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Стандартное оснащение Фотография Чертёж
* температурный режим +2 / +5 C / температурный класс 3 H1  LCG GEMINI SL 1,0
* статическая система охлаждения  LCG GEMINI SL 1,2
* встроенный агрегат  LCG GEMINI SL 1,5
* гнутое закалённое фронтальное стекло  LCG GEMINI SL 1,7
* ТЭН фронтального стекла против запотевания  LCG GEMINI SL 2,0
* экспозиц.поверхность из нерж. стали перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт.
* камера хранения  из нерж. стали лампа для мяса красный спектр, (модули 1.2-2.0 *1 шт) шт.
* рабочая поверхность из гранита LED подсветка белая (модули 1.2-2.0 *1 шт) шт.
* стеклянняа полка без охлаждения LED подсветка для мяса (модули 1.2-2.0 *1 шт) шт.
* боковина из АБС пластика Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* осветительная панель, одинарная, цвет белый  840 паллета и пленка на длину до 2 м
* электронный пульт управления Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* испаритель с ТЭНом Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* раздвижные шторки из плексигласа 
* бампер ПВХ 
* стандартный цвет: RAL 9003

Стандартное оснащение Фотография Чертёж
* температурный режим +2 / + 5 C / температурный класс 3 H1  LCG  GEMINI SL 02 1,0
* статическая система охлаждения  LCG  GEMINI SL 02 1,2
* встроенный агрегат  LCG  GEMINI SL 02 1,5
* фронтальное гнутое закаленное стекло  LCG  GEMINI SL 02 1,7
* ТЭН фронтального стекла против запотевания  LCG  GEMINI SL 02 2,0
* экспозиц.поверхность из нерж. стали перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* камера хранения  из нерж. стали лампа для мяса красный спектр (модули 1.0-2.0 *1 шт) шт
* рабочая поверхность из гранита LED подсветка белая (модули 1.2-2.0 *1 шт) шт.
* два уровня неохлаждаемых полок внутри LED подсветка для мяса (модули 1.2-2.0 *1 шт) шт.
* боковина из АБС пластика Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* осветительная панель одинарная цвет белый  840 паллета и пленка на длину до 2 м
* электронный пульт управления Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* испаритель с ТЭНом Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* раздвижные шторки из плексигласа 
* бампер ПВХ 
* цвета: RAL 9003
Холодильная витрина LCD DORADO со встроенным холодильным агрегатом

Стандартное оснащение Фотография Чертёж
* температурный режим +2 / + 5 C / температурный класс   3 H LCD DORADO 1,2
* статическая система охлаждения LCD DORADO 1,5
* встроенный агрегат LCD DORADO 1,7
* гнутое закалённое стекло, откидное LCD DORADO 2,0
* ТЭН фронтального стекла против запотевания LCD DORADO 2,5
* экспозиц.поверхность из нерж. стали LCD DORADO 3,75
* камера хранения  из нерж. стали LCD DORADO  угол внешний 90 EXT90
* рабочая поверхность из гранита LCD DORADO  угол внутренний 90 INT90
* боковина АБС BKD DORADO CT кассовый стол 0,5
* осветительная панель одинарная цвет белый  840 BKD DORADO CT кассовый стол 0,9
* электронный пульт управления BKD DORADO CT кассовый стол 1,0
* испаритель с ТЭНом перегородка передвижная высокая из плексигласа шт

* ночные шторки из плексигласа
перегородка  стационарная между модулями разделяет модули полностью 
(толщина 10 мм)

шт

* бампер ПВХ 
перегородка стационарная только между модулями  разделяет 
холодильный объем (толщина 4 мм) 

шт

* элементы для соединения в линию перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* широкая полка алюминев. сверху (200mm) лампа для мяса красный спектр ( 1.2-2.0 *1 шт,  2.5-3.75 2 шт, угол *1 шт) шт
* подсветка низа фронтальная LED подсветка белая (модули 1.2-2.0 *1 шт, 2.5-3.75 2шт, угол *1 шт) шт.
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 
7015, RAL 9005

LED подсветка для мяса (модули (модули 1.2-2.0 *1 шт, 2.5-3.75 2шт, угол *1 
шт)

шт.

2-х ярусная экспозиция из нерж. стали м 
полка для весов шт
доска для резки шт
металлический бампер м
нестандартный цвет снаружи (полуматовый) м
стеклянная полка внутри витрины неохлаждаемая (мах длина 2,5 м) м 
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м 
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

цифровой термометр шт
электророзетка шт
автоматическое выпаривание конденсата комплект
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина GEMINI SL 02 со встроенным холодильным агрегатом
Модули, опции

Модули, опции

ВИТРИНЫ_ВСТРОЕННЫЙ АГРЕГАТ
Холодильная витрина GEMINI SL со встроенным холодильным агрегатом

Модули, опции
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Стандартное оснащение Фотография Чертёж
* температурный режим +2 / + 5 C / температурный класс   3 H LCD D DORADO 1,2
* динамическая система охлаждения LCD D DORADO 1,5
* встроенный агрегат LCD D DORADO 1,7
* гнутое закалённое стекло, откидное LCD D DORADO 2,0
* ТЭН фронтального стекла против запотевания LCD D DORADO 2,5
* экспозиц.поверхность из нерж. стали LCD D DORADO 3,75
* камера хранения  из нерж. стали LCD DORADO D угол внешний 90 EXT90
* рабочая поверхность из гранита LCD DORADO D угол внутренний 90 INT90
* боковина АБС BKD DORADO CT кассовый стол 0,5
* осветительная панель одинарная цвет белый  840 BKD DORADO CT кассовый стол 0,9
* электронный пульт управления BKD DORADO CT кассовый стол 1,0
* испаритель с ТЭНом перегородка передвижная высокая из плексигласа шт

* ночные шторки из плексигласа
перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм 
разделяет модули полностью

шт

* бампер ПВХ 
перегородка стационарная только между модулями толщина 4 мм 
разделяет холодильный объем

шт

* элементы для соединения в линию бесплатно при заказе линии перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт

* широкая полка алюминев. сверху (200mm)
лампа для мяса красный спектр (модули 1.2-2.0 *1 шт, модули 2.5-3.75 2 шт, 
угол *1 шт)

шт

* подсветка низа фронтальная
LED подсветка белая лампа(модули (модули 1.2-2.0 *1 шт, 2.5-3.75 2шт, 
угол *1 шт)

шт.

* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL9005

LED подсветка для мяса лампа(модули (модули 1.2-2.0 *1 шт, 2.5-3.75 2шт, 
угол *1 шт)

шт.

2-х ярусная экспозиция из нерж. стали м 
полка для весов шт
доска для резки шт
металлический бампер м 
нестандартный цвет  снаружи (полуматовый) м 
стеклянная полка внутри витрины неохлаждаемая (макс. Длина 2,5 м) м 
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м 
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

цифровой термометр шт
электророзетка шт
автоматическое выпаривание конденсата комплект
Энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT* 1шт.; для 1,2-1,7* 2шт.; 
FOR 2,0* 3шт.; FOR 2,5* 4шт.; FOR 3,75* 6шт)

шт

столешница из нерж. стали м 
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина LCD DORADO D SELF динамическая с агрегатом - низкое стекло
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим  +2 / +6 C / температурный класс 3 M1 LCD DORADO D SELF 1,2
* динамическая система охлаждения LCD DORADO D SELF 1,5
* встроенный агрегат LCD DORADO D SELF 1,7
* низкое фронтальное стекло LCD DORADO D SELF 2,0
* экспозиц.поверхность из нерж. стали LCD DORADO D SELF 2,5
* камера хранения  из нерж. стали LCD DORADO D SELF 3,75
* рабочая поверхность из гранита LCD DORADO D SELF угол внешний EXT90
* боковина АБС LCD DORADO D SELF угол внутренний INT90
* электронный пульт управления BKD DORADO CT кассовый стол 0,5
* ТЭН испарителя BKD DORADO CT кассовый стол 0,9
* бампер ПВХ BKD DORADO CT кассовый стол 1

* элементы для соединения в линию
перегородка стационарная только между модулями толщина 4 мм 
разделяет холодильный объем

шт

* подсветка низа фронтальная перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

2-х ярусная экспозиция из нерж. стали м 

полка для весов шт
доска для резки шт
металлический бампер м
нестандартный цвет  снаружи (полуматовый) м 
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м 
цифровой термометр шт
электророзетка шт
автоматическое выпаривание конденсата комплект
энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT* 1шт.; для 1,2-1,7* 2шт.; 
для 2,0* 3шт.; для 2,5* 4шт.; для 3,75* 6шт)

шт

столешница из нерж. стали м 
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции

Модули, опции

 Динамическая холодильная витрина LCD DORADO D со встроенным холодильным агрегатом
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Морозильная витрина LMD DORADO D со встроенным холодильным агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -23 / -18 C / температурный класс 3 L1
* динамическое охлаждение  LMD DORADO D 1,5
* встроенный агрегат  LMD DORADO D 2,0
* фронтальное стекло гнутое закалённое  LMD DORADO D 2,5
*ТЭН фронтального стекла против запотевания  LMD DORADO D REM 1,5
* экспозиц.поверхность из нерж. стали  LMD DORADO D REM 2,0
* столешница из нерж. стали  LMD DORADO D REM 2,5
* боковина АБС
* осветительная панель одинарная цвет белый  840 перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* электронный пульт управления полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м 
* испаритель с ТЭНом металлический бампер м 
* ночные раздвигающиеся шторки из плексигласа нестандартный цвет  снаружи (полуматовый) м
* бампер ПВХ электророзетка шт
* широкая полка алюминев. сверху (200mm) автоматическое выпаривание конденсата комплект
* подсветка низа фронтальная доска для весов шт
* корзины доска для резки шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 7015, 
RAL 9005

цифровой термометр шт

энергоэффективные вентиляторы (для 1,5* 2 шт; для 2,0, 2,5 * 3шт) шт
LED подсветка белая ( 1,5-2 м - 1 шт, 2,5 м - 2 шт) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина LСD DORADO 03 со встроенным холодильным агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 5 C / температурный класс   3 H
* статическая система охлаждения  LСD DORADO 03 1,5
* встроенный агрегат  LСD DORADO 03 2,0
* прямое закалённое стекло, откидное вперед  LСD DORADO 03 2,5
* ТЭН фронтального стекла против запотевания
* экспозиц.поверхность из нерж. стали перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* камера хранения  из нерж. стали разделитель фиксируемый между модулями толщина 4 мм шт.
* рабочая поверхность из гранита разделитель фиксируемый между модулями толщина 10 мм шт.
* боковина АБС разделительнизкий мобильный шт.
* осветительная панель одинарная цвет белый  LED LED подсветка белая м
* электронный пульт управления LED подсветка "мясо" м
* испаритель с ТЭНом LED подсветка "мясо"  (1.2 *1 шт,  2.0-2.5*2шт) шт
* ночные шторки из плексигласа 2-х уровневая поверхность для выкладки м
* бампер ПВХ доска для весов шт
* элементы для соединения в линию бесплатно при заказе линии доска для резки шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL9005

металлический бампер м 

нестандартный цвет  снаружи (полуматовый) м
неохлаждаемая полка внутри м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м 
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м

цифровой термометр шт
электророзетка шт
автоматическое выпаривание конденсата комплект
рабочая поверхность из нержавеющей стали м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Витриныа  холодильная TUCANA 01 со встроенным холодильным агрегатом 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1 LCT TUCANA 01 1,25
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA 01 1,875
* встроенный агрегат LCT TUCANA 01 2,5
* стекло поднимаемое вверх на гидроподъёмниках LCT TUCANA 01 3,75
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA 01  угол внешний EXT90
* камера хранения из нерж. стали  подходит для Е2 контейнеров LCT TUCANA 01 угол внутренний  INT90
* столешница из нерж. стали LCT TUCANA  01  угол внешний EXT45
* боковины АБС LCT TUCANA 01  угол внутренний  INT45
* панель освещения одинарная белый цвет LED BKT TUCANA  01 CT кассовый стол 1,25
* электронный пульт управления 
* цифровой термометр перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* испаритель с ТЭНом перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт

* бампер из металлической трубы
перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули 
полностью) толщина 10 мм шт

* ТРВ перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев шт
* обдув переднего стекла LED подсветка белая м
*возможность соединения в линию LED подсветка для мяса м

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции
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* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 7015, 
RAL 9005

LED подсветка для мяса лампа(модули 1,25*1 шт,  1,875- 2,5* 2 шт, 3,75*3 
шт, угол *1шт)

шт.

   2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт
доска для резки шт
задние раздвижные шторки из плексигласа м
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
нестандартный цвет снаружи (полуматовый) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

электророзетка шт
выпаривание конденсата комплект
энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт., 
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)

шт

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина LCT TUCANA 01 SELF  со встроенным холодильным агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / +6  /температурный класс   3M1 LCT TUCANA 01 SELF 1,25
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA 01 SELF 1,875
* встроенный агрегат  LCT TUCANA 01 SELF 2,5
* фронтальное стекло низкое LCT TUCANA 01 SELF 3,75
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA 01  SELF угол внешний EXT90
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2 LCT TUCANA 01  SELF угол внутренний INT90
* столешница из нерж. стали BKT TUCANA  01 CT кассовый стол 1,25

* боковины АБС
перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули 
полностью) толщина 10 мм

шт

* электронный пульт управления перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев шт
* цифровой термометр перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* испаритель с ТЭНом 2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* бампер из металлической трубы 3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* ТРВ полка для весов шт
* обдув переднего стекла доска для резки шт
* возможность соединения в линию держатель для ножей шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 
7015, RAL 9005

держатель для бумаги шт

   нестандартный цвет снаружи (полуматовый) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

электророзетка шт
выпаривание конденсата комплект
энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт., 
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)

шт

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина TUCANA  02 со встроенным агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1 LCT TUCANA  02 0,937
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA  02 1,25
* встроенный агрегат  LCT TUCANA  02 1,875
* фронтальное стекло поднимаемое вверх на гидроподъёмниках LCT TUCANA  02 2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA  02 3,75
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2 LCT TUCANA 02 EXT45 внешний угол NZ 45'
* столешница из нерж. стали LCT TUCANA  02  INT90 угол внутренний NW 90'
* боковины стеклянные LCT TUCANA  02 EXT90 угол внешний NZ 90'
* панель освещения одинарная белый цвет LED BKT TUCANA 02 CT [кассовый стол] 1,25
* электронный пульт управления 
* цифровой термометр перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* испаритель с ТЭНом перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт

* бампер из металлической трубы
перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули 
полностью) толщина 10 мм

шт

* ТРВ перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев шт
*возможность соединения в линию LED подсветка для мяса комп.
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

LED подсветка комп.

   
LED подсветка для мяса лампа(модули (модули 1,25- 1.875*1 шт,   2,5* 2 шт, 
3,75*3 шт, угол *1шт)

шт.

2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт

Модули, опции

Модули, опции
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доска для резки шт
Задние раздвижные шторки из стекла м
задние раздвижные шторки из плексигласа м
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
2-х и 3-х ступенчатые рамки для гастроемкостей (без гастроемкостей) м
неохлаждаемая полка внутри для 1,25 шт
неохлаждаемая полка внутри для 1,875  - 2,5 шт
неохлаждаемая полка внутри для 3,75 шт
нестандартный цвет снаружи (полуматовый) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

электророзетка шт
выпаривание конденсата комплект
энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, INT45, 1,25* 1шт.; для EXT90, 
INT90, 1,875* 2шт.; для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)

шт

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина TUCANA  02 SELF для самообслуживания со встроенным агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / +6  /температурный класс   3M1
* встроенный агрегат  LCT TUCANA  02 SELF 1,25
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA  02  SELF 1,875
* низкое фронтальное стекло LCT TUCANA  02 SELF 2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA  02  SELF 3,75
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2 LCT TUCANA 02 внешний угол  EXT45 
* столешница из нерж. стали LCT TUCANA  02 угол внутренний  INT90
* электронный пульт управления  (CAREL PJEZ / ELIWELL 971) LCT TUCANA  02  угол внешний EXT90
* цифровой термометр
* испаритель с ТЭНом
* бампер из металлической трубы перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* ТРВ 2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* возможность соединения в линию 3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

полка для весов шт

   
доска для резки (размер 530*325 из полипропилена, подтверждение 
HACCAP)

шт

держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
нестандартный цвет - внутренняя часть (полуматовый) м
нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

электророзетка шт
выпаривание конденсата комплект
энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, INT45, 1,25* 1шт.; для EXT90, 
INT90, 1,875* 2шт.; для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)

шт

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Морозильная витрина TUCANA  02  со встроенным агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -23 / -18  /температурный класс   3L1 LMT TUCANA  02 1,25
* встроенный агрегат  LMT TUCANA  02 1,875
* динамическая система охлаждения
* прямое фронтальное стекло поднимаемое вверх на 
гидроподъёмниках

перегородка передвижная  высокая из плексигласа шт

* экспозиционная поверхность из нерж. стали полка для весов шт
* столешница из нерж. стали доска для резки шт
* боковины стеклянные держатель для ножей шт
* панель освещения одинарная белый цвет LED держатель для бумаги шт
* задние раздвижные шторки из плексигласа нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
* электронный пульт управления (CAREL PJEZ / ELIWELL 971) электророзетка шт
* цифровой термометр энергоэффективные вентиляторы (для 1,25* 2шт., 1,875 - 3 шт.) шт
* испаритель с ТЭНом Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* бампер из металлической трубы паллета и пленка на длину до 2 м
* ТРВ Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* обдув фронтального стекла Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
*возможность соединения в линию
* разработано для использования GN поликарбонатных 
гастроемкостей
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005

Модули, опции

Модули, опции
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Холодильная витрина TUCANA  03 со встроенным агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA  03 1,25
* встроенный агрегат  LCT TUCANA  03 1,875
* фронтальное стекло поднимаемое вверх на гидроподъёмниках 
(кроме внутренних и наружных углов 45)

LCT TUCANA  03 2,5

* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA  03 3,75
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2 LCT TUCANA 03 EXT45 внешний угол NZ 45'
* столешница из нерж. стали LCT TUCANA  03 EXT90 угол внешний NZ 90'
* панель освещения LED
* электронный пульт управления 
* цифровой термометр
* испаритель с ТЭНом перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* бампер из металлической трубы перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* ТРВ перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев шт
* энергоэффективные вентиляторы LED подсветка красная м
*возможность соединения в линию 2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* аллюминиевые профили 3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

полка для весов шт

стойка из плексигласа для 1,25 комп.
стойка из плексигласа для 1,85 и 2,5 комп.
стойка из плексигласа для EXT45, EXT90 и 3,75 комп.
доска для резки шт
задние раздвижные шторки из плексигласа (для вертикальных стоек) м
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
2-х и 3-х ступенчатые рамки для гастроемкостей (без гастроемкостей) м
нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
полка со стороны покупателя тройной рейлинг м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

электророзетка шт
выпаривание конденсата комплект
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина TUCANA SPH со встроенным агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA SPH 1,25
* фронтальное сферическое стекло поднимаемое вверх на 
гидроподъёмниках

LCT TUCANA  SPH 1,875

* встроенный агрегат  LCT TUCANA  SPH 2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA  SPH 3,75
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2 LCT TUCANA SPH  внешний угол EXT45
* столешница из нерж. стали
* панель освещения одинарная белый цвет LED перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* электронный пульт управления (Carel или Eliwell) перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* цифровой термометр перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм шт
* испаритель с ТЭНом перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев шт
* бампер из металлической трубы LED подсветка белая м
* ТРВ LED подсветка для мяса м

* обдув фронтального стекла
LED подсветка для мяса лампа(модули (модули 1,25- 1.875*1 шт,   2,5* 2 шт, 
3,75*3 шт, угол *1шт)

шт.

* возможность соединения в линию 2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* доступна или на основании, или на пьедесталах 3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

полка для весов шт

доска для резки шт
задние раздвижные шторки из плексигласа м
держатель для ножей шт

   держатель для бумаги шт
нестандартный цвет - внутренняя часть (полуматовый) м
нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

витрина типа „мармит” (без гастроемкостей) м 
электророзетка шт
выпаривание конденсата комплект
энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.; 
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)

шт

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции

Модули, опции
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Холодильная витрина TUCANA SPH SELF со встроенным агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / +6  /температурный класс   3M1 LCT TUCANA SPH SELF 1,25
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA  SPH  SELF 1,875
* встроенный агрегат  LCT TUCANA  SPH  SELF 2,5
* фронтальное низкое сферическое стекло LCT TUCANA  SPH  SELF 3,75
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA SPH SELF  внешний угол EXT45
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2
* столешница из нерж. стали
* электронный пульт управления (Carel или Eliwell)
* цифровой термометр перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* испаритель с ТЭНом 2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* бампер из металлической трубы 1-o ступенчатая полка из нерж. стали м
* ТРВ полка для весов шт
* возможность соединения в линию доска для резки 530*325 (пропилен, свидетельство HACCAP) шт
* или на основании, или на пьедесталах держатель для ножей шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005

держатель для бумаги шт

   нестандартный цвет - внутренняя часть (полуматовый) м
нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

электророзетка шт
выпаривание конденсата комплект
энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.; 
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)

шт

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина MUSCA со встроенным агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1
* динамическая система охлаждения LCM MUSCA 1,25
* встроенный агрегат  LCM MUSCA 1,875
* фронтальное  стекло отклоняемое вперед с нижним креплением LCM MUSCA 2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCM MUSCA 3,75
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2 LCM MUSCA   внешний угол EXT90
* столешница из нерж. стали LCM MUSCA   внутренний угол INT90

* стеклянные боковины
перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули 
полностью) толщина 10 мм шт

* панель освещения одинарная белый цвет 840 люминисцентная 2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* электронный пульт управления (Carel или Eliwell) 3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* цифровой термометр полка для весов шт
* испаритель с ТЭНом доска для резки шт
* ПВХ бампер задние раздвижные шторки из плексигласа м
* ТРВ держатель для ножей шт
* возможность соединения в линию держатель для бумаги шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005

2-х и 3-х ступенчатые рамки для гастроемкостей (без гастроемкостей) м

неохлаждаемая полка внутри для модуля 1,25 шт
неохлаждаемая полка внутри для модуля 1,875 - 2,5 шт
неохлаждаемая полка внутри для модуля 3,75 шт
нестандартный цвет - внутренняя часть (полуматовый) м
нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
полка со стороны покупателя тройной рейлинг м
энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.; 
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)

шт

   Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м

Витрина холодильная  TUCANA CH  MINI со встроенным агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2/ +5 /температурный класс   3M1 SCT TUCANA CH MINI 1,875
* динамическая система охлаждения
* встроенный агрегат  
* испаритель с ТЭНом нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
* 3 регулируемых стеклянных полки электророзетка шт
* вертикальная LED подсветка "теплый" свет
* задние раздвижные стеклянные дверим
* экспозиционная поверхность из нерж. стали Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* цифровой термометр паллета и пленка на длину до 2 м
* бампер из металлической трубы Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* энергоэффективные вентиляторы обдува Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* электронный пульт управления 
* ТРВ 
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции
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Холодильная  витрина TUCANA DG MINI со встроенным агрегатом  
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2/ +5 /температурный класс   3M1 SCT TUCANA DG CH 1,875
* динамическая система охлаждения
*  двойные стеклопакеты дополнительный крюк шт
* встроенный агрегат  нестандартный цвет - внешняя часть м
* испаритель с ТЭНом дополнительная полка 0,9 (консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
* экспозиционная поверхность из нерж. стали электророзетка шт
* 3 регулируемых стеклянных полки
* труба из нерж. стали  для подвеса на крюках (8 шт крюков 
включены) Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)

на длину до 2 м

* задние раздвижные стеклянные дверим паллета и пленка на длину до 2 м
* цифровой термометр Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* бампер из металлической трубы Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* энергоэффективные вентиляторы
* вертикальные LED светильники, свет "мясо"
* электронный пульт управления 
* ТРВ 
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005

Холодильная витрина Catania со встроенным агрегатом 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1
* динамическая система охлаждения LCCT CATANIA 1,25
* встроенный агрегат  LCCT CATANIA 1,875
* одноизгибное подъемное стекло на аммортизаторах LCCT CATANIA 2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCCT CATANIA 3,75
* столешница из нерж. стали LCCT CATANIA  REM [наружный угол] EXT45
* без подсветки
* цифровой термометр LED подсветка для мяса м
* испаритель с ТЭНом LED подсветка белая м
* автоматическое выпаривание конденсата 2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* электронный пульт управления 3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* металлический бампер  держатель для ножей шт
* трв держатель для бумаги шт
* возможность соединения в линию нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) 
RAL 7015, RAL 9005

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

  Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина Catania P со встроенным агрегатом 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +3 / +6  /температурный класс   3M1
* динамическая система охлаждения LCCT CATANIA P 1,25
* встроенный агрегат  LCCT CATANIA P 1,875
* одноизгибное подъемное стекло на аммортизаторах LCCT CATANIA P 2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали
* столешница из нерж. стали LED подсветка для мяса м
* верхняя LED подсветка LED подсветка белая м
* подсветка каждой полки нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
* цифровой термометр Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* испаритель с ТЭНом Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
* электронный пульт управления паллета и пленка на длину до 2 м
* автоматическое выпаривание конденсата паллета и пленка на длину более 2 м
* металлический бампер  Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* трв Деревянная обрешетка на длину более 2 м
* возможность соединения в линию Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) 
RAL 7015, RAL 9005

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции
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Морозильная витрина Catania со встроенным агрегатом 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -21 / - 18  
* динамическая система охлаждения LMCT CATANIA 1,25
* встроенный агрегат  
* одноизгибное подъемное стекло на аммортизаторах
* боковые стеклопакеты
* экспозиционная поверхность из нерж. стали
* столешница из нерж. стали
* анодированные алюминиевые профили (цвет серебристый) нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
* контейнеры для мороженого 14 шт Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* задние раздвижные крышки из поликарбоната Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
* верхняя LED подсветка паллета и пленка на длину до 2 м
* испаритель с ТЭНом паллета и пленка на длину более 2 м
* металлический бампер  Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* трв Деревянная обрешетка на длину более 2 м
* электронный пульт управления Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* автоматическое выпаривание конденсата Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м
* возможность соединения в линию
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) 
RAL 7015, RAL 9005

Модули, опции
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ВИТРИНЫ_ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ

Холодильная витрина DORADO REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 5 C / температурный класс   3 H LCD DORADO REM 1,2
* статическая система охлаждения LCD DORADO REM 1,5
* ТРВ LCD DORADO REM 1,7
* гнутое закалённое стекло, откидное LCD DORADO REM 2
* ТЭН фронтального стекла против запотевания LCD DORADO REM 2,5
* экспозиц.поверхность из нерж. стали LCD DORADO REM 3,75
* камера хранения  из нерж. стали LCD DORADO  REM  угол внешний EXT90
* рабочая поверхность из гранита LCD DORADO REM  угол внутренний  INT90 
* боковина АБС  BKD DORADO 1,0 CT  кассовый стол 1,00
* осветительная панель одинарная цвет белый  840
* электронный пульт управления перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* испаритель с ТЭНом перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт

* ночные шторки из плексигласа
перегородка стационарная только между модулями  толщина 4 mm 
(разделяет охлаждаемую зону)

шт

* бампер ПВХ 
перегородка стационарная только между модулями толщина 10 mm 
(полностью разделяет модули)

шт

* элементы для соединения в линию
* широкая верхняя полка алюмин. (200mm) белая LED подсветка (для 1.2-2.0 *1 шт, для 2.5-3.75 2 шт, угол *1 шт) шт
* подсветка низа фронтальная красная LED подсветка  (для 1.2-2.0 *1 шт, для 2.5-3.75 2 шт, угол *1 шт) шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) 
RAL 7015, RAL 9005 

2-х ярусная экспозиция из нерж. стали м

полка для весов шт
доска для резки шт
бампер из нержевеющей стали м

  нестандартный цвет внутри полуматовый м
нестандартный цвет снаружи полуматовый м
стеклянная полка внутри витрины неохлаждаемая (макс длина 2,5 м) м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

версия горячий стол м 
цифровой термометр шт
электророзетка шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
столешница из нерж. стали м 
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
версия модуля без охлаждения 3,75 шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина DORADO D  REM  динамическая
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 5 C / температурный класс   3 H LCD DORADO  D REM 1,2
* динамическая система охлаждения LCD DORADO  D REM 1,5
* гнутое закалённое стекло, откидное LCD DORADO  D REM 1,7
* ТЭН фронтального стекла против запотевания LCD DORADO  D REM 2
* экспозиц.поверхность из нерж. стали LCD DORADO  D REM 2,5
* камера хранения  из нерж. стали LCD DORADO  D REM 3,75
* рабочая поверхность из гранита LCDD DORADO  REM угол внешний EXT90
* боковина АБС  LCDD DORADO REM угол внутренний  INT90
* осветительная панель одинарная цвет белый  840 BKD DORADO 1,0 CT кассовый стол 1,00
* электронный пульт управления перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* испаритель с ТЭНом перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт

* ночные шторки из плексигласа
перегородка стационарная только между модулями  толщина 4 mm 
(разделяет охлаждаемую зону)

шт

* бампер ПВХ 
перегородка стационарная только между модулями толщина 10 mm 
(разделяет модули полностью)

шт

* элементы для соединения в линию
лампа для мяса красный спектр (для 1.2-2.0 *1 шт, для 2.5-3.75 2шт, угол *1 
шт)

шт

* широкая полка алюминиев. сверху (ширина 200mm) белая LED подсветка (для 1.2-2.0 *1 шт, для 2.5-3.75 2 шт, угол *1 шт) шт
* подсветка низа фронтальная красная LED подсветка  (для 1.2-2.0 *1 шт, для 2.5-3.75 2 шт, угол *1 шт) шт
* ТРВ 2-х ярусная экспозиция из нерж. стали м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 
7015, RAL 9005

полка для весов шт

доска для резки шт
бампер из нержевеющей стали м
нестандартный цвет внутри полуматовый м

   нестандартный цвет снаружи полуматовый м
стеклянная полка внутри витрины неохлаждаемая (длина макс 2,5 м) м
полка со стороны покупателя м

Модули, опции

Модули, опции
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витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18) – доп плата

м 

цифровой термометр шт
электророзетка шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT* 1шт.; для 1,2-1,7* 2шт.; 
для 2,0* 3шт.; для 2,5* 4шт.; для 3,75* 6 шт)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
столешница из нерж. стали м 
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина DORADO D REM SELF  
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / +6 C / температурный класс   3 M 1 LCD DORADO D SELF REM 1,2
* динамическая система охлаждения LCD DORADO D SELF REM 1,5
* стекло низкое LCD DORADO D SELF REM 1,7
* экспозиц.поверхность из нерж. стали LCD DORADO D SELF REM 2,0
* камера хранения  из нерж. стали LCD DORADO D SELF REM 2,5
* рабочая поверхность из гранита LCD DORADO D SELF REM 3,75
* боковина АБС LCD DORADO D SELF REM  угол внешний EXT90 
* электронный пульт управления LCD DORADO D SELF REM угол внутренний  INT90 
* ТЭНы оттайки
* бампер ПВХ перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт.
* элементы для соединения в линию разделитель стационарный, толщина 4 мм шт
* подсветка низа фронтальная 2-х ярусная экспозиция из нерж. стали м
* ТРВ полка для весов шт.
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004 RAL 7015, RAL 9005

доска для резки шт.

   бампер из нержевеющей стали м
нестандартный внешний цвет полуматовый м
нестандартный внутренний цвет полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
цифровой термометр шт.
электророзетка шт.
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT* 1шт.; для 1,2-1,7* 2шт.; 
для 2,0* 3шт.; для 2,5* 4шт.; для 3,75* 6 шт)

шт

столешница из нерж. стали м
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина DORADO 03  REM  
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 5 C / температурный класс   3 H LCD DORADO  03 REM 1,2
* статическая система охлаждения LCD DORADO  03 REM 2
* испаритель с ТЭНом LCD DORADO  03 REM 2,5
* электронный пульт управления
* прямое закалённое стекло, откидное перегородка передвижная высокая из плексигласа шт

* ТЭН фронтального стекла против запотевания
перегородка стационарная только между модулями  толщина 4 mm 
(разделяет охлаждаемую зону)

шт

* экспозиц.поверхность из нерж. стали
перегородка стационарная только между модулями толщина 10 mm 
(разделяет модули полностью)

шт

* камера хранения  из нерж. стали перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* боковина АБС  белая LED подсветка панель м
* рабочая поверхность из гранита красная LED подсветка  панель м
* осветительная панель одинарная цвет белый  LED красная LED подсветка  лампа (для 1.2 *1 шт, для 2.0-2.5 *2 шт ) шт
* ночные шторки из плексигласа 2-х ярусная экспозиция из нерж. стали м
* бампер ПВХ полка для весов шт
* элементы для соединения в линию доска для резки шт
* ТРВ бампер из нержевеющей стали м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004 RAL 7015, RAL 9005

нестандартный цвет снаружи полуматовый м

стеклянная полка внутри витрины неохлаждаемая м
полка со стороны покупателя м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18) – доп плата

м 

Модули, опции

Модули, опции
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цифровой термометр шт
электророзетка шт

   
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

столешница из нерж. стали м 
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина TUCANA 01 REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +0 / + 4 C / температурный класс   3 M1 LCT TUCANA  01 REM 1,25
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA   01 REM 1,875
* стекло поднимаемое вверх на гидроподъёмниках LCT TUCANA   01 REM 2,5
* экспозиц.поверхность из нерж. стали LCT TUCANA  01 REM 3,75
* камера хранения из нерж. стали LCT TUCANA 01 REM угол внешний  EXT90 
* рабочая поверхность из нерж. стали LCT TUCANA 01  REM  угол внутренний  INT90
* боковины АБС LCT TUCANA 01 REM угол внешний EXT45 
* профиль освещения одинарный белый LED LCT TUCANA 01 REM  угол внутренний  INT45 
* электронный пульт управления BKT TUCANA 1,25 CT кассовый стол 1,25
* цифровой термометр
* испаритель с ТЭНом LCT TUCANA  01 Neutral 1,25
* бампер из металлической трубы LCT TUCANA   01 Neutral 1,875
* ТРВ LCT TUCANA   01 Neutral 2,5
*элементы для соединения в линию LCT TUCANA  01 Neutral 3,75
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 
7015, RAL 9005

LCT TUCANA 01 Neutral угол внешний  EXT90 

LCT TUCANA 01  Neutral  угол внутренний  INT90

боковина шт.
перегородка передвижная высокая из плексигласа шт.
перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт.
перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм 
(разделяет модули полностью) шт.
перегородка изоляционная (для разделения холод/тепло) шт.

   LED подсветка белая м
LED подсветка для мяса (две панели) м
LED подсветка для мяса (модули 1.25 *1 шт, 1,875- 2,5* 2шт,  3,75* 3 шт, 
угол *1 шт) шт.
2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт.
доска для резки шт.
ночные шторки м
держатель для ножей шт.
держатель для бумаги шт.
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
витрина типа „горячий стол” на основании электричесой плиты с 
инфракрасными лампами

м

витрина типа „мармит” без гастроемкостей м
электророзетка шт.
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт., 
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)

шт

обдув пререднего стекла м
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции
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Холодильная витрина TUCANA 01 SELF REM  
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / +6 C / температурный класс   3 M1 LCT TUCAN 01 SELF REM 1,25
* динамическая система охлаждения LCT TUCAN 01 SELF REM 1,875
* низкое стекло для самообслуживания LCT TUCAN 01 SELF REM 2,5
* рабочая поверхность из нерж. стали LCT TUCAN 01 SELF REM 3,75
* камера хранения из нерж. cтали адаптированная для Е2 
контейнеров

LCT TUCANA 01 SELF REM угол внешний EXT90 

* экспозиц.поверхность из нерж. стали LCT TUCANA 01 SELF REM угол внутренний INT90
* боковина АБС LCT TUCANA 01  SELF REM угол внешний EXT45
* электронный пульт управления LCT TUCANA 01 SELF REM угол внутренный  INT45 
* цифровой термометр боковина шт.
* испаритель с ТЭНом
* бампер из металлической трубы перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт.
* ТРВ 2-х ярусная экспозиция м
* элементы для соединения в линию 3-х ярусная экспозиция м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 
7015,RAL 9005

полка для весов шт.

   электророзетка шт.
держатель для ножей шт.
держатель для бумаги шт.
доска для резки шт.
нестандартный цвет внешняя часть полуматовый м
нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателя шт.
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт., 
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина TUCANA  02  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1 LCT TUCANA  02   REM 0,93
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA  02   REM 1,25
* стекло поднимаемое вверх на гидроподъёмниках LCT TUCANA  02   REM 1,875
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA  02   REM 2,5
* камера хранения из нерж. стали LCT TUCANA  02   REM 3,75
* столешница из нерж. стали LCT TUCANA 02  REM  угол  внешний EXT90
* панель освещения (1 ряд) белый цвет LED LCT TUCANA 02 REM  угол  внутренний  INT90
* электронный пульт управления (Carel или Eliwell) LCT TUCANA 02  REM угол  внешний EXT45
* цифровой термометр LCT TUCANA 02 REM угол  внутренний  INT45
* испаритель с ТЭНом боковина шт
* бампер из металлической трубы
* ТРВ LCT TUCANA  02   Neutral 1,25
* возможность соединения в линию LCT TUCANA  02   Neutral 1,875
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 
7015,RAL 9005

LCT TUCANA  02   Neutral 2,5

LCT TUCANA  02   Neutral 3,75
LCT TUCANA 02  Neutral  угол  внешний EXT90
LCT TUCANA 02 Neutral  угол  внутренний  INT90
перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули 
полностью) толщина 10 мм шт.

   перегородка изоляционная (разделяет тепло/холод) шт.
LED подсветка для мяса м
LED подсветка белая м
LED подсветка для мяса (модули 1,25- 1.875*1 шт, 2,5*2 шт,  3,75*3шт, 
угол*1шт)

шт.

2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт.
доска для резки шт.
задние раздвижные шторки из стекла м
задние раздвижные шторки из плексигласа м
держатель для ножей шт.
держатель для бумаги шт.
2-х и 3-х уровневые гастрорамки для GN гостроёмкостей (без 
гастроемкостей)

м

неохлаждаемая внутренняя полка 1,25 шт
неохлаждаемая внутренняя полка 1,875-2,5 шт
неохлаждаемая внутренняя полка 3,75 шт
нестандартный цвет внутренняя част полуматовый м

Модули, опции

Модули, опции
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нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

витрина типа „горячий стол” с использованием электрической плиты и 
инфракрасных ламп

м 

витрина типа „мармит” без гастроемкостей м 
электророзетка шт.
деревянная решетка для выкладки сыра  шир. 625 мм шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, INT45, 1,25* 1шт.; для EXT90, 
INT90, 1,875* 2шт.; для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина TUCANA  02  REM SELF
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / +6  /температурный класс   3M1 LCT TUCANA  02   REM SELF 0,937
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA  02   REM SELF 1,25
* низкое фронтальное стекло LCT TUCANA  02   REM SELF 1,875
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA  02   REM SELF 2,5
* камера хранения из нерж. стали LCT TUCANA  02   REM SELF 3,75
* столешница из нерж. стали LCT TUCANA 02  SELF REM  угол  внешний EXT90
* электронный пульт управления (Carel или Eliwell) LCT TUCANA 02  SELF REM  угол  внутренний INT90
* цифровой термометр LCT TUCANA 02  SELF REM угол  внешний EXT45 
* испаритель с ТЭНом LCT TUCANA 02 SELF REM угол  внутренний  INT45
* бампер из металлической трубы боковина шт
* ТРВ 
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 
7015, RAL 9005 RAL 7015, RAL 9005

перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули 
полностью) толщина 10 мм

шт.

перегородка изоляционная (разделяет тепло/холод) шт.
   2-х ступенчатая полка из нерж. стали м

3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт.
доска для резки шт.
держатель для бумаги шт.
2-х и 3-х уровневые гастрорамки для GN гостроёмкостей (без 
гастроемкостей)

м

нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый м
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

электророзетка шт.
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, INT45, 1,25* 1шт.; для EXT90, 
INT90, 1,875* 2шт.; для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
 без охлаждения 1,875 шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции
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Морозильная витрина TUCANA  02  REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -24 / -22  /температурный класс   3L1 LMT TUCANA  02   REM 1,25
* динамическая система охлаждения LMT TUCANA  02   REM 1,875
* прямое стекло поднимаемое вверх на гидроподъёмниках LMT TUCANA  02   REM 2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали боковина шт
* камера хранения из нерж. стали
* столешница из нерж. стали перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* панель освещения 1 ряд белый цвет LED перегородка изоляционная (разделяет тепло/холод или мороз/холод) шт.
* ночные шторки из плексигласа
* электронный пульт управления (Carel или Eliwell) полка для весов шт.
* цифровой термометр доска для резки шт.
* испаритель с ТЭНом держатель для ножей шт.
* бампер из металлической трубы держатель для бумаги шт.
* ТРВ нестандартный цвет - внешняя часть  полуматовый м
* обдув фронтального стекла полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
* разработано для GN поликарбонатных гастроемкостей электророзетка шт.

* возможность соединения в линию
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),  RAL 1021, RAL 5010,  RAL 7004 RAL 7015, RAL 9005

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы: 1,25*2шт; 1,875*3шт; 2,5*4шт шт
соленоидный вентиль DANFOSS шт

   вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина TUCANA  03  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA  03   REM 1,25
* стекло поднимаемое вверх на гидроподъёмниках LCT TUCANA  03   REM 1,875
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA  03   REM 2,5
* камера хранения из нерж. стали LCT TUCANA  03   REM 3,75
* столешница из нерж. стали LCT TUCANA 03  REM  угол  внешний EXT90
* панель освещения LED белый свет LCT TUCANA 03  REM угол  внешний EXT45
* электронный пульт управления (Carel или Eliwell)
* цифровой термометр
* испаритель с ТЭНом боковина шт
* 'энергоэффективные вентиляторы
* бампер из металлической трубы
* ТРВ перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* алюминиевые пьедесталы разделитель изолирующий тепло/холод шт
* возможность соединения в линию LED подсветка для мяса (1,25-1,875*1 шт,  2,5*2 шт,  3,75*3 шт, угол*1 шт) м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 7015,RAL 9005

2-х ступенчатая полка из нерж. стали м

3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт.
доска для резки шт.
плексигласовые стойки для 1,25 комп.
плексигласовые стойки для 1,875 и 2,5 комп.
плексигласовые стойки для INT 90, EXT 90, 3,75 комп.
задние раздвижные шторки из плексигласа (доступны для версии с 
алюминиевыми стойками)

м

держатель для ножей шт.
держатель для бумаги шт.

   2-х и 3-х уровневые гастрорамки для GN (без гастроемкостей) м
нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый м
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

витрина типа „горячий стол” на осноае электричесой плиты с 
инфракрасными  лампами

м 

витрина типа „мармит” без гастроемкостей м 
деревянная решетка для выкладки сыра  шир. 625 мм шт
электророзетка шт.
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции

Модули, опции
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Холодильная витрина TUCANA  03  REM SELF
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / +6  /температурный класс   3M1
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA  03   REM SELF 1,25
* низкое фронтальное стекло LCT TUCANA  03   REM SELF 1,875
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA  03   REM SELF 2,5
* камера хранения из нерж. стали LCT TUCANA  03   REM SELF 3,75
* столешница из нерж. стали LCT TUCANA 03  SELF REM  угол  внешний EXT90
* электронный пульт управления (carel или eliwell) LCT TUCANA 03  SELF REM угол  внешний EXT45 
* цифровой термометр
* испаритель с ТЭНом
* бампер из металлической трубы боковина шт
* энергоэффективные вентиляторы
* алюминиевые пьедесталы
* ТРВ перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004) RAL 
7015, RAL 9005 RAL 7015, RAL 9005

2-х ступенчатая полка из нерж. стали м

3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
   полка для весов шт.

доска для резки шт.
плексигласовые стойки для 1,25 комп.
плексигласовые стойки для 1,875 и 2,5 комп.
плексигласовые стойки для  3,75 комп.
плексигласовые стойки для INT 90, EXT 90, 3,75
держатель для ножей шт.
держатель для бумаги шт.
2-х и 3-х уровневые гастрорамки для GN гостроёмкостей (без 
гастроемкостей)

м

нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый м
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
деревянная решетка для выкладки сыра  шир. 625 мм шт
электророзетка шт.
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина TUCANA SPH REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1 LCT TUCANA SPH REM 1,25
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA  SPH REM 1,875
* фронтальное сферическое стекло поднимаемое вверх на 
гидроподъёмниках

LCT TUCANA  SPH REM 2,5

* обдув переднего стекла LCT TUCANA  SPH REM 3,75
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA SPH   внешний угол EXT45
* камера хранения из нерж. стали
* столешница из нерж. стали боковина шт
* панель освещения одинарная белый цвет LED
* электронный пульт управления (carel или eliwell) перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* цифровой термометр перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт

* испаритель с ТЭНом
перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули 
полностью) толщина 10 мм шт

* бампер из металлической трубы перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев шт
* ТРВ LED панель для мяса м
*возможность соединения в линию LED панель белый свет м
*или на основании, или на пьедесталах
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 6029) 
жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), RAL 7015, 
RAL 9005

LED подсветка для мяса ( 1,25-1,875*1 шт,  2,5*2шт,  3,75*3 шт., угол*1шт) шт

   2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт
доска для резки шт
задние раздвижные шторки из плексигласа м
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
нестандартный цвет - внутренняя часть  полуматовый м
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателей шт
витрина типа „горячая плита” с использованием электрической плиты и 
инфракрасных ламп

м 

витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

витрина типа „мармит” без гастроемкостей м 
электророзетка шт

Модули, опции

Модули, опции
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контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.; 
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина TUCANA SPH SELF REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / +6  /температурный класс   3M1 LCT TUCANA SPH SELF REM 1,25
* динамическая система охлаждения LCT TUCANA  SPH  SELF REM 1,875
* фронтальное низкое сферическое стекло LCT TUCANA  SPH  SELF REM 2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCT TUCANA  SPH  SELF REM 3,75
* камера хранения из нерж. стали LCT TUCANA SPH SELF REM  внешний угол EXT45
* столешница из нерж. стали боковая панель шт
* электронный пульт управления  (carel или eliwell)
* цифровой термометр перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* испаритель с ТЭНом 2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* бампер из металлической трубы 3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* ТРВ полка для весов шт
*возможность соединения в линию доска для резки шт
*или на основании, или на пьедесталах держатель для ножей шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005

держатель для бумаги шт

нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателей (тройной рейлинг) м
электророзетка шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для EXT45, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.; 
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Морозильная витрина TUCANA SPH REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -24/ -22  /температурный класс   3L1 LMT TUCANA SPH REM 1,25
* динамическая система охлаждения
* фронтальное  сферическое стекло на гидроподъмниках боковая панель шт
* экспозиционная поверхность из нерж. стали
* столешница из нерж. стали перегородка передвижная  высокая из плексигласа
* камера хранения из нерж. стали
* панель освещения одинарная белый цвет LED полка для весов шт
* электронный пульт управления  (carel или eliwell) доска для резки шт
* цифровой термометр держатель для ножей шт
* испаритель с ТЭНом держатель для бумаги шт
* бампер из металлической трубы нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
* ТРВ полка со стороны покупателей (тройной рейлинг) м
* внутреннее оснащение для поликарбонатных емкостей электророзетка шт

* возможность соединения в линию
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

* или на основании, или на пьедесталах
контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005

энергоэффективные вентиляторы (для 1,25* 2шт.) шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт

  Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Модули, опции

Модули, опции
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Холодильная витрина MUSCA REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1
* динамическая система охлаждения LCM MUSCA REM 1,25
* фронтальное  стекло отклоняемое вперед с нижним креплением LCM MUSCA REM 1,875
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCM MUSCA REM 2,5
* камера хранения из нерж. стали под контейнеры E2 LCM MUSCA REM 3,75
* столешница из нерж. стали LCM MUSCA REM  внешний угол EXT90
* стеклянные боковины LCM MUSCA REM  внутренний угол INT90
* LED подсветка белая перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* электронный пульт управления (Carel или Eliwell) перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт

* цифровой термометр
перегородка стационарная только между модулями (разделяет модули 
полностью) толщина 10 мм шт

* испаритель с ТЭНом перегородка изоляционная между модулями охлаждение/нагрев шт
* ПВХ бампер LED подсветка для мяса ( 1,25-1,875*1 шт,  2,5*2шт,  3,75*3 шт., угол*1шт) шт
* ТРВ 2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* возможность соединения в линию 3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005

полка для весов шт

доска для резки шт
задние раздвижные шторки из плексигласа м
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
2-х и 3-х ступенчатые рамки для гастроемкостей (без гастроемкостей) м
неохлаждаемая полка внутри для модуля 1,25 шт
неохлаждаемая полка внутри для модуля 1,875 - 2,5 шт
неохлаждаемая полка внутри для модуля 3,75 шт
нестандартный цвет - внутренняя часть (полуматовый) м
нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
полка со стороны покупателя тройной рейлинг м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

витрина типа „горячая плита” с использованием электрической плиты и 
инфракрасных ламп

м 

витрина типа „мармит” без гастроемкостей м 
энергоэффективные вентиляторы (для 1,25* 1шт.; для EXT90, INT90,1,875* 
2шт.; для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт.)

шт

   Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная  витрина TUCANA MINI CH REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2/ +5 /температурный класс   3M1 SCT TUCANA  MINI CH 1,875
* динамическая система охлаждения
* испаритель с ТЭНом
* 3 регулируемых стеклянных полки нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
* вертикальная LED подсветка белый спектр электронный пульт управления шт

* задние распашные стеклянные дверим
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

* экспозиционная поверхность из нерж. стали
контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

* цифровой термометр соленоидный вентиль DANFOSS шт
* энергоэффективные вентиляторы вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
* бампер из металлической трубы Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* ТРВ паллета и пленка на длину до 2 м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005

Деревянная обрешетка на длину до 2 м

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Холодильная  витрина TUCANA DG MINI REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2/ +5 /температурный класс   3M1 SCT TUCANA DG MINI REM 1,875
* динамическая система охлаждения
* стеклопакеты дополнительный крюк шт
* испаритель с ТЭНом нестандартный цвет - внешняя часть (полуматовый) м
* 3 регулируемых стеклянных полки дополнительная полка 0,9 (консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
* труба из нерж. стали с крюками (8 шт. крюков) электронный пульт управления шт.

* задние раздвижные стеклянные двери
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

* экспозиционная поверхность из нерж. стали
контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

* цифровой термометр соленоидный вентиль DANFOSS шт
* бампер из металлической трубы вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
* энергоэффективные вентиляторы Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* вертикальные LED светильники красный спектр паллета и пленка на длину до 2 м
* ТРВ Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции
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Холодильная витрина PEGAS REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1 LCP PEGAS REM 1,25
* динамическая система охлаждения LCP PEGAS REM 1,875
* стекло гнутое поднимаемое вверх на гидроодъёмниках LCP PEGAS REM 2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCP PEGAS REM 3,75
* рабочая поверхность из нерж. стали LCP PEGAS REM внешний угол 45 EXT45
* БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ LCP PEGAS REM внутренний угол 45 INT45'
* цифровой термометр LCP PEGAS REM внешний угол 90 EXT90'
* испаритель с ТЭНом LCP PEGAS REM внутренний угол 90 INT90'
* бампер ПВХ боковина стеклянная шт
* ТРВ боковина зеркальная шт
* витрина на основании или на пьедесталах
* внешние цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный 
(RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004) RAL 7015, RAL 9005

перегородка передвижная высокая из плексигласа шт.

перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт.

   
перегородка стационарная только между модулями (между модулями) 
толщина 10 mm шт.
перегородка изоляционная тепло/холод. шт.
профиль освещения – два ряда LED (лампа LED) м 
профиль освещения – один ряда  LED (лампа LED) м 
LED панель для мяса м
2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт.
доска для резки шт.
бампер из нерж.трубы м
ночные шторки м
держатель для ножей шт.
держатель для бумаги шт.
полка для GN гостроёмкостей (без гастроемкостей) м
нестандартный цвет (внутренняя часть) полуматовый м
нестандартный цвет (внешняя часть) полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
LED панель белый спектр м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

тепловая витрина (на основ.горячей плиты с инфракрасными галогенными 
лампами)

м 

электророзетка шт.
электронный пульт управления (carel или eliwell) шт.
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для углов и 1,25* 1шт.; для 1,875 и 2,5 * 
2шт.; для 3,75* 3шт.)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
обдув пререднего стекла м 
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции
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Холодильная витрина PEGAS SELF REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / +6  /температурный класс   3M1 LСP PEGAS SELF REM 1,25
* динамическое охлаждение LCP PEGAS  SELF REM 1,875
* стекло низкое, самообслуживание LCP PEGAS  SELF REM 2,5
* столешница из нерж. стали LCP PEGAS  SELF REM 3,75
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCP PEGAS SELF  REM угол внешний EXT90'
* цифровой термометр LCP PEGAS SELF  REM угол внутренний INT90'
* испаритель с ТЭНом LCP PEGAS SELF REM угол внешний EXT45'
* бампер из ПВХ LCP PEGAS SELF REM угол внутренний INT45'
* ТРВ боковина стеклянная шт
* витрина на основании или на пьедесталах
* цвета наружные: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный 
(RAL 6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005

перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт

перегородка стационарная только между модулями (разделяет только 
объем) шт

  2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт
доска для резки шт
бампер из нерж.трубы м 
держатель для ножей шт
держатель для бумаг шт
полка для GN гостроёмкостей (без гастроемкостей) м
нестандартный цвет внутренняя часть полуматовый м
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

электророзетка шт
электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для углов и 1,25* 1шт.; для 1,875 и 2,5 * 
2шт.; для 3,75* 3шт.)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Морозильная витрина PEGAS REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -24 /-22  /температурный класс   3L1 LMP PEGAS REM 1,25
* динамическая система охлаждения
* стекло поднимаемое вверх на гидроподъемниках боковина шт
* экспозиционная поверхность из нерж. стали мобильная перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* столешница из нерж. стали перегородка стационарная только между модулями  толщина 10 мм шт
* БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ осветительная панель один ряд м
* цифровой термометр LED панель для мяса м
* испаритель с ТЭНом LED панель белый спектр м
* бампер ПВХ Белая LED подсветка (1,25*1шт) шт
* ТРВ бампер из нерж.трубы м
* доступна только  на основании нестандартный цвет (внешняя часть) полуматовый м
* конструкция для поликорбонатных гастроемкостей полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
* обдув переднего стекла электророзетка шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный 
(RAL 6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004) 

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (1,25 и 2,5 * 2шт.) шт
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Модули, опции

Модули, опции
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Холодильная витрина PEGAS SPH  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1 LСP PEGAS  SPH REM 1,25
* система сферических стёкол LСP PEGAS  SPH REM 1,875
* динамическая система охлаждения LСP PEGAS  SPH REM 2,5
* стекло, поднимаемое вверх на гидроподъемниках LСP PEGAS  SPH REM 3,75
* обдув переднего стекла LСP PEGAS  SPH REM угол внешний EXT 45' 
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LСP PEGAS SPH REM угол внутренний INT 45' 
* рабочая поверхность из нерж. стали боковина стеклянная шт
* БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ
* цифровой термометр перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* испаритель с ТЭНом перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт

* бампер из нерж. cтали
перегородка стационарная только между модулями (между модулями)  
толщина 10 мм

шт

* ТРВ перегородка изоляц. Холод/тепло шт
* витрина на основании или на пьедесталах профиль освещения – два ряда м 
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 
6029),  (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004),  RAL 7015, RAL 9005

профиль освещения – один ряд м 

LED подсветка для мяса (две панели) м
LED подсветка белый спектр м
2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт
доска для резки шт
ночные шторки из стекла м 
ночные шторки из плексигласа м 
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
полка для GN гостроёмкостей (без гастроемкостей) м
нестандартный цвет  внутренняя часть полуматовый м
нестандартный цвет  внешняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

тепловая витрина (на основе электрической плиты и инфракрасных ламп) м 
витрина типа „мармит” без гастроемкостей м 
электророзетка шт
электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

датчик EKS 111 - S5, S3, S4 шт
энергоэффективные вентиляторы (для углов и 1,25* 1шт.; для 1,875 и 2,5 * 
2шт.; для 3,75* 3шт.)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина PEGAS SPH SELF REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / +6  /температурный класс   3M1 LСP PEGAS SPH SELF REM 1,25
* стекло низкое сферическое LСP PEGAS  SPH SELF REM 1,875
* динамическая система охлаждения LСP PEGAS  SPH SELF REM 2,5
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LСP PEGAS  SPH SELF REM 3,75
* рабочая поверхность из нерж. стали LСP PEGAS SPH SELF REM  угол внутренний INT 45' 
* цифровой термометр LСP PEGAS SPH SELF REM  угол внешний EXT 45
* испаритель с ТЭНом боковина стеклянная шт
* бампер из нерж. стали
* ТРВ перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
* витрина на основании или пьедесталах перегородка стационарная только между модулями шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный 
(RAL 6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004),  RAL 7015, RAL 9005

2-х ярусная экспозиция из нерж. стали м

3-х ярусная экспозиция из нерж. стали м
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
полка для весов шт
доска для резки шт
3-х ярусная полка для GN гостроёмкостей (без гастроемкостей) м
нестандартный цвет (внутренняя часть) полуматовый м
нестандартный цвет (внешняя часть) полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
тип витрина „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м

электророзетка шт
электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

Модули, опции

Модули, опции
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контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для углов и 1,25* 1шт.; для 1,875 и 2,5 * 
2шт.; для 3,75* 3шт.)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Морозильная витрина PEGAS SPH REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -24 /-22  /температурный класс   3L1 LMP PEGAS SPH REM 1,25
* динамическая система охлаждения боковина стеклянная шт
* стекло гнутое сферическое поднимаемое вверх
* экспозиционная поверхность из нерж. стали перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* рабочая поверхность из нерж. стали перегородка стационарная только между модулями  толщина 10 мм шт
* БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ перегородка изоляц. Холод/мороз, холод/тепло шт
* цифровой термометр профиль освещения LED – один ряд (лампа LED) м 
* испаритель с ТЭНом
* бампер из нержавеющей стали рама, держатель для гастроёмкостеей (для 12 емкостей - 8XGN 1 + 4XGN 1) м 
* ТРВ гостроёмкости GN шт
* витрина  только на основании нестандартный цвет (внешняя часть) полуматовый м
*  конструкция для гастроемкостей из поликарбоната полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м 
* обдув переднего стекла электророзетка шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный 
(RAL 6029),  жёлтый (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004) 

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для 1,25* 2шт.) шт
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м

  Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Холодильная витрина KOLUMBA REM

Стандартное оснащение Фотография Чертёж
* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1
* динамическая система охлаждения LCK KOLUMBA REM 0,625
* стекло прямое поднимаемое вверх на гидроподъемниках LCK KOLUMBA REM 0,937
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCK KOLUMBA REM 1,25
* рабочая поверхность из нерж. стали LCK KOLUMBA REM 1,875
* без освещения LCK KOLUMBA REM 2,5
* цифровой термометр LCK KOLUMBA REM 3,75
* испаритель с ТЭНом LCK KOLUMBA  REM угол  внешний NZ 45'
* бампер из нержавеющей стали LCK KOLUMBA REM угол внутренний NW 45'
* ТРВ LCK KOLUMBA REM угол  внешний NZ 90'
* комплект для соединения в линию боковина шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 
6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005

перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
перегородка стационарная только между модулями (между модулями) 
толщина 10 мм

шт

перегородка изоляц. Холод/тепло шт
LED подсветка для мяса м
профиль освещения – один ряд м 
2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт
доска для резки шт
ночные шторки из плексигласа м 
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
полка для GN гостроёмкостей (без гастроемкостей) м
неохлаждаемая полка внутри витрин 1,875-2,5 шт
нестандартный цвет -внутренняя часть полуматовый м
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

тепловая витрина (на основ. Горячей плиты с инфракрасными галогенными 
лампами)

м 

витрина типа „бемар” без гастроемкостей м 
электророзетка шт
электронный пульт управления шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

Модули, опции

Модули, опции
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контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.; 
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
 без охлаждения 2,5 шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина KOLUMBA SELF REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / +6  /температурный класс   3M1 LCK  KOLUMBA SELF REM 0,625
* динамическая система охлаждения LCK  KOLUMBA SELF REM 0,937
* стекло  прямое низкое LCK  KOLUMBA SELF REM 1,25
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCK  KOLUMBA SELF REM 1,875
* рабочая поверхность из нерж. стали LCK  KOLUMBA SELF REM 2,5
* цифровой термометр LCK  KOLUMBA SELF REM 3,75
* бампер из нерж. стали LCK  KOLUMBA SELF REM угол  внешний EXT 45'
* испаритель с ТЭНом LCK  KOLUMBA SELF REM  уголвнутренний INT 45'
* ТРВ LCK KOLUMBA SELF REM  угол  внешний EXT 90'
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 
6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005

боковина шт

   перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
перегородка стационарная только между модулями (между модулями) 
толщина 10 мм

шт

2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт
доска для резки шт
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

электророзетка шт
электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для EXT, INT, 1,25* 1шт.; для 1,875* 2шт.; 
для 2,5* 3шт.; для 3,75* 4шт)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Морозильная витрина KOLUMBA REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -24/ -22  /температурный класс   3L1 LMK KOLUMBA REM 1,25
* динамическая система охлаждения боковина шт
* стекло прямое поднимаемое вверх на гидроподъёмниках
* экспозиц.поверхность из нерж. стали перегородка передвижная высокая из плексигласа шт
* рабочая поверхность из нерж. стали перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм шт
* цифровой термометр перегородка изоляц. Холод/тепло или холод/мороз шт
* испаритель с ТЭНом панель освещения – 1 ряд ламп (LED лампа) м
* бампер из нерж. cтали
* ТРВ нестандартный внешний цвет  полуматовый м
* конструкция для гастроемкостей из поликарбоната полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
* возможность соединения в линию электророзетка шт.
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 
6029),  (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт.

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для 1,25* 2шт.) шт
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

  паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Модули, опции

Модули, опции



www.rp.ru

Strona 24

Холодильная витрина KOLUMBA 03 REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1
* динамическая система охлаждения LCK KOLUMBA 03 REM 1,25
* стекло прямое поднимаемое вверх на гидроподъемниках LCK KOLUMBA 03 REM 1,875
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCK KOLUMBA 03 REM 2,5
* рабочая поверхность из нерж. стали LCK KOLUMBA 03 REM 3,75
* LED подсветка белая, один ряд LCK KOLUMBA  03 REM угол  внешний NZ 45'
* цифровой термометр LCK KOLUMBA 03 REM угол внутренний NW 45'
* испаритель с ТЭНом
* бампер из нержавеющей стали боковина шт
* ТРВ 
* энергоэффективные вентиляторы
* элементы для соединения в линию
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный 
(RAL 6029), RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

перегородка передвижная высокая из плексигласа шт

перегородка передвижная  низкая из плексигласа шт
перегородка стационарная только между модулями толщина 10 мм шт
перегородка изоляц. Холод/тепло шт
LED подсветка для мяса 1,25-1,875 - 1 шт, 2,5 - 2 шт, 3,75  3 шт, углы - 1 шт м
2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
полка для весов шт
доска для резки шт
ночные шторки из плексигласа м 
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
полка для GN гостроёмкостей (без гастроемкостей) м
неохлаждаемая полка внутри витрин 1,875-2,5 шт
нестандартный цвет -внутренняя часть полуматовый м
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м
полка со стороны покупателя (тройной рейлинг) м
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

тепловая витрина (на основ. Горячей плиты и инфракрасных галогенных 
ламп)

м 

витрина типа „бемар” (без гастроемкостей) м 
электророзетка шт
электронный пульт управления шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
испаритель с покрытием м
вентиль AKV (вентиль + катушка + 4 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина CATANIA REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0/+4  /температурный класс   3M1 LCCT CATANIA REM 1,25
* динамическая система охлаждения LCCT CATANIA REM 1,875
* фронтальное стекло с одним изгибом на гидроподъемниках LCCT CATANIA REM 2,5
* экспозиц.поверхность из нерж. стали LCCT CATANIA REM 3,75
* рабочая поверхность из нерж. стали LCCT CATANIA REM угол внешний EXT 45
*  без подсветки LCCT CATANIA REM  угол внутренний INT 45
* цифровой термометр боковина шт
* испаритель с ТЭНом
* электронный контроллер разделитель мобильный высокий из плексигласа шт
* метал. бампер разделитель мобильный низкий из плексигласа шт
* ТРВ разделитель изолирующий (холод/тепло) шт

* возможность соединения в линию
разделитель обогреваемый между нагревательным и холодильным 
оборудованием

шт

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 
6029),  (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004), RAL 7015, RAL 9005

LED подсветка для мяса м 

LED подсветка белая м 
2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ступенчатая полка из нерж. стали м
3-х ярусная полка для GN гостроёмкостей (без гастроемкостей) м
полка для весов шт
доска для резки шт
деревянная полка для выкладки сыра шир. 625 мм шт
ночные шторки из плексигласа м 
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
нестандартный внешний цвет полуматовый м
неохлаждаемая полка внутри (макс. длина 2,5) м 
витрина типа „рыба на льду” (порошковая окраска испарителя, основание 
выкладки и внутренняя отделка - нержавеющая сталь H18)

м 

Модули, опции

Модули, опции
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тепловая витрина (на основ. Горячей плиты с ифракрасными галогенными 
лампами)

м 

витрина типа „бемар” (без гастроемкостей) м 
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы для INT45, EXT45, 1,25, 1,875* 2 шт . 2,5* 
3шт.; для 3,75* 4шт

