКВ 
в США.

По оценкам ЕРА, 
он умеренно 
воспламеняем, 
но может 
использоваться 
в бытовых системах.

Бутан и изопропан 
используются 
в коммерческих 
системах охлаждения, 
но для бытового 
применения 
необходима 
реконструкция 
систем.
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благодаря системе ограничения 
и  торговли квотами на  выбросы 
в сша, разработанной для предо-
твращения кислотных дождей, за бо-
лее чем двадцать лет было достигну-
то заметное сокращение загрязнения 
окружающей среды. на электростан-
циях на среднем западе и на восто-
ке, включенных в эту программу, ее 
требования были полностью выпол-
нены, а в отношении диоксида серы 
перевыполнены. при этом затраты 
составили 70–80 % от первоначаль-
ных расчетов правительства.

реализуемая в Калифорнии про-
грамма ограничения и  торговли 
квотами на выброс одновременно 
эффективна в  отношении сокра-
щения выбросов парниковых га-
зов и экономически выгодна. в ней 
заложены квоты для проектов, в ко-
торых используются стандартизи-
рованные протоколы. благодаря 
им инновации будут внедряться 
на предприятиях, не участвующих 
в программе, что позволит достичь 
государственных целей при наибо-
лее низких затратах. среди утвер-
жденных проектов с  углеродны-
ми зачетами можно назвать проект 
уничтожения хфу, которые в про-
тивном случае могли бы использо-
ваться в протекающем оборудова-
нии и попасть в атмосферу.

Эту программу можно распро-
странить на r22 и другие фторсо-
держащие хладагенты с  высоким 
пгп (потенциалом глобального по-
тепления), поскольку система угле-
родных зачетов отвечает требова-
нию дополнительности и  другим 
важным критериям.

Соответствие закону 
и недопущение утечек: 

главное — ответственность

— 10 лет назад я работала ин-
спектором в программе ЕРА по вы-
воду из  обращения хлорфтор-
углеродов (ХФУ). Практически 
невозможно поймать кого-нибудь 
на выбросе хладагента в воздух. 
Вместо этого мы наказывали лю-
дей за нарушения в ведении доку-
ментации. Этого было совершен-
но недостаточно, и мне казалось, 
что я делаю слишком мало. Вре-
менами мы получали сообщения 

о выбросах, но, как я уже говори-
ла, ни разу не смогли этого дока-
зать. Насколько я знаю, в моем 
бывшем региональном отделении 
на данный момент нет ни одного 
сотрудника, занимающегося про-
граммой по ХФУ.

Энн

благодаря предписаниям ера от-
носительно фторсодержащих хлад-
агентов совершается плавный и без-
опасный переход от использования 
хфу к  веществам, гораздо менее 
вредным для окружающей среды. 
однако сложно обеспечить полное 
выполнение этих требований десят-
ками тысяч лицензированных тех-
ников, обслуживающих миллионы 
систем кондиционирования возду-
ха и охлаждения на всей террито-
рии сша.

по закону собственники круп-
ного оборудования обязаны при-
влекать к  его обслуживанию 
и  устранению утечек только ли-
цензированных техников. соб-
ственники центральных конди-
ционеров меньшего размера, уста-
новленных в жилых домах, не не-
сут ответственности за  утечку 
хладагента, но специалистам, об-
служивающим такое оборудова-
ние, запрещен намеренный выпуск 
r22 в  атмосферу. так как выбор 
в пользу повторной заправки про-
текающего оборудования обуслов-
лен экономическими причина-
ми (стоимость повторной заправ-
ки и новой установки), он может 
быть недальновидным. установке 
потребуется постоянное обслужи-
вание, а стоимость повторной за-
правки сильно вырастает.

мы считаем, что наиболее эко-
номически эффективным решени-
ем в  деле пропаганды передовых 
технологий и предотвращения не-
желательных выбросов будет повы-
шение ответственности и использо-
вание рыночных стимулов.

— Я  бы хотел больше узнать 
об экологически безопасных хлад-
агентах, разрабатываемых в на-
стоящее время. Не нужно ли нам 
объединить умы и бросить все си-
лы на разработку стопроцентно 

безопасных в экологическом плане 
кондиционеров?

Дэвид «Книголюб»

все большее внимание рын-
ка привлекают хладагенты с нуле-
вым или очень низким потенциа-
лом глобального потепления (пгп), 
использующиеся в  разном обору-
довании. в этом году в рамках вы-
полнения программы политики но-
вых значимых альтернатив (SNaP) 
EPa предложило еще три углеводо-
родных хладагента в качестве аль-
тернатив для использования в бы-
товых и  небольших промышлен-
ных холодильниках и морозильни-
ках. Эти хладагенты уже широко 
используются в европе и могут за-
менить хфу-12 и гхфу-22 в быто-
вых холодильниках, морозильни-
ках, в двухкамерных холодильниках 
с морозильным отделением и про-
мышленных автономных установ-
ках. агентство также опубликова-
ло окончательные условия исполь-
зования со2 и HFo-1234yf в конди-
ционерах новых легковых и грузовых 
автомобилей. подробнее о хладаген-
тах на основе аммиака, углеводоро-
дов и со2 можно узнать на сайтах: 
http://www.refrigerantsnaturally.com/ 
и http://guide.shecco.com/.

что на самом деле 
происходит с моим старым 

холодильником?

— В маленьком городке, где я жи-
ву, каждый год проходит сбор ста-
рой бытовой техники. Мэрия 
предлагает горожанам привозить 
старые бытовые приборы, но… 
холодильники и морозильники при-
нимаются только без фреона. Когда 
мы спросили власти о том, как же 
избавиться от фреона, нам отве-
тили следующее: «Мы не можем ука-
зывать вам, что делать, но с раз-
резанным трубопроводом ваш ста-
рый холодильник будет принят».

Fosco

в сша из 9,4 млн холодильни-
ков с  истекшим сроком эксплуа-
тации около 25 % перепродаются 
на вторичном рынке. использова-
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ИЗ КИТАЯ
Контрабанда ГХФУ-22, произ-

веденного в Китае, осуществля-
лась как минимум тремя разны-
ми способами. В одном случае 
корабли проходили через Доми-
никанскую Республику, где Гар-
сиа объяснял контрабандистам, 
как подделать накладные для 
провоза хладагента через та-
можню. Позже контрабандисты 
выплатили ему откат в размере 
5 120 долл. США.

ИЗ США
Хладагент производился 

на предприятии компании DuPont 
(Луисвилл, Кентукки) для разре-
шенного экспорта. Отсюда его пе-
ревозили в Техас, где упаковыва-
ли и экспортировали в Мексику. 
После этого контрабандисты по-
купали его и нелегально ввози-
ли в США через Доминиканскую 
Республику.

ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Американский филиал ком-

пании Harp International (Кар-
дифф, Уэльс), главного постав-
щика хладагентов, подделывал 
документы о том, что компании 
Marcone поставлялся восстанов-
ленный ГХФУ-22, — в соответ-
ствии с ограничениями на им-
порт, введенными Агентством 
по защите окружающей среды.

Как контрабандные хладагенты 
попадают в Соединенные Штаты

26 июня Карлос Гарсиа, вице-президент компании Marcone (Сент-луис), занимающейся поставкой обору-
дования, был приговорен к 13 месяцам тюремного заключения за участие в нелегальном ввозе квотируе-
мого хладагента ГХФУ-22 стоимостью более 11 млн долл. США через порт компании Marcone в Майами. Ввоз 
этого озоноразрушающего газа строго ограничен федеральными законами, так как в стране происходит по-
степенный вывод его из обращения.

Некоторые методы, которые были использованы для нелегального ввоза ГХФУ-22

ние старых и  малоэффективных 
моделей приводит к росту потреб-
ления электроэнергии. утилизиру-
ются 7,1 млн холодильников. боль-
шая их часть остается на свалках, 
где возможно ненадлежащее об-
ращение с хладагентами и други-
ми опасными веществами, кото-
рые в  них содержатся. в  рамках 
программы rad агентство при-
ветствует добровольную и ответ-
ственную утилизацию, но по этой 
программе в  сша утилизирует-
ся менее 10 % отработавших холо-
дильников.

хотя согласно федеральным зако-
нам перед уничтожением или пере-
работкой оборудования необходимо 
извлечь из него хладагенты и дру-

гие опасные отходы (закон не рас-
пространяется на  пеноизоляцию, 
несмотря на то что это тоже источ-
ник выбросов орв и парниковых 
газов), извлечение хладагентов де-
лает и без того трудоемкий процесс 
еще более сложным и  продолжи-
тельным. К сожалению, «перереза-
ние трубопровода», то есть выпуск 
хладагента в воздух до того, как хо-
лодильник попадет на станцию пе-
реработки, может оказаться самой 
распространенной практикой из-
влечения хладагента из старых хо-
лодильников, предназначенных для 
утилизации.

во многих штатах действуют про-
граммы обратного выкупа холо-
дильников и их переработки, спон-

сируют которые местные комму-
нальные службы, розничные тор-
говцы и некоторые производители. 
собственникам часто делается скид-
ка на покупку нового холодильни-
ка, а в рамках программы использо-
вания за старое оборудование взи-
мается плата на протяжении всего 
срока их эксплуатации. существу-
ют компании, которые могут за-
брать старый холодильник прямо 
из вашего дома и провести полную 
утилизацию всех его составляющих. 
при этом хладагенты и даже фтор-
содержащие вещества, содержа-
щиеся в пеноизоляции, извлекают-
ся в вакууме, после чего безопасным 
способом уничтожаются или пере-
рабатываются.
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