ОДО «РОСС»

ОДО «РОСС»

ОДО «РОСС»

производит торговое и специа
лизированное холодильное
оборудование с 1996 года.
За этот период накоплен огромный опыт в разработке новой
продукции, организации производства и эксплуатации.
Система контроля качества
на производстве сертифицирована по стандарту ДСТУ
ISO 9001:2009. В своей продукции мы используем импортные комплектующие от ведущих мировых производителей:
SEST, DANFOSS, EMBRACO
EUROPE (ASPERA), ELIWELL.

первым из украинских предприятий-производителей применил:
заливку корпусов витрин
пенополиуретаном под давлением;
оцинкованную сталь с полимерным покрытием (металлопласт) для изготовления корпусных деталей витрин;
закаленные фронтальные
стекла на витринах;
фронтальные панорамные
стекла на витринах, поднимающиеся вверх на пневмолифтах.

является лидером в Украине
по объемам производств таких видов оборудования:
холодильные витрины;
холодильные горки;
морозильные боннеты.
Высокое качество производимой нами продукции подтверждается трехлетней гарантией
на оборудование и признанием
наших клиентов на всей территории Украины и за ее пределами.
Широкая модельная гамма
позволит Вам подобрать у нас
оборудование, наиболее подходящее по дизайну и техническому оснащению, и обладающее неизменно высокими
потребительскими качествами.

С нами работать легче!
Витрины
эконом-класса

Витрины
бизнес-класса

Росcинка,Rimini
Росcинка ВС
Rimini ВС
Parma
Bari

Belluno
Belluno-D

Siena
Siena-M
Bergamo
Savona
Gold

Sorrento
Sorrento-D

с динамическим
охлаждением

с динамическим
охлаждением

морозильная

морозильная

Belluno-М

Sorrento-M

Belluno-УH

Sorrento-T

Belluno-УB

Sorrento-УН

угловая

Витрины
стандарт-класса

Витрины
люкс-класса

угловая

тепловая

Кондитерские
витрины и
шкафы

Siena-K
Belluno-K
Sorrento-K
Cremona
Cremona Cube
Torino-K

угловая

Sorrento-УB
угловая

Delia
Delia-D

Холодильные
шкафы

Специальные
боннеты,
витрины, регалы

Рыба на льду
Mirano

холодильная горка

Modena

холодильная горка

Paola

боннет

Лари
Прилавки
торговые

Torino

с динамическим
охлаждением

Delia-УН
угловая

Delia-УB
угловая

Холодильное
оборудова ние
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.

эконом класс
Хо л о д и л ь н ы е

и

Россинка, Rimini
Россинка ВС
Rimini ВС

морозильные

Parma
Bari

витрины

Россинка, Rimini
Вит рина холодильная

Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт (для Rimini)
Суточный расход электроэнергии при температуре
окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Тип охлаждения
Масса, кг
230

Россинка, Rimini
1280
1580
1780
880
1250
+12...+32
0...+8
220±10%
350
450
550
650
400
500
600

1080

2,8

3,75

0,55

0,68

98

180

4,95

2080

750
700

9,5

9,6

0,86
0,97
статический
110
125
145

1,14
170

175

900-920

545

1000/1200/1500/1700/2000
L

Гастрономические витрины Россинка
и Rimini созданы для работы в рыночных
павильнах и крытых рынках. Бесперебойная
работа при температуре окружающего воздуха до +32 °С, вместительный охлаждаемый бокс для хранения продукции, небольшие габаритные размеры, простое и удобное управление температурным режимом,
LED-подсветка, возможность выбора цвета

L

1250

915

1250

295

220

200

880

880

основания витрины - эти потребительские
свойства витрин позволят Вам выгодно отличаться и быть впереди своих конкурентов.
Электронный контроллер с функцией автоматической оттайки испарителя делает эксплуатацию витрины Rimini простой и удобной.
Под заказ возможно изготовление витрины
Rimini с температурным диапазоном от -5 °С
до +5 °С.