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
напыление защищающее испаритель м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина CATANIA REM SELF
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0/+4  /температурный класс   3M1 LCCT CATANIA REM SELF 1,25
* динамическая система охлаждения LCCT CATANIA REM  SELF 1,875
* фронтальное стекло низкое LCCT CATANIA REM  SELF 2,5
* экспозиц.поверхность из нерж. стали LCCT CATANIA REM  SELF 3,75
* рабочая поверхность из нерж. стали LCCT CATANIA REM   SELF   угол внешний EXT 45
* цифровой термометр
* испаритель с ТЭНом боковина шт
* электронный контроллер
* метал. бампер
* ТРВ разделитель мобильный низкий из плексигласа шт
* возможность соединения в линию 2-х ступенчатая полка из нерж. стали м
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный 
(RAL 6029),  RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

3-х ступенчатая полка из нерж. стали м

полка для весов шт
доска для резки шт
держатель для ножей шт
держатель для бумаги шт
нестандартный внешний цвет полуматовый м
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы для INT45, EXT45, 1,25, 1,875* 2 шт . 2,5* 
3шт.; для 3,75* 4шт

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина Catania P REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим 0 / +4  /температурный класс   3M1
* динамическая система охлаждения LCCT CATANIA P REM 1,25
* одноизгибное подъемное стекло на аммортизаторах LCCT CATANIA P REM 1,875
* экспозиционная поверхность из нерж. стали LCCT CATANIA P REM 2,5
* столешница из гранита
* цифровой термометр боковина шт
* испаритель с ТЭНом
* металлический бампер  разделитель мобильный высокий из плексигласа шт
* трв разделитель мобильный низкий из плексигласа шт
* возможность соединения в линию профиль освещения – один ряд м 
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 
6029),  (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004) RAL 7015, RAL 9005

профиль освещения – два ряда м 

нестандартный внешний цвет м
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Поверхность защищающая испаритель м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции

Модули, опции
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СТЕЛЛАЖИ_ВСТРОЕННЫЙ АГРЕГАТ
Стеллаж холодильный SCORPION 01 

Стандартное оснащение Фотография Чертёж
* температурный режим + 2 / + 10 C /температурный класс 3 H1 RCS SCORPION 01 1,25
* динамическая система охлаждения RCS SCORPION 01 1,875
* встроенный агрегат RCS SCORPION 01 REM 1,25
* механическая ночная шторка RCS SCORPION 01 REM 1,875
* 4 ряда полок с возможностью регулировки
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок перегородка  передвижная высокая (между полками) шт
* боковина АБС перегородка передвижная  на полку проволочная шт
* боковое стекло - двойной стеклопакет лампа для мяса красный спектр (1,25, 1,875 *1шт) шт
* верхняя осветительная панель – белый цвет 840 LED подсветка на полку 0,9 шт
* электронный пульт управления LED подсветка на полку 1,25 шт
* цифровой термометр подсветка полки T5  для полок длиной 0,9 /1,25 комп.
* оттайка ТЭНом Верхняя подсветка LED м
* ТРВ LED подсветка белая (модули 1,25-1,875 *1 шт) шт.
* бампер ПВХ LED подсветка для мяса (модули 1,25-1,875 *1 шт) шт.
* элементы для соединения в линию белая LED подсветка на полку 0,9-1.25 шт
* цвет внутри  белый (RAL 9003) бампер из нерж. стали м 
* цвета снаружи:, белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), (RAL 
6029), (RAL 1021), (RAL 5010), (RAL 7004),  RAL 7015, RAL 9005

труба из нерж. стали - с крюками 0,9 (6 шт) комп.

труба из нерж. стали - с крюками 1,25  (6 шт) комп.
дополнительный крюк шт
верхнее зеркало м 
корзина для овощей и фруктов (для полки 0,9 - 2 шт,для  1,25 - 3 шт) шт
раздвижные двери 1,25 комп.
раздвижные двери 1,875 комп.
нестандартный цвет  внешняя часть полуматовый м 
нестандартный цвет  внутренняя часть полуматовый м
дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

дополнительная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

Минус 1 полка шт
внутренняя часть из нерж. стали (полки не входят) м
полка из нерж. стали 0,9 и 1,25 (полка, ограничитель, 
консоли,ценникодержатель - доплата) комп.
выпаривание конденсата комп.
энергоэффективные вентиляторы  (1,25* 2шт; 1,875*3шт) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Стеллаж холодильный SCORPION 04 с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим + 2 / + 10 C /температурный класс 3 H1 RCS SCORPION 04 1,25
* динамическая система охлаждения RCS SCORPION 04 1,875
* встроенный агрегат RCS SCORPION 04 2,5
* механическая ночная шторка RCS SCORPION 04 REM 1,25
* 5 рядов полок с возможностью регулировки RCS SCORPION 04 REM 1,875
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок RCS SCORPION 04 REM 2,5
* боковое стекло - стеклопакет перегородка  передвижная высокая (между полками) шт
* верхняя осветительная панель – белый цвет 840 перегородка передвижная  на полку проволочная шт
* электронный пульт управления лампа для мяса красный спектр (для 1,25, 1,875 *1шт) шт
* цифровой термометр LED подсветка на полку 0,9 шт
* выпаривание конденсата LED подсветка на полку 1,25 шт
* оттайка ТЭНом подсветка полки T5  для полок длиной 0,9 /1,25 комп.
* ТРВ Верхняя подсветка LED м
* бампер металлический LED подсветка белая (модули 1,25-1,875 *1 шт) шт.
* элементы для соединения в линию LED подсветка красная (модули 1,25-1,875 *1 шт) шт.
* цвет внутри  белый (RAL 9003) LED подсветка белая на полку 0,9-1,25 шт.
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный 
(RAL 6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005 

LED подсветка красная на полку 0,9-1,25 шт.

труба из нерж. стали - с крюками 0,9 (6 шт) комп.
труба из нерж. стали - с крюками 1,25  (6 шт) комп.
дополнительный крюк шт
верхнее зеркало м 
корзина для овощей и фруктов (для полки 0,9 - 2 шт, для 1,25 - 3 шт) шт
распашнве двери 1,25 (открываются обе створки) только для сплошных или 
зеркальных боковых панелей

компл.

распашнве двери 1,875 (открываются обе створки) только для сплошных 
или зеркальных боковых панелей

компл.

раздвижные двери 1,25 только для сплошных или зеркальных боковых 
панелей

компл.

раздвижные двери 1,875 только для сплошных или зеркальных боковых 
панелей

компл.

нестандартный цвет  внутренняя часть полуматовый м 
нестандартный цвет  внешняя часть полуматовый м 
дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

дополнительная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

минус 1 полка шт
внутренняя часть из нерж. стали (без полок) м 

Модули, опции

Модули, опции
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полка из нерж. стали 0,9 и 1,25 (полка, ограничитель, 
консоли,ценникодержатель - доплата)

комп.

энергоэффективные вентиляторы  (1,25* 3шт; 1,875* 4шт) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный SCORPION 06 с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

 * температурный режим + 2 / + 10 C /температурный класс 3 H1
* динамическая система охлаждения RCS SCORPION 06 1,25
* встроенный агрегат  
* 4 ряда стеклянных полок с LED подсветкой на каждой Подсветка LED на полку "под мясо" 0,9 - 1,25 шт
* верхняя LED подсветка Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* стеклянные раздвижные двери паллета и пленка на длину до 2 м
* выпаривание конденсата Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* ТРВ Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* внутренняя отделка - нержавеющая сталь
* боковая отделка и нижняя отделка фронта - цвет Венге
* передняя и боковая отделки - нержавеющая сталь

Стеллаж холодильный SCORPION 02 MINI  с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

 * температурный режим + 3 / + 8 C / температурный класс 3 H1
* динамическая система охлаждения RCS SCORPION 02 MINI 0,7
* встроенный агрегат  RCS SCORPION 02 MINI 0,9
* 3 ряда полок с возможностью регулировки RCS SCORPION 02 MINI REM 0,7
* ценникодержатели RCS SCORPION 02 MINI REM 0,9
* боковое стекло - двойной стеклопакет
* верхняя одинарная осветительная панель – белый цвет 840 белая LED подсветка  (модули 1,0-1,875 *1шт;  2,15-2,5 *2шт;  3,75 *3шт) шт
* электронный пульт управления розовая LED подсветка  (модули 1,0-1,875 *1шт;  2,15-2,5 *2шт;  3,75 *3шт) шт
*  цифровой термометр белая LED подсветка  на полку 0,9-1,25 шт
* ТЭН испарителя розовая LED подсветка  на полку 0,9-1,25 шт
*автоматичесие выпаривание конденсата механическая штора шт
* внутренная часть – серый цвет RAL 7004 нестандартный внутренный цвет  полуматовый м
* серая шелкография (доступен также черный цвет) нестандартный внешний цвет полуматовый м
* цвет внутри  белый (RAL 9003)
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005 

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Стеллаж холодильный SCORPION 02 MINI FL с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

 * температурный режим + 3 / + 8 C / температурный класс 3 H1
* динамическая система охлаждения RCS SCORPION 02 MINI FL 0,9
* встроенный агрегат  
* 2 уровня для экспозиции букетов
* ценникодержатели Белая LED подсветка (модули 1,0-1шт) шт
* боковое стекло - двойной стеклопакет энергоэффективные вентиляторы (для 0,9 - 2 шт.) шт
* верхняя одинарная осветительная панель – белый цвет 840 Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* электронный пульт управления паллета и пленка на длину до 2 м
* цифровой термометр Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* испаритель с ТЭНом Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* автоматичесие выпвривание конденсата
* внутренная часть – RAL 9003
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции
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Стеллаж холодильный SCORPION 05 FL с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* встроенный агрегат  
* динамическая система охлаждения RCS SCORPION 05 FL 1,25
* механическая ночная штора
* 4 уровня для экспозиции 20-ти букетов
* боковое стекло – двойной стеклопакет- с чёрной шёлкографией Белая LED подсветка (модули 1,25 *1шт) шт
* верхняя одинарная осветительная панель ёмкости для цветов шт
* электронный пульт управления (carel или eliwell) энергоэффективные вентиляторы (для 1,25 -2 шт.) шт
* естественная оттайка Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* выпаривание конденсата паллета и пленка на длину до 2 м
* ТРВ Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* витрина на колёсах Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* элементы для соединения в линию
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Стеллаж холодильный ARIES 01 FL с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* встроенный агрегат  R290
* динамическая система охлаждения RCA ARIES 01 FL 1,25
* 2 уровня для экспозиции 
* контейнеры для цветов - 12 шт.

* боковое стекло –  с серой шёлкографией
нестандартный внутренный цвет полуматовый (внутренние металлические 
поверхности, полки, кронштейны)

м

* верхняя подсветка LED
нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические 
поверхности)

м

* электронный пульт управления ТЭН испарителя 1,25 шт
* естественная оттайка энергоэффективные вентиляторы (для 1,25 -2 шт.) шт
* выпаривание конденсата Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* цифровой термометр паллета и пленка на длину до 2 м
* зеркало Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* фронтальное низкое стекло Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* бампер ПВХ
* боковина АБС - серый цвет
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  
Стеллаж холодильный VERA  с агрегатом

Стандартное оснащение Фотография Чертёж
 * температурный режим + 3 / + 8 C / температурный класс 3 H1
* динамическая система охлаждения RCV VERA 1,0
* 4 ряда полок с возможностью регулировки и ценникодержателями RCV VERA 1,2
* встроенный агрегат  RCV VERA 1,5
* ночная механическая штора RCV VERA 2,0
* ТРВ RCV VERA 2,35
* оттайка естественным образом RCV VERA REM 1,0
* верхняя осветительная панель T8 белый цвет RCV VERA REM 1,2
* боковина - панорамное стекло RCV VERA REM 1,5
* автоматичесие выпаривание конденсата RCV VERA REM 2,0
*  цифровой термометр RCV VERA REM 2,35
* электронный пульт управления 
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 подсветка T5 на полку  0,9 или  1,07/1,25 шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

верхняя LED подсветка м

белая LED подсветка  (модули 1,0-2,0 *1шт; 2,35 *2шт) шт
розовая LED подсветка  (модули 1,0-2,0 *1шт; 2,35 *2шт) шт
белая LED подсветка  на полку 0,9-1,25 (1,0-1,2 - 1шт * 0,9, 1,5 - 1шт * 1,2, 
2,0 - 1 шт * 1.5, 2,35 - 2 шт * 0,9  )

шт

розовая LED подсветка  на полку 0,9-1,25 (1,0-1,2 - 1шт * 0,9, 1,5 - 1шт * 1,2, 
2,0 - 1 шт * 1.5, 2,35 - 2 шт * 0,9  )

шт

безрамная дверная система 1,5 комп.
безрамная дверная система 2,0 комп.
безрамная дверная система 1,0 комп.
раздвижные двери м
колеса (для RCV 1.0 -1.2 - 4 шт., RCV 1.5 -2.0 - 6 шт., для 2,35 - не 
используются)

шт

нестандартный внутренний цвет полуматовый (металлическиеповерхности, 
полки, кронштейны) м
нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические 
поверхности) м
ТЭН испарителя 1,0- 2,35 шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции
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Стеллаж холодильный VERA INOX с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

 * температурный режим + 3 / + 8 C / температурный класс 3 H1
* динамическая система охлаждения RCV VERA INOX 1,0
* встроенный агрегат  RCV VERA INOX 1,2
* 4 ряда полок с возможностью регулировки RCV VERA INOX 1,5
* ночная механическая штора RCV VERA INOX 2,0
* ТРВ RCV VERA INOX 2,35
* оттайка естественным образом RCV VERA INOX REM 1,0
* верхняя осветительная панель T8 белый цвет RCV VERA INOX REM 1,2
* цифровой термометр RCV VERA INOX REM 1,5
* электронный пульт управления RCV VERA INOX REM 2,0
* отделка из нержавеющей стали внутри и снаружи, включая полки RCV VERA INOX REM 2,35
* боковина сплошная из нержавеющей стали с зеркальной 
финишной полировкой 
*автоматичесие выпаривание конденсата

верхняя LED подсветка м
подсветка T5 на полку  0,9 или  1,07/1,25 шт
белая LED подсветка  (модули 1,0-2,0 *1шт; 2,35 *2шт) шт
розовая LED подсветка  (модули 1,0-2,0 *1шт; 2,35 *2шт) шт
белая LED подсветка  на полку 0,9-1,25 шт
розовая LED подсветка  на полку 0,9-1,25 шт
колеса (для RCV 1.0 -1.2 - 4 шт., RCV 1.5 -2.0 - 6 шт., для 2,35 - не 
используются)

шт

ТЭН испарителя 1,0- 2,35 шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный VERA INOX LS с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

 * температурный режим + 3 / + 8 C / температурный класс 3 H1
* динамическая система охлаждения RCV VERA INOX LS 1,0
* ночная механическая штора RCV VERA INOX LS 1,2
* встроенный агрегат  RCV VERA INOX LS 1,5
* 4 ряда полок с возможностью регулировки RCV VERA INOX LS 2,0
* ТРВ RCV VERA INOX LS 2,35
* оттайка естественным образом RCV VERA INOX LS REM 1,0
* верхняя осветительная панель T8 белый цвет RCV VERA INOX LS REM 1,2
*  цифровой термометр RCV VERA INOX LS REM 1,5
* электронный пульт управления RCV VERA INOX LS REM 2,0
* отделка из нержавеющей стали внутри и снаружи, включая полки RCV VERA INOX LS REM 2,35
* боковина сплошная из нержавеющей стали с зеркальной 
финишной полировкой 
* зеркальная отделка нержавеющей стали боковых панелей верхняя LED подсветка м
*автоматичесие выпаривание конденсата подсветка T5 на полку  0,9 или  1,07/1,25 шт

белая LED подсветка  (модули 1,0-2,0 *1шт; 2,35 *2шт) шт
розовая LED подсветка  (модули 1,0-2,0 *1шт; 2,35 *2шт) шт
белая LED подсветка  на полку 0,9-1,25 шт
розовая LED подсветка  на полку 0,9-1,25 шт
колеса (для RCV 1.0 -1.2 - 4 шт., RCV 1.5 -2.0 - 6 шт., для 2,35 - не 
используются)

шт

ТЭН испарителя 1,0- 2,35 шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный VERA MINI с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

 * температурный режим + 3 / + 8 C / температурный класс 3 H1
* динамическая система охлаждения RCV VERA MINI 0,67
* встроенный агрегат  (R404A) RCV VERA MINI 0,875
* двойной боковой стеклопакет с черной шелкографией
* 3 ряда полок с возможностью регулировки

* верхняя LED подсветка 
нестандартный внутренный цвет полуматовый (вутренние металлические 
поверхности, полки, кронштейны)

м

* оттайка ТЭНом
нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические  
элементы)

м

* электронный контроллер паллета и пленка на длину до 2 м
*автоматичесие выпаривание конденсата Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* оборудован роликами Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Стеклянные распашные двери для 0,67 комп.
Стеклянные распашные двери для 0,875 комп.

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции
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Стеллаж холодильный HERCULES 13  с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

 * температурный режим + 3 / + 8 C / температурный класс 3 H1
* встроенный агрегат  R290 RCH HERCULES 13 1,0
* динамическая система охлаждения RCH HERCULES 13 1,25
* ночная механическая штора RCH HERCULES 13 1,6
* 4 ряда полок с возможностью регулировки RCH HERCULES 13 1,875
* ценникодержатели с ограничителями скатывания
* боковина - стеклопакет с шелкографией
* верхняя LED подсветка  LED подсветка  на полку 0,8-1,25 шт

*  цифровой термометр
нестандартный внутренний цвет полуматовый (внутренние металлические 
поверхности, полки и кронштейны)

м

* электронный пульт управления 
нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические 
поверхности) м

* оттайка естественным образом
дополнительная полка 0,8-1,25 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* ТРВ убрать полку комп.
* без бампера внутренняя отделка из нерж. Стали (полки не входят) м

* автоматичесие выпаривание конденсата
полка из нерж. стали 0,9 (консоли, ограничичтель, ценникодержатель за 
доплату)

комп.

* энергоэффективные вентиляторы обдува Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* возможность соединения в линию паллета и пленка на длину до 2 м
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Стеллаж холодильный MULTICOOLER 137 с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

 * холодильный стеллаж
* динамическая система охлаждения MULTICOOLER 137 1,4
* встроенный агрегат  R290 непрозрачная боковая панель шт
* автоматическое выпаривание конденсата
* стеллаж без основания для установки на дно 2-х минипаллет

* распашные двери со стеклопакетами
нестандартный внутренний цвет полуматовый (внутренние металлические 
поверхности, полки и кронштейны)

м

* 2-а яруса навесных полок
нестандартный внешний цвет  полуматовый (внешние металлические 
поверхности)

м

* ценникодержатели
дополнительная полка 1,25 (полка, консоли, ценникодержатель, 
ограничитель скатывания) комп.

* рекламный баннер с подсветкой версия температурного класса  3М1 комп. 
* верхняя и вертикальная подсветка LED Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* электронный пульт управления паллета и пленка на длину до 2 м
* возможно соединение в линию Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* комплект для соединения в линию Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Стеллаж холодильный MULTICOOLER с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

 * холодильный стеллаж
* динамическая система охлаждения MULTICOOLER 60 0,6
* встроенный агрегат  R290 MULTICOOLER 107 1,07
* автоматическое выпаривание конденсата MULTICOOLER 162 1,62
* стеллаж без основания для установки на дно паллет

* распашные двери со стеклопакетами
нестандартный внутренний цвет полуматовый (внутренние металлические 
поверхности, полки и кронштейны) м

* рекламный баннер с подсветкой
нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические 
поверхности) м

* сплошные боковые панели
дополнительная полка 0,6  -  0,8 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* верхняя и вертикальная подсветка LED 
дополнительная полка 1,07 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* электронный пульт управления Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 паллета и пленка на длину до 2 м
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Деревянная обрешетка на длину до 2 м

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции
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Шкаф морозильный LUPUS 02 с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

 * морозильный шкаф
* динамическая система охлаждения SML LUPUS 02 1,0
* две секции для легкости установки
* компрессор на верхнем модуле
* контроллер DIXEL c функцией сигнализации открытой двери
* слив конденсата в канализацию дополнительная сетчатая полка комп.
* автоматическая оттайка
* сплошные боковые панели Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* 4 яруса решетчатых полок паллета и пленка на длину до 2 м
* распашные изолированные двери правые или левые Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* внутренняя отделка из нерж. стали Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* Внешняя отделка - белый цвет

Стеллаж комбинированный CRATER с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

 * нагревательно-холодильный стеллаж
* динамическая система охлаждения RGCC CRATER 1,0
* встроенный агрегат  
* электронный пульт управления (2 шт)

* ТРВ
нестандартный внешний цвет полуматовый (внешние металлические 
поверхности) м

* 3-и уровня с температурой до + 65 °C
нестандартный внутренний цвет полуматовый  (внутренние металлические 
поверхности, полки и кронштейны) м

* 1-н уровень с температурой "-"  ( 3M1) Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* верхняя подсветка LED и для горячей, холодной частей и полок паллета и пленка на длину до 2 м
* боковины из стеклопакетов Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* цифровой термометр Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* автоматическое выпаривание конденсата
* стеллаж с боковыми панелями
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Модули, опции

Модули, опции
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СТЕЛЛАЖИ_ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ

Стеллаж холодильный HERСULES 03  REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

RCH HERCULES 03 1,25
* температурный режим +2/+10   температурный класс 3H1 RCH HERCULES 03 1,875
* динамическая система охлаждения RCH HERCULES 03 2,15
* механическая ночная  штора RCH HERCULES 03 2,5
* 4 ряда полок с возможностью регулировки RCH HERCULES 03 3,75
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок боковина без остекления
* верхная панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED боковина стеклянная
* цифровой термометр боковина зеркальная
* оттайка естественным образом

* ТРВ 
перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или 
пространства между полками

шт

* бампер  ПВХ  перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
* верхний алюминиевый профиль перегородка изоляционная, между модулями шт
* соединительный комплект бесплатно в случае заказа линии
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 Подсветка LED на полку 0,9 или 1,07  LUMITEC шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005  

Подсветка LED на полку 1,25 LUMITEC шт

Верхняя LED подсветка м
Подсветка для мяса LED  ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 шт
Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 шт
металлический бампер  м 
труба из нерж. стали с крюками 0,9 (6 крюков) комп.
труба из нерж. стали с крюками 1,25 (6 крюков) комп.
дополнительный крюк шт
верхнее зеркало м
корзина для овощей и фруктов  (для полки 0,9 - 2 шт, для полки 1,25 - 3 шт) шт
ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором шт
раздвижные двери 1,25 (доступны только с зеркальными боковинами или 
боковинами без остекления)

комп.

