
ЗАВОД ФРИДЖЕС ПАРТС



Информация о компании

Дата основания ООО «ЗФП» – 2007 год

Месторасположение – Липецкая область, Липецк, ул. 
Клары Цеткин владение 8Б.

Сфера деятельности – производство комплектующих к 
торговому холодильному оборудованию, крупной и 
средней бытовой технике.

Штат персонала – в компании работает 100 
профессионалов своего дела, готовые к трудностям, и 
вызовам времени. 



История предприятия
2007 – основание предприятия 

2008 – первая поставка комплектующих на завод 
холодильников ЗАО «Индезит Интернешнл»

2010  – подписан договор с корейской компанией «LG» и 
осуществление первой поставки 

2011  – подписание договора с турецкой компанией БЕКО

2012 – запуск участка по производству клейких лент

2012 – подписание первого контракта на экспорт и начало 
сотрудничества с белорусским заводом «АТЛАНТ». 

Подписание контракта на поставку с АО «КАНДИ»

2013 – подписание контракта с АО «БСХ» (Bosch) 

2014  – запуск участка по производству пластиковых 
изделий  



История предприятия

2016 – запуск участка по производству конденсаторов

2017 – подписание контракта с ЗАО «ПОЗИС»

2017 – подписание контракта с АО «ПОЛАИР»

2018 – подписание контракта с ЗАО «ЛиннаФрост». 

2019 – модернизация оборудования предприятия, запуск 
новых производственных линий

А что дальше ? Дальше – больше!



Наши клиенты



Что такое «ЗФП» сейчас ?

На сегодняшний день ЗФП сейчас это:
1) 4 участка по производству продукции 

2) Профессиональный коллектив, который 
отвечает за качество произведенной 
продукции, и за скорость производства. 

3) Производственное оборудование, которое 
готово принять вызов времени и производить 
лучшие комплектующие

4) Собственный автопарк



Миссия ООО «ЗФП»

Наша миссия – сделать так, чтобы в 
холодильном оборудовании российского 
производства стояли лучшие 
комплектующие, и мы сделаем все, 
чтобы наша продукция была 
высочайшего качества. 

Помните, что «ЗФП» это не просто 
компания, а Вы для нас не просто 
клиенты 



Принципы «ЗФП»
Принципы ООО «ЗФП» :

1) Качество – наша продукция соответствует всем 
требованиям по качеству, которые предъявляют 
заказчики.

2) Скорость – мы производим продукцию в сжатые сроки, 
чтобы у клиента всегда были лучшие комплектующие.

3) Цены – наши цены одни из самых приятных на рынке.  



Продукция ООО «ЗФП»
В настоящий момент ООО «ЗФП» производит и 
реализует следующие виды продукции:
- Полки-решетки для холодильного 
оборудования.

- Конденсаторы для холодильного 
оборудования.

- Самоклеящиеся материалы.

- Пластиковые изделия.  



Продукция «ЗФП»



Спасибо!

Предприятие «ЗФП» существует на 
рынке уже более 12 лет, и за это время 
заработало хорошую репутацию и 
положительный имидж. 

Благодарим вас за уделенное время.

С уважением ООО «ЗФП» 

Спасибо.  


