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Барные столы/шкафы POLAIR – идеаль-
ное решение для экспозиции и хране-
ния напитков и продуктов в любых кафе, 
баре, ресторане и других предприятиях 
HORECA.
n Обеспечивают высокое качество экс-

позиции

n Позволяют поддерживать темпера-
туру напитков, необходимую как для 
хранения, так и для их подачи

n Могут использоваться в качестве ком-
пактных, но полноценных холодиль-
ных столов 

Поставляются как в комплекте со сто-
лешницей, так и без нее – для удобства 
встраивания, в том числе, в элементы 
мебели стандартной высоты.

Барные столы/шкафы POLAIR выпу-
скаются в полностью цельнозаливных 
пенополиуретаном корпусах

Рассчитаны на работу при температуре 
окружающей среды до +32°С

Обладают компактными размерами при 
существенной вместимости

Представлены двумя сериями:

POLAIR Bar – стильные модели пол-
ностью черного цвета. Оптимальное 
решение для интерьера любого заведе-
ния. Корпус и столешница - из стали с 
полимерным покрытием черного цвета, 
алюминиевые рамы дверей окрашены в 
черный цвет.

POLAIR Grande – с корпусом – снаружи 
и изнутри – из нержавеющей стали, при 
поставке со столешницей – со столеш-
ницей из нержавеющей стали. Алюми-
ниевые рамы дверей – стильного серого 
цвета. Универсальны для использования 
как в качестве холодильного шкафа, так 
и холодильного стола.

* для нормальной работы оборудования необхо-
димо обеспечить расстояние от элементов мебели 
и прочих конструкций до верхней и боковых 
поверхностей барных столов/шкафов не менее 10 
мм, до их задней стенки – не менее 20 мм

Предназначены для встраивания в 
барные стойки, пристенные модули, ниши, 
различные элементы мебели, строительные 
конструкции*. Гарантируют надежную 
работу даже в стесненном пространстве, в 
условиях ограниченного доступа воздуха
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тип оборудования, где:
ТD - барный стол-шкаф

количество секций, где:
1 - барный стол-шкаф 
односекционный

количество дверей, где:  
01 - 1 дверь  
02 - 2 двери  
03 - 3 двери

серия, где:
Bar - серия Bar
G - серия Grande

Схема условных 
обозначений
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Динамическая система охлаждения гаран-
тирует эффективное холодоснабжение во 
всем объеме.
Расположение агрегата в нижней части 
обеспечивает значительную вместимость 
напитков в различных видах тары и пре-
красную обзорность.
Автоматическая оттайка с системой испаре-
ния конденсата без участия персонала.
Применение озонобезопасного хладагента 
R290 (пропан) отвечает самым актуальным 
требованиям экологической безопасности  
и помогает экономить электроэнергию.
Электронный блок управления позволяет 
установить нужную температуру и контроли-
ровать работу холодильной системы.
Стеклопакеты в алюминиевых рамах дверей 
обеспечивают отменную теплоизоляцию и 
безупречный внешний вид.
Легкозаменяемый уплотнитель с магнитной 
вставкой полностью герметизирует охлаж-
даемое пространство.
Двери имеют механизм самозакрывания и 
снабжены удобными ручками.
Светодиодная подсветка выкладки обеспе-
чивает высокое качество экспозиции.
Полки выдерживают нагрузку до 25 кг.
Регулируемые по высоте стопки позволяют 
правильно установить стол-шкаф даже на 
неровном полу.

тип оборудования, где:
ТD - барный стол-шкаф
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1 - барный стол-шкаф 
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Схема условных 
обозначений

Особенности конструкции

Модель  TD101-Bar/G  TD102-Bar/G  TD103-Bar/G

Диапазон рабочих температур, °C +1…+10 +1…+10 +1…+10

Объем, л 110 160 240

Габаритные размеры, мм 600x520x850 900x520x850 1350x520x850

Условия окружающей среды (t,°C) до +32 до +32 до +32

Система электропитания, В/Гц 230/50 230/50 230/50

Потребляемая мощность, Вт, не более 250 250 250

Кол-во полок в комплекте 2 4 6

Максимальная нагрузка на полку, кг 25 25 25

Внутренняя подствека + + +

Вес нетто/брутто, кг 50/75 75/100 100/150

Размеры в упаковке, мм 754х644х1030 1008х644х1030 1458х644х1030
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