LED-подсветка
экспозиционной
площади
Дополнительная стеклянная
полочка в экспозиционном
объеме

Боковины
из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Простое
и удобное
управление
температурным
режимом
(Россинка)

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической
оттайки испарителя
(Rimini)

Вместительный
охлаждаемый
бокс

Россинка ВС
Вит рина холодильная

1250
L

350

Россинка ВС
1580
1780
880
1250
+12...+32
0...+8
220±10%
450
550
650

2,8

3,75

4,95

9,5

9,6

0,55

0,68

0,97

1,14

98

110

0,86
статический
125

145

170

1080

1280

2080

750

915

Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Тип охлаждения
Масса, кг

880

Рыночные павильоны, крытые рынки — гастрономическая витрина РОССИНКА ВС специально создана для работы на этих площадках. Отличительной особенностью этих витрин
являются гнутое фронтальное стекло, экспозиционная площадь и столешница продавца из нержавеющей стали, небольшие габаритные размеры, что позволяет устанавливать их в небольших магазинах и павильонах.
Бесперебойная работа при температуре окру-

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

LED-подсветка
экспозиционной площади

Гнутое каленое
панорамное стекло

Дополнительная стеклянная
полочка в экспозиционном
объеме

Экспозиционная площадь
и столешница продавца
из нержавеющей стали
Боковины
из ударопрочного пластика, залитые
пенополиуретаном

Простое
и удобное
управление
температурным
режимом

Вместительный
охлаждаемый
бокс

Rimini ВС
Вит рина холодильная

1250

1080

1280

350

450
400

Rimini ВС
1580
880
1250
+12...+32
0...+8
220±10%
550
500

1780

2080

650
600

750
700

2,8

3,75

4,95

9,5

9,6

0,55
40

0,68
45

0,97
60

1,14
70

100

110

0,86
50
статический
125

145

170

915

Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

L

Гастрономическая витрина RIMINI ВС —
идеальное сочетание цены и качества.
Отличительной особенностью этих витрин
являются гнутое фронтальное стекло, экспозиционная площадь и столешница продавца из нержавеющей стали, LED-подсветка,
небольшие габаритные размеры, что позволя
ет устанавливать их в небольших магазинах
и павильонах. Дополнительное преимущество — наличие вместительного охлаждаемого бокса, значительно увеличивающего объем
для хранения продуктов. Электронный кон-

880

троллер с функцией автоматической оттайки испар ителя делает эксплуатацию витрины
простой и удобной.
Витрины могут поставляться с различным цветом основания корпуса. Надежность, высокие эксплуатационные качества, современный
дизайн витрины придадут Вашему магазину
собственный особый стиль.
Под заказ возможно изготовление витрины
Rimini ВС с температурным диапазоном от
-5 °С до +5 °С.

LED-подсветка
экспозиционной
площади
Дополнительная
стеклянная
полочка в
экспозиционном
объеме

Экспозиционная площадь
и столешница продавца
из нержавеющей стали

Боковины
из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Вместительный
охлажд аем
 ый
бокс

Электронный пульт
управления с функцией
автоматической оттайки
испарителя

Parma

Вит рина холодильная
Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

Parma
1060

1560
710
575
+12...+32
0...+8
220±10%
310
4,1

0,4
30

0,6
45
статический

50

65
325

175

230

575-585

330-340

255

390

990/1490
L

Настольная витрина PARMA — оптимальное решение для магазинов, киосков и рынков
с ограниченными площадями. Рабочие поверхности из оцинкованной стали c полимерным
покрытием, LED-подсветка экспозиции, боковины из ударопрочного пластика, залитые

710

пенополиу ретаном под высоким давлением,
импортные комплектующие холодильной системы — все эти составляющие говорят о высоких
потребительских качествах витрин и показателях надежности.

