
Морозильные комбинированные шкафы-бонеты VANTIS производства 
компании Carrier (LINDE)

VANTIS — это успешные продажи в совершенной форме; это максимум привлечения 
внимания при превосходно расставленных товарах, большая выставочная площадь при 
компактности витрины.
С комбинированным шкафом-бонетой VANTIS вы будете особенно гибки в планировании 
выставочного пространства и ассортимента продукции. VANTIS убедительно сочетает в 
себе преимущества морозильного шкафа и морозильной бонеты. Сыпучие и 
пакетированные товары хорошо выложить в нижнюю часть (бонету), а красиво 
упакованные товары — на уровне глаз покупателя (в шкаф) с первоклассной подсветкой. 
VANTIS спроектирован так, чтобы обеспечить оптимальный обзор всех продуктов, даже в 
пристенной части.
VANTIS уникален как с технологической, так и с экономической точек зрения, это первая 
в мире комбинация, которая управляется единой системой охлаждения. Эта система 
использует только один испаритель, что соответственно снижает операционные расходы.

Характеристики VANTIS и его 
комплектация

- температура -18-24’C
- длинна 1875, 2500, 3750
- торцевые модули для островных секций 
(гондол), длинна 2230
- глубина 1070
- высота шкафа 2040 или 2220
- в шкафу от 2 до 5 рядов полок глубиной 400
- глубина выкладки в бонете 800
- подсветка флюоресцентная или светодиодовая 
горизонтальная и вертикальная, а также нижней 
секции, возможна в разных цветовых оттенках
- покраска декоративных элементов в десятки 

цветов RAL
- высота стеклопакета 300 или 400
- пластиковые пыльники, интегрированный бампер
- испаритель в нижней секции, в стандартном варианте с подводом рефриджеранта к 
нижней секции
- вентиляторы, тэн оттайки
- солнечный термометр
- блок управления, сенсоры, термостаты

Выгоды для Вашего бизнеса
− Горизонтальная и вертикальная презентация продуктов



− Единая система охлаждения, использование только одного испарителя снижает 
расходы и экономит полезное пространство

− Оптимальное использование пространства торгового зала для широкого 
ассортимента продуктов

− Единственная в своем роде концепция освещения
− Значительно увеличенная оборачиваемость товаров

Технологии ТОП-мерчендайзинга

Новый дизайн освещения позволил превосходно осветить все товары и в то же время 
поддерживать постоянную низкую температуру. Специалисты Linde решили вопрос 
соотношения света и холода благодаря использованию высокотехнологичных ламп, призм 
и отражателей.
Технологический принцип морозильной комбинации LINDE также единственный в своем 
роде. Морозильное и контрольное оборудование шкафа и бонеты взаимосвязано. Так, 
только одного испарителя стало достаточно для обоих объемов. Это увеличивает 
операционную надежность, и при этом требует вдвое меньше компонентов. Поскольку 
требуется меньше времени на установку и сервисное обслуживание,  фризеры находятся в 
Вашем распоряжении для презентации продуктов беспрерывно.
Дополнительное внешнее освещение на штангах подаст Ваши продукты в еще более 
выгодном свете.
Ваши клиенты получат удовольствие от открывания дверей, оснащенных идеально 
спроектированными ручками.
Дополнительная подсветка на поручнях бонеты еще более улучшит презентацию 
продуктов.
Прочные противоударные бамперы защитят Ваше блестящее оборудование и в 
повседневной повреждающей рутине бизнеса.
Время, в течение которого продукты представлены на полках в достаточном количестве, в 
шкафах VANTIS увеличено благодаря большой поверхности выставочного дисплея.
Презентация Ваших продуктов в VANTIS значительно усиливает настрой на покупку 
Ваших клиентов.

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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