
Холодильные горки
В ассортименте Linde большой выбор модельных рядов горок. Methos, Monaxis, Marena — 

для магазинов и суперамаркетов; Maress, Motaras, Maxis — для дискаунтеров и гипермаркетов. 
Широк выбор по длине, глубине и высоте. Прямые горки стыкуются в линию с горками с 
вкатными тележками, а также с торцевыми модулями, и в варианте спина - к – спине, что 
позволяет оснастить торговое помещение любой конфигурации и формата.

Горки Met  h  os   — классический вариант охлаждаемого стеллажа. Испаритель 
располагается под базовой полкой, что позволяет сделать горку более узкой и сэкономить 
пространство торгового зала. Охлаждаемый объем горки отделен от торгового зала воздушной 
завесой, и энергия направляется на охлаждение продуктов, а не распыляется в торговый зал. 
Горки Methos придадут Вашему магазину новые формы и цвета, разложат продукты в линию и 
наполнят Ваши кассы.

Торцевая горка

Горка с вкатными 
контейнерами, 
состыкованная в 
одну линию с 
прямой горкой

Стандартная комплектация:
- базовая полка и 4-5 полок с 
регулируемым углом наклона
- цифровой солнечный 
термометр
- испаритель
- фронтальный пластиковый 
плинтус
- коннектор для электрических 
соединений

Дополнительная 
комплектация:
- подсветка фриза, полок
- зеркало фриза
- разделители объема, решетка 
основания
- ограничители полок, 
ценникодержатели
- шторки ручные или 
моторизованные

- защитный бампер от тележек
- расширительный вентиль
- термостаты, блок управления
- вкатные тележки
- покраска в десятки оттенков 
RAL
Идеальная презентация 
продуктов

Варианты исполнения:
- Прямые модули, длина 1250, 
1875, 2500, 3750мм
- Торцевые модули
- Ширина 880, 980, 1080 мм
- Высота 2040, 2220 мм



- Гастрономия, температура 
+2+6 (режим B3)
- Пресервы, температура -1+0 
(режим B5), с тэном оттайки

- Свежее мясо, температура 
-0+2 (режим B4), тэн оттайки
- Фрукты, температура +6+12 
(модель FV)

Модель Methos 46B: ультра узкий вариант 
горки для расположения на задней линии за 
прилавком.

Модель Metos 84B с задней загрузкой 
продуктов со склада.

Горки Monaxis
Горка Monaxis - охлаждаемый стеллаж с двойной воздушной завесой и испарителем, 

расположенным за задней стенкой. Благодаря двойной воздушной завесе (индекс D) энергия не 
распыляется в торговый зал, а эффективно направляется на охлаждение продуктов.  Благодаря 
заднему расположению испарителя базовая полка расположена на 10см. ниже чем обычно.

Модель Monaxis 72 выполнена с ультра низкий фронтом, высота между полками увеличена 
на 30 см. и добавлен еще один, седьмой ряд полок для максимального увеличения выкладки 
продуктов. Для фруктов предлагается вариант NC с вкатными тележками для размещения корзин 
с овощами и фруктами под привлекательным углом наклона. Возможна установка системы 
увлажнения.

 



Горки   Marena  

Горка Marena стала воплощением мечты розничных ритейлеров. Ваши товары будут 
представлены эксклюзивно.

- Меньше полок, больше товаров – таков основной 
принцип, который  превосходно воплощает Marena 
- Благодаря суженному канопе увеличен обзор 
продуктов на верхней полке. И покупатели 
инстинктивно придвигаются ближе к горке Marena, 
значительно ближе, чем к обычной горке.
- Панорамные, изящно скругленные боковины 
увеличивают обзор.
- Полки располагаются каскадом, как ступеньки, 
снизу самая глубокая, с все уменьшающейся 
глубиной полок по мере движения вверх. Такое 
расположение полок вызывает импульсный спрос. 
Кроме того, каскадное расположение полок 
показывает Ваши продукты в наилучшем виде и 
делает их легкодоступными.

Прекрасные продажи, скажем, на обычной торцевой горке, могут быть увеличены на горке 
Morena дополнительно еще на 25%. Для нее характерны:
- Модный авангардный дизайн
- Уникальная выкладка товаров
- Сильное воздействие горки на импульсный спрос
- Значительное увеличение оборачиваемости благодаря удачной выкладке продуктов.
- Горка формирует основу для продаж: продукты свежие, привлекательные и удобно доступные.

Marena, оснащенная внешней подсветкой на 
штангах привлекает внимание к области магазина, 
где она используется. Она может быть 
установлена  в качестве торца гондолы 
(островного стеллажа), а также дает 
поразительные результаты при установке в других 
областях торгового зала. Так, установленная в 
длинном ряду обычных горок, или даже горок 
Marena, она привлекает внимание,  гармонично 
изменяет облик ряда и останавливает покупателя в 
премиум – области Вашего магазина.

Компания «Русский Проект»® - максимально выгодное решение 

для Вашего бизнеса!

Команда менеджеров «Русского Проекта»® рада ответить на все Ваши вопросы относительно 
поставки и приобретения оборудования по телефонам: +7 (495) 540-46-00.

www.rp.ru
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