раздвижные двери 1,875  (доступны только с зеркальными боковинами или 
боковинами без остекления)

комп.

распашные двери открываются обе створки 1,25 (доступны только с 
зеркальными боковинами или боковинами без остекления)

комп.

распашные двери открываются обе створки 1,875 (доступны только с 
зеркальными боковинами или боковинами без остекления)

комп.

распашные двери открывается одна створка 1,25 (доступны только с 
зеркальными боковинами или боковинами без остекления)

комп.

распашные двери открывается одна створка 1,875 (доступны только с 
зеркальными боковинами или боковинами без остекления)

комп.

Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на ) шт
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м 
добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
добавочная полка 1,25 / 1,07  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

убрать полку (0,9 или 1,25) шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят) м 
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
энергоэффективные вентиляторы (для 1,875* 3шт; 2,15, 2,5* 4шт; 3,75* 6шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции
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Стеллаж холодильный HERСULES 05 MINI REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2/+10   температурный класс 3H1  или 0 / 
+5 / 3M1

RCH HERCULES 05 MINI REM 0,94

* динамическое охлаждение RCH HERCULES 05 MINI REM 1,25
* механическая ночная  штора
* 3 ряда полок с возможностью регулировки боковая панель с остеклением шт
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок боковая панель зеркальная шт
* верхная панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED боковая панель сплошная с зеркалом шт
* цифровой термометр Боковая панель сплошная шт
* оттайка естественным образом
* ТРВ 
* верхний алюминиевый профиль Верхняя LED подсветка LUMITEC м
* соединительный комплект бесплатно при заказе линии Подсветка LED красная ( (0,94-1,25* 1шт) шт
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на ) шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005  

нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м 

нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 
добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
добавочная полка 1,25 / 1,07  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

ТЭН испарителя 0,94 - 1,25 шт
энергоэффективные вентиляторы (для 1,25*3 шт) шт.
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
электронный пульт управления шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Стеллаж холодильный HERСULES 06  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2/+10   температурный класс 3H1  или 0 / 
+5 / 3M1

RCH HERCULES 06 REM 2,5

* динамическая система охлаждения RCH HERCULES 06 REM 3,75
* распашные двери
* 4 ряда полок с возможностью регулировки Боковая панель сплошная шт

* ценникодержатели вместе с ограничителями полок
перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или 
пространства между полками

шт

* освещение боковое LED перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
* цифровой термометр Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 шт
* оттайка естественным образом Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 шт
* трв металлический бампер  м 
* бампер ПВХ нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 
* непрозрачные боковые панели нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м 

* верхний алюминиевый профиль
добавочная полка 1,25 / 1,7  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* соединительный комплект бесплатно при заказе линии убрать полку (0,9 или 1,25) шт
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 внутренняя часть из нерж. (полки не входят) м 
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
энергоэффективные вентиляторы (для 2,5 * 4 шт,3,75* 6шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции

Модули, опции
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Стеллаж холодильный HERСULES 11  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2/+10 температурный класс 3H1или 0 / +5 
/ 3M1

RCH HERCULES 11 REM 1,25

* динамическая система охлаждения RCH HERCULES 11 REM 1,875
* механическая ночная штора RCH HERCULES 11 REM 2,5
* 4 ряда полок с возможностью регулировки RCH HERCULES 11 REM 3,75
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок Боковая панель зеркальная шт
* верхнее освещение LED Боковая панель стеклянная шт
* цифровой термометр

* оттайка естественным образом
перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или 
пространства между полками

шт

* трв разделитель фиксированный изоляционный между модулями шт
* энергоэффективные вентиляторы разделительз с зеркалами по обеим сторонам шт
* соединительный комплект бесплатно при заказе линии раздвижные двери с плексигласовой рамой 1,25 комп.
ЦВЕТА: RAL 9003, RA 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 
7004 раздвижные двери с плексигласовой рамой 1,875

комп.

нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м 
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 
LED подсветка на полку 0,9 шт
электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
лампа для мяса красный спектр (для  3,75*3шт) шт
Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 
*2шт; MODULE 3,75 *3шт)

шт

Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-
2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)

шт

металлический бампер  м 
добавочная полка 1,25 / 1,7  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

убрать полку (0,9 или 1,25) шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит) м 
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

Кожух для сокрытия верхней подводки м 
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный OCTANS 01  REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1

RCO OCTANS  01 1,25

* динамическая система охлаждения RCO OCTANS  01 1,875
* двойной воздушный занавес RCO OCTANS  01 2,15
* механическая ночная  штора RCO OCTANS  01 2,5
* 4 ряда полок с возможностью регулировки RCO OCTANS  01 3,75
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок боковина стеклянная шт
* верхная панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED боковина зеркальная шт
* цифровой термометр

* ТРВ 
перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или 
пространства между полками

шт

* оттайка естественным образом перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
* бампер из нержавеющей  трубы перегородка изоляционная, между модулями шт
* верхний и нижний  профили алюминиевые Подсветка LED на полку 0,9 или 1,07 LUMITEC шт
* комплект для соединения в линию бесплатно при заказе линии Подсветка LED на полку 1,25 LUMITEC шт

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 
*2шт; MODULE 3,75 *3шт)

шт

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-
2,5 *2шт; MODULE 3,75 *3шт)

шт

Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

труба из нерж. стали с крюками 0,9 (6 крюков) комп.
труба из нерж. стали с крюками 1,25 (6 крюков) комп.
дополнительный крюк шт
верхнее зеркало м
корзина для овощей и фруктов  (для полки 0,9 - 2 шт, для полки 1,25 - 3 шт) шт
ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором шт
Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на ) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м 
добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.

Модули, опции

Модули, опции
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добавочная полка 1,25 / 1,07  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

убрать полку (0,9 или 1,25) шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит) м 
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

раздвижные двери 1,25 (для любых боковых панелей) комп.
раздвижные двери 1,875  (для любых боковых панелей) комп.
распашные двери открываются обе створки 1,25 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открывается одна створка 1,25 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открываются обе створки 1,875 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открывается одна створка 1,875 (для любых боковых 
панелей)

комп.

электронный пульт управления шт
ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
энергоэффективные вентиляторы (для 1,25,1,875* 2шт; 2,15, 2,5* 3шт; 3,75* 
5шт)

шт.

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный OCTANS 02 REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1

RCO OCTANS  02 1,25

* динамическая система охлаждения RCO OCTANS  02 1,875
* двойной воздушный занавес RCO OCTANS  02 2,15
* механическая ночная  штора RCO OCTANS  02 2,5
* 4 ряда полок с возможностью регулировки RCO OCTANS  02 3,75
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок боковина стеклянная шт
* верхная панель осветительная (1 ряд ) белый цвет LED боковина зеркальная шт
* цифровой термометр боковина сплошная шт
* оттайка естественным образом боковина сплошная с зеркалом шт
* ТРВ 

* бампер из ПВХ
перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или 
пространства между полками

шт

* верхний и нижний  профили алюминиевые перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
* комплект для соединения  бесплатно при заказе линии перегородка изоляционная, между модулями шт
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 Подсветка LED на полку 0,9 или 1,07 шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Подсветка LED на полку 1,25 шт

Верхняя LED подсветка м
Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 шт
Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 шт

металлический бампер  с опорами м
металлический бампер  без  опор м
труба из нерж. стали с крюками 0,9 (6 крюков) комп.
труба из нерж. стали с крюками 1,25 (6 крюков) комп.
дополнительный крюк шт
верхнее зеркало м
корзина для овощей и фруктов  (для полки 0,9 - 2 шт, для полки 1,25 - 3 шт) шт
ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором шт

   Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на ) шт
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м 
добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
добавочная полка 1,25 / 1,07  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

убрать полку (0,9 или 1,25) шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит) м 
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

раздвижные двери 1,25 (для любых боковых панелей) комп.

Модули, опции
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раздвижные двери 1,875  (для любых боковых панелей) комп.
распашные двери открывается одна створка 1,25 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открывается одна створка 1,875 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открываются обе створки 1,25 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открываются обе створки 1,875 (для любых боковых 
панелей)

комп.

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
энергоэффективные вентиляторы (для 1,25,1,875* 2шт; 2,15, 2,5* 3шт; 3,75* 
5шт) шт.
Датчик EKS 111 - S3, S4, S5 комп.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный OCTANS 05  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1

RCO OCTANS  05 1,25

* динамическая система охлаждения RCO OCTANS  05 1,875
* двойной воздушный занавес RCO OCTANS  05 2,15
* механическая ночная  штора RCO OCTANS  05 2,5
* 5 рядов полок с возможностью регулировки RCO OCTANS  05 3,75
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок боковина стеклянная шт
* верхная панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED боковина зеркальная шт
* цифровой термометр боковина сплошная квадратная шт
* оттайка естественным образом боковина сплошная с зеркалом квадратная шт

* ТРВ 
перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или 
пространства между полками

шт

* бампер из нержавеющей  трубы перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
* верхний и нижний  профили алюминиевые перегородка изоляционная, между модулями шт
* комплект для соединения  бесплатно при заказе линии Верхняя LED подсветка LUMITEC м
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 Подсветка LED на полку 1,25 шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Подсветка LED на полку 0,9 или 1,07 шт

Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 шт
Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 шт
труба из нерж. стали с крюками 0,9 (6 крюков) комп.
труба из нерж. стали с крюками 1,25 (6 крюков) комп.
дополнительный крюк шт
верхнее зеркало м
корзина для овощей и фруктов  (для полки 0,9 - 2 шт, для полки 1,25 - 3 шт) шт
ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором шт
Решетка на основание  (для 1,25* 2 шт; 1,875* 3 шт 2,5* 4 шт; для 3,75* 6 шт шт
Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на ) шт
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м 
добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
добавочная полка 1,25 / 1,07  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

убрать полку (0,9 или 1,25) шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит) м 
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

раздвижные двери 1,25 (для любых боковых панелей) комп.
раздвижные двери 1,875  (для любых боковых панелей) комп.
распашные двери открывается одна створка 1,25 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открывается одна створка 1,875 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открываются обе створки 1,25 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открываются обе створки 1,875 (для любых боковых 
панелей)

комп.

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

Модули, опции
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контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5 шт
   ТЭН испарителя 3,75 шт

энергоэффективные вентиляторы (для 1,25,1,875* 2шт; 2,15, 2,5* 3шт; 3,75* 
5шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный OCTANS 08  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1

RCO OCTANS  08 1,25

* динамическая система охлаждения RCO OCTANS  08 1,875
* двойной воздушный занавес RCO OCTANS  08 2,15
* механическая ночная  штора RCO OCTANS  08 2,5
* 4 ряда полок с возможностью регулировки RCO OCTANS  08 3,75
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок боковина стеклянная шт
* верхная панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED боковина зеркальная шт
* цифровой термометр

* оттайка естественным образом
перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или 
пространства между полками

шт

* ТРВ перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
* бампер из нержавеющей  трубы перегородка изоляционная, между модулями, стекло шт
* верхний и нижний  профили алюминиевые Подсветка LED на полку 1,25 LUMITEC шт
* комплект для соединения бесплатно при заказе линии Подсветка LED на полку 0,9 или 1,07 LUMITEC шт
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 Верхняя LED подсветка LUMITEC м
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005  

Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 шт
Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 шт
труба из нерж. стали с крюками 0,9 (6 крюков) комп.
труба из нерж. стали с крюками 1,25 (6 крюков) комп.
дополнительный крюк шт
верхнее зеркало м
корзина для овощей и фруктов  (для полки 0,9 - 2 шт, для полки 1,25 - 3 шт) шт
ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором шт
Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на ) шт
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м 
добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
добавочная полка 1,25 / 1,07  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

убрать полку (0,9 или 1,25) шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит) м 
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

раздвижные двери 1,25 (для любых боковых панелей) комп.
   раздвижные двери 1,875  (для любых боковых панелей) комп.

распашные двери открывается одна створка 1,875 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открываются обе створки 1,25 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открываются обе створки 1,875 (для любых боковых 
панелей)

комп.

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
энергоэффективные вентиляторы: 1,25,1,875*2шт; 2,15, 2,5*3шт; 3,75* 5шт шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции
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Стеллаж холодильный OCTANS 12 BSL  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1
* динамическая система охлаждения RCO OCTANS 12  BSL 2,5
* двойной воздушный занавес RCO OCTANS 12  BSL 3,75
* механическая ночная  штора боковина непрозрачнвя без остекления шт
* раздвижные двери с обратной стороны (задняя загрузка) боковина зеркальная шт
* 4 ряда полок с возможностью регулировки
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок
* верхная панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED Подсветка LED на полку 1,25 шт
* цифровой термометр Верхняя LED подсветка м

* оттайка естественным образом
Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

* ТРВ Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 шт
* бампер из нержавеющей  трубы Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 шт
* верхний и нижний  профили алюминиевые ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором шт
* комплект для соединения бесплатно при заказе линии ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором шт
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м 
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 

добавочная полка 1,25  (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
убрать полку (1,25) шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят) м 
полка из нерж. стали 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
энергоэффективные вентиляторы (для 2,5* 4шт; 3,75* 6шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный OCTANS 13  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1
* динамическая система охлаждения RCO OCTANS 13  1,25
* двойной воздушный занавес RCO OCTANS 13  1,875
* механическая ночная  штора RCO OCTANS 13  2,15
* 5 ряда полок с возможностью регулировки RCO OCTANS 13  2,5
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок RCO OCTANS 13  3,75
* верхная панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED боковина стеклянная шт
* цифровой термометр боковина зеркальная шт
* оттайка естественным образом

* ТРВ 
перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или 
пространства между полками

шт

* бампер из нержавеющей  трубы перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
* верхний и нижний  профили алюминиевые перегородка изоляционная, между модулями шт
* комплект для соединения бесплатно при заказе линии Подсветка LED на полку 0,9 или 1,07 шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Подсветка LED на полку 1,25 шт

Верхняя LED подсветка м
Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 шт
Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 шт
труба из нерж. стали с крюками 0,9 (6 крюков) комп.
труба из нерж. стали с крюками 1,25 (6 крюков) комп.
дополнительный крюк шт
верхнее зеркало м
корзина для овощей и фруктов  (для полки 0,9 - 2 шт, для полки 1,25 - 3 шт) шт
ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором шт
ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором шт
Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на ) шт
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м 
добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
добавочная полка 1,25 / 1,07  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

убрать полку (0,9 или 1,25) шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит) м 
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

раздвижные двери 1,25 (для любых боковых панелей) комп.
раздвижные двери 1,875  (для любых боковых панелей) комп.

Модули, опции
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распашные двери открывается одна створка 1,25 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открывается одна створка 1,875 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открываются обе створки 1,25 (для любых боковых 
панелей)

комп.

распашные двери открываются обе створки 1,875 (для любых боковых 
панелей)

комп.

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,15, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
энергоэффективные вентиляторы (для 1,25,1,875* 2шт; 2,15, 2,5* 3шт; 3,75* 
5шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный OCTANS F&V  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1
* динамическая система охлаждения RCO OCTANS  F&V 2,5
* механическая ночная  штора RCO OCTANS  F&V 3,75
* 2 ряда полок 625 мм приспособленных к экспозиции продуктов в 
корзинах

боковина зеркальная шт

* нижняя раскладываемая полка
* верхная панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED бампер металлический м 
* цифровой термометр верхнее зеркало м 
* оттайка естественным образом нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 
* ТРВ нестандартный цвет (внутренняя часть) полуматовый м 
* бампер ПВХ электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

* верхний и нижний профиля алюминиевые
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

* комплект для соединения бесплатно при заказе линии
контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

* цвет внутренний и внешний зелёный -RAL 6029 энергоэффективные вентиляторы (для 2,5* 4шт; 3,75* 6шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный BUFALUS  100.207
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1
* динамическая система охлаждения RCB BUFALUS OPT 100.207 1,875
* двойной воздушный занавес RCB BUFALUS OPT 100.207 2,5
* механическая ночная  штора RCB BUFALUS OPT 100.207 3,75
* нижняя часть из нерж. стали боковина стеклянная шт
* решетка на всасывании из нерж. стали боковина зеркальная шт
* 5 рядов полок с возможностью регулировки
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором шт
* верхная панель осветительная LED, один ряд ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором шт
* цифровой термометр ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором шт
* энергоэффективные вентиляторы нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый м 
* оттайка естественным образом нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый м 

* ТРВ 
lдополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* пвх бампер
lдополнительная полка 1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* верхний и нижний  профили алюминиевые внутренняя часть из нерж. (полки не входят) м 

* комплект для соединения бесплатно при заказе линии
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м

Модули, опции

Модули, опции
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Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный TAURUS 100.207 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1
* распашные двери со стеклопакетами RCT TAURUS 100.207 1,875
* динамическая система охлаждения RCT TAURUS 100.207 2,5
* нижняя часть из нерж. стали RCT TAURUS 100.207 3,75
* решетка на всасывании из нерж. стали боковина стеклянная шт
* 5 рядов полок с возможностью регулировки боковина зеркальная шт
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок

* верхняя и боковые  осветительные панели LED 
нестандартный цвет - внутренняя часть (внутренние металлические  
поверхности, полки и системы крепления )полуматовый

м 

* цифровой термометр
нестандартный цвет - внешняя часть (наружные металлические 
поверхности))полуматовый

м 

* энергоэффективные вентиляторы дополнительная полка 0,9 комп.
* оттайка естественным образом дополнительная полка 1,7/1,25 комп.
* ТРВ внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит) м 

* ПВХ бампер 
полка из нерж. стали 0,9-1,7/1,25 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* верхний и нижний  профили алюминиевые электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

* комплект для соединения бесплатно при заказе линии
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

соленоидный вентиль DANFOSS шт

вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
гидравлические петли 1,875 комп.
гидравлические петли 2,5 комп.
гидравлические петли 3,75 комп.
ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный BUFALUS 100.224
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1
* динамическая система охлаждения RCB BUFALUS 100.224 1,875
* двойной воздушный занавес RCB BUFALUS 100.224 2,5
* механическая ночная  штора RCB BUFALUS 100.224 3,75
* нижняя часть из нерж. стали боковина стеклянная шт
* решетка на всасывании из нерж. стали боковина зеркальная шт
* 5 рядов полок с возможностью регулировки
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором шт
* верхная панель осветительная LED ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором шт
* цифровой термометр ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором шт

* оттайка естественным образом
нестандартный цвет - внутренняя часть (внутренние металлические 
поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый

м 

* энергоэффективные вентиляторы
нестандартный цвет - внешняя часть (внешние металлические элементы) 
полуматовый

м 

* ТРВ 
дополнительная полка 0,9  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* ПВХ бампер 
дополнительная полка 1,7/1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* комплект для соединения бесплатно при заказе линии внутренняя часть из нерж. (полки не входят) м 

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

электронный пульт управления (carel или eliwell)
шт

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м

Модули, опции

Модули, опции
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Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный TAURUS 100.224
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1
* распашные двери со стеклопакетами RCT TAURUS 100.224 1,875
* динамическая система охлаждения RCT  TAURUS100.224 2,5
* нижняя часть из нерж. стали RCT TAURUS 100.224 3,75
* решетка на всасывании из нерж. стали боковина стеклянная шт
* 5 рядов полок с возможностью регулировки боковина зеркальная шт
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок

* верхняя и боковые  осветительные панели LED 
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый

м 

* цифровой термометр
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый  (внешние 
металлические элементы) 

м 

* оттайка естественным образом
дополнительная полка 0,9  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* энергоэффективные вентиляторы
дополнительная полка 1,7/1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* ТРВ внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит) м 

* ПВХ бампер 
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* комплект для соединения бесплатно при заказе линии электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
гидравлические петли 1,875 комп.
гидравлические петли 2,5 комп.
гидравлические петли 3,75 комп.
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный BUFALUS 120.207
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1
* динамическая система охлаждения RCB BUFALUS 120.207 1,875
* двойной воздушный занавес RCB BUFALUS 120.207 2,5
* механическая ночная  штора RCB BUFALUS 120.207 3,75
* нижняя часть из нерж. стали боковина стеклянная шт
* решетка на всасывании из нерж. стали боковина зеркальная шт
* 5 рядов полок с возможностью регулировки
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором шт
* верхная панель осветительная LED, один ряд ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором шт
* цифровой термометр ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором шт

* оттайка естественным образом
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый

м 

* ТРВ 
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый  (внешние 
металлические элементы) 

м 

* энергоэффективные вентиляторы
дополнительная полка 0,9  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* ПВХ бампер 
дополнительная полка 1,7/1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* комплект для соединения бесплатно при заказе линии внутренняя часть из нерж. (полки не входят) м 

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

электронный пульт управления (carel или eliwell)
шт

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

Модули, опции

Модули, опции
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Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный TAURUS 120.207 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1
* распашные двери со стеклопакетами RCT TAURUS 120.207 1,875
* динамическая система охлаждения RCT TAURUS 120.207 2,5
* нижняя часть из нерж. стали RCT TAURUS 120.207 3,75
* решетка на всасывании из нерж. стали боковина стеклянная шт
* 5 рядов полок с возможностью регулировки боковина зеркальная шт
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок

* верхняя и боковые  осветительные панели LED 
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый

м 

* цифровой термометр
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый  (внешние 
металлические элементы) 

м 

* оттайка естественным образом
дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* ТРВ 
дополнительная полка 1,7/1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* энергоэффективные вентиляторы внутренняя часть из нерж. (полки не входят) м 

* ПВХ бампер 
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* комплект для соединения бесплатно при заказе линии электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
гидравлические петли 1,875 комп.
гидравлические петли 2,5 комп.
гидравлические петли 3,75 комп.
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный BUFALUS 120.224
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1
* динамическая система охлаждения RCB BUFALUS 120.224 1,875
* двойной воздушный занавес RCB BUFALUS 120.224 2,5
* механическая ночная  штора RCB BUFALUS 120.224 3,75
* нижняя часть из нерж. стали боковина стеклянная шт
* решетка на всасывании из нерж. стали боковина зеркальная шт
* 5 рядов полок с возможностью регулировки
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок ночная штора с электроприводом 1,25, 1,875, 2,15 в комплекте с мотором шт
* верхная панель осветительная LED ночная штора с электроприводом 2,5 в комплекте с мотором шт
* цифровой термометр ночная штора с электроприводом 3,75 в комплекте с мотором шт

* оттайка естественным образом
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый

м 

* ТРВ 
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый  (внешние 
металлические элементы) 

м 

* энергоэффективные вентиляторы
дополнительная полка 0,9  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* ПВХ бампер 
дополнительная полка 1,7/1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* комплект для соединения бесплатно при заказе линии внутренняя часть из нерж. (полки не входят) м 

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 1,25, 1,875, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

Модули, опции

Модули, опции
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Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный TAURUS 120.224 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 
либо 0 / +5 / 3M1
* распашные двери со стеклопакетами RCT TAURUS 120.224 1,875
* динамическая система охлаждения RCT TAURUS 120.224 2,5
* нижняя часть из нерж. стали RCT TAURUS 120.224 3,75
* решетка на всасывании из нерж. стали боковина стеклянная шт
* 5 рядов полок с возможностью регулировки боковина зеркальная шт
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок

* верхняя и боковые  осветительные панели LED 
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый

м 

* цифровой термометр
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый  (внешние 
металлические элементы) 

м 

* оттайка естественным образом
дополнительная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* ТРВ 
дополнительная полка 1,7/1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* энергоэффективные вентиляторы внутренняя часть из нерж. (полки не входят) м 

* ПВХ бампер 
полка из нерж. стали 0,9 - 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

* комплект для соединения бесплатно при заказе линии электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
гидравлические петли 1,875 комп.
гидравлические петли 2,5 комп.
гидравлические петли 3,75 комп.
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный  для поддонов RCL LEPUS  REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 RCL LEPUS 2,8
* динамическая система охлаждения боковина стеклянная шт
* механическая ночная  штора

* 2 ряда полок с возможностью регулировки
перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или 
пространства между полками

шт

* нижная панель поднимаемая вверх на амортизаторах перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок перегородка изоляционная, между модулями шт
* верхная панель осветительная ( 2 ряда ламп) белый цвет 840 Подсветка на полку 1,4 комп.

