


Х о л о д и л ь н о е 
о б о р уд о в а н и е 

 Витрины 
 эконом -класса
Росcинка,Rimini
Росcинка ВС
Rimini ВС
Parma
Bari
 

 Витрины 
 стандарт -класса
Siena
Siena-M
Bergamo
Savona
Gold

 Витрины 
 бизнес -класса
Belluno
Belluno -D
с динамическим 
охлаждением
Belluno- М 
морозильная
Belluno -УH 
угловая
Belluno- УB 
угловая

  Витрины 
  люкс -класса 
Sorrento
Sorrento -D 
с динамическим 
охлаждением
Sorrento -M 
морозильная
Sorrento -T 
тепловая
Sorrento-УН 
угловая
Sorrento -УB
угловая
Delia
Delia-D
с динамическим 
охлаждением
Delia-УН 
угловая
Delia -УB
угловая

  Кондитерские
  витрины и
  шкафы
Siena-K
Belluno-K
Sorrento- K 
Cremona
Cremona Cube
Torino-K

  Холодильные
  шкафы
Torino

 Специальные
 боннеты,     
 витрины, регалы
Рыба на льду
Mirano
холодильная горка
Modena
холодильная горка
Paola 
боннет
Лари
Прилавки 
торговые

одо «роСС» 

производит торговое и специа-
лизированное холодильное 
оборудование с 1996 года. 
За этот период накоплен огром-
ный опыт в разработке новой 
продукции, организации про-
изводства и эксплуатации. 
Система контроля качества 
на производстве сертифици-
рована по стандарту ДСТУ 
ISO 9001:2009. В своей про-
дукции мы используем импорт-
ные комплектующие от веду-
щих мировых производителей: 
SEST, DANFOSS, EMBRACO 
EUROPE (ASPERA), ELIWELL.

одо «роСС» 

первым из украинских пред-
приятий-производителей  при-
менил:

 заливку корпусов витрин 
пенополиуретаном под давле-
нием;

 оцинкованную сталь с поли-
мерным покрытием (металло-
пласт) для изготовления кор-
пусных деталей витрин;

 закаленные фронтальные 
стекла на витринах;

 фронтальные панорамные 
стекла на витринах, поднимаю-
щиеся вверх на пневмолифтах.

одо «роСС» 

является лидером в Украине 
по объемам производств та- 
ких видов оборудования:

 холодильные витрины;
 холодильные горки;
 морозильные боннеты.

Высокое качество производи-
мой нами продукции подтверж-
дается трехлетней гарантией 
на оборудование и признанием 
наших клиентов на всей терри-
тории Украины и за ее преде-
лами.
Широкая модельная гамма 
позволит Вам подобрать у нас 
оборудование, наиболее под-
ходящее по дизайну и техни-
ческому оснащению, и обла-
дающее неизменно высокими 
потребительскими качествами.С нами работать легче!

Этот каталог выполняет информационно-ознакомительную функцию. Производитель оставляет за собой право без предупреждения в 
любое время вносить изменения технического или коммерческого характера в изделия, которые представлены в данном издании.





  Россинка, Rimini
 Россинка ВС
 Rimini ВС

эко ном класс
Хо л о д и л ь н ы е  и  м о Р о з и л ь н ы е  В и т Р и н ы

 Parma
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Россинка, RiminiРоссинка, Rimini

Гастрономические витрины РоССиНка 
и RIMINI созданы для работы в рыночных 
павильнах и крытых рынках. Бесперебойная 
работа при температуре окружающего воз-
духа до +32 °С, вместительный охлаждае-
мый бокс для хранения продукции, неболь-
шие габаритные размеры, простое и удоб-
ное управление температурным режимом, 
LED-подсветка, возможность выбора цвета 

основания витрины - эти потребительские 
свойства витрин позволят Вам выгодно отли-
чаться и быть впереди своих конкурентов. 
Электронный контроллер с функцией автома-
тической оттайки испарителя делает эксплу-
атацию витрины RIMINI простой и удобной.
Под заказ возможно изготовление витрины 
RIMINI с температурным диапазоном от -5 °С 
до +5 °С.

ви три на хо ло диль ная

название витрин Россинка, Rimini

Длина с боковинами L, мм 1080 1280 1580 1780 2080

Ширина, мм 880

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+32

Температура в полезном объеме, °С            0...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 350 450 550 650 750

Мощность ТЭНовой оттайки, Вт (для Rimini) 400 500 600 700
Суточный расход электроэнергии при температуре 
окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 2,8 3,75 4,95 9,5 9,6

Площадь выкладки, м2 0,55 0,68 0,86 0,97 1,14

Тип охлаждения статический

Масса, кг 98 110 125 145 170
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Простое  
и удобное  

управление  
температурным 

режимом
(Россинка)

Вместительный 
охлаждаемый 

бокс

LED-подсветка  
экспозиционной 

площади

Боковины  
из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном

Дополнительная стеклянная 
полочка в экспозиционном                                                         

объеме

Электронный  
пульт управления  

с функцией 
автоматической 

оттайки испарителя
(Rimini)



Рыночные павильоны, крытые рынки — гастро-
номическая витрина РоССиНка ВС специ-
ально создана для работы на этих площад-
ках. отличительной особенностью этих витрин 
являются гнутое фронтальное стекло, экспо-
зиционная площадь и столешница продав-
ца из нержавеющей стали, небольшие габа-
ритные размеры, что позволяет устанавли-
вать их в небольших магазинах и павильонах. 
Бесперебойная работа при температуре окру-

жающей среды до +32°С, вместительный бокс 
для хранения продукции, выпуклое фронталь-
ное стекло, экспозиционная площадь и сто-
лешница продавца из нержавеющей стали, 
LED-подсветка, простое и удобное управление 
температурным режимом,  возможность выбора 
цвета основания — эти потребительские каче-
ства витрины позволят Вам выгодно отличаться  
и быть впереди своих конкурентов.

ви три на хо ло диль ная

название витрин Россинка ВС

Длина с боковинами L, мм 1080 1280 1580 1780 2080

Ширина, мм 880

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+32

Температура в полезном объеме, °С            0...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 350 450 550 650 750

Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 2,8 3,75 4,95 9,5 9,6

Площадь выкладки, м2 0,55 0,68 0,86 0,97 1,14

Тип охлаждения статический

Масса, кг 98 110 125 145 170

Россинка ВСРоссинка ВС
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Простое  
и удобное  

управление  
температурным 

режимом

Вместительный 
охлаждаемый 

бокс

LED-подсветка  
экспозиционной  площади

Боковины  
из ударопрочного пла-

стика, залитые  
пенополиуретаном

Дополнительная стеклянная 
полочка в экспозиционном                                                         

объеме

 Гнутое каленое
панорамное стекло

Экспозиционная площадь
и столешница продавца
из нержавеющей стали



 

Rimini ВСRimini ВС

Гастрономическая витрина RIMINI ВС — 
идеальное сочетание цены и качества. 
отличительной особенностью этих витрин 
являются гнутое фронтальное стекло, экспо-
зиционная  площадь и столешница продав-
ца из нержавеющей стали, LED-подсветка, 
небольшие габаритные размеры, что позволя-
ет устанавливать их в небольших магазинах 
и павильонах. Дополнительное преимуще-
ство — наличие вместительного охлаждаемо-
го бокса, значительно увеличивающего объем 
для хранения продуктов. Электронный кон-

троллер с функцией автоматической оттай-
ки испа рителя делает эксплуатацию витрины 
простой и удобной.
Витрины могут поставляться с различным цве-
том основания корпуса. Надежность, высо-
кие эксплуатационные качества, современный 
ди зайн витрины придадут Вашему магазину 
собственный особый стиль. 
Под заказ возможно изготовление витрины 
RIMINI  ВС  с  температурным  диапазоном  от 
-5 °С до +5 °С.

ви три на хо ло диль ная
название витрин Rimini ВС
Длина с боковинами L, мм 1080 1280 1580 1780 2080
Ширина, мм 880
Высота, мм 1250
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С 0...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 350 450 550 650 750
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт      400 500 600 700
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 2,8 3,75 4,95 9,5 9,6

Площадь выкладки, м2 0,55 0,68 0,86 0,97 1,14
Масса загружаемого продукта, кг 40 45 50 60 70
Тип охлаждения статический
Масса, кг 100 110 125 145 170
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Экспозиционная площадь
и столешница продавца
из нержавеющей стали Боковины  

из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном

Дополнительная 
стеклянная 
полочка в 

экспозиционном                                                         
объеме

LED-подсветка  
экспозиционной 

площади

Вме сти тель ный 
ох лаж да е мый 

бокс

Электронный пульт 
управления с функцией 
автоматической оттайки 

испарителя
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Parma Parma 

Настольная витрина PARMA — оптималь-
ное решение для магазинов, киосков и рынков  
с ограниченными площадями. Рабочие поверх-
ности из оцинкованной стали c полимерным 
покрытием, LED-подсветка экспозиции, боко-
вины из ударопрочного пластика, залитые 

пенополи уретаном под высоким давлением, 
импортные комплектующие холодильной систе-
мы — все эти составляющие говорят о высоких 
потребительских качествах витрин и показате-
лях надежности.

ви три на хо ло диль ная

название витрин Parma

Длина с боковинами L, мм 1060 1560

Ширина, мм 710

Высота, мм 575

Температура окружающего воздуха, °С +12...+32

Температура в полезном объеме, °С 0...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 310
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 4,1

Площадь выкладки, м2 0,4 0,6

Масса загружаемого продукта, кг 30 45

Тип охлаждения статический

Масса, кг 50 65



Рабочая поверхность 
из оцинкованной стали  

с полимерным покрытием

Боковины  
из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном

LED-подсветка  
экспозиционной 

площади

Лоток для сбора 
конденсата —  

дополнительное  
удобство                                                 

в повседневной 
эксплуатации

Простое  
и удобное  

управление  
температурным 

режимом
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Витрина BARI — это среднетемператур-
ная гастрономическая витрина для хране-
ния и демонстрации продуктов питания. LED-
подсветка экспозиционной площади позволя-
ет выгодно представить Ваш товар, рабочие 
поверхности из оцинкованной стали с поли-
мерным покрытием, декоративные накладки 
из ударопрочного пла стика. Выбор вариантов 
исполнения: настольная, на подставке, на под-

ставке с боксом, с гнутым или плоским стеклом.
кондитерская модификация витрины BARI-K, 
обладает всеми достоинствами модельного 
ряда. Эта витрина оснащена дополнительными  
стеклянными полочками, увеличивающими пло-
щадь выкладки, и высоким остеклением экспо-
зиционной площади.

ви три на хо ло диль ная
название витрин Bari Bari-К
Длина, мм 1250
Ширина, мм 940
Высота без подставки, H, мм 560 830
Высота подставки, мм 580 550
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С 0...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 250
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 3,5

Площадь выкладки, м2 0,64 1,22
Масса загружаемого продукта, кг 50
Тип охлаждения статический
Масса, кг 55 65
Масса подставки(бокса), кг 18



Витрина Bari-K  
оснащена двумя   

стеклянными полочками  
в экспозиционном объеме

Рабочая поверхность  
из оцинкованной стали  

с полимерным покрытием

Независимое 
управление  

работой агрегата  
и подсветкой  

в витрине

LED-подсветка  
экспозиционной 

площади

Лоток для сбора 
конденсата —  

дополнительное  
удобство                                                 

в повседневной 
эксплуатации

Боковины  
из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном





Siena
Siena-м
Bergamo

стандарт класс
Хо л о д и л ь н ы е  и  м о Р о з и л ь н ы е  В и т Р и н ы

Savona
Gold



*- параметры для витрин шириной 1,1 м

оптимальный выбор для магазина небольшой 
и средней площади — витрина SIENA. Большой 
выбор вариантов исполнения: с гнутым или пло-
ским панорамным стеклом, с глубиной витри-
ны 0,9 и 1,1 метра, возможность выбора цвета 
основания витрины позволит Вам подобрать 
витрину, максимально удовлетворяющую 
Вашим требованиям. Экспозиционная площадь 
и столешница из нержавеющей стали. 

корпус, залитый пенополиуретаном под давле-
нием. Электронный пульт управления со встроен-
ной функцией автоматической оттайки испари-
теля с помощью ТЭНов. Вместительный охлаж-
даемый бокс для хранения запаса продуктов.
Под заказ возможно изготовление витрин SIENA 
с температурным диапазоном от -5 °С до +5 °С,  с 
динамическим типом охлаждения, self и угловых 
с шириной 0,9м (внутренний угол).

ви три на хо ло диль ная
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название витрин Siena(плоское/гнутое стекло)
Длина с боковинами L, мм 1090 1290 1590 1790 2090
Ширина, мм 935/1135*
Высота, мм 1250
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С 0...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная  потребляемая мощность, Вт 550 610 710 810
Мощность ТЭНовой  оттайки, Вт 400 500 700
Суточный расход электроэнергии при температуре 
окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 7,0 7,2 8,8 10

Площадь выкладки, м2 0,5/0,7* 0,6/1,1* 0,8/1,3* 0,9/1,46* 1,05/1,72*
Масса равномерно загружаемого продукта, кг 27/39* 35/55* 45/60* 50/80* 60/100*
Тип охлаждения статический
Масса, кг 107/125* 115/132* 130/145* 160/172* 180/198*



Возможность 
выбора цвета 

основания  
витрины

Боковины  
из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном

Экспозиционная  
площадь из 

нержавеющей стали

корпус из оцинкованной  
стали с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

каленое  
панорамное  

стекло

Столешница  
продавца  

из нержавеющей 
стали

Вместительный 
охлаждаемый 

бокс

Электронный  
пульт управления  

с функцией 
автоматической 

оттайки 
испарителя

Дополнительная 
стеклянная полочка 
в экспозиционном                                                         

объеме

LED-подсветка  
экспозиционной  

площади



Низкотемпературная витрина, обладающая 
достоинствами модельного ряда витрин SIENA, 
при этом имеет компактные габаритные раз-
меры, что позволяет устанавливать ее в неболь-
ших торговых помещениях и на рынках. В кон-
струкции витрины с шириной 1,1 м используется 
терморегулирующий вентиль. Это техническое 
решение позволяет поддерживать температуру в 

рабочем объеме до -18°С при температуре окру-
жающей среды до +32°С. отличительной осо-
бенностью витрин SIENA-М являются дополни-
тельная теплоизоляция боковин, фронтальный 
стеклопакет, испаритель с увеличенной поверх-
ностью теплообмена, мощный и экономичный 
импортный агрегат низкотемпературной серии.

ви три на морозильная

*- параметры для витрин шириной 1135 м*- параметры для витрин шириной 1135 м

Siena-MSiena-M

*- параметры для витрин шириной 1,1 м

название витрин Siena M
Длина с боковинами L, мм 1290 1590 1790
Ширина, мм    935/1135*
Высота, мм    1250
Температура окружающего воздуха, °С  +12...+25/+12...+32*
Температура в полезном объеме, °С  -15...-18
Напряжение питания, В     220±10%
Максимальная  потребляемая мощность, Вт 1323 1633 1933
Мощность ТЭНовой  оттайки, Вт 400 500 600
Суточный расход электроэнергии при температуре 
окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 10,6 12,1 13

Площадь выкладки, м2 0,6/0,85* 0,75/1,05* 0,86/1,25*
Полезный объем, дм3 239/320* 302/400* 344/470*
Масса равномерно загружаемого продукта, кг 52/58* 65/72* 74/85*
Тип охлаждения статический
Масса, не более, кг 96/120* 120/145* 136/165*

ви три на морозильная

1200/1500/1700
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корпус из оцинкованной  
стали с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

LED-подсветка  
экспозиционной  

площади

изолирующий
стеклопакет

Гнутое каленое
панорамное стекло

Дополнительная
изоляция корпуса

Электронный  
пульт управления  

с функцией 
автоматической 

оттайки 
испарителя



BergamoBergamo
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520/720

*- параметры для витрин шириной 1,1 м

Холодильные витрины BERGAMO широко при-
меняются в магазинах небольшой и средней 
площади с организацией продаж через при-
лавок  для привлечения внимания покупателей 
к предлагаемым продуктам питания. Большой 
выбор вариантов исполнения: с гнутым или пло-
ским панорамным стеклом, с глубиной витри-
ны 0,9 и 1,1 метра. Возможность выбора цвета 
основания витрины позволит Вам подобрать 
витрину, максимально эффективно вписываю-
щуюся в Ваш  магазин.
Бесперебойная работа холодильной витрины  
при температуре окружающей среды до +32°С 

обеспечит сохранность всего товарного запаса. 
корпусные детали изготавливаются из оцинко-
ванной стали с полимерным покрытием, сварка 
деталей не применяется. 
Бампер изготавливается из рифленой нержа-
вейки. Наружная часть боковины - из металло-
пласта.

Под заказ возможно изготовление витрины 
BERGAMO с температурным диапазоном от         
-5 °С до +5 °С и с динамическим типом охлаж-
дения.

ви три на хо ло диль ная

название витрин Bergamo

Длина с боковинами L, мм 1090 1290 1590 1790 2090

Ширина, мм 935/1135*

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+32

Температура в полезном объеме, °С 0...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 420 450 570 680 780

Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 400 500 600 700
Суточный расход электроэнергии при темпе-
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 5,8 6,25 6,8 10,4 10,5

Площадь выкладки, м2 0,5/0,7* 0,68/1,1* 0,8/1,3* 0,9/1,46* 1,05/1,72*

Тип охлаждения статический



Возможность выбора 
цвета основания  

витрины

Боковины  
из металлопласта, 

залитые  
пенополиуретаном

Экспозиционная  
площадь из 

нержавеющей стали

Бампер из рифленой
нержавеющей стали

корпус из оцинкованной  
стали с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

каленое  
панорамное  

стекло

Дополнительная 
стеклянная полочка 
в экспозиционном                                                         

объеме

LED-подсветка   
экспозиционной  

площади

Столешница  
продавца  

из нержавеющей 
стали

Вместительный 
охлаждаемый 

бокс

Электронный  
пульт управления  

с функцией 
автоматической 

оттайки 
испарителя



ви три на хо ло диль ная

название витрин Savona
Длина с боковинами L, мм 1300 1600 1800 2100 2500
Ширина, мм 1160
Высота, мм 1250
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С 0...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 440 550 650 750 960
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 400 500 600 700 900
Суточный расход электроэнергии при темпера-
туре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 5,6 5,7 8,6 10,2 13,4

Площадь выкладки, м2 0,96 1,2 1,36 1,6 1,92
Масса загружаемого продукта, кг 53 66 75 88 106
Тип охлаждения статический
Масса, кг 137 150 177 203 242
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Модельный ряд витрин SAVONA разработан спе-
циально для магазинов и павильонов, осущест-
вляющих продажу свежего мяса. Увеличенная 
до 800 мм глубина выкладки, статическое 
охлаждение экспозиционной площади и гнутое 
каленое фронтальное стекло позволяют наилуч-
шим образом представить товар покупателю. 
Мощный и экономичный агрегат среднетемпе-
ратурной серии, испаритель с большой  площа-
дью теплообмена, эффективная теплоизоляция 
корпуса, выполненная заливкой пенополиуре-
таном под высоким давлением – гарантия дол-
гой и бесперебойной работы витрины в Вашем 
магазине в любое время года. Вместительный 

охлаждаемый бокс для хранения суточного 
запаса и большая площадь выкладки в витрине 
позволяют отказаться в магазинах с ограничен-
ной площадью от размещения камер хранения. 
Электронный контроллер с функцией автома-
тической оттайки испарителя с помощью ТЭНа  
помогает быстро и удобно настроить витрину на 
необходимый режим работы в каждом конкрет-
ном магазине. 
Под заказ возможно изготовление витрины 
Savona с температурным диапазоном -5 °С до 
+5 °С, а так же self с температурным диапазоном 
0°С до +8 °С



Вместительный 
охлаждаемый

бокс

Электронный  
пульт управления  

с функцией 
автоматической оттайки  

испарителя

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

Экспозиционная площадь  
из нержавеющей стали

LED-подсветка  
экспозиционной  

площади
Боковая панель  

залитая  
пенополиуретаном

Возможность выбора 
цвета декоративной 

панели

Гнутое 
коленое 
стекло
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Современный дизайн, импортные комплек-
тующие, эргономичность, большой полезный 
объем — это отличительная черта  холодильных 
витрин серии GOLD. оДо «РOCC» выпускает 
витрины серии GOLD в различных вариантах 
длины, что позволяет максимально исполь-
зовать торговые площади. Богатое цветовое 
исполнение дает широкие возможности укра-

сить витринами серии GOLD любой магазин. 
В конструкции витрин серии GOLD воплощены 
передовые технологии производства холодиль-
ного оборудования.
Под заказ возможно изготовление витрины 
GOLD с температурным диапазоном от -5 °С до 
+5 °С.

название витрин Gold Gold-M
Длина с боковинами L, мм 1310 1610 1810 2110 1610
Ширина, мм 1090
Высота, мм 1250
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32/+12...+25 +12...+32
Температура в полезном объеме, °С 0...+8 –15...–18
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 450 550 650 750 880
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт      400 500 600 700 500
Суточный расход электроэнергии при темпе-
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 5,5 7,5 9,0 9,6 17,5

Площадь выкладки, м2 0,85 1,05 1,2 1,4 1,3
Масса загружаемого продукта , кг 47 58 65 75 72
Тип охлаждения статический/динамический статический
Масса, кг 132 145 172 198 160



Возможность 
выбора цвета 

основания  
витрины

Боковины  
из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном

Экспозиционная площадь  
из нержавеющей стали

Вместительный 
охлаждаемый

бокс

Электронный  
пульт управления  

с функцией 
автоматической оттайки  

испарителя

корпус из оцинкованной  
стали с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

LED-подсветка  
экспозиционной  

площади

Гнутое
панорамное  

стекло

Дополнительная стеклянная 
полочка в экспозиционном                                                         

объеме





бизнес класс
Холодильные ВитРины длЯ магазиноВ и СупеРмаРКетоВ

 Belluno
 Belluno-D
 Belluno-M
 Belluno-ун
 Belluno-уВ
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Модельный ряд гастрономических витрин 
BELLUNO со статическим охлаждением полез-
ного объема представлен моделями, имеющи-
ми различную длину и глубину. В конструкции 
этих витрин воплощены передовые технологии 
холодильного оборудования: корпус, залитый 
пенополиуретаном под давлением, каленое 
фронтальное стекло, откидывающееся впе-
ред, корпусные детали из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием, рабочие поверхно  -
сти из нержавеющей стали, боковины, выпол-
ненные из ударопрочного пластика и залитые 

пенополиуретаном под давлением, декоратив-
ные алюминиевые профили. Витрины оборудо-
ваны электронным контроллером с функцией 
автоматической оттайки испарителя ТЭНами. 
Возможность стыковки витрин в линию любой 
длины и конфигурации.
Под заказ возможно изготовление витрины 
BELLUNO с температурным диапазоном от           
-5 °С до +5 °С. Выпускаются модели  со встроен-
ным холодильным агрегатом и под централизо-
ванное хладоснабжение.

ви три на хо ло диль ная

название витрин Belluno
Длина с боковинами L, мм 1090 1290 1590 1790 2090 2490
Ширина, мм 1135/935*
Высота, мм 1250
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С 0...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 550 610 710 810 1010
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт  400 500 600 700 900
Суточный расход электроэнергии при темпе-
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 6,0 6,3 9,5 9,6 10,2

Площадь выкладки, м2 0,7/0,5* 0,85/0,6* 1,1/0,8* 1,2/0,9* 1,4/1,05* 1,7/1,2*
Масса загружаемого продукта, кг 35/30* 47/35* 58/45* 65/50* 75/60* 94/70*
Тип охлаждения статический
Масса, кг 125/105* 132/115* 145/130* 172/160* 198/180* 280/270*
* параметр относится к витринам шириной 0,9 м



каленое панорамное 
стекло, 

откидывающееся 
вперед

Экспозиционная 
площадь из 

нержавеющей 
стали

Вместительный 
охлаждаемый  

бокс

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

Возможность выбора 
цвета основания  

витрины

Боковины  
из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном

Электронный  
пульт управления  

с функцией 
автоматической 

оттайки 
испарителя

корпус из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

LED-подсветка  
экспозиционной  

площади
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Применение динамической системы охлаж-
дения внутреннего объема позволило создать 
новый модельный ряд в серии витрин BELLUNO. 
Система динамического охлаждения позво-
лила увеличить глубину экспозиции на 20 % 
без увеличения габаритов витрины. Двойной 
контур охлаждения с системой воздуховодов 
в демонстрационных поддонах создает равно-
мерное температурное поле в витрине, и в то же 
время препятствует заветриванию продукции. 

Постоянная вентиляция испарителя препят-
ствует нарастанию снеговой «шубы», что позво-
лило отказаться от оттайки ТЭНами и уменьшить 
энергопотребление витрины. оттайка осущест-
вляется естественным образом за счет прину-
дительной циркуляции воздуха. Возможность 
стыковки витрин в линию любой длины и конфи-
гурации. Выпускаются модели со встроенным 
холодильным агрегатом и под централизован-
ное холодоснабжение.

название витрин Belluno-D

Длина с боковинами L, мм 1290 1590 1790 2090

Ширина, мм 1135

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+25

Температура в полезном объеме, °С +2...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 320 370 590 600
Суточный расход электроэнергии при температуре окру-
жающего воздуха +22 °С, кВт*ч 5,0 5,5 8,5

Площадь выкладки, м2 1,04 1,3 1,46 1,72

Масса равномерно загружаемого продукта, кг 56 70 80 100

Тип охлаждения динамический

Масса, кг 132 145 172 198



LED-подсветка  
экспозиционной  

площади

Возможность выбора 
цвета основания  

витрины
Боковины  

из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном

Увеличение глубины 
экспозиционной площади 

за счет динамической 
системы охлаждения

каленое панорамное 
стекло, 

откидывающееся 
вперед

Вместительный 
охлаждаемый  

бокс

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

Электронный 
пульт  управления 

с функцией 
автоматической 

оттайки  
испарителя

корпус из оцинкованной  
стали с полимерным 
покрытием, залитый 
пенополиуретаном



название витрин Belluno-M
Длина с боковинами L, мм 1290 1590
Ширина, мм 1135
Высота, мм 1250
Температура окружающего воздуха, °С +12....+32
Температура в полезном объеме, °С –18...–15
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 1100 1200
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 1200 1500
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 14,15 15,6

Масса загружаемого продукта, кг 58 72
Тип охлаждения статический
Масса, кг 130 160
Внутренний объем, дм3 575 720
Полезный объем, дм3 320 400

Низкотемпературная витрина BELLUNO-M раз-
работана в едином стиле с модельным рядом 
BELLUNO и может использоваться как в составе 
линии витрин, так и отдельно. Эта витрина обла-
дает всеми преимуществами модельного ряда 
BELLUNO: корпус, залитый пенополиуретаном, 
рабочие поверхности из нержавеющей стали, 
детали корпуса из оцинкованной стали с поли-
мерным покрытием, каленое фронтальное стек-
ло, откидывающееся вперед. 

кроме того, в конструкции витрины предусмотре-
ны технические решения, позволяющие подде-
рживать температуру в рабочем объеме до –18 °С 
при температуре окружающей среды до +32 °С: 
дополнительная теплоизоляция боковин, фрон-
тальный стеклопакет, испаритель с увеличенной 
поверхностью теплообмена, мощный и эконо-
мичный импортный агрегат низкотемпературной 
серии. Для удобства выкладки товара витрины 
комплектуются сетчатыми поддонами.

ви три на морозильная
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LED-подсветка 
экспозиционной  

площади

Столешница  
продавца  

из нержавеющей 
стали

Дополнительная  
теплоизоляция  

экспозиционного 
объема

Возможность выбора 
цвета основания  

витрины

каленое панорамное стекло, 
откидывающееся вперед

Экспозиционная 
площадь из 

нержавеющей 
стали

Электронный 
пульт управления 

с функцией 
автоматической 

оттайки  
испарителя

Боковины  
из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном

корпус из оцинкованной  
стали с полимерным 
покрытием, залитый 
пенополиуретаном
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Угловой наружный элемент служит для созда-
ния линий витрин BELLUNO различной конфи-
гурации. он оснащен собственной системой 
динамического охлаждения полезного объема, 
электронным контроллером с функцией авто-

матической оттайки. оттайка производится 
естественным образом за счет принудительной 
циркуляции воздуха.Может быть использован 
как отдельная витрина с установкой стандарт-
ных боковин.

название витрин Belluno-ун

Ширина, мм 1398

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+25

Температура в полезном объеме, °С +2...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 655
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 5,6

Площадь выкладки, м2 1,1

Масса загружаемого продукта, кг 55

Тип охлаждения динамический

Масса, кг  220

ви три на хо ло диль ная угловая наружная



LED-подсветка 
экспозиционной  

площади

Столешница 
продавца из 

нержавеющей 
стали

Электронный  
пульт управления  

с функцией 
автоматической оттайки  

испарителя

Возможность выбора цвета  
основания витрины

Экспозиционная площадь 
из нержавеющей стали

корпус  
из оцинкованной стали 

с полимерным 
покрытием, залитый 
пенополиуретаном
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ви три на хо ло диль ная угловая внутренняя

Угловой внутренний элемент служит для соз-
дания линий витрин BELLUNO различной кон-
фигурации. он оснащен собственной систе-
мой охлаждения, электронным контроллером 

с функцией автоматической оттайки, охлаж-
даемым боксом. Может быть использован 
как отдельная витрина с установкой стандарт-
ных боковин.

название витрин Belluno-уВ

Ширина, мм 1478

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+32

Температура в полезном объеме, °С 0...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 725

Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 600

Площадь выкладки, м2 0,98
Суточный расход электроэнергии при температуре окружаю-
щего воздуха +22 °С, кВт*ч 7,8

Масса загружаемого продукта, кг 55

Тип охлаждения статический

Масса, кг 220



LED-подсветка 
экспозиционной  

площади
Экспозиционная площадь 

из нержавеющей стали

Возможность выбора  
цвета основания витрины

Столешница  
продавца из 

нержавеющей 
стали

Электронный  
пульт управления  

с функцией
 автоматической 

оттайки  испарителя

корпус из оцинкованной  
стали с полимерным 
покрытием, залитый 
пенополиуретаном





люкс класс
Холодильные ВитРины длЯ магазиноВ и СупеРмаРКетоВ

 Sorrento
 Sorrento-D
 Sorrento-M
 Sorrento-T
 Sorrento-ун
 Sorrento-уВ

 Delia
 Delia-D
 Delia-ун
 Delia-уВ
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Модельный ряд витрин SORRENTO — реали-
зация самых передовых технологий и дизай-
на. В стандартном оснащении модельного 
ряда присутствуют: электронный контрол-
лер с функцией автоматической оттай-
ки и дополнительным индикатором темпе-
ратуры в рабочем объеме для потребителя, 
фронтальное каленое стекло, поднимающее-
ся снизу вверх с помощью газовых лифтов, 
экспозиционная площадь, столешница из  
нержавеющей стали, передняя часть корпуса  

из алюминиевого профиля со встроенным подо-
гревом фронтального стекла. Возможность 
выбора цвета основания витрины в стандарт-
ной комплектации. Все холодильные витрины 
изготавливаются как со встроенным холодиль-
ным агрегатом, так и под выносное холодо-
снабжение и стыкуются в линию любой длины 
и конфигурации.
Под заказ возможно изготовление витрины 
SORRENTO с температурным диапазоном от           
-5 °С до +5 °С.

ви три на хо ло диль ная

название витрин Sorrento 
Длина с боковинами L, мм 1120 1320 1620 1820 2120 2520
Ширина, мм 1100
Высота, мм 1250
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С 0...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 350 450 550 650 750 850
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 400 500 600 700 900
Суточный расход электроэнергии при темпе-
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 4,5 5,5 7,5 9,0 9,6 10,2

Площадь выкладки, м2 0,7 0,85 1,05 1,2 1,4 1,7
Масса загружаемого продукта, кг 39 47 58 65 75 100
Тип охлаждения статический
Масса, кг 110 140 170 190 220 280



LED-подсветка  
экспозиционной  

площади

алюминиевый
декоративный

профиль

Дополнительный индикатор 
температуры в 

экспозиционном объеме

Боковины  
из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном

каленое панорамное 
стекло, 

поднимающееся вверх  
и удерживаемое 

газовыми лифтами

Экспозиционная площадь 
из нержавеющей стали

корпус из оцинкованной 
стали с ПВХ-покрытием, 

залитый пенополиуретаном
Возможность выбора 

цвета основания  
витрины

Вместительный 
охлаждаемый бокс 

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

Электронный 
пульт 

управления с 
функцией 

автоматической 
оттайки 

испарителя
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Последующая модернизация гастрономиче-
ской витрины SORRENTO, в которой реализован 
принцип динамического охлаждения полезного 
объема, глубина выкладки витрины увеличена 
на 20 % без изменения габаритных размеров 
витрины и обеспечено равномерное охлажде-
ние всей экспозиционной площади. Применение 
воздуховодов специальной конструкции и воз-
душной завесы позволило избежать эффек-
та «заветривания» продукции и обеспечить 
автоматическую оттайку без использования 

ТЭНов, что приводит к дополнительной эконо-
мии электроэнергии. оттайка осуществляется 
естественным образом за счет принудительной 
циркуляции воздуха. Витрины изготавливаются 
как со встроенным холодильным агрегатом, так 
и под выносное холодоснабжение. Возможна 
стыковка витрин  в линию любой длины и кон-
фигурации.
Под заказ возможно изготовление витрины с 
температурным диапазоном от  -5 °С до +5 °С.

ви три на хо ло диль ная с динамическим охлаждением

название витрин Sorrento-D

Длина с боковинами L, мм 1120 1320 1620 1820 2120 2520

Ширина, мм 1100

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+25

Температура в полезном объеме, °С +2...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 420 530 780
Суточный расход электроэнергии при тем-
пературе окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 5,2 6,7 6,8 10 11

Площадь выкладки, м2 0,86 1,04 1,3 1,46 1,72 2,1

Масса загружаемого продукта, кг 47 56 70 80 100 116

Тип охлаждения динамический

Масса, кг 105 125 155 175 205 230



LED-подсветка  
экспозиционной  

площади

алюминиевый
декоративный

профиль

Экспозиционная площадь из 
нержавеющей стали с
 увеличенной глубиной 

выкладки

Дополнительный индикатор 
температуры в 

экспозиционном объеме

каленое панорамное 
стекло, поднимающееся 

вверх и удерживаемое 
газовыми лифтами

корпус из оцинкованной 
стали с ПВХ-покрытием, 

залитый пенополиуретаном

Возможность выбора 
цвета основания  

витрины

Боковины  
из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном

Вместительный 
охлаждаемый бокс 

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

Электронный 
пульт 

управления с 
функцией 

автоматической 
оттайки  

испарителя



название витрин Sorrento-м
Длина с боковинами L, мм 1620
Ширина, мм 1100
Высота, мм 1250
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С –18...–15
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 1500
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 1500
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 13,5

Площадь выкладки, м2 1,06
Масса загружаемого продукта, кг 60
Тип охлаждения статический
Масса, кг 150

Низкотемпературная витрина SORRENTO-M 
предназначена для хранения и демонстрации 
замороженных продуктов в магазинах и супер-
маркетах. Дополнительная теплоизоляция 
боковых панелей и фронтальный стеклопакет, 
а также мощный холодильный агрегат низкотем-
пературной серии и испаритель с увеличенной 
площадью теплообмена позволяют гарантиро-

ванно поддерживать в полезном объеме темпе-
ратуру до –18°С. Выполненная в едином дизай-
нерском стиле с гастрономическими витрина-
ми SORRENTO, данная модель может исполь-
зоваться в составе линии витрин с использова-
нием при стыковке герметичного разделителя 
объема. Для удобства выкладки товара витрина 
комплектуется сетчатыми поддонами.

ви три на морозильная
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LED-подсветка  
экспозиционной  

площади

Дополнительный 
фронтальный  
стеклопакет

Экспозиционная  
площадь из 

нержавеющей стали

Электронный  
пульт управления  

с функцией  
автоматической  

оттайки испарителя

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

Возможность  
выбора цвета основания  

витрины

Боковины из 
ударопрочного 

пластика, залитые  
пенополиуретаном

Дополнительный 
индикатор температуры в 
экспозиционном объеме

корпус из оцинкованной стали 
с ПВХ-покрытием, залитый 

пенополиуретаном

каленое панорамное стекло,  
поднимающееся вверх  

и удерживаемое газовыми 
лифтами

алюминиевый
декоративный

профиль
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название витрин Sorrento-т

Длина с боковинами L, мм 1320

Ширина, мм 1100

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +10...+35

Температура в полезном объеме, °С +30...+90

Напряжение питания, В 220±10%/380±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 3000

Площадь выкладки, м2 0,72

Масса загружаемого продукта, кг 40

Масса, кг 140

Витрина SORRENTO-T предназначена для хра-
нения и демонстрации готовых блюд в среде 
с повышенной влажностью и температурой. При 
подключении к водопроводной системе автома-
тика поддерживает постоянный уровень воды 
в «паровой бане». Механический термостат обе-
спечивает поддержание температуры до +90°С, 
показания значения температуры дублируют-

ся на индикаторе в экспозиционном объеме. 
Дополнительные инфракрасные нагреватели, 
устанавливаемые опционально, воздейству-
ют непосредственно на демонстрируемый про-
дукт. Вентиляция экспозиционного объема соз-
дает равномерное температурное поле и пре-
пятствует скапливанию пара.

ви три на тепловая



Пульт управления  
позволяет задавать  

температурные  
режимы

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

каленое панорамное стекло,  
поднимающееся вверх  

и удерживаемое газовыми 
лифтами

Дополнительный индикатор 
температуры в 

экспозиционном объеме

Экспозиционная 
площадь из 

нержавеющей 
стали

алюминиевый
декоративный

профиль



название витрин Sorrento-ун 

Ширина, мм 1366

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+25

Температура в полезном объеме, °С +2...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 300
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 8,0

Площадь выкладки, м2 1,1

Масса загружаемого продукта, кг 55

Тип охлаждения динамический

Масса, кг 220

Угловая витрина SORRENTO-УН предназначена 
для создания линий витрин SORRENTO различ-
ных конфигураций. Эта витрина оснащена соб -
ственной системой динамического охлажде-
ния полезного объема и может использоваться 

как отдельно стоящая витрина с установкой 
стандартных боковин. оттайка производится 
естественным образом за счет принудительной 
циркуляции воздуха.

ви три на хо ло диль ная угловая наружная
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LED-подсветка  
экспозиционной  

площади

Дополнительный индикатор  
температуры в экспозиционном объеме

корпус из 
оцинкованной стали 

с ПВХ-покрытием, 
залитый 

пенополиуретаном

каленое панорамное стекло,  
поднимающееся вверх 

Возможность 
выбора цвета  

основания  
витрины

Экспозиционная площадь 
из нержавеющей стали

Электронный  
пульт управления  

с функцией  
автоматической  

оттайки испарителя

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали
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название витрин Sorrento-уВ

Ширина, мм 1478

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+32 +12...+25

Температура в полезном объеме, °С 0...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 750 110

Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 700 -
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 7,5 1,98

Площадь выкладки, м2, не более 1,1 1,3

Масса загружаемого продукта, кг 55 70

Тип охлаждения статический динамический

Масса, кг 220

Угловая витрина SORRENTO-УВ предназна-
чена для создания линий витрин SORRENTO 
различной конфигурации. Наличие собствен-
ной системы охлаждения, электронного пульта 
управления и охлаждаемого бокса позволяет 
использовать ее не только в составе линии, но 

и как отдельную витрину с установкой стандарт-
ных боковин.
В витрине с динамическим типом оттайка про-
изводится естественным образом за счет при-
нудительной циркуляции воздуха.

ви три на хо ло диль ная угловая внутренняя



LED-подсветка  
экспозиционной  

площади

Герметичный
разделитель

Экспозиционная 
площадь из 

нержавеющей стали

Возможность  
выбора цвета  

основания витрины

Дополнительный  
индикатор  

температуры  
в экспозиционном 

объеме

корпус из 
оцинкованной стали  

с ПВХ-покрытием, 
залитый 

пенополиуретаном

Вместительный 
охлаждаемый бокс

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

Электронный 
пульт 

управления с 
функцией 

автоматической 
оттайки  

испарителя



название витрин Delia

Длина с боковинами L, мм 1100 1300 1600 1800 2100 2500 3100 3700

Ширина, мм 1245

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+32

Температура в полезном объеме, °С 0...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 440 550 650 750 960 1240 1420

Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 400 500 600 700 900 1000 1200

Площадь выкладки, м2 0,8 0,96 1,2 1,36 1,6 1,92 2,4 2,88
Суточный расход электроэнергии при темпе-
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 5,6 5,7 8,6 10,2 13,4 15,6 17,2

Масса загружаемого продукта, кг 40 53 66 75 88 106 145 184

Тип охлаждения статический

Масса, кг 125 137 150 177 203 242 295 350

Холодильная витрина DELIA с увеличенной глу-
биной экспозиции 800 мм, статическим охлаж-
дением демонстрационной площади и с гну-
тым фронтальным стеклом, предназначена для 
хранения, демонстрации и продажи мясных, 
молочных, рыбных и других продуктов питания 
в магазинах, супермаркетах, мясных павильо-
нах, торговых рынках и других точках продаж. В 
стандартном оснащении модельного ряда при-
сутствуют: электронный контроллер с функцией 
автоматической оттайки; фронтальное каленое 

стекло, поднимающееся вверх при помощи 
газовых лифтов. Увеличенный наклон демон-
страционных поддонов улучшает обзорность 
экспозиции и циркуляцию охлаждающего воз-
духа.
Витрины изготавливаются как со встроенным 
холодильным агрегатом, так и под выносное 
холодоснабжение и стыкуются в линию любой 
длины.
Возможно изготовление витрин с температур-
ным диапазоном от -5°С до +5°С.

ви три на хо ло диль ная
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Возможность  
выбора цвета  

основания витрины
корпус из 

оцинкованной стали  
с ПВХ-покрытием, залитый 

пенополиуретаном

LED-подсветка 
экспозиционной  

площади

каленое  панорамное 
стекло, поднимающееся 

вверх и удерживаемое
газовыми лифтами

Боковины из
ударопрочного

пластика, залитые
пенополиуретаном

Экспозиционная 
площадь из 

нержавеющей стали
с увеличенной глубиной 

выкладки

Вместительный 
охлаждаемый бокс 

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

Электронный 
пульт 

управления с 
функцией 

автоматической 
оттайки  

испарителя



название витрин Delia-D

Длина с боковинами L, мм 1100 1300 1600 1800 2100 2500 3100 3700

Ширина, мм 1245

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+25

Температура в полезном объеме, °С +2...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 440 550 650 750 960 1240 1420

Площадь выкладки, м2 0,92 1,1 1,44 1,56 1,84 2,2 2,7 3,3

Масса загружаемого продукта, кг 45 58 71 80 92 111 150 189

Тип охлаждения динамический

Масса, кг 125 137 150 177 203 242 295 350

ви три на хо ло диль ная

Delia-DDelia-D

Современный дизайн, импортные комплектую-
щие, эргономичность – эти особенности позво-
лят витринам DELIA-D украсить торговый зал 
любого магазина, супермаркета или торгового 
павильона. 
Двойной контур охлаждения с системой воз-
духоводов в демонстрационных поддонах 
создает равномерное температурное поле в 
витрине, препятствуя заветриванию продукции. 
Постоянная вентиляция испарителя препят-
ствует нарастанию снеговой «шубы», что позво-

ляет отказаться от оттайки ТЭНами и уменьшить 
энергопотребление витрины. оттайка произво-
дится естественным образом за счет принуди-
тельной циркуляции воздуха.
Гнутое каленое панорамное стекло поднима-
ется снизу вверх и удерживается с помощью 
газовых лифтов, что облегчает обслуживание 
витрины. Глубина экспозиции  - 900 мм.
Витрины представлены в различных вариантах 
длины, что позволяет максимально эффективно 
использовать торговые площади. 
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Вместительный 
охлаждаемый бокс 

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

Электронный 
пульт 

управления с 
функцией 

автоматической 
оттайки  

испарителя

Возможность  
выбора цвета  

основания витрины
корпус из 

оцинкованной стали  
с ПВХ-покрытием, залитый 

пенополиуретаном

LED-подсветка 
экспозиционной  

площади

каленое  панорамное 
стекло, поднимающееся 

вверх и удерживаемое
газовыми лифтами

Боковины из
ударопрочного

пластика, залитые
пенополиуретаном

Экспозиционная 
площадь из 

нержавеющей стали
с увеличенной глубиной 

выкладки



название витрин Delia-ун

Ширина, мм 1392

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+25

Температура в полезном объеме, °С +2...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 730

Суточный расход электроэнергии при темпе-
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 9,3

Площадь выкладки, м2 1,1
Масса равномерного загружаемого 
продукта, м2 60

Тип охлаждения динамический

Масса, кг 220

Витрина DELIA-УН служит для создания линий 
витрин DELIA различной конфигурации. Может 
использоваться как отдельная витрина с уста-
новкой стандартных боковин.
обдув панорамного стекла с помощью вентиля-
торов препятствует запотеванию. 
Дополнительный индикатор температуры в 

рабочем объеме наглядно отображает темпера-
туру в рабочем объеме в текущее время.
ТЭНов оттайки нет. оттайка производится есте-
ственным образом за счет принудительной цир-
куляции воздуха.
Боковины из ударопрочного пластика залиты  
пенополиуретаном.

ви три на хо ло диль ная
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Возможность  
выбора цвета  

основания витрины

корпус из 
оцинкованной стали  

с ПВХ-покрытием, 
залитый 

пенополиуретаном

LED-подсветка 
экспозиционной  

площади

каленое  панорамное 
стекло, поднимающееся 

вверх и удерживаемое
газовыми лифтами

Экспозиционная 
площадь из 

нержавеющей стали
с увеличенной глубиной 

выкладки

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

Электронный 
пульт 

управления с 
функцией 

автоматической 
оттайки  

испарителя



название витрин Delia-уВ
Ширина, мм 1331
Высота, мм 1250
Температура окружающего воздуха, °С +12...+25 +12...+32
Температура в полезном объеме, °С +2...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 656 1300
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт - 700
Суточный расход электроэнергии при темпе-
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 8,85 9,34

Площадь выкладки, м2 1,2 0,8
Тип охлаждения динамический статический
Масса равномерного загружаемого 
продукта, м2 60

Масса, кг 220 180

Современный дизайн, импортные комплектую-
щие, эргономичность – эти особенности позво-
лят витринам DELIA-УВ украсить торговый зал 
любого магазина для  организации продаж 
через прилавок. 
Служит для создания линий витрин DELIA раз-
личной конфигурации. Может использоваться 
как отдельная витрина с установкой стандарт-
ных боковин.

обдув панорамного стекла с помощью вентиля-
торов препятствует запотеванию. 
Дополнительный индикатор температуры в 
рабочем объеме наглядно отображает темпера-
туру в рабочем объеме в текущее время.
В витрине с динамическим типом охлажде-
ния ТЭНов оттайки нет. оттайка производится 
естественным образом за счет принудительной 
циркуляции воздуха.

ви три на хо ло диль ная
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Возможность  
выбора цвета  

основания витрины
корпус из 

оцинкованной стали  
с ПВХ-покрытием, залитый 

пенополиуретаном

LED-подсветка 
экспозиционной  

площади

каленое  стекло, 
поднимающееся вверх 

и удерживаемое
газовыми лифтами

Боковины из
ударопрочного

пластика, залитые
пенополиуретаном

Экспозиционная 
площадь из 

нержавеющей стали
с увеличенной глубиной 

выкладки

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали

Электронный 
пульт 

управления с 
функцией 

автоматической 
оттайки  

испарителя





кондитерские
Холодильные ВитРины и шКафы длЯ магазиноВ и СупеРмаРКетоВ

 Siena-K
 Belluno-K
 Sorrento-K

 Cremona
 Cremona Cube
 Torino-К



 

ви три на хо ло диль ная кондитерская
название витрин Siena-K

Длина с боковинами L, мм 1290 1590 1790 1290* 1590* 1790*
Ширина, мм 920 1120
Высота, мм 1500
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С +2...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая  мощность, Вт 500 600 700 500 600 700
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 400 500 600 400 500 600
Суточный расход электроэнергии при температуре 
окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 7,1 10,4 12,4 7,1 10,4 12,4

Площадь выкладки, м2 0,8 0,98 1,15 1,0 1,24 1,44
Масса загружаемого продукта на лоток, кг 30
Тип охлаждения статический
Масса, кг 180 220 250 190 230 260

Siena-KSiena-K
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* витрины как с плоским, так и с гнутым стеклом

кондитерская витрина SIENA-K   -  это эконо-
мичное и эффективное решение для продажи 
кондитерской продукции в небольших магази-
нах и павильонах. Удобная демонстрация кон-
дитерских изделий достигается за счет выдвиж-
ных поддонов большой площади с системой 
направляющих плавного хода. 
Для дополнительного увеличения экспозици-
онной площади витрина оборудована тремя 

уровнями стеклянных полочек.  По желанию 
покупателя витрина может оснащаться гнутое 
фронтальным стеклом. Статическая система 
охлаждения полезного объема бережно сохра-
нит кондитерские изделия, а встроенный элек-
тронный контроллер с функциями поддержания 
заданных температурных режимов и оттайки 
испарителя, сделает эксплуатацию витрины 
максимально простой и удобной.



Выдвижные  
поддоны с системой  

бесшумного  
и плавного хода

Выдвижные поддоны с
системой бесшумного хода

Дополнительная 
стеклянная 

полочка

Гнутое каленое 
фронтальное

стекло

Возможность выбора 
цвета основания  

витрины

LED-подсветка  
экспозиционной  

площади

Электронный пульт 
управления с 

функцией 
автоматической 

оттайки  
испарителя
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Витрины BELLUNO-K выполнены в едином стиле 
с модельным рядом витрин BELLUNO и пре-
красно дополняют друг друга при оборудовании 
магазинов и супермаркетов. обладая всеми 
преимуществами модельного ряда BELLUNO, 
в витринах BELLUNO-K внедрен ряд новых тех-
нических решений, повышающий ее достоин-
ства как кондитерской витрины: технология 
динамического охлаждения обеспечивает 
более равномерное и эффективное охлаждение 
продуктов; на 20 % увеличена площадь выклад-

ки нижнего выдвижного ряда; нижние выдвиж-
ные полки с системой бесшумного и плавного 
хода; три ряда дополнительных полок в экспози-
ционном объеме, высоту которых теперь можно 
легко регулировать; к стандартному освещению 
добавлена LED-подсветка нижних полок экспо-
зиции.
ТЭНов оттайки нет. оттайка производится есте-
ственным образом за счет принудительной цир-
куляции воздуха.

название витрин Belluno-K

Длина с боковинами L, мм 1590 1290 1590 1790 1590 1290 1590 1790

Ширина, мм 935 1135 935 1135

Высота, мм 1250 1450
Температура окружающего воздуха, °С +12...+25
Температура в полезном объеме, °С +2...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 560 522 680 725 560 532 690 745
Суточный расход электроэнергии при темпе-
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 10,5 7,2 9,55 9,65 10,5 7,4 9,75 9,85

Площадь выкладки, м2 1,27 1,0 1,3 1,45 1,27 1,0 1,3 1,45

Масса равномерно загружаемого продукта, кг 110 90 110 130 135 105 135 155

Тип охлаждения динамический

Масса, кг 165 180 203 175 190 212



Дополнительная 
LED-подсветка 

экспозиционных уровней 

Боковины из 
ударопрочного 

пластика, залитые  
пенополиуретаном

Возможность выбора 
цвета основания  

витрины

Экспозиционная 
площадь из 

нержавеющей стали

каленое 
панорамное 

стекло, 
откидывающееся 

вперед

Выдвижные  
поддоны с системой  

бесшумного  
и плавного хода

Столешница  
продавца  

из нержавеющей 
стали

Электронный пульт 
управления с 

функцией 
автоматической 

оттайки  
испарителя

корпус из оцинкованной  
стали с полимерным 
покрытием, залитый 
пенополиуретаном
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название витрин Sorrento-K

Длина с боковинами L, мм 1320 1620 1820

Ширина, мм 1100

Высота, мм 1250

Температура окружающего воздуха, °С +12...+25

Температура в полезном объеме, °С +2...+8

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 480 610 610
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 7,9 10,2

Площадь выкладки, м2 1,4 1,77 2,06

Масса загружаемого продукта, кг 24 30 34

Тип охлаждения динамический

Масса, кг 165 180 200

Витрина SORRENTO-K предназначена для хра-
нения и демонстрации кондитерских изделий. 
обладает всеми преимуществами модельного 
ряда SORRENTO. В этой витрине применены 
технические решения, повышающие ее досто-
инства как кондитерской витрины: динамиче-
ское охлаждение полезного объема, на 20 % 
увеличена площадь выкладки нижнего выдвиж-
ного ряда, выдвижные ящики с системой бес-
шумного и плавного хода, две дополнитель-

ные стеклянные полки с регулируемой высотой 
установки, дополнительная LED-подсветка.
оттайка производится естественным образом 
за счет принудительной циркуляции воздуха.
Витрины изготавливают как со встроенным 
холодильным агрегатом, так и под выносное 
холодоснабжение. Возможна стыковка витрин  
в линию любой длины и конфигурации.

ви три на хо ло диль ная кондитерская



Боковины из ударопрочного 
пластика, залитые  
пенополиуретаном

Дополнительная  
LED-подсветка нижних  

экспозиционных уровней

Возможность 
выбора цвета 

основания  
витрины

корпус из оцинкованной стали 
с ПВХ-покрытием, залитый 

пенополиуретаном

Выдвижные  
поддоны с системой 

бесшумного  
и плавного хода

Столешница  
продавца из 

нержавеющей 
стали

Электронный 
пульт 

управления с 
функцией 

автоматической 
оттайки  

испарителя

каленое панорамное 
стекло, 

поднимающееся 
вверх и удерживаемое 

газовыми лифтами



название витрин Cremona
Длина, мм 900 1350
Ширина, мм 750
Высота, мм 1425
Температура окружающего воздуха, °С +12...+25
Температура в полезном объеме, °С +4...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Внутренний объем, дм3 380 575
Площадь выкладки, м2 1,15 1,8
Масса равномерно загружаемого продукта столешницы/1 полки, кг 20/7 30/11
Тип охлаждения динамический
Максимальная потребляемая мощность, Вт 750 1000
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего 
воздуха +22 °С, кВт*ч 9,1 12,4

Масса, кг 170 240

кондитерская холодильная витрина CREMONA с 
динамическим типом охлаждения. обновленный 
дизайн обеспечивает широкий обзор, большую 
поверхность экспозиции. В витрине применена 
система динамического охлаждения и изоляция 
полезного объема обзорными стеклопакетами, 
что обеспечивает равномерное охлаждение на 
всех уровнях экспозиции. к тому же, освеще-
ние такой витрины более мягкое и рассеянное, 
чем при обычном встроенном канапе, благодаря 
чему продукты освещены более равномерно по 
всей высоте витрины.

Витрина CREMONA представляет собой пре-
красное сочетание функциональности и дизай-
на. имеет встроенный компрессорно-конден-
саторный агрегат. оттайка производится есте-
ственным образом за счет принудительной цир-
куляции воздуха.
Благодаря суперсовременному и стильному 
внешнему виду внимание посетителей к про-
дукту в данной модели обеспечено. 

ви три на хо ло диль ная кондитерская
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охлаждаемые
полки с

LED-подсветкой

Боковой 
стеклопакет

Фронтальный
стеклопакет

Раздвижные  двери 
со стеклопакетами

Электронный 
пульт 

управления



название витрин Cremona Cube
Длина, мм 940 1390
Ширина, мм 770
Высота, мм 1432
Температура окружающего воздуха, °С +12...+25
Температура в полезном объеме, °С +4...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Внутренний объем, дм3 570 860
Максимальная потребляемая мощность,  Вт 600 810
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего 
воздуха +22 °С, кВт*ч 7,5 10,4

Масса равномерно загружаемого продукта столешницы/1 полки, кг 20/7 30/11
Масса, кг 190 270
Тип охлаждения динамический

компактная кондитерская витрина CREMONA 
CUBE с большой демонстрационной площа-
дью представляет собой прекрасное сочета-
ние функциональности и дизайна. Благодаря 
кубической форме и яркой энергосберегающей 
LED-подсветке внутри создается эффект объ-
емности, что представляет товар наилучшим 
образом.
кондитерская холодильная витрина CREMONA 
CUBE позволяет создавать оптимальные тем-
пературные и влажностные условия, которые 
способствуют более длительному сохранению 
свежести кондитерских изделий. Благодаря 
суперсовременному внешнему виду внимание 

посетителей к товару в данной витрине обе-
спечено.
каленое панорамное стекло поднимается снизу 
вверх и удерживается с помощью газовых лиф-
тов, что облегчает обслуживание витрины.
Принудительная циркуляция воздуха в объеме 
с помощью вентилятора — для равномерного 
охлаждения продукта на всех уровнях экспо-
зиции. оттайка производится естественным 
образом за счет принудительной циркуляции 
воздуха. корпусные детали изготавливаются из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием, 
сварка деталей не применяется – исключение 
очагов коррозии.

ви три на хо ло диль ная кондитерская
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охлаждаемые
полки с

LED-подсветкой

Боковой 
стеклопакет

каленое панорамное 
стекло, 

поднимающееся вверх 
и удерживаемое 

газовыми лифтами

Раздвижные  двери 
со стеклопакетами

Электронный 
пульт 

управления

корпус из оцинкованной стали 
с ПВХ-покрытием, залитый 

пенополиуретаном



Кондитерский холодильный шкаф

кондитерский шкаф TORINO предназначен 
для хранения и демонстрации кондитерских 
изделий и десертов. Шкаф удобен и надежен 
в работе. Для его изготовления используется 

профильный алюминий, а благодаря стенкам 
и дверям из стеклопакетов достигается отлич-
ная  теплоизоляция и наглядная демонстрация 
товара.

название витрин
Torino

550
Длина, мм 700
Ширина, мм 700
Высота, мм 2006
Температура окружающего воздуха, °С +12...+25
Температура в полезном объеме, °С +4...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 725
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 
+22 °С, кВт*ч 16,5

Полезный объем, дм3 350
Полезная площадь выкладки с 5-ю полками, м2 1,35
Тип охлаждения динамический
Полезный объем, дм3 350
Масса загружаемого равномерно продукта на одну полку, кг 15
Масса, кг, не более 280
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LED-подсветка  
экспозиционной  

площади

Верхнее канапе
с LED-подсветкой

обзорный
стеклопакет

Демонстрационные
полочки





 Torino

ХоЛоДиЛЬНЫЕ ШкаФЫ
длЯ магазиноВ и СупеРмаРКетоВ



Холодильный шкаф для охлаждения водки

Холодильный шкаф TORINO-100 обеспечива-
ет охлаждение элитной водки в течение 40-60 
минут до -15°С, а также сочетает в себе большую 
площадь выкладки с минимальной занимае-
мой площадью в торговом зале. Холодильный 
шкаф со стеклянной дверью и подсветкой вну-
треннего пространства обеспечивает отличную 
обзорность товара и легкую его досягаемость 
в случае построения продаж по методу само-
обслуживания.
ось крепления двери легко перестанавли-
вается с правой на левую сторону. В  шкафу 

используются энергосберегающая светодиод-
ная подсветка внутреннего объема, импортный 
компрессор, электронный пульт управления со 
встроенной функцией автоматической оттайки 
испарителя по температуре.
С внутренней стороны по периметру дверей 
устанавливается  гибкий ТЭН, который препят-
ствует примерзанию герметизирующей резины 
дверей к поверхности корпуса шкафа.

название витрин
Torino

100

Длина, мм 410

Ширина, мм 912

Высота, мм 940

Температура окружающего воздуха, °С +12...+25

Температура в полезном объеме, °С -25...-18

Напряжение питания, В 220±10%

Максимальная потребляемая мощность, Вт 912

Полезная площадь выкладки, м2 0,1

Полезный объем, дм3 65

Тип охлаждения динамический

Масса, кг 113

410

94
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TorinoTorino



корпус из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

Электронный пульт
 управления 
с функцией

автоматической оттайки 
испарителя



Холодильный шкаф 200, 400

Холодильный шкаф TORINO со стеклянными 
дверями и подсветкой внутреннего простран-
ства используется в торговых залах и магазинах 
для демонстрации товара, обеспечивая отлич-
ную обзорность и легкую досягаемость в случае 
построения продаж по методу самообслужи-
вания. Светящаяся верхняя панель с рекламой 
легко привлекает к себе внимание покупателя.

Наружный и внутренний корпус выполнены из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием. 
Теплоизоляция выполнена из  пенополиуретана 
под высоким давлением. Укомплектован сред-
нетемпературным компрессором.
Шкафы с температурным режимом -5...+5°С 
позволяет хранить полуфабрикаты и элитную 
продукцию, например красную и черную икру.

название витрин
Torino Torino п

200 200 400
Длина, мм 610 1228
Ширина, мм 597 542
Высота, мм 1352 1683
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С 0...+8 -5...+5
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 350 1000 1335
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт - 300 600
Суточный расход электроэнергии при темпера-
туре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 3,0 2,8 10,0

Полезный объем, дм3 174 348
Полезная площадь выкладки, м2 0,7* 1,4**
Масса равномерно загружаемого продукта, кг 40 80
Тип охлаждения статический динамический
Масса, кг 90 92 185
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П- шкаф с температурным режимом -5...+5°С
*- с 3-мя полками, **- с 6-ю полками
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корпус из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

Электронный пульт управления 
с функцией автоматической 

оттайки испарителя (Torino П)

 Лайт-бокс 
с подсветкой

 Решетчатые полки 
с возможностью регулировки 

высоты установки 
с шагом 20 мм



Холодильный шкаф 

TorinoTorino
Холодильный шкаф 405, 500, 700

Холодильный шкаф TORINO – лучшее решение  
для кратковременного хранения напитков и 
различных пищевых продуктов. Надежная 
работа обеспечивается хорошей изоляцией из  
пенополиуретана и динамической системой 
охлаждения внутреннего объема. Модельный 
ряд позволяет подобрать решение, наиболее 
соответствующее  Вашим потребностям. 
Шкаф со стеклянной распашной две рью 
позволяет решить задачу демонстрации 

и продажи охладительных напитков в жаркое 
время года. Стеклянная дверь и LED-подсветка 
обеспечивает наглядную демонстрацию това-
ра, а светящееся верхнее канапе привлекает 
внимание покупателей к торговой марке. Шкаф 
холодильный глухой сочетает в себе большую 
площадь выкладки с минимальной занимае-
мой площадью в торговом зале или подсобном 
помещении магазина и служит прежде всего 
для хранения товарного запаса.
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Torino 405 Torino 500/700

название витрин
Torino

405 500 700
Длина, мм 610 730
Ширина, мм 585/612** 698 898
Высота, мм 1810/1970** 2120/2200*
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С -5...+5/+2...+8 -18...-15/-5...+5/0...+8 (-5...+5/0...+8)*
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность при 
температуре в полезном объеме 0...+8 °С, Вт 350 700

Суточный расход электроэнергии при темпе-
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 3,0/4,65** 7,5

Полезная площадь выкладки с полками, м2 1,1 1,0 1,44
Масса загружаемого равномерно продукта, кг 60 50 72
Масса, кг 115 189/201* 210/222*
Внутренний объем, дм3 405 500 700
Полезный объем, дм3 365 450 618
*- тех. характеристики для шкафа со стеклянной дверью
**- тех. характеристики для шкафа с лайт-боксом



Динамическая
система

охлаждения
внутреннего объема

Электронный пульт
управления
с функцией

автоматической 
отттайки испарителя

(Torino 500/700)

корпус из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

Динамическая
система охлаждения
внутреннего объема

 Лайт-бокс 
с подсветкой

 Решетчатые полки 
с возможностью регулировки 

высоты установки 
с шагом 20 мм



Холодильные шкафы Torino служат для демон-
страции и хранения продуктов и напитков, полу-
фабрикатов в магазинах или на складах. имеют  
отличную обзорность и обеспечивают легкую 
досягаемость товара при построении продаж 
по методу самообслуживания. В то же время 
холодильный шкаф не занимает много места 
в торговом зале. Модельный ряд холодильных 
шкафов  Torino-800 представлен шкафами  со 
стеклянными или глухими дверями. Шкафы со 
стеклянными дверями используются в торго-
вых залах и магазинах для демонстрации това-
ра. Холодильный шкаф с раздвижной дверью 
помогает экономить место при открывании, в 

отличие от шкафа с распашной дверью. Шкафы  
с глухими (непрозрачными) дверями использу-
ются для хранения продуктов, где отсутствует 
необходимость их демонстрации.  
Динамическая система холодоснабжения 
гарантирует равномерное охлаждение на всех 
полках холодильных шкафов. корпус, выпол-
ненный из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием или нержавеющей стали,  обеспечи-
вает герметичность внутреннего пространства 
и его высокую стойкость к коррозии. 
Эффективная термоизоляция внутреннего объ-
ема достигается за счет применения пенополи-
уретана, залитого под высоким давлением. 
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TorinoTorino
Холодильный шкаф 800

название витрин
Torino

800г 800С 800СК
Длина, мм 1207 1220
Ширина, мм 650 640 680
Высота, мм 1991 2073 2105
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С -18...-15/-5...+5/0...+8 -5...+5/0...+8 0...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность при 
температуре в полезном объеме 0...+8 °С, Вт 880*/700

Мощность ТЭНов оттайки, Вт 500*
Суточный расход электроэнергии при темпе-
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 7,5

Полезный объем, дм3 710
Внутренний объем, дм3 800
Полезная площадь выкладки с 8-ю полками, м2 1,9
Масса загружаемого равномерно продукта, кг 95
Масса, кг 210

Torino 800ГTorino 800СК Torino 800С

Г - шкаф с глухой дверью, С - шкаф со стеклянной дверью, к- шкаф -купе
*- для шкафов с температурой -18...-15 °С и -5...+5 °С 



корпус из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

Динамическая
система

охлаждения
внутреннего объема

Электронный пульт
управления
с функцией

автоматической 
отттайки испарителя

Динамическая
система охлаждения
внутреннего объема

 Лайт-бокс 
с подсветкой



TorinoTorino
Холодильный шкаф 1200, 1400, 1800

название витрин
Torino

1200 1400 1800
Длина, мм 1405 1605 1903
Ширина, мм 760*/780 810
Высота, мм 2005 2018
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С -18...-15/-5...+5/0...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность при тем-
пературе в полезном объеме 0...+8 °С, Вт 740 880*/780 1100

Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 500**
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 10,5 11,0 12,0

Полезная площадь выкладки с 8-ю полками, м2 2,6 3,1 5,9
Масса загружаемого равномерно продукта, кг 130 156 260
Масса, кг 240*/230 260*/250 300
Внутренний объем, дм3 1200 1400 1800
Полезный объем, дм3 1013 1183 1560
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Torino 1200/400 Torino-1800

Холодильные шкафы РоСС Torino со стеклянны-
ми дверями и подсветкой внутреннего простран-
ства используется в торговых залах и магазинах 
для демонстрации товара, обеспечивая отлич-
ную обзорность и легкую досягаемость в случае 
построения продаж по методу самообслужи-
вания. Светящаяся верхняя панель с рекламой 
легко привлекает к себе внимание покупате-
ля. Надежная  работа обеспечивается хорошей 
изоляцией из пенополиуретана и динамической 
системой охлаждения внутреннего объема. 
Модельный ряд включает шкафы с корпусами из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием 
и нержавеющей стали, а также низкотемпера-
турные шкафы для хранения замороженнных 
продуктов.
Холодильный шкаф-купе обладает немаловаж-
ным достоинством по сравнению с холодильны-
ми шкафами с обычными дверцами. Это эконо-
мия места, ведь устройство обладает сдвижны-
ми дверными панелями, для открывания которых 
нет нужды предусматривать рядом свободную 
площадь.

*- технические характеристики для шкафа со стеклянной дверью
**-для шкафов с температурой  -18...-15 °С и -5...+5 °С 



Динамическая
система

охлаждения
внутреннего объема

Электронный 
пульт

управления

корпус из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

Динамическая
система охлаждения
внутреннего объема
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 Рыба на льду
 Modena
 Mirano

Рега лы • боннеты
Специа льные ВитРины

 Paola
 лари
 прилавки

к а С С о В Ы Е  П Р и Л а В к и



1110

670315

93
0-

94
5

91
5-

93
0

20
0

710

1560

название витрин Рыба на льду
Длина с боковинами, мм 1560
Ширина, мм 1110
Высота, мм 945
Температура окружающего воздуха, °С +12...+25
Температура в полезном объеме, °С -2...+3
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 1000
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего 
воздуха +22 °С, кВт*ч 9,5

Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 500
Площадь выкладки, м2 1,03
Масса загружаемого продукта, кг 70
Тип охлаждения статический
Масса, кг 130

конструкция витрины разработана для работы 
в условиях агрессивных сред: корпус из нержа-
веющей стали, демонстрационные поддоны 
из нержавеющей стали с отверстия ми для стока 
талых вод, защита испарителя из нержавею-
щей стали. Для лучшей демонстра ции това-

ра на витрине установлено низкое ос текление. 
Мощный и экономичный импортный холо-
дильный агрегат поддерживает температуру 
в полезном объеме от -2 до +3°С. На витрине 
установлен электронный пульт с функцией авто-
матической оттайки испарителя.

ви три на специальная



Низкое остекление 
позволяет лучше 

представить товар

Возможность 
выбора цвета 

основания  
витрины

корпус из нержавеющей 
стали и боковые панели,  

залитые пенополиуретаном

Экспозиционная площадь 
из нержавеющей стали

Электронный  
пульт управления  

с функцией  
автоматической  

оттайки испарителя

Столешница  
продавца из 

нержавеющей стали



Холодильная горка (пристенная витрина) 
MIRANO идеально подходит для магазинов 
самообслуживания, может предлагаться с 
различными витринами для создания полного 
предложения по укомплектованию магазинов 
различного формата для создания индивиду-
ального стиля. конструкция горки позволяет 
максимально доступно представить товар 
покупателю, в том числе за счет панорамных 
боковых стекол.
корпусные детали изготавливаются из оцинко-
ванной стали с полимерным покрытием, сварка 

деталей не применяется. корпус заливается 
пенополиуретаном под высоким давлением, 
что сводит к минимуму потери холода из витри-
ны. Принудительная циркуляция воздуха в объ-
еме с помощью вентилятора для равномерного 
охлаждения продукта во всем экспозиционном 
объеме. 

Возможно изготовление горки в исполне-
нии «пресерва» с температурным режимом 
-5...+5°С.

Хо ло диль ная горка
название витрин Mirano
Длина с боковинами L, мм 996 1326 1951
Ширина, мм 695
Высота, мм 2160
Температура окружающего воздуха, °С +12...+25
Температура в полезном объеме, °С +2...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 1732 2781 3228
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 12,0 18,5 22,0

Площадь выкладки, м2 1,6 2,7 3,4
Масса равномерно загружаемого продукта на 
одну полку, кг 16 22 35

Тип охлаждения динамический
Масса, кг 175 225 295

MiranoMirano
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корпус из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

Ночная 
энергосберегающая 

шторка позволяет 
экономить 

электроэнергию

Бак-выпариватель 
конденсата заменяет 
систему отвода талой 

воды

Электронный 
пульт 

управления 
с функцией 

автоматической 
оттайки  

испарителя

LED-подсветка  
экспозиционного объема

Панорамные боковые 
панели с остеклением

Четыре ряда  регулируемых 
по высоте и наклону полок 

с ценникодержателями

Возможность выбора цвета 
основания витрины
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Холодильная горка MODENA сочетает изы-
сканный дизайн и функциональность. корпус 
горки выполнен из оцинкованной стали с ПВХ-
покрытием и залит пенополиуретаном под дав-
лением. конструкция горки позволяет макси-
мально доступно представить товар покупа-
телю, в том числе за счет панорамных боковых 
стекол. Под заказ горки для овощей и фрук-
тов оснащаются зеркалами, горки для кол-
бас и мясной продукции - кронштейнами или 
крюками для навески. MODENA оборудована 

электронным контроллером с автоматической 
оттайкой испарителя и баком-выпаривате-
лем конденсата. Ночные энергосберегающие 
шторки позволяют экономить электроэнергию 
в ночное время. Горки легко стыкуются в линию 
и изготавливаются как со встроенным агрега-
том, так и под выносное холодоснабжение.
Возможно изготовление горки в исполне-
нии «пресерва» с температурным режимом 
-5...+5°С.

Хо ло диль ная горка

название витрин Modena
Длина с боковинами L, мм 910 1010 1360 1985
Ширина, мм 935
Высота, мм 1950
Температура окружающего воздуха, °С +12...+25
Температура в полезном объеме, °С +2...+8
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 900 1450 1650

Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 12,15 18,5 21,56

Площадь выкладки, м2 1,7 1,9 2,7 4,1
Масса загружаемого продукта, кг 95 105 150 230
Тип охлаждения динамический
Масса, кг 100 110 150 210



Полки из оцинкованной 
стали с ПВХ-покрытием 
регулируются по высоте 
и имеют два положения 

установки по углу наклона

LED-подсветка   
экспозиционного объема

Ночная 
энергосберегающая 

шторка позволяет 
экономить 

электроэнергию

Бак-выпариватель 
конденсата заменяет 
систему отвода талой 

воды

Возможность 
выбора цвета 

основания  
витрины

Электронный 
пульт 

управления с 
функцией авто-

матической 
оттайки  

испарителя

корпус из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном



Морозильный боннет PAOLA предназначен 
для хранения и демонстрации замороженных 
продуктов. Теплоизоляция из пенополиуретана 
и мощный спаренный агрегат низкотемпера-
турной серии позволяют поддерживать в бон-
нете температуру до –24°С с максимальным 
доступом для покупателя к хранимой продук-
ции. Боннет оборудован электронным контрол-
лером температуры с функцией автоматической 

оттайки испарителя и баком-выпаривателем 
конденсата, а также ночной энергосберегаю-
щей шторкой.
Под заказ возможно изготовление боннета 
PAOLA с суперструктурой (без ночной энергос-
берегающей шторки) для повышения продаж 
сопутствующих товаров.

Морозильный боннет

название витрин Paola
Длина L, мм 1380 1980
Ширина, мм 1050
Высота, мм 950
Температура окружающего воздуха, °С +12...+25
Температура в полезном объеме, °С –24...–18
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт 1500 1900
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт 1000 1400
Суточный расход электроэнергии при температу-
ре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 23,7 30,6

Площадь выкладки, м2 1,0 1,5
Масса загружаемого продукта, кг 55 80
Тип охлаждения динамический
Масса, кг 150 200
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Боковые стеклопакеты 
улучшают обзорность 

выкладки

Суперструктура

Ночная 
энерго сберегающая 

шторка позволяет 
экономить 

электроэнергию

Дополнительный  
индикатор  

температуры  
в объеме

корпус из оцинкованной стали 
с ПВХ-покрытием, залитый 

пенополиуретаном

Ударопрочные  
пластиковые отбойники 

по периметру



Залитый пенополиуретаном под давлением 
корпус обеспечивает жесткость конструкции 
и отличную теплоизоляцию. Для уменьшения 
холодопотерь низкоэмиссионное стекло покры-
то защитной энергосберегающей пленкой, 
которая препятствует проникновению тепловых 
лучей в рабочий отсек ларя. изделия отлича-
ются повышенной холодопроизводительностью 
(оборудование надежно работает при темпера-

туре окружающей среды до +32 °С). Вынесенный 
конденсатор с принудительным воздушным 
охлаждением не позволяет стенкам ларя нагре-
ваться. изготовленный из оцинкованной стали  
с полимерным покрытием корпус обеспечива-
ет коррозионную стойкость и длительный срок 
эксплуатации.

LL 655 736/878
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ЛариЛари
с глухой и стеклянной крышкой

название витрин лари
объем, л 200 300 400 500 700 1000
Длина L, мм 808 1075 1345 1619 1853 2505
Ширина, мм 736 (655*) 878
Высота, мм 873 (854*) 830
Температура окружающего воздуха, °С +12...+32
Температура в полезном объеме, °С -25...-12/0...+8/-5...+5 -21...-18
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность при тем-
пературе в полезном объеме -25...-12°С, Вт 250/300* 360/400* 500/500* 700/600* 723 2389

Суточный расход электроэнергии при темпе-
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч 1,7/3,6* 2,2/4,8* 3,3/6,0* 4,3/7,2* 11,0 15,0

Масса загружаемого продукта, кг 200 300 400 500 580 870
Тип охлаждения статический
Масса, кг 72 (69*) 83 (75*) 88 (84*) 98 (93*) 93 160
Полезный объем, кг 200 300 400 500 580 870

* – данные ларей со стеклянной крышкой



Принудительное
охлаждение

конденсатора

Энергосберегающее 
стекло

Замок на ручке для
блокировки крышки ларя

Внутренний корпус ларя
из оцинкованной стали

с полимерным покрытием

корпус из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном
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Лари с прямыми стеклами являются традици-
онным исполнением экспозиционного обору-
дования. их задача –  хранение и демонстрация 
замороженной продукции. Для отделки исполь-
зуют высококачественный пластик. Такие лари 
оборудуются раздвижными стеклянными штор-
ками с теплоотражающим покрытием, исключа-
ющим запотевание.
Лари с изогнутыми стеклами также предназна-
чены для хранения и экспозиции замороженно-

го или охлажденного товара. изогнутой фор-
мой стекла обеспечивается наилучшая демон-
страция товара. Хорошая обзорность в свою 
очередь значительно повышает эффективность 
торговли. Благодаря правильно выбранному 
углу изгиба стекла исключается эффект свето-
вых бликов, что позволяет покупателям лучше 
рассмотреть товар и облегчает выбор.

с гнутыми и прямыми раздвижными стеклами

название витрин лари
объем, л 200 300 400
Длина L, мм 808 1075 1345
Ширина, мм 655
Высота, мм 810 (870*)
Температура окружающего воздуха, °С +12..+32
Температура в полезном объеме, °С -25...-12/0...+8/-5...+5
Напряжение питания, В 220±10%
Максимальная потребляемая мощность при температуре в 
полезном объеме -25...-12 °С, Вт 300 400 500

Суточный расход электроэнергии при температуре окружаю-
щего воздуха +22 °С, кВт*ч 3,6 4,8 6,0

Масса загружаемого продукта, кг 155/130* 240/200* 320/275*
Тип охлаждения статический
Масса, кг 69 75 84
Полезный объем, дм3 155/130* 240/200* 320/275*
* – данные ларей с гнутым стеклом

ЛариЛари



Энергосберегающее 
стекло

корпус из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием, 

залитый пенополиуретаном

Принудительное
охлаждение

конденсатора
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SorrentoSavona Delia
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620/1120
500/1000

1160
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600/1100

кассовый неохлаждаемый прилавок предназна-
чен для организации рабочего места продавца. 
На нем могут устанавливаться  весы, кассо-
вые аппараты, сканеры и другое необходимое 
оборудование. Для создания единой линейки, 
кассовые прилавки изготавливаются  в общем 

дизайнерском стиле с холодильными витрина-
ми каждого модельного ряда.  Рабочие поверх-
ности изготовлены из коррозионностойких 
материалов, декоративные элементы выполне-
ны  в единой цветовой гамме с холодильными 
витринами «РоСС».
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региональные 
склады-магазины

Филиал в россии

Представительства дилеры

Харьковский завод торгового холодильного 
оборудования одо «роСС»

г. Харьков, ул. котлова, 129
e-mail: market@ross.com.ua
www.ross.com.ua

Сервисная служба: (057) 376-45-37, (067) 626-05-47

г. Харьков
Фирменный магазин «РоСС»
ул. Большая Панасовская (котлова), 129
(057) 775-80-50(60), (067) 570-14-67
(050) 400-46-63, (093) 17-00-477

г. Винница
пер. Железнодорожный, 7/9
(0432) 55-61-06, (066) 618-68-76

г. Днепр
пр-т Газеты «Правда», 29, к. 109а
(050) 956-85-08, (056) 794-69-10,

(096) 791-37-43

г. Запорожье
ул. кирова, 109 (Деловой центр, к. 14-15)
(061) 764-28-32, (050) 302-72-93, 
(067) 618-77-13

г. Луцк
пр-т Соборности, 14а
(0332) 78-96-63, (066) 44-18-163
(093) 76-31-989

г. Львов
ул. Промышленная, 50/52 

(066) 44-18-163, (093) 76-31-989
(067) 802-86-23, (032) 242-09-70

г. Николаев
 ул. авангардная 6/7, оф.№17

(067) 812-10-53, (099) 545-72-57

г. Одесса
Николаевская дорога, 189
(096) 04-88-519, (095) 02-11-707
(048) 778-67-58

г. Полтава
ул. Пушкина, 42
(095) 68-71-487, (097) 940-46-56,
(099) 45-55-160, (0532) 60-65-77

ООО «РОСС-Восток»
г. Донецк, бул. Шевченко, 133 
(062) 349-20-93(94), (095) 785-21-21

г. Чернигов, ул. кольцевая, 7-Б 
(0462) 93-74-79, (050) 80-20-900
(096) 735-59-79, (093) 373-30-17

ООО «РОСС КИЕВ»
г. киев, ул. Новоконстантиновская, 4а
(044) 501-11-39

ООО «РОСС Подолье»
г. Хмельницкий, ул. Тернопольская, 15/1 
(0382) 67-07-12(13), (067) 292-12-55, 
(050) 977-34-30

ООО «Астра»
г. Верхнеднепровск, пр-т  Ленина, 19
(05658) 600-80(82), 600-81(85)

ЧП «Холод»
г. кривой Рог, пр-т  Мира, 29В
(056) 401-13-06, (067) 539-61-21

ЧП Смаглюк А.И.
г. Днепропетровск, пр-т  Героев, 30а
(067) 754-90-00

ООО ОРПП «Продтовары»
г. Николаев, ул. Васляева, 25а
(0512) 22-60-90
ул. Б. Морская, 34а
(0512) 35-60-19

ЧП «Бриз»
г. одесса, ул. Яши Гордиенко, 4а
(048) 715-15-00

ЧП Кирпалов, магазин «Атлант»
г. Мелитополь, 
пр-т Богдана Хмельницкого, 10/1
(0619) 42-22-98

ЧП « Тепло Холод Технологии»
г. Львов, ул. Трускавецкая
(р-н Ювелирного завода)
(032) 247-02-75, 245-84-30,
(067) 340-31-26

ООО Холодтехсервис
г. Луцк, ул. карбышева, 5
(050) 967-90-52

ЧП Пелепко
г. Черновцы, ул. Стасюка, 14а
(0372) 57-96-46, (050) 374-17-27

ФЛП Найчук
г. Винница, ул. Тимощука, 5
(067) 265-86-58

ооо «РоСС»
г. Белгород, ул. коммунальная, 2
+7 (4722) 500-159, 56-91-09(факс)
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