
Надежные витрины островного типа для 
охлажденных и замороженных продуктов

Морозильные  и холодильные витрины 
островного типа

MAXIM

Системы отопления

Промышленные системы

Системы охлаждения
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Энергосберегающие и надежные морозильные 
витрины островного типа

Спрос на замороженные продукты быстро 
растет, в то время как владельцы магазинов 
ищут способы для поддержания и дальней-
шего повышения энергоэффективности 
и производительности использования 
оборудования. Витрины Maxim с легкостью 
отвечают этим требованиям.

Их надежность подтверждается обшир-
ной клиентской базой.
Клиенты в нескольких странах уже убе-
дились в энергосберегающих свойствах и 
надежности витрин Maxim. Эти витрины 
легко и быстро заполняются, что позволяет 
экономить время и повышает производи-
тельность персонала.

Легко и быстро заполняются.

  Широкий выбор 
моделей

  Легкое заполнение
  Надежная работа
  Доступны различные 

системы охлаждения
  Вентиляторы с низким 

энергопотреблением 
и стеклянные 
крышки в качестве 
дополнительных 
способов 
энергосбережения

Преимущества Maxim

Эксплуатационная надежность витрин 
Maxim гарантирует соблюдение принци-
пов системы управления безопасностью 
пищевых продуктов HACCP. Дополнитель-
ные стеклянные крышки и вентиляторы с 
низким энергопотреблением обеспечивают 
еще большую экономию энергии. Сте-
клянные боковые панели обеспечивают 
лучшую обзорность продуктов и способ-
ствуют повышению продаж. Линейка Maxim 
представлена широким ассортиментом 
моделей как для холодильных стеллажей, 
так и для замороженных продуктов, которые 
могут быть оснащены сплошными боковы-
ми панелями или сочетанием сплошных и 
стеклянных панелей.
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Длина по наружному контуру (мм) 1875, 2500, 3750, боковые камеры островного типа E: 1340, 1740, 2140

Высота по наружному контуру (мм) 900, 990

Глубина по наружному контуру (мм) 1115, 1515, 1915, 2315, боковые камеры островного типа E: 1080

Температурный диапазон Холодильные стеллажи (CI) от +2 до +4 °C

Морозильные камеры (FI) от –23 до –21 °C

Хладагенты R404A/R507, R407A/F, R744 (CO2)

Технические характеристики
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8/9Принадлежности

Стандартное оборудование FI/CI

Дополнительные принадлежности

  Стандартные испаритель и 
расширительные клапаны для 
хладагентов R404A и R744 (CO2)

  Нагреватель системы 
 оттаивания

  Труба для выпуска талой воды по 
всей длине витрины, внешний 
диаметр 40 мм

  Бамперы со всех сторон

Бамперы со всех сторон

Разделители товара Держатель ценника Стеклянные крышки

  Температурный датчик
  Расширительные клапаны для 

других хладагентов
  Энергосберегающие 

вентиляторы
  Система оттаивания горячим 

паром вместо электрической 
системы

  Разделительная боковая панель
  Приподнятое основание
  Держатели ценников
  Разделители товара
  Одноярусная или двухъярусная 

надстройка с подсветкой
  Держатель ценника

  Ночная шторка
  Устройство автоматического 

управления
  Изогнутые стеклянные 

раздвижные крышки и 
светодиодная подсветка, ширина 
раскрытия крышки 625 мм или 
1250 мм

  Защита углов



Преимущества

1   Эксплуатационная надежность
2   Широкий выбор моделей
3   Быстрое заполнение для повышения 

производительности труда в магазине
4  Стеклянные крышки для 

дополнительного энергосбережения

Надежная витрина Maxim островного типа, 
представленная широким ассортиментом 
моделей. Стеклянные боковые панели для 
обеспечения оптимальной обзорности 
товаров.

1

2

3
4
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История успеха: KIWI Barkåker, Тенсберг, 
Норвегия

Ассортимент магазинов KIWI Barkåker 
удовлетворяет широкий спектр потребно-
стей покупателей: от предметов первой 
необходимости до особых товаров. Модель 
управления магазинами сниженных цен 
диктует наивысшие требования к эффектив-
ности и упорядоченности. Магазины KIWI 
Barkåker делают особый акцент на продаже 
органических товаров и сокращении коли-
чества пищевых отходов. Поэтому выбор 
продуктов здесь играет более важную роль, 
чем в обычных магазинах KIWI.

Курс на экологичность
Директор магазина Ида Хендиленд опи-
сывает некоторые решения по поддержке 
экологии и минимизации пищевых отходов. 
Экологическая ответственность распростра-
няется также на каждодневную экономию 
энергии в магазине. KIWI Barkåker ищет 
новые решения по экономии энергии и 
усилению «зеленого» направления, приме-
няя их в своей работе: от нового здания до 
используемых в магазине технологий.

Морозильная витрина островного 

типа Maxim.

Оборудование Viessmann — правильный 
выбор
Ида Хендиленд чрезвычайно довольна 
холодильными решениями компании 
Viessmann. Она уверена, что существует не-
посредственная связь между доступностью 
продукта и ростом продаж. В дополнение к 
островным камерам Maxim, KIWI Barkåker 
использует в своем магазине отдельные 
экспозиционные стеллажи с агрегатом, 
холодильные комнаты и многоярусные 
выносные витрины Intro и Inspi. Кроме того, 
компания KIWI Barkåker подписала договор 
на полное обслуживание, которое включает 
в себя сервисное и техническое обслужива-
ние всего холодильного оборудования.

Доступность увеличивает 
продажи.

Оборудование Viessmann идеально подходит для магазинов сниженных цен, 
руководствующихся строгими экологическими принципами. 

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8 
Тел./факс: +74955404600 