* цифровой термометр
Подсветка LED белая ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

* оттайка естественным образом
Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

* ТРВ Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 шт
* ПВХ бампер Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 шт
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 металлический бампер м
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

верхнее зеркало м 

корзина для овощей и фруктов  (для полки 0,9 - 2 шт, для полки 1,25 - 3 шт) шт
ночная штора с электроприводом 2,8 в комплекте с мотором шт
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый  (внешние 
металлические элементы) 

м 

нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый

м 

добавочная полка 1,4  (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
   убрать полку 1,4 шт

внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит) м 

полка из нерж. стали 1,4  (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель)
комп.

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

Модули, опции

Модули, опции
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ТЭН испарителя 2,8 шт
энергоэффективные вентиляторы ( для 2,8* 3шт ) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный полувертикальный ARIES 03 REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

*температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 или  
0 / +5 / 3M1

RCA ARIES 03 1,25

* динамическое охлаждение RCA ARIES 03 1,875
* механическая ночная штора RCA ARIES 03 2,5
* 4 ряда полок с возможностью регулировки RCA ARIES 03 3,75
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок RCA ARIES 03 INT45 INT45
* верхная панель осветительная (1 ряд) белый цвет  LED боковина стеклянная
* цифровой термометр боковина зеркальнаяя
* оттайка естественным образом
* ТРВ 

* бампер из ПВХ
перегородка плексигласовая передвижная высокая для стыка модулей или 
пространства между полками

шт

* комплект для соединения бесплатно при заказе линии перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 перегородка изоляционная, между модулями шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

LED подсветка на полку 0,9 шт

LED подсветка на полку 1,25 шт
LED подсветка по фризу шт
Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 шт
Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 шт
металлический квадратный бампер без оснований м
металлический квадратный бампер на основаниях м
труба из нерж. стали с крюками 0,9 (6 крюков) комп.
труба из нерж. стали с крюками 1,25 (6 крюков) комп.
дополнительный крюк шт
раздвижные двери со стеклопакетами 1,25 комп.
раздвижные двери со стеклопакетами 1,875 комп.

   Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на ) шт
нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические 
элементы) 

м 

нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый

м 

добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
добавочная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
убрать полку 0,9 или 1,25 шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят) м 
полка из нерж. стали 0,9 или 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 1,875, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
энергоэффективные вентиляторы (для INT, 1,25 * 2 шт, 1,875*3 шт, 2,15, 
2,5* 4шт; 3,75* 6шт) шт.
Датчик EKS 111 - S3, S4, S5 компл
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции
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Стеллаж холодильный полувертикальный ARIES 05 REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

*температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 или  
0 / +5 / 3M1
* динамическая система охлаждения RCA ARIES 05 1,875
* 2 ряда полок с возможностью регулировки RCA ARIES 05 2,5
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок RCA ARIES 05 3,75
* верхная панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED боковина стеклянная шт
* цифровой термометр боковина зеркальная шт
* оттайка ТЭНом
* ТРВ перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
* металлический бампер 
* исполнение на основании LED подсветка на полку 1,25 шт
* комплект для соединения бесплатно при заказе линии LED подсветка на полку 0,9 шт

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 шт

Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 шт
металлический бампер м
труба из нерж. стали с крюками 1,25 (6 крюков) комп.
труба из нерж. стали с крюками 0,9 (6 крюков) комп.
дополнительный крюк шт
Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на ) шт
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый

м 

нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические 
элементы) 

м 

добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
добавочная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
убрать полку 0,9 или 1,25 шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят, корпус не входит) м 
полка из нерж. стали 0,9 или 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

   
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

ТЭН испарителя 1,875, 2,5 шт
ТЭН испарителя 3,75 шт
энергоэффективные вентиляторы (для 1,875*3 шт, 2,5* 4шт; 3,75* 6шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Стеллаж холодильный полувертикальный ARIES 06 REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

*температурный режим +2 / + 10 C /температурный класс  3H1 или  
0 / +5 / 3M1
* динамическая система охлаждения RCA ARIES 06 1,875
* 2 ряда полок с возможностью регулировки RCA ARIES 05 2,5
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок
* верхная панель осветительная (1 ряд) белый цвет LED боковина стеклянная шт
* цифровой термометр боковина зеркальная шт
* оттайка ТЭНом
* ТРВ перегородка передвижная  сетчатая на полку шт
* механическая ночная штора
* металлический бампер LED подсветка на полку 0,9 шт
* исполнение на основании LED подсветка на полку 1,25 шт

* комплект для соединения бесплатно при заказе линии
Подсветка LED красная ( 1,0-1,875 *1 шт; MODULE 2,15-2,5 *2шт; MODULE 
3,75 *3шт)

шт

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003 Подсветка LED белая на полку 0,9 - 1,25 шт
* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

Подсветка LED красная на полку 0,9 - 1,25 шт

металлический бампер м
труба из нерж. стали с крюками 0,9 (6 крюков) комп.
труба из нерж. стали с крюками 1,25 (6 крюков) комп.
дополнительный крюк шт
Зеркало на заднюю поверхность модуля (два на ) шт
нестандартный цвет - внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый

м 

нестандартный цвет - внешняя часть полуматовый (внешние металлические 
элементы) 

м 

добавочная полка 0,9 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.
добавочная полка 1,25 (полка, консоли, ограничитель, ценникодержатель) комп.

Модули, опции

Модули, опции
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убрать полку 0,9 или 1,25 шт
внутренняя часть из нерж. (полки не входят) м 
полка из нерж. стали 0,9 или 1,25  (полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комп.

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

   ТЭН испарителя 1,875, 2,5 шт
энергоэффективные вентиляторы (для 1,875*3 шт, 2,5* 4шт; 3,75* 6шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м
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ШКАФЫ _ ВСТРОЕННЫЙ АГРЕГАТ
Шкаф морозильный INDUS 05 с агрегатом

Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* встроенный агрегат  SMI INDUS 05 1D 0,80
* динамическая система охлаждения SMI INDUS 05 2D  1,56
* непрозрачные боковые панели
* 5 рядов сетчатых полок с возможностью регулировки металлический бампер м 

* ценникодержатели вместе с ограничителями полок
нестандартный цвет  внешняя часть полуматовый  (внешние металлические 
элементы) 

м 

* распашные двери
нестандартный цвет  внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый)

м 

* цифровой термометр
дополнительная полка  0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комплект

* испаритель с ТЭНом LED подсветка панель для 2-х дверного модуля комплект
* ТРВ энергоэффективные вентиляторы (для 1Д* 2 шт, 2Д * 4 шт,) шт.
* вертикальная подсветка LED Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* электронный пульт управления (carel pjez / eliwell 971) паллета и пленка на длину до 2 м
* возможно холодильное исполнение Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* цвет внутри - RAL 9003 Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015,RAL 9005 

Шкаф морозильный LYNX с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* встроенный агрегат  SML LYNX 2D 1,57
* динамическая система охлаждения SML LYNX 3D 2,34
* 4 ряда сетчатых полок с возможностью регулировки Боковина без остекления шт

* двери с обогревом
нестандартный цвет  внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый)

м 

* распашные двери
нестандартный цвет  внешняя часть полуматовый (внешние металлические 
элементы) 

м 

* оттайка ТЭНами
дополнительная полка  0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комплект

* выпаривание талой воды горячим газом распашные пассивные двери для 2Д шт
* вентиляторы с низким энергопотреблением распашные пассивные двери для 3Д шт
* вертикальное освещение LED Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* цифровой термометр Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
* электронный пульт управления паллета и пленка на длину до 2 м
* ТРВ паллета и пленка на длину более 2 м
* металлический бампер Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* цвет внутри - RAL 9003 Деревянная обрешетка на длину более 2 м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015,RAL 9005 

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Шкаф морозильный LYNX SL с агрегатом
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* встроенный агрегат  R455A SML LYNX SL 2D 1,57
* динамическая система охлаждения
* горизонтальный компрессор с инвертером

*  RDM контроллер
нестандартный цвет  внутренняя часть полуматовый (внутренние 
металлические поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый)

м 

* ТРВ
нестандартный цвет  внешняя часть полуматовый (внешние металлические 
элементы) 

м 

* непрозрачные боковины
* 4 ряда сетчатых полок с возможностью регулировки
* вентиляторы с низким энергопотреблением
* энергоэффективные пассивные двери Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* вертикальное освещение LED паллета и пленка на длину до 2 м
* оттайка горячим газом Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* выпаривание талой воды электро Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* электронный термометр
* ПВХ бампер
* на колесах
* цвет внутри - RAL 9003
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015,RAL 9005 

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции
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ШКАФЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ 
СТЕЛЛАЖИ_ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ
Холодильный шкаф INDUS 03 REM 

Стандартное оснащение Фотография Чертёж
* температурный режим - 1...+5 C /температурный класс 3 M1 SCI INDUS 03 2D 1,56
* динамическое охлаждение SCI INDUS 03 3D 2,34
* 4 ряда сетчатых полок с ценникодержателями и ограничителями SCI INDUS 03 4D 3,12
* распашные двери SCI INDUS 03 5D 3,89
* вертикальные панели освещения дверей, белый LED боковина стеклянная шт
* цифровой термометр

* ТРВ 
дополнительная полка  0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комплект

* бампер из ПВХ разделитель изоляционный между модулями шт

* возможность соединения в  линию
нестандартный цвет (внешний) полуматовый  (внешние металлические 
элементы) 

м

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
нестандартный цвет (внутренний) полуматовый (внутренние металлические 
поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый)

м

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

испаритель с ТЭНом  2Д, 3Д шт
испаритель с ТЭНом 4Д, 5Д шт
энергоэффективные вентиляторы (для 2Д* 2 шт, 3Д * 3 шт, 4Д * 4шт; 5Д * 
5шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильный шкаф INDUS 04 REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим - 1...+5 C /температурный класс 3 M1 SCI INDUS 04 2D 1,56
* динамическое охлаждение SCI INDUS 04 3D 2,34
* 3 ряда сетчатых полок с ценникодержателями и ограничителями SCI INDUS 04 4D 3,12
* распашные двери SCI INDUS 04 5D 3,89
* вертикальные панели освещения дверей, белый LED боковина стеклянная шт
* цифровой термометр
* ТРВ разделитель изоляционный между модулями шт
* бампер из ПВХ металлический квадратный бампер без опор м
* возможность соединения в  линию металлический квадратный бампер с опорами м

* внутренная часть – белый цвет RAL 9003
нестандартный цвет (внешний) полуматовый  (внешние металлические 
элементы) 

м

* цвета снаружи: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000),  зелёный 
(RAL 6029) , жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 
7004), RAL 7015, RAL 9005  

нестандартный цвет (внутренний) полуматовый  (внутренние металлические 
поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый)

м

дополнительная полка  0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комплект

LED подсветка для 2-х дверного модуля комплект
   LED подсветка для 3-х дверного модуля комплект

LED подсветка для 4-х дверного модуля комплект
LED подсветка для 5-х дверного модуля комплект
электронный пульт управления (carel или eliwell)
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

испаритель с ТЭНом  2Д, 3Д шт
испаритель с ТЭНом 4Д, 5Д шт
энергоэффективные вентиляторы (для 2Д* 2 шт, 3Д * 3 шт, 4Д * 4шт; 5Д * 
5шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции

Модули, опции
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Морозильный шкаф INDUS 03 REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим - 24... - 22 C /температурный класс 3 M1 SMI INDUS 03 2D 1,56
* динамическое охлаждение SMI INDUS 03 3D 2,34
* 4 ряда четчатых полок с ценникодержателями и ограничителями SMI INDUS 03 4D 3,12
* распашные двери SMI INDUS 03 5D 3,89
* вертикальные панели освещения дверей, белый LED боковина стеклянная шт
* цифровой термометр
* оттайка ТЭНом металлический бампер м
* ТРВ металлический квадратный бампер без опор м
* бампер из ПВХ металлический квадратный бампер с опорами м

* возможность соединения в  линию
нестандартный цвет (внутренний) полуматовый  (внутренние металлические 
поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый)

м

* Внуренний цвет - RAL 9003
нестандартный цвет (внешний) полуматовый  (внешние металлические 
элементы) 

м

* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015,RAL 9005 

дополнительная полка  0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комплект

LED подсветка для 2-х дверного модуля комплект
LED подсветка для 3-х дверного модуля комплект

   LED подсветка для 4-х дверного модуля комплект
LED подсветка для 5-х дверного модуля комплект
электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для 2Д* 2 шт, 3Д * 3 шт, 4Д * 4шт; 5Д * 
5шт)

шт.

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Морозильный шкаф INDUS 04 REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим - 24... - 22 C /температурный класс 3 M1 SMI INDUS 04 2D 1,56
* динамическое охлаждение SMI INDUS 04 3D 2,34
* 3 ряда четчатых полок с ценникодержателями и ограничителями SMI INDUS 04 4D 3,12
* распашные двери SMI INDUS 04 5D 3,89
* вертикальные панели освещения дверей, белый LED боковина стеклянная шт
* цифровой термометр боковина сплошная шт
* оттайка ТЭНом
* ТРВ разделитель изоляционный между модулями шт
* бампер из ПВХ металлический квадратный бампер без опор м
* возможность соединения в  линию металлический квадратный бампер с опорами м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015,RAL 9005 

нестандартный цвет (внешний) полуматовый  (внешние металлические 
элементы) 

м

нестандартный цвет (внутренний) полуматовый (внутренние металлические 
поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый)

м

дополнительная полка  0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комплект

   LED подсветка для 2-х дверного модуля комплект
LED подсветка для 3-х дверного модуля комплект
LED подсветка для 4-х дверного модуля комплект
LED подсветка для 5-х дверного модуля комплект
электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для 2Д* 2 шт, 3Д * 3 шт, 4Д * 4шт; 5Д * 
5шт)

шт.

соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции

Модули, опции
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Морозильный шкаф INDUS 05 REM 
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим - 24... - 22 C /температурный класс 3 M1 SMI INDUS 05 1D 0,8
* динамическое охлаждение SMI INDUS 05 2D 1,56
* непрозрачные сплошные боковые панели боковина без остекления шт
* 5 рядов сетчатых полок с ценникодержателями и ограничителями
* распашные двери металлический  бампер м

* цифровой термометр
нестандартный цвет (внутренний) полуматовый (внутренние металлические 
поверхности, полки и элементы крепления)полуматовый)

м

* оттайка ТЭНом
нестандартный цвет (внешний) полуматовый  (внешние металлические 
элементы) 

м

* ТРВ 
дополнительная полка  0,7 (сетчатая полка, консоли, ограничитель, 
ценникодержатель)

комплект

* вертикальные панели освещения LED LED подсветка для 2-х дверного модуля комплект
* возможность соединения в  линию электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

* цвет внутри  - RAL 9003
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015,RAL 9005 

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для 1Д* 2 шт, 2Д * 4 шт,) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

   паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Шкаф-ванна   WMP PAVO 03
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -24 / -22 C / температурный класс  3 L1 WMP PAVO 03 1,875
* 2-е независимые секции WMP PAVO 03 2,5
* стеклянные крышки на ванну WMP PAVO 03 3,75
* 2 ряда сетчатых полок боковина стеклянная шт
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок
* двери распашные Разделитель сетчатый шт
* вертикальные панели освещения  LED  белая металлический квадратный бампер без опор м
* цифровой термометр металлический квадратный бампер с опорами м
* ТЭН испарителя верхняя LED подсветка м
* 2 ТРВ (в модуле 3,75 - 3 ТРВ) решетка на дно (для 1,875 * 3шт; 2,5 * 4шт; 3,75 * 6шт) шт
* бампер из ПВХ нестандартный цвет (внутренняя часть) полуматовый м
* возможность соединения в  линию нестандартный цвет (внешняя часть) полуматовый м
* подсветка LED внутри ванны электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015,RAL 9005 

LED подсветка для ванны м
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для 1,875* 2шт; 2,5* 3шт; 3,75* 4шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции

Модули, опции
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Шкаф-ванна   WMP PAVO 04
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -24 / -22 C / температурный класс  3 L1 WMP PAVO 04 1,875
* 2-е независимые секции WMP PAVO 04 2,5
* стеклянные крышки на ванну WMP PAVO 04 3,75
* 2 ряда сетчатых полок боковина стеклянная шт
* ценникодержатели вместе с ограничителями полок
* двери распашные Разделитель сетчатый шт
* вертикальные панели освещения  LED белая металлический квадратный бампер без опор м
* цифровой термометр металлический квадратный бампер с опорами м
* ТЭН испарителя верхняя LED подсветка м
* 2 ТРВ (в модуле 3,75 - 3 ТРВ) решетка на дно (для 1,875 * 3шт; 2,5 * 4шт; 3,75 * 6шт) шт
* бампер из ПВХ нестандартный цвет (внутренняя часть) полуматовый м
* возможность соединения в  линию нестандартный цвет (внешняя часть) полуматовый м
* подсветка LED внутри ванны электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015,RAL 9005 

LED подсветка для ванны м
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для 1,875* 2шт; 2,5* 3шт; 3,75* 4шт) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Кожух для сокрытия верхней подводки м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции
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ВАННЫ_ВСТРОЕННЫЙ АГРЕГАТ
Морозильно-холодильная ванна Calypso 02

Стандартное оснащение Фотография Чертёж
* холодильно/морозильная версия WMC CALYPSO 02 1,0
* динамическая система охлаждения WMC CALYPSO 02 1,5
* встроенный агрегат WMC CALYPSO 02 2,0
* раздвижное верхнее стекло разделитель акриловый шт
* освещение LED разделитель сетчатый шт
* стекла высокие из стеклопакета решетка на дно (для 1,0 - 4 шт, 1,5* 6 шт; 2,0* 8 шт) шт
* электронный пульт управления режим холод/мороз шт
* автоматические выпаривание конденсата нестандартный цвет (внешний) полуматовый м 
* цифровой термометр нестандартный цвет (внутренний) полуматовый м 
* испаритель с ТЭНом энергоэффективные вентиляторы (для 1,5*2 шт, 2* 3шт; ) шт.
* на колесах Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* цвет внутри - RAL9003 паллета и пленка на длину до 2 м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005 

Деревянная обрешетка на длину до 2 м

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Холодильная ванна Calypso 02
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* холодильная версия (+3..+8) WСC CALYPSO 02 1,0
* динамическая система охлаждения WСC CALYPSO 02 1,5
* встроенный агрегат  R290 WСC CALYPSO 02 2,0
* раздвижное верхное стекло разделитель акриловый шт
* освещение LED разделитель сетчатый шт
* стекла высокие из стеклопакета решетка на дно (для 1,0 - 4 шт, 1,5* 6 шт; 2,0* 8 шт) шт
* электронный пульт управления нестандартный цвет (внешний) полуматовый м 
* автоматические выпаривание конденсата нестандартный цвет (внутренний) полуматовый м 
* цифровой термометр энергоэффективные вентиляторы (для 1,5*2 шт, 2* 3шт; ) шт.
* испаритель с ТЭНом Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* на колесах паллета и пленка на длину до 2 м
* цвет внутри - RAL9003 Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005 

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Холодильная ванна Calypso 03
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температура  +3…+8 WCC CALYPSO 03 1,25 шт
* динамическая система охлаждения
* встроенный агрегат 
* электронный пульт управления нестандартный цвет (внешний) м 
* поверхность для выкладки из нерж. стали нестандартный цвет (внутренний) м 
* плексигласовые боковины и сотты забора и подачи воздуха энергоэффективные вентиляторы (для 1,5*2 шт; ) шт.
* автоматические выпаривание конденсата Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* испаритель с ТЭНом паллета и пленка на длину до 2 м
* горизонтальная или наклонная выкладка Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* на колесах Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* бампер из нерж. стали по 2-м сторонам
* на колесах
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005 

Морозильная ванна Calypso 05
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* морозильная версия WMC CALYPSO 05 1,0
* динамическая система охлаждения WMC CALYPSO 05 2,4
* встроенный агрегат  с R290
* раздвижное верхное стекло плексигласовые отсеки для товаров 1,0 на 12 ячеек комп.
* освещение LED плексигласовые отсеки для товаров 2,4 на 24 ячейки комп.
* стекла высокие из стеклопакета нестандартный цвет (внешний) полуматовый м 
* остекление по 3-м сторонам нестандартный цвет (внутренний) полуматовый м 
* электронный пульт управления Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* автоматические выпаривание конденсата Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
* испаритель с ТЭНом паллета и пленка на длину до 2 м
* внутренние поверхности из оцинкованной стали с порошковой 
окраской

паллета и пленка на длину более 2 м

* отдельно стоящая или с возможностью соединения "спина к 
спине"

Деревянная обрешетка на длину до 2 м

* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015, RAL 9005 

Деревянная обрешетка на длину более 2 м

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции
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Холодильная ванна Calypso 06
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* холодильная версия
* динамическая система охлаждения WСC CALYPSO 06 1,25
* встроенный агрегат  с R290
* Все стеклянные элементы из каленого стекла энергоэффективные вентиляторы (для 1,5*2 шт; ) шт.
* конструкционные элементы выполнены из прозрачных 
материалов

рама и выставочная зона из нерж. Стали AISI 304 и антикорозийная защита 
испарителя

шт.

