
Холодильные полувертикальные витрины
Полувертикальные витрины разработаны для размещения продуктов в центре активных 

покупательских потоков, в самых популярных местах, чтобы помочь Вам реализовать 
высочайшие планы продаж. В середине Вашего торгового зала Mirado и Morea создают центр 
притяжения, покупатели здесь привлечены видом продуктов и обязательно останавливаются для 
покупки. Высота витрин спроектирована так, что торговый зал не закрыт для осмотра, покупатель 
легко в нем ориентируется.

Особенно впечатляюще продаются в витринах Mirado и Morea продукты премиум и 
готовые продукты. Покупатели будут очарованы. Полезное пространство витрин представляет 
большую площадь для выкладки и в тоже время витрины обеспечивают первоклассный обзор 
продуктов. Увеличьте Ваши продажи, демонстрируя преимущества продуктов наилучшим 
образом.

Полувертикальные витрины   Mirado  

Выгоды Вашего бизнеса с полувертикальными витринами 
Mirado: 
- Это эффективная приманка, магнит для глаз покупателей
- Обеспечивает большую выкладку товаров, и в то же время 
оставляет свободным обзор торгового зала
- Привлекательно подает продукты
- Гарантирует высокие продажи

Покупать - с хорошим настроением.
Создайте покупателям в центре Вашего торгового зала атмосферу 
еженедельного маркета в Тоскании, и при том - в обычный день. 
Округлые торцевые горки придают презентации продуктов 
неформальную атмосферу.
Не важно, предпочтете ли Вы прямые, торцевые, закругленные витрины, 
или их комбинацию, никогда еще торговля не проходила с такой 
эксклюзивностью.

Полувертикальные витрины Mirado и Morea есть в вариантах с одной, двумя, тремя и четырьмя 
полками, в вариантах гастрономия, овощи-фрукты, цветы, различные варианты по длине, высоте 
и глубине. Есть также вариант со стеклянными дверками (e-cube, эффективность в кубе). Все они 
отлично сочетаются со стеллажами, шкафами и бонетами Linde.



Полувертикальные витрины   Morea  

Полувертикальные витрины Morea – это идеальное решение для 
продажи овощей и фруктов. Холодильники Morea обеспечивают 
овощам и фруктам свежесть и привлекательный вид, увеличивая их 
продажи.

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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