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DarkStore – новый формат магазина «без покупателей», используемый для 
организации максимально оперативного подбора товаров в интернет-
торговле продуктами питания с доставкой на дом или в офис. 

В таких предприятиях внедрены специальные технологии учета товаров, 
обработки заказов, их комплектации и подготовки к отправке покупателю 
за считанные минуты.

При этом охлажденные и замороженные продукты должны храниться в 
необходимых для них условиях. А оборудование для их хранения, кроме 
надежного поддержания нужной температуры, призвано обеспечить и 
реализацию всех описанных выше технологий и процессов. Ведь главная 
задача этих магазинов – обеспечить доставку качественных продуктов 
покупателю уже через час с момента размещения заказа или быстрее!

Предлагаем вам оптимальные для применения в магазинах DarkStore 
решения от POLAIR. 

МАГАЗИНЫ DARKSTORE



ФОРМАТ МАГАЗИНА 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 КВ.М

На сегодняшний день это, пожалуй, самый распространенный тип магазинов DarkStore. Не требует 
больших площадей и затрат на их аренду, может открываться в любом месте, независимо от 
проходимости, обзорности, удобства подхода, наличия парковки, отдельного входа, вывески и т.п. 
Обеспечивает самые короткие сроки доставки в районе обслуживания, а значит, требует высокой 
скорости сборки заказа.

Основная задача холодильного оборудования – обеспечить хранение широкого ассортимента 
продуктов питания на малых площадях, удобство выкладки, оперативную сборку и обработку заказа. 
Для данного формата незаменимы холодильные шкафы большого объема со стеклянными дверьми.

Холодильные шкафы POLAIR со стеклянными дверьми выпускаются с различными температурными 
режимами и подходят для хранения любых продуктов.

Модель DМ114-S – с температурным 
режимом от +1…+10°С – идеальна для любых 
гастрономических, молочных продуктов, 
овощей и фруктов. Подходит для колбас, сыров, 
масла, молока, овощей, фруктов, охлажденных 
готовых блюд, кондитерских изделий и т.п.

Шкафы DV114-S имеют универсальный 
температурный режим от -5 до +5°С, 
пригодный для охлажденных мяса и мясных 
полуфабрикатов, рыбы, пресервов и т.п.

DB114-S с температурным режимом 
не выше -18°С предназначен для всех 
замороженных продуктов – полуфабрикатов, 
кондитерских изделий, мороженого и др.

DP107 c диапазоном рабочих температур 
от -8 до 0°С отлично сохранит свежесть 
икры, пресервов, деликатесов из рыбы и 
морепродуктов и иных продуктов.

DM114-S DV114-S DB114-S DP107
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ POLAIR 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ

Быструю 
отработку заказа

Удобство работы 
сборщиков

Широкий ассортимент 
охлажденных и 

замороженных продуктов

Сохранение 
их свежести 

Оперативную 
сборку товаров

А ЗНАЧИТ, 
ГАРАНТИРУЮТ

Подключение шкафов 
за 1 минуту

Cканированиe штрих-кодов 
и QR кодов продуктов 

без открывания дверей

Надежное поддержание 
температурного режима 

продуктов

Максимальную 
вместимость на 

минимальной площади

Эргономичность 
выкладки и ее отменную 

обзорность



DarkStore стандартного типа – магазин для интернет-торговли продуктами 
питания – представляет собой быстро возводимый формат с типовыми 
процессами погрузки/разгрузки, возможностью обеспечения оптимальных 
условий хранения, а также быстрой комплектации и доставки товара. 

Холодильные камеры POLAIR cо стеклянным фронтом – идеальное 
решение для оснащения магазинов формата DarkStore площадью 
от 100 до 500 кв.м. Широкий ассортимент камер со стеклянным фронтом 
POLAIR как в среднетемпературном, так и в низкотемпературном 
исполнении для хранения и демонстрации охлажденных и замороженных 
продуктов, обеспечивающих быстрый доступ к товару и его ротацию,  
поможет решить различные подходы к обустройству подобных магазинов.

ФОРМАТ МАГАЗИНА 
ОТ 100 ДО 500 КВ.М

Мы предлагаем для камер со стеклянным фронтом  
стеллажи  LOAD.ME POLY, обеспечивающие 
идеальную коррозионную стойкость и отвечающие 
всем гигиеническим требованиям.

Особенности конструкции:

Применить высокоэффективную 
моноблочную холодильную машину 

потолочного исполнения для снижения 
энергопотребления, уровня шума и 

сохранения теплового баланса 

Сократить время 
комплектации заказа за 

счет прекрасного обзора и 
быстрого доступа к товару

Легко транспортировать  и 
провести монтаж модульной 

камеры на объекте 

Оптимально и эффективно 
использовать площади 

помещений за счет различных 
компоновок камер

Снизить уровень шума 
и тепловые потоки 
от холодильного 

оборудования

СТЕЛЛАЖ 
LOAD.ME POLY  

n Рама из анодированного алюминия

n Перфорированные полки из ПЭВД имеют
высокую нагрузочную способность. Идеальны
для мытья в посудомоечной машине.
Предусмотрено цветовое ранжирование полок
для размещения продуктов по срокам годности

n Регулируемая высота ярусов полок

n Быстрота и легкость сборки стеллажей

КАМЕРЫ СО СТЕКЛЯННЫМ 
ФРОНТОМ ПОЗВОЛЯЮТ
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Мы предлагаем для камер со стеклянным фронтом  

идеальную коррозионную стойкость и отвечающие 

Перфорированные полки из ПЭВД имеют 
высокую нагрузочную способность. Идеальны 

Предусмотрено цветовое ранжирование полок 
для размещения продуктов по срокам годности



DarkStore с высоким товарооборотом требуют повышения эффективности  
процессов транспортировки товаров со склада и загрузки в холодильные 
камеры. 

Мы предлагаем решить эти проблемы за счет:

ФОРМАТ МАГАЗИНА 
СВЫШЕ 500 КВ.М

n изменения логистического кванта – замены стационарных стеллажей
на мобильные тележки с термочехлами;

n сокращения времени «Открытых дверей» при загрузке камеры
продуктами, и как следствие, снижения расходов на электроэнергию;

n сокращения трудоемкости и времени процесса комплектации заказа
мелкоштучной продукции при использовании выдвижных корзин и
полок в передвижных и стационарных стеллажах;

n сокращения на 30-40% времени разгрузки, сортировки и переупаковки
из групповой в единичную при формировании загрузки тележек
на больших холодильных складах торговой сети либо складах
поставщиков.поставщиков.  поставщиков.  

10

Оборудование для магазинов DarkStore



НАДЕЖНОСТЬ      КАЧЕСТВО      СТАБИЛЬНОСТЬ

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