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Рабочая поверхность
из оцинкованной стали
с полимерным покрытием

Простое
и удобное
управление
температурным
режимом

Боковины
из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Лоток для сбора
конденсата —
дополнительное
удобство
в повседневной
эксплуатации

Вит рина холодильная
Название витрин
Длина, мм
Ширина, мм
Высота без подставки, H, мм
Высота подставки, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг
Масса подставки(бокса), кг
345

Bari

Bari-К
1250
940

560
580

830
550
+12...+32
0...+8
220±10%
250
3,5

0,64

1,22
50
статический

55

65
18

140 145

1250

Витрина BARI — это среднетемпературная гастрономическая витрина для хранения и демонстрации продуктов питания. LEDподсветка экспозиционной площади позволя
ет выгодно представить Ваш товар, рабочие
поверхности из оцинкованной стали с полимерным покрытием, декоративные накладки
из ударопрочного пластика. Выбор вариантов
исполнения: настольная, на подставке, на под-

945

560

H
336

335

225

330-340

H

250

180

250

943

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 площадь выкладки, и высоким остеклением экспозиционной площади.

Витрина Bari-K
оснащена двумя
стеклянными полочками
в экспозиционном объеме

Боковины
из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

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

стандарт класс
Хо л о д и л ь н ы е

Siena
Siena-М
Bergamo

и

морозильные

Savona
Gold

витрины

Вит рина холодильная
Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре
окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса равномерно загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

1090

Siena(плоское/гнутое стекло)
1290
1590
1790
2090
935/1135*
1250
+12...+32
0...+8
220±10%
550
610
710
810
400
500
700
7,0

7,2

0,5/0,7*
27/39*

0,6/1,1*
35/55*

107/125*

115/132*

8,8

0,8/1,3*
0,9/1,46*
45/60*
50/80*
статический

130/145*

160/172*

10
1,05/1,72*
60/100*

180/198*

*- параметры для витрин шириной 1,1 м
230

155

1250

915-935

200

315

520/720

1000/1200/1500/1700/2000
L

Оптимальный выбор для магазина небольшой
и средней площади — витрина SIENA. Большой
выбор вариантов исполнения: с гнутым или плоским панорамным стеклом, с глубиной витрины 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.

935/1135

Корпус, залитый пенополиуретаном под давлением. Электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя с помощью ТЭНов. Вместительный охлаждаемый 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).

LED-подсветка
экспозиционной
площади
Дополнительная
стеклянная полочка
в экспозиционном
объеме

Каленое
панорамное
стекло

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей стали
Возможность
выбора цвета
основания
витрины

Боковины
из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Корпус из оцинкованной
стали с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Вместительный
охлаждаемый
бокс

Столешница
продавца
из нержавеющей
стали

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Siena-M

Вит рина морозильная
Вит рина морозильная

Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре
окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Полезный объем, дм3
Масса равномерно загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
*- параметры
дляне
витрин
шириной
Масса,
более,
кг 1135 м

1323
400

Siena M
1590
935/1135*
1250
+12...+25/+12...+32*
-15...-18
220±10%
1633
500

1933
600

10,6

12,1

13

0,6/0,85*
239/320*
52/58*

0,75/1,05*
302/400*
65/72*
статический
120/145*

0,86/1,25*
344/470*
74/85*

1290

96/120*

1790

136/165*

*- параметры для витрин шириной 1,1 м

910

1250

315

1200/1500/1700

935/1135

L

Низкотемпературная витрина, обладающая
достоинствами модельного ряда витрин SIENA,
при этом имеет компактные габаритные размеры, что позволяет устанавливать ее в небольших торговых помещениях и на рынках. В конструкции витрины с шириной 1,1 м используется
терморегулирующий вентиль. Это техническое
решение позволяет поддерживать температуру в

рабочем объеме до -18°С при температуре окружающей среды до +32°С. Отличительной особенностью витрин SIENA-М являются дополнительная теплоизоляция боковин, фронтальный
стеклопакет, испаритель с увеличенной поверхностью теплообмена, мощный и экономичный
импортный агрегат низкотемпературной серии.