* автоматические выпаривание конденсата нестандартный цвет (внешний) полуматовый м 
* оттайка естественным образом нестандартный цвет (внутренний) полуматовый м 
* цифровой термометр на солнечной батарее Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* основание ванны выполнено из оцинкованоой стали с порошковой 
окраской паллета и пленка на длину до 2 м
* прозрачные полки с ценникодержателями, ограничителями и 
возможностью регулировки по высоте и углу наклона Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* прозрачные боковины Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* металлический бампер
* цвет внутри - RAL9003
* цвета:   RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 
7004, RAL 7015, RAL 9005

Модули, опции
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ВАННЫ_ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ
Морозильная ванна Norma 01 REM

Стандартное оснащение Фотография Чертёж
* температурный режим -24 / -22 C температурный класс  3 L1
* динамическая система охлаждения WMN NORMA 01 1,65
* стеклянные крышки WMN NORMA 01 1,875
* стекло - 3-х слойный стеклопакет WMN NORMA 01 2,15
* ценникодержатели WMN NORMA 01 - торцевой 2,15
* цифровой термометр WMN NORMA 01 2,5
* испаритель с ТЭНом WMN NORMA 01 3,75
* ТРВ боковина одинарная шт
* LED подсветка боковина двойная шт
* одиночный  и для стыковки в линию
* цвет внутри - RAL 9003 разделитель сетчатый шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029),  жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015,RAL 9005

металлический бампер м

решетка на дно (для 1,65, 1,875, 2,15; 2,5* 4шт, 3,75* 6шт) шт
суперструктура(1 ряда полок + подсветка) м 

   нестандартный цвет  полуматовый м 
электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для 1,65 - 2,5 * 2 шт, 3,75 * 3шт; ) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Морозильная ванна Norma 02  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -24 / -22 C температурный класс  3 L1
* динамическая система охлаждения WMN NORMA 02 2,5
* стеклянные крышки WMN NORMA 02 3,75
* стекло - 3-х слойный стеклопакет боковина шт
* ценникодержатели
* цифровой термометр разделитель сетчатый шт
* испаритель с ТЭНом металлический бампер м
* ТРВ решетка на дно (для 2,5* 8шт, 3,75* 12шт) шт
* LED подсветка нестандартный цвет полуматовый м 
* цвет внутри - RAL 9003 электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), синий (RAL 5010), серый (RAL 7004), 
RAL 7015,RAL 9005

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для 1,65* 2 шт,  2,5 * 3 шт, 3,75 * 4шт; ) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Морозильная ванна Norma 03  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -24 / -22 C температурный класс  3 L1 WMN NORMA 03 - торцевой 1,65
* динамическая система охлаждения WMN NORMA 03 2,5
* стеклянные крышки WMN NORMA 03 3,75
* стекло - 3-х слойный стеклопакет боковина шт
* ценникодержатели
* цифровой термометр разделитель сетчатый шт
* испаритель с ТЭНом металлический бампер м
* ТРВ решетка на дно (для 1,65, 2,5* 4шт, 3,75* 6шт) шт
* LED подсветка суперструктура(1 ряда полок + подсветка) м 
* двусекционный  с двойным испарителем (WMN 03 1,65 торец -
односекционный)

нестандартный цвет полуматовый м 

* цвет внутри - RAL9003 электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015,RAL 9005

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для 1,65* 2 шт,  2,5 * 3 шт, 3,75 * 4шт; ) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

Модули, опции

Модули, опции

Модули, опции
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Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Морозильная ванна Norma 04  REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -24 / -22 C температурный класс  3 L1 WMN NORMA 01 - торцевой 1,875
* динамическая система охлаждения WMN NORMA 04 2,5
* стеклянные крышки WMN NORMA 04 3,75
* стекло - 3-х слойный стеклопакет боковина шт
* ценникодержатели
* цифровой термометр разделитель сетчатый шт
* испаритель с ТЭНом металлический бампер м
* ТРВ решетка на дно (для 1,875, 2,5* 4шт, 3,75* 6шт) шт
* LED подсветка суперструктура(1 ряда полок + подсветка) м 
* обдув по центру с двумя испарителями нестандартный цвет полуматовый м 
* цвет внутри - RAL9003 электронный пульт управления (carel или eliwell) шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015,RAL 9005

контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

энергоэффективные вентиляторы (для 1,875* 2 шт,  2,5 * 3 шт, 3,75 * 4шт; ) шт.
соленоидный вентиль DANFOSS шт
вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Морозильная ванна ARA REM
Стандартное оснащение Фотография Чертёж

* температурный режим -24 / -22 C температурный класс  3 L1 WMA ARA - торцевой 1,875
* динамическая система охлаждения WMA ARA - торцевой 2,5
* стеклянные крышки WMA ARA 1,875
* стекло - 3-х слойный стеклопакет WMA ARA 2,5
* ценникодержатели WMA ARA 3,75
* цифровой термометр боковина шт
* испаритель с ТЭНом металлический бампер м
* ТРВ нестандартный цвет  полуматовый м 
* LED подсветка электронный пульт управления (carel или eliwell) шт

* двухобъемная ванна с одним испарителем
контроллер AK-CC-550A (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля EKA163B)

шт

* энергоэффективные вентиляторы
контроллер RTX600V (используется для AKV, с дисплеем соленоидного 
вентиля KDEPLUS)

шт

* цвет внутри - RAL9003 соленоидный вентиль DANFOSS шт
* цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL 3000), зелёный (RAL 
6029), жёлтый (RAL 1021), RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015,RAL 9005

вентиль AKV (вентиль + катушка + 2 шт AKS датчика) шт

стеклянные крышки открываемые к середине ванны м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная ванна Calypso 06 REM
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* холодильная версия
* динамическая система охлаждения WСC CALYPSO 06  REM 1,25
* для центрального агрегата
* Все стеклянные элементы из каленого стекла плексигласовая боковая панель шт
* конструкционные элементы выполнены из прозрачных 
материалов
* ТРВ стационарный рзделитель между модулями толщина 4 мм шт
* электронный блок управления энергоэффективные вентиляторы (для 1,5*2 шт; ) шт.

* электрооттайка
рама и выставочная зона из нерж. Стали AISI 304 и антикорозийная защита 
испарителя

шт.

* цифровой термометр с солнечной батареей нестандартный цвет (внешний) полуматовый м 
* основание ванны и основания полок выполнены из оцинкованоой 
стали с порошковой окраской

нестандартный цвет (внутренний) полуматовый м 

* полки прозрачные с ценникодержателями, ограничителями и 
возможностью регулировки по высоте и углу наклона Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка)

на длину до 2 м

* металлический бампер паллета и пленка на длину до 2 м
* с возможностью соединения в линию Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* цвет внутри - RAL9003 Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* цвета:   RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 
7004, RAL 7015, RAL 9005

Модули, опции

Модули, опции
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КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ LENARI
Шкаф холодильный ARDEA с агрегатом

Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* встроенный агрегат  LSCA ARDEA 0,7
* динамическая система охлаждения
* электронный пульт управления фронтальная панель шт
* испаритель с ТЭНом
* подсветка LED вертикальная гигростат шт
* выпаривание талой воды 
* боковые стекла - двойной стеклопакет Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

* стекла с черной шелкографией Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* распашная дверь из 2-х слойного стеклопакета
* вращающиеся полки Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Витрина холодильная LARUS с агрегатом
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* встроенный агрегат  LRCL LARUS 1,00
* динамическая система охлаждения LRCL LARUS 1,40
* электронный пульт управления LRCL LARUS REM 1,00
* испаритель с ТЭНом LRCL LARUS REM 1,40
* верхняя и боковая подсветки LED боковая панель МДФ шт
* 3 уровня стеклянных полок с регулировкой высоты подвеса боковое стекло шт
* рабочая поверхность из нерж. стали
* все стеклопакеты с черной шелкографией фронтальная панель 1,0 шт
* выпаривание талой воды фронтальная панель 1,4 шт
* распашные двери сзади для загрузки товара разделитель между модулями шт
* возможность соединения в линию

Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Витрина холодильная LIMICOLA
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* встроенный агрегат  LLCL LIMICOLA 1,00
* динамическая система охлаждения LLCL LIMICOLA без охлаждения 1,00
* электронный пульт управления LLCL LIMICOLA 1,40
* испаритель с ТЭНом LLCL LIMICOLA без охлаждения 1,40
* верхняя и боковая подсветки LED LLCL LIMICOLA  [наружный угол] EXT45
* 3 уровня стеклянных полок с регулировкой высоты подвеса LLCL LIMICOLA  N [наружный угол, без охлаждения] EXT45
* все стеклопакеты с черной шелкографией LLCL LIMICOLA INT45 INT45
* выпаривание талой воды BKL LENARI CT 1,00
* специализированная система подъема фронтального стекла BKL LENARI CT 1,40
* черная водостойкая поверхность для выкладки LLCL LIMICOLA REM 1,00
* возможность соединения в линию LLCL LIMICOLA REM 1,40

LLCL LIMICOLA  REM [наружный угол] EXT45
боковая панель МДФ шт
боковое стекло шт

разделитель между модулями шт
гигростат шт
мини версия для LLCL 1,0 (высота 1260 мм) шт
мини версия для LLCL 1,4 (высота 1260 мм) шт
мини версия для EXT45 (высота 1260 мм) шт
фронтальная панель 1,0 шт
фронтальная панель 1,4 шт
фронтальная панель наруж. Угол шт

Деревянная обрешетка на длину до 2 м

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м



www.rp.ru

Strona 57

Витрина низкотемпературная LIMOSA
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* встроенный агрегат  LLML LIMOSA 1,20
* динамическая система охлаждения LLML LIMOSA 1,70
* электронный пульт управления LLML LIMOSA 2,20
* оттайка горячим газом LLML LIMOSA  (наружный угол) EXT45
* верхняя  подсветка LED BKL  Бокс кассовый LENARI (стекло) 1,00
* рабочая поверхность из нерж. стали LLML LIMOSA  REM 1,20
* кол-во контейнеров с мороженым - 12/ 18/  24/ 12 LLML LIMOSA  REM 1,70
* все стеклопакеты с черной шелкографией LLML LIMOSA REM 2,20
* выпаривание талой воды боковая панель МДФ шт
* специализированная система подъема фронтального стекла боковое стекло шт
* пространство для дополнительных емкостей с мороженным под 
основанием для выкладки()
* раздвижные стеклянные двери
* подсветка емкостей с мороженым контейнер для мороженого шт
* возможность соединения в линию контейнер для мороженого в угловой шт

мини версия 1,2  (высота 1260 мм) шт
мини версия 1,7  (высота 1260 мм) шт
мини версия 2,2  (высота 1260 мм) шт
фронтальная панель 1,2 шт
фронтальная панель 1,7 шт
фронтальная панель 2,2 шт
фронтальная панель наружный угол шт
подсветка этикеток мороженого для   LLML 1,2 комп.
подсветка этикеток мороженого для   LLML 1,7 комп.
подсветка этикеток мороженого для   LLML 2,2 комп.
подсветка этикеток мороженого для   EXT 45 комп.
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Витрина низкотемпературная для мороженого INSU GELATO
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* встроенный агрегат  LMI INSU G 1,20
* статическая система охлаждения (3-х уровневая)
* 12 выдвижных ящиков для гастроемкостей с мороженым 
(контейнеры из поликарбоната)

боковая панель МДФ шт

* охлаждение каждого контейнера гликолем
* выпаривание талой воды
* фронтальное стекло откланяемое при помощи газовых 
амортизаторов

фронтальная панель 1,2 шт

* подсветка LED каждого контейнера
* возможность поставки без фронтальной и боковых панелей, для 
отделки покупателем

Деревянная обрешетка на длину до 2 м

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
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КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ 
Витрина холодильная CARINA 02 

Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж
* температура +3…+8 С LCC CARINA 02 0,60
* встроенный агрегат  LCC CARINA 02 1,00
* динамическая система охлаждения LCC CARINA 02 1,40
* фронтальное стекло - двойной стеклопакет, изогнутое с 
шелкографией

LCC CARINA 02  [наружный угол] EXT45

* боковые двойные стеклопакеты с шелкографией LCC CARINA 02  [внутренний угол) INT45
* металлические  боковые панели LNC CARINA 02  [без охлаждения] 0,60
* раздвижные задние двери с двойными стеклопакетами LNC CARINA 02  [без охлаждения] 1,00
* обогрев фронтального стекла против запотевания LNC CARINA 02  [без охлаждения] 1,40
* 3 ряда стеклянных полок LNC CARINA 02  N [наружный угол, без охлаждения] EXT45
* водостойкое основание (цвет лионский грецкий орех) LNC CARINA 02  N [внутренний угол, без охлаждения] INT45
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок BKC CARINA 02  CT [стол для кассы] 0,60
* электронный пульт управления BKC CARINA 02  CT [стол для кассы] 1,00
* испаритель с ТЭНом BKC CARINA 02  CT [внутренний угол, стол для кассы] INT45
* автоматическое выпаривание талой воды BKC CARINA 02  CT (наружный угол, стол для кассы] EXT45
* внешние и внутренние металлические элементы окрашены "под 
золото" или  "под серебро"

LCC CARINA 02 REM 0,60

* профили окрашены "под золото", "под серебро" или в черный LCC CARINA 02 REM 1,00
* деревянные элементы:темный дуб палермо, табачный дуб LCC CARINA 02 REM 1,40

Разделитель изоляционный шт
разделитель низкий, мобильный, из плексигласа шт
нестандартный цвет снаружи витрины полуматовый м
нестандартный цвет внутри витрины полуматовый м

нестандартный цвет деревянных панелей витрин (без рабочей поверхности) м

нестандартный цвет деревянных панелей с рабочей поверхностью м
Колеса 1,0, внутр. угол, внеш. угол комп.
Колеса 1,4 комп.
выдвижная полка (только  для модулей 1 и 1,4) м
гигростат шт
без кожуха рамы 1,0, внутр. угол, внешн. угол) комп.
без кожуха рамы  1,4 комп.
без фронтальных поверхностей 1,0, 1,4, внутр. угол, внешн. угол) комп.
LED подсветка основания м
основание из нерж. стали м
окрашенное основание м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Витрина холодильная CARINA 03 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температура +3…+8 С
* динамическая система охлаждения LCC CARINA 03 1,00
* встроенный агрегат  LCC CARINA 03 1,40
* оттайка ТЭНом (1,0 и 1,4) LCC CARINA 03 (наружный угол) EXT45
* естественная оттайка (0,6, внутренний и внешний углы) LCC CARINA 03 (внутренний угол) INT45
* электронный пульт управления LNC CARINA 03  [без охлаждения] 1,00
* автоматическое выпаривание талой воды LNC CARINA 03  [без охлаждения] 1,40
* фронтальное стекло двойной стеклопакет, изогнутое с 
шелкографией, откланяемое вперед

LNC CARINA 03  N [наружный угол, без охлаждения] EXT45

* задние двери из двойного стеклопакета LNC CARINA 03  N [внутренний угол, без охлаждения] INT45
* 3 ряда стеклянных полок  возможностью регулировки по высоте и 
углу наклона

LGC CARINA 03  Hot 1,00

* водостойкое основание черного цвета BKC CARINA 03  CT [стол для кассы] 1,00
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок LCC CARINA 03 REM 1,00
* обогрев и обдув фронтального стекла против запотевания LCC CARINA 03 REM 1,40
* возможность соединения в линию LCC CARINA 03 REM (наружный и внутренний углы) EXT45, INT45
* возможность поставки без боковых стекол и фронтальных 
панелей (для отделки клиентом)
* металлические поверхности и профили окрашиваются в: RAL 
9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 
7015, RAL 9005

боковина МДФ шт

* шелкография:  золото, серебро, черный цвет боковина стеклопакет шт
боковина металл шт
разделитель изолирующий шт
нестандартный цвет боковины МДФ м
нестандартный цвет боковины металл м
нестандартный цвет фронтальной панели МДФ м
нестандартный цвет фронтальной панели металл м
Колеса 1,0, внутр. угол, внеш. угол комп.
Колеса 1,4 комп.
выдвижная полка м
гигростат шт
ДСП панель м
фронтальная панель 1,0 (металл) шт.

м фронтальная панель 1,0 (МДФ) шт
фронтальная панель 1,4 (металл) шт
фронтальная панель 1,4 (МДФ) шт
фронтальная панель наруж. или внутр. углы (металл) шт
фронтальная панель наруж. или внутр. углы (МДФ) шт
основание из нерж. стали м
основание крашеное м
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Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Витрина холодильная CARINA 04 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температура +3…+8 С LCC CARINA 04 0,60
* динамическая система охлаждения LCC CARINA 04 1,00
* встроенный агрегат  LCC CARINA 04 1,40
* Однослойное фронтальное стекло, отклоняемое вперед вместе с 
верхней стеклянной полкой

LCC CARINA 04 (наружный угол) EXT45

* задние раздвижные двери из двойного стеклопакета LNC CARINA 04  [без охлаждения] 0,60
* 3 ряда стеклянных полок  возможностью регулировки по высоте и 
углу наклона

LNC CARINA 04  [без охлаждения] 1,00

* водостойкое основание, цвет: черный LNC CARINA 04  [без охлаждения] 1,40
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок LNC CARINA 04 EXT45 N [без охлаждения ] EXT45
* электронный пульт управления LNC CARINA 04 EXT90 P [без охлаждения ] EXT90
* оттайка ТЭНом LNC CARINA 04 EXT90 L [без охлаждения ] EXT90
* автоматическое выпаривание талой воды LCC CARINA 04 REM 0,60
* возможность поставки без боковых стекол и фронтальных 
панелей (для отделки клиентом)

LCC CARINA 04 REM 1,00

* возможность соединения в линию LCC CARINA 04 REM 1,40
* цвета: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 
7004, RAL 7015, RAL 9005, "золото", "серебро"

BKC CARINA 04  CT [стол для кассы] 1,00

боковина стекло шт
LED подсветка основания м
Разделитель между модулями плексигласовый шт
разделитель изолирующий шт
Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация) 
полуматовый

м

Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы 
дверей)

м

нестандартный цвет боковины металл м
нестандартный цвет боковины МДФ м
нестандартный цвет фронта металл м
нестандартный цвет фронта МДФ м
Колеса 1,4 комп.
Колеса 1,0, внеш. угол комп.
выдвижная полка (при оснвании из нерж. стали) м
гигростат шт
основание из нерж. стали м
основание крашеное м
боковая панель (окрашенный металл) шт
боковая панель (окрашенный МДФ) шт
ДСП панель м
фронтальная панель 1,0 (металл) шт.
фронтальная панель 1,0 (МДФ) шт
фронтальная панель 1,4 (металл) шт
фронтальная панель 1,4 (МДФ) шт
фронтальная панель наруж. угол (металл) шт
фронтальная панель наруж. угол  (МДФ) шт

м Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Витрина холодильная CARINA 05 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температура +3…+8 С
* динамическая система охлаждения LCC CARINA 05 1,00
* встроенный агрегат  LCC CARINA 05 1,40
* Однослойное фронтальное одноизгибное стекло, отклоняемое 
вперед вместе с верхней стеклянной полкой

LNC CARINA 05  [без охлаждения] 1,00

* задние раздвижные двери из двойного стеклопакета LNC CARINA 05  [без охлаждения] 1,40
* 3 ряда стеклянных полок  возможностью регулировки по высоте и 
углу наклона

LCC CARINA 05 REM 1,00

* водостойкое основание, цвет: черный LCC CARINA 05 REM 1,40
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок BKC CARINA 05  CT [стол для кассы] 1,00
* электронный пульт управления 
* оттайка ТЭНом боковина стекло шт
* возможность соединения в линию
* автоматическое выпаривание талой воды Разделитель между модулями плексигласовый шт
* возможность поставки без боковых стекол и фронтальных 
панелей (для отделки клиентом)

LED подсветка основания м

* цвета: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 
7004, RAL 7015, RAL 9005, RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 
9006, "серебро","золото"

разделитель изолирующий шт

Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация) 
полуматовый

м

Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы 
дверей) м
нестандартный цвет боковины МДФ м
нестандартный цвет боковины металл м
нестандартный цвет фронтальной панели МДФ м
нестандартный цвет фронтальной панели металл м
Колеса 1,4 комп.
Колеса 1,0, внеш. угол комп.
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выдвижная полка (при оснвании из нерж. стали) м
гигростат шт
основание из нерж. стали м
основание крашеное м
боковая панель (окрашенный металл) шт
боковая панель (окрашенный МДФ) шт
ДСП панель м
фронтальная панель 1,0 (металл) шт.
фронтальная панель 1,0 (МДФ) шт
фронтальная панель 1,4 (металл) шт
фронтальная панель 1,4 (МДФ) шт
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Витрина холодильная CARINA 06 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температура +3…+8 С LCC CARINA 06 0,60
* динамическая система охлаждения LCC CARINA 06 1,00
* встроенный агрегат  LCC CARINA 06 1,40
* двуслойный фронтальный прямой стеклопакет, с черной 
шелкографией

LNC CARINA 06  [без охлаждения] 0,60

* задние раздвижные двери из двойного стеклопакета LNC CARINA 06  [без охлаждения] 1,00
* фронтальное стекло с системой анти-запотевание LNC CARINA 06  [без охлаждения] 1,40
* боковые двуслойные стеклопакеты с черной шелкографией LCC CARINA 06 REM 0,60
* металлические боковые панели LCC CARINA 06 REM 1,00
* 3 ряда стеклянных полок  возможностью регулировки по высоте и 
углу наклона

LCC CARINA 06 REM 1,40

* водостойкое основание, цвет: черный
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок разделитель мобильный низкий из плексигласа шт
* электронный пульт управления LED подсветка основания м
* оттайка ТЭНом 

* автоматическое выпаривание талой воды
Нестандартный цвет внутри витрины  (стойки, элементы полок, рамы 
дверей)

м

* профили окрашены в черный цвет
Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация) 
полуматовый

м

* деревянные элементы: тосканский орех, сицилийский темный 
ясень

нестандартный цвет деревянных элементов (без рабочей поверхности) м

нестандартный цвет деревянных элементов (с рабочей поверхностью) м
Витрины без охлаждения включают в себя: Колеса 1,0, комп.

Колеса 1,4 комп.
* двуслойный фронтальный прямой стеклопакет, с черной 
шелкографией

выдвижная полка (при оснвании из нерж. стали)
м

* боковые двуслойные стеклопакеты гигростат шт
* задние раздвижные двери из двойного стеклопакета без кожуха рамы 1,0 комп.
* 3 ряда стеклянных полок  возможностью регулировки по высоте и 
углу наклона

без кожуха рамы  1,4
комп.

* водостойкое основание, цвет: черный без фронтальных поверхностей 1,0, 1,4, INT, EXT комп.
* верхняя LED подсветка и подсветка всех полок основание из нерж. стали м
* профили окрашены в черный цвет основание крашеное м
* деревянные элементы: темный дуб палермо, сицилийский темный 
ясень Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Витрина холодильная CARINA 07 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температура +3…+8 С
* динамическая система охлаждения LCC CARINA 07 1,00
* встроенный агрегат  LCC CARINA 07 1,40
* двуслойный фронтальный прямой стеклопакет, отклоняемый 
вперед

LCC CARINA 07 REM 1,00

* задние раздвижные двери из двойного стеклопакета LCC CARINA 07 REM 1,40
* 3 ряда стеклянных полок  возможностью регулировки по высоте и 
углу наклона

Боковое стекло шт

* прозрачные каналы обдува по сторонам LED подсветка основания м

* водостойкое основание, цвет: черный
Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация) 
полуматовый м

* верхняя и боковая LED подсветка
Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы 
дверей) м

* электронный пульт управления стеклянный разделитель шт
* оттайка ТЭНом гигростат шт
* автоматическое выпаривание талой воды основание крашеное м
* возможность поставки без боковых стекол и фронтальных 
панелей (для отделки клиентом)

основание из нерж. стали 
м

* возможность соединения в линию (через разделитель) боковая панель (окрашенный металл) шт
* цвета: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 
7004, RAL 7015, RAL 9005, серебро, золото

боковая панель (окрашенный МДФ) шт

фронтальная панель 1,0 (металл) шт.
фронтальная панель 1,0 (МДФ) шт
фронтальная панель 1,4 (металл) шт
фронтальная панель 1,4 (МДФ) шт
нестандартный цвет деревянных элементов м
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Колеса 1,0, комп.
Колеса 1,4 комп.
выдвижная полка (при оснвании из нерж. стали) м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Витрина холодильная CARINA 08 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температура +3…+8 С
* динамическая система охлаждения LCC CARINA 08 1,00
* встроенный агрегат на R290 LCC CARINA 08 1,40
* Однослойное фронтальное стекло, отклоняемое вперед вместе с 
верхней стеклянной полкой

LCC CARINA 08 (без охлаждения) 1,00

* задние раздвижные двери из двойного стеклопакета LCC CARINA 08 (без охлаждения) 1,40
* 2 ряда стеклянных полок  c возможностью регулировки по высоте LCC CARINA 07 REM 1,00
* водостойкое основание, цвет: черный LCC CARINA 07 REM 1,40
* верхняя LED подсветка и LED подсветка всех полок
* электронный пульт управления Боковое стекло шт
* оттайка ТЭНом 
* автоматическое выпаривание талой воды разделитель между холодильными модулями (плексиглас) шт
* возможность поставки без боковых стекол и нижних панелей (для 
отделки клиентом)

разделитель изолироввнный шт

* возможность соединения в линию (через разделитель)
Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация) 
полуматовый

м

* цвета: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 
7004, RAL 7015, RAL 9005, "золото", "серебро"

Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы 
дверей)

м

Нестандартный цвет боковых панелей  МДФ полуматовый м
Нестандартный цвет боковых панелей  металл полуматовый м
Нестандартный цветфронтальных панелей  МДФ полуматовый м
Нестандартный цвет фронтальных панелей  металл полуматовый м
Колеса 1,0, комп.
Колеса 1,4 комп.
выдвижное основание из нерж. стали м
гигростат шт
основание из нерж. стали м
основание крашеное м
боковая панель (окрашенный металл) шт
боковая панель (окрашенный МДФ) шт
фронтальная панель 1,0 (металл) шт.
фронтальная панель 1,0 (МДФ) шт
фронтальная панель 1,4 (металл) шт
фронтальная панель 1,4 (МДФ) шт
LED подсветка основания м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Витрина холодильная CARINA 02 SELF 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температура +3…+8 С RCC CARINA 02 SELF 0,60
* динамическая система охлаждения RCC CARINA 02 SELF 1,00
* встроенный агрегат  RCC CARINA 02 SELF 1,40
* боковые двуслойные стеклопакеты RCC CARINA 02 SELF REM 0,60
* боковые панели из металла RCC CARINA 02 SELF REM 1,00
* 3 ряда стеклянных полок  с ценникодержателями и возможностью 
регулировки по высоте и углу наклона

RCC CARINA 02 SELF REM 1,40

* верхняя LED подсветка 
* электронный пульт управления разделитель мобильный низкий из плексигласа шт
* цифровой термометр LED подсветка основания м

* автоматическое выпаривание талой воды
Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация) 
полуматовый

м

* внутренние поверхности из оцинкованной стали с порошковой 
окраской "под серебро".

Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы 
дверей)

м

* профили окрашены "под золото" или  "под серебро" нестандартный цвет деревянных элементов (без рабочей поверхности) м
* деревянные элементы: темный дуб ралермо, табачный туб Колеса 1,4 комп.

Колеса 1,0, м
без кожуха рамы 1,0 комп.
без кожуха рамы  1,4 комп.
без фронтальных поверхностей 1,0, 1,4, комп.
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
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Витрина холодильная CARINA 05 SELF 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температура +3…+8 С
* динамическая система охлаждения RCC CARINA 05 SELF 1,00
* встроенный агрегат  RCC CARINA 05 SELF 1,40
* распашные задние двери с двуслойным стеклопакетом
* 3 ряда стеклянных полок  возможностью регулировки по высоте и 
углу наклона

стеклянная боковая парель шт

* водостойкое основание, цвет: черный
* верхняя подсветка LED

* электронный пульт управления 
Нестандартный цвет внутри витрины (стойки, элементы полок, рамы 
дверей) м

* оттайка ТЭНом 
Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация) 
полуматовый м

* автоматическое выпаривание талой воды нестандартный цвет боковины МДФ м
* возможность поставки без боковых стекол и фронтальных 
панелей (для отделки клиентом)

нестандартный цвет боковины металл
м

* возможность соединения в линию нестандартный цвет фронтальной панели МДФ м
COLORS: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 
7004, RAL 7015, RAL 9005, RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 
9006, SILVER, GOLD

нестандартный цвет фронтальной панели металл
м

основание из нерж. Стали м
окрашенное основание м
боковая панель (окрашенный металл) шт
боковая панель (окрашенный МДФ) шт
ДСП панель м
фронтальная панель 1,0 (металл) шт.
фронтальная панель 1,0 (МДФ) шт
фронтальная панель 1,4 (металл) шт
фронтальная панель 1,4 (МДФ) шт
Версия со сплошной задней стенкой компл
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Витрина холодильная CARINA 06 SELF 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температура +3…+8 С RCC CARINA 06 SELF 0,60
* динамическая система охлаждения RCC CARINA 06 SELF 1,00
* встроенный агрегат  RCC CARINA 06 SELF 1,40
* боковые двуслойные стеклопакеты RCC CARINA 06 SELF REM 0,60
* металлические боковые панели RCC CARINA 06 SELF REM 1,00
* 3 ряда стеклянных полок  с ценникодержателями и возможностью 
регулировки по высоте и углу наклона

RCC CARINA 06 SELF REM 1,40

* верхняя  LED подсветка 
* электронный пульт управления 
* цифровой термометр LED подсветка основания м

* оттайка ТЭНом 
Нестандартный цвет снаружи витрины (рама, металлическая декорация) 
полуматовый

м

* автоматическое выпаривание талой воды
Нестандартный цвет внутри витрины  (стойки, элементы полок, рамы 
дверей)

м

* внутренние поверхности из оцинкованной стали с порошковой 
окраской "под серебро".

нестандартный цвет деревянных элементов (без  рабочей поверхности) м

* профили окрашены черным без кожуха рамы 1,0 комп.
* деревянные элементы: темный дуб палермо, сицилийский темный 
ясень

без кожуха рамы  1,4 комп.

без фронтальных поверхностей 1,0, 1,4, комп.
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Холодильный шкаф ANTILA 02 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температура +3…+8 С SCA ANTILA 02 - вращающиеся полки
* динамичееская система охлаждения SCA ANTILA 02 - проволочные полки
* встроенный агрегат  
* боковины из стеклопакета
* распашные двери
*  вращающиеся полки или проволочные полки гигростат шт
* базовая влагостойкая полка "лионский орех" освещение LED  (две панели) комп.
* 4 вертикальные люминесцентные лампы колеса комп.
* электронный пульт управления нестандартная окраска снаружи комп.
* оттайка естественным образом Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* автоматическое выпаривание конденсата паллета и пленка на длину до 2 м
* профили крашены золотой или серебряной краской Деревянная обрешетка на длину до 2 м

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
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Витрина для мороженого SAGITTA
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температурный режим  -18 / -25 C  / температурный класс 3L1 LMS SAGITTA (12 контейнеров) без контейнеров 1,20
* динамическая ссистема охлаждения LMS SAGITTA (16 контейнеров) без контейнеров 1,40
* встроенный агрегат  LMS SAGITTA (24 контейнера) без контейнеров 2,20
* механическая ночная штора LMS SAGITTA REM (12 контейнеров) без контейнеров 1,20
* боковины и переднее стекло из стеклопакета  с шёлкографией  LMS SAGITTA REM (16 контейнеров) без контейнеров 1,40
* внутренняя часть из нерж. стали LMS SAGITTA REM (24 контейнера) без контейнеров 2,20
* столешница из нерж. стали
* на 12/16/24 контейнера по  5л  каждый
* верхняя осветительная панель LED LED подсветка основания м

* электронный пульт управления
нестандартный цвет  - внешняя часть (рама, металлическая декорация) 
полуматовый м

* оттайка горячим газом нестандартный цвет  - внутри  (стойки) м
* автоматические выпаривание конденсата нестандартный цвет  деревянных панелей м
* профили могут быть покрашены под золото или серебро колеса 1,2 комп.
* деревянная элементы: темный дуб палермо, табачный дуб колеса 1,4 комп.

колеса 2,2 комп.
Ёмкость 360x165x120 (H max) шт.
мойка ложки для мороженого шт.
держатель для вафель шт.
без кожуха рамы 1,2 комп.
без кожуха рамы  1,4 комп.
без кожуха рамы  2,2 комп.
без декоративных панелей 1,2 1,4 комп.
без декоративных панелей  2,2 комп.
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину более 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
паллета и пленка на длину более 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину более 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину более 2 м

Холодильная витрина VOLANS
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

Холодильная версия:
* температурный режим  +3…+8 C LCV VOLANS – холодильная 0,9
* встроенный холодильный агрегат LCV VOLANS – холодильная 1,3
* динамическое охлаждение LGV VOLANS – теплая 0,9
* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла  
закаленные, 

LGV VOLANS – теплая 1,3

* экспозицённая поверхность из нержавейки LNV VOLANS – без охлаждения 0,9
* рабочая поверхность из гранита LNV VOLANS – без охлаждения 1,3
* 1 стеклянная полка без охлаждения LMV VOLANS - морозильная 0,9
* ночные крышки из плексигласа боковое стекло шт
* верхняя  LED подсветка боковая панель МДФ шт
* неохлаждаемая полка с подсветкой боковая панель водостойкая ДСП шт
* ТЭН испарителя 
* электронный пульт управления разделитель стеклянный, стационарный между модулями шт
* автоматическое выпаривание конденсата нестандартный цвет  - внутри м
* возможность соединения в линию (через разделитель) нестандартный цвет  - снаружи м
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей 
для отделки клиентом

полка со стороны покупателя шт.

* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 
5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

передняя панель 0,9 МДФ шт.

передняя панель 0,9 водостойкая ДСП шт.
передняя панель 1,3 МДФ шт.

Версия без охлаждения: передняя панель 1,3 водостойкая ДСП шт.
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла  
закаленные, 

паллета и пленка на длину до 2 м

* экспозицённая поверхность из нержавейки Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* рабочая поверхность из гранита Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* 1 стеклянная полка с подсветкой
* ночные крышки из плексигласа 
* верхняя  LED подсветка 
* возможность соединения в линию (через разделитель)
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей 
для отделки клиентом

Версия с подогревом:

* температурный режим  до +75 C 

* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла  
закаленные, 
* излучатель тепла
* экспозиционная поверхность из нерж. стали с подогревом
* рабочая поверхность из гранита 
* возможность соединения в линию (через разделитель)
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей 
для отделки клиентом
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* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 
5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

Версия морозильная:

* температурный режим  -18…-22 C 
* встроенный холодильный агрегат
* динамическое охлаждение
* электрооттайка
* электронный пульт управления
* автоматическое выпаривание конденсата
* 7 шт. гастроемкостей
* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла  
закаленные, 
* экспозиционная поверхность из нержавейки 
* рабочая поверхность из нерж. стали 
* верхняя  LED подсветка 
* возможность соединения в линию (через разделитель)
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей 
для отделки клиентом
* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 
5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

Холодильная витрина VOLANS 02
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

Холодильная версия:
* температурный режим  +3…+8 C LCV VOLANS 02 – холодильная 0,9
* встроенный холодильный агрегат LCV VOLANS 02 – холодильная 1,3
* динамическое охлаждение LGV VOLANS 02 – теплая 0,9
* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла  
закаленные, LGV VOLANS 02 – теплая

1,3

* рабочая поверхность из нерж. Стали LNV VOLANS 02 – без охлаждения 0,9
* экспозицённая поверхность из нержавейки LNV VOLANS 02 – без охлаждения 1,3
* неохлаждаемая полка с подсветкой
* ночные крышки из плексигласа боковое стекло шт
* верхняя  LED подсветка боковая панель МДФ шт
* ТЭН испарителя боковая панель водостойкая ДСП шт
* электронный пульт управления
* автоматическое выпаривание конденсата разделитель стеклянный, стационарный между модулями шт
* прозрачные стойки нестандартный цвет  - внутри м
* возможность соединения в линию (через разделитель) нестандартный цвет  - снаружи м
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей 
для отделки клиентом

полка со стороны покупателя
шт.

* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 
5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

передняя панель 0,9 МДФ
шт.

передняя панель 0,9 водостойкая ДСП шт.
передняя панель 1,3 МДФ шт.

Версия без охлаждения: передняя панель 1,3 водостойкая ДСП шт.
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла  
закаленные, 

паллета и пленка на длину до 2 м

* рабочая поверхность из нерж. стали Деревянная обрешетка на длину до 2 м
* экспозиционная поверхность из нержавейки Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
* полка с подсветкой
* ночные крышки из плексигласа 
* верхняя  LED подсветка 
* прозрачные стойки
* возможность соединения в линию (через разделитель)
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей 
для отделки клиентом

Версия с подогревом:

* температурный режим  до +75 C 
* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла  
закаленные, 
* экспозиционная поверхность с подогревом из нерж. стали
* рабочая поверхность из нерж. стали
* излучатель тепла
* прозрачные стойки
* возможность соединения в линию (через разделитель)
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей 
для отделки клиентом
* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 
5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005
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Холодильная витрина VOLANS 02 CHOCO
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температурный режим  +3…+8 C 
* встроенный холодильный агрегат LCV VOLANS 02 CHOCO 0,9
* динамическое охлаждение LCV VOLANS 02 CHOCO 1,3
* переднее стекло и боковые стекла  закаленные, 
* рабочая поверхность из нерж. Стали боковое стекло шт
* экспозицённая поверхность из нержавейки боковая панель МДФ шт
* ночные стеклянные крышки боковая панель  водостойкая ДСП шт
* ТЭН испарителя 
* электронный пульт управления разделитель стеклянный, стационарный между модулями шт
* автоматическое выпаривание конденсата нестандартный цвет  - внутри м
* прозрачные стойки нестандартный цвет  - снаружи м
* гигростат полка со стороны покупателя шт.
* возможность соединения в линию (через разделитель) передняя панель 0,9 МДФ шт.
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей 
для отделки клиентом

передняя панель 0,9 водостойкая ДСП шт.

* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 
5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

передняя панель 1,3 МДФ шт.

передняя панель 1,3 водостойкая ДСП шт.
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Холодильная витрина PHOENIX
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температурный режим  +3…+8 C LCPH PHOENIX – холодильная 0,9
* встроенный холодильный агрегат LCPH PHOENIX – холодильная 1,3
* динамическое охлаждение LNPH PHOENIX – без охлаждения 0,9
* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла  
закаленные, 

LNPH PHOENIX – без охлаждения 1,3

* экспозицённая поверхность из нержавейки LHPH PHOENIX – теплая 0,9
* рабочая поверхность из гранита LHPH PHOENIX – теплая 1,3
* 1 стеклянная полка без охлаждения
* ночные крышки из плексигласа BKC Phoenix CT [cash table] 1
* верхняя  LED подсветка боковое стекло шт
* полка с подсветкой боковая панель МДФ шт
* ТЭН испарителя боковая панель  водостойкая ДСП шт
* электронный пульт управления
* автоматическое выпаривание конденсата
* возможность соединения в линию (через разделитель) разделитель стеклянный, стационарный между модулями шт
* возможна поставка без боковых стекол и декоративных панелей 
для отделки клиентом

нестандартный цвет  - внутри м

* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 
5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

нестандартный цвет  - снаружи м

полка со стороны покупателя шт.
передняя панель 0,9 МДФ шт.
передняя панель 0,9 водостойкая ДСП шт.
передняя панель 1,3 МДФ шт.
передняя панель 1,3 водостойкая ДСП шт.
Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
паллета и пленка на длину до 2 м
Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Витрина PHOENIX для мороженого
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* температурный режим  - 20…- 14 C LMPH PHOENIX 0,9
* встроенный холодильный агрегат
* динамическое охлаждение боковое стекло шт
* переднее стекло (отклоняемое вперед) и боковые стекла  
закаленные, боковая панель МДФ

шт

* экспозицённая поверхность из нержавейки боковая панель  водостойкая ДСП шт
* рабочая поверхность из нерж. стали
* 7 контейнеров для мороженого
* верхняя  LED подсветка передняя панель 0,9 МДФ шт.
* оттайка горячим газом передняя панель 0,9 водостойкая ДСП шт.
*автоматическое выпаривание конденсата Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м
* цвета профилей: RAL 9003, RAL 300, RAL 6029, RAL 1021, RAL 
5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

паллета и пленка на длину до 2 м

Деревянная обрешетка на длину до 2 м
Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
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Неохлаждаемый стеллаж LEO 2 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* 3-и  уровня регулируемых полок RNL LEO 2 0,9
* подсветка LED верхняя и на каждой полке RNL LEO 2 1,25
* выдвижной поддон для крошек
* нижний шкаф
* корзины для багетов
* возможность соединения в линию
* Цвета: RAL 9003, 3000, 6029, 1021, 5010, 7004, 7015, 9005, 9001, 
1019, 8014, 9006 SILVER, GOLD

стеклянная полка для 0,9 комп
нижняя секция - высокое оборудование с дверями м
система дверей для модуля 0,9 комп.
система дверей для модуля 1,3 комп.
Ящик для багетов 2 шт.* 0,9l, 3 шт.*1,3 шт

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

паллета и пленка на длину до 2 м

Деревянная обрешетка на длину до 2 м

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м

Неохлаждаемый стеллаж LEO 3 
Стандартное оснащение Модули, опции Фотография Чертёж

* 3-и  уровня регулируемых полок RNL LEO 3 0,9
* подсветка LED верхняя и на каждой полке RNL LEO 3 1,3
* выдвижной поддон для крошек
* нижний шкаф
* корзины для багетов
* возможность соединения в линию
* Цвета: RAL 9003, 3000, 6029, 1021, 5010, 7004, 7015, 9005, 9001, 
1019, 8014, 9006 SILVER, GOLD

нижняя секция - высокое оборудование с дверями м

Ящик для багетов 2 шт.* 0,9l, 3 шт.*1,3 шт

Облегченная упаковка (крепление оборудования к полу фуры и пленка) на длину до 2 м

паллета и пленка на длину до 2 м

Деревянная обрешетка на длину до 2 м

Продезинфицированная деревянная обрешетка на длину до 2 м
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