
Сроки вступления в силу регламентов и постановлений по сокращению выбросов фторсодержащих 
газов, используемых для охлаждения продуктов на торговых предприятиях
(Регламент ЕС по выбросам фторсодержащих газов № 517/2014)

Все большее число стран вводит 
ограничения на использование ГФУ 
и так называемые «налоги на ПГП».

Запрет на техническое обслуживание:

• Холодильного оборудования, в котором 
применяется ГФУ со значение ПГП > 2500 и 
количество хладагента, эквивалентное 40 тоннам 
CO2

• Допуск на обслуживание холодильного 
оборудования с ПГП > 2500 до 2030 года только в 
случае использования переработанного хладагента
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СОВРЕМЕНН
ЫЕ РЕШЕНИЯ:

Запрет на обслуживание оборудования 
с ГФУ R404A и количеством хладагента 
10,2 кг или более.

Запрет на размещение на рынке нового 
оборудования:

• Холодильных и морозильных камер для 
коммерческого применения (герметичных 
систем) со значением ПГП ГФУ > 2500

• Стационарного холодильного оборудования 
(за исключением оборудования для 
поддержания температуры на отметке ниже 
-50 °C) со значением ПГП ГФУ > 2500

• Запрет на использование ГФУ R404A 
(ПГП 3920) в качестве хладагента.

• Система с 1,28 кг R404A = 
эквивалент 5 тонн CO2.

Запрет на размещение на рынке нового 
оборудования:

• Холодильных и морозильных камер для 
коммерческого применения (герметичных 
систем) со значением ПГП ГФУ > 150

•  Централизованных комплексных систем 
охлаждения для коммерческого 
применения с номинальной 
холодопроизводительностью > 40 кВт и 
ПГП ГФУ > 150

•  ЕС выступает за сокращение 
выбросов ГФУ на 79% к 2030 году

•  ЕС вводит запрет на техническое 
обслуживание холодильного 
оборудования с ПГП (не 
переработанного) хладагента > 
2500

•  США / Канада / Мексика 
выступают за глобальное 
сокращение выбросов ГФУ на 
30% к 2030 году

• Запрет на 
использование ГФУ 
R134A (ПГП 1430), 
R448A (ПГП 1273) и 
R450A (ПГП 547) в 
качестве 
хладагентов.

ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

...А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО…?

Мы предлагаем 
экологически чистые и 
высокоэффективные 
технологии охлаждения, 
спроектированные для 
работы с хладагентами с 
низкими значениями ПГП.

Лучшими долгосрочными 
решениями являются 
природные хладагенты, 
например, пропан R290 
(ПГП = 3) и CO2 (ПГП = 1).

Позаботьтесь о будущем 
благодаря низкому ПГП 
уже сейчас!