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Дополнительная
изоляция корпуса

Гнутое каленое
панорамное стекло
Корпус из оцинкованной
стали с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Изолирующий
стеклопакет

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Bergamo
Вит рина холодильная

Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Тип охлаждения

1090

Bergamo
1590
935/1135*
1250
+12...+32
0...+8
220±10%
570
500

1290

420

450
400

5,8

6,25

6,8

0,5/0,7*

0,68/1,1*

1790

2090

680
600

780
700

10,4

10,5

0,8/1,3*
0,9/1,46*
статический

1,05/1,72*

*- параметры для витрин шириной 1,1 м

520/720

914

1250

315

L

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

935/1135

обеспечит сохранность всего товарного запаса.
Корпусные детали изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием, сварка
деталей не применяется.
Бампер изготавливается из рифленой нержавейки. Наружная часть боковины - из металлопласта.
Под заказ возможно изготовление витрины
Bergamo с температурным диапазоном от
-5 °С до +5 °С и с динамическим типом охлаждения.

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Каленое
панорамное
стекло

Дополнительная
стеклянная полочка
в экспозиционном
объеме

Боковины
из металлопласта,
залитые
пенополиуретаном

Бампер из рифленой
нержавеющей стали

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей стали

Вместительный
охлаждаемый
бокс

Корпус из оцинкованной
стали с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Столешница
продавца
из нержавеющей
стали

Возможность выбора
цвета основания
витрины

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Savona

Вит рина холодильная
Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

1300

1600

440
400

550
500

Savona
1800
1160
1250
+12...+32
0...+8
220±10%
650
600

5,6

5,7

0,96
53

1,2
66

137

150

2100

2500

750
700

960
900

8,6

10,2

13,4

1,36
75
статический
177

1,6
88

1,92
106

203

242

200
290

290

900

1250

800

L

Модельный ряд витрин SAVONA разработан специально для магазинов и павильонов, осуществляющих продажу свежего мяса. Увеличенная
до 800 мм глубина выкладки, статическое
охлаждение экспозиционной площади и гнутое
каленое фронтальное стекло позволяют наилучшим образом представить товар покупателю.
Мощный и экономичный агрегат среднетемпературной серии, испаритель с большой площадью теплообмена, эффективная теплоизоляция
корпуса, выполненная заливкой пенополиуретаном под высоким давлением – гарантия долгой и бесперебойной работы витрины в Вашем
магазине в любое время года. Вместительный

1160

охлаждаемый бокс для хранения суточного
запаса и большая площадь выкладки в витрине
позволяют отказаться в магазинах с ограниченной площадью от размещения камер хранения.
Электронный контроллер с функцией автоматической оттайки испарителя с помощью ТЭНа
помогает быстро и удобно настроить витрину на
необходимый режим работы в каждом конкретном 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

Боковая панель
залитая
пенополиуретаном

Экспозиционная площадь
из нержавеющей стали

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Гнутое
коленое
стекло
Возможность выбора
цвета декоративной
панели

Вместительный
охлаждаемый
бокс

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической оттайки
испарителя

Gold
1310

1810
2110
1090
1250
+12...+32/+12...+25
0...+8
220±10%
550
650
750
500
600
700

450
400
5,5

7,5

9,0

260

80

17,5
1,3
72
статический
160
Gold-M

290

1090

900-920

720

1250

345

225
900-920

Современный дизайн, импортные комплектующие, эргономичность, большой полезный
объем — это отличительная черта холодильных
витрин серии GOLD. ОДО «РOCC» выпускает
витрины серии GOLD в различных вариантах
длины, что позволяет максимально использовать торговые площади. Богатое цветовое
исполнение дает широкие возможности укра-

880
500

Gold
240

1200/1500/1700/2000
L

+12...+32
–15...–18

9,6

0,85
1,05
1,2
1,4
47
58
65
75
статический/динамический
132
145
172
198
290

Gold-M
1610

1610

1250

Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта , кг
Тип охлаждения
Масса, кг

1090

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

Дополнительная стеклянная
полочка в экспозиционном
объеме

Экспозиционная площадь
из нержавеющей стали
LED-подсветка
экспозиционной
площади

Гнутое
панорамное
стекло

Возможность
выбора цвета
основания
витрины

Корпус из оцинкованной
стали с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Вместительный
охлаждаемый
бокс

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Боковины
из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической оттайки
испарителя

бизнес класс
Холодильные витрины длЯ магазинов и супермаркетов

Belluno
Belluno-D
Belluno-M
Belluno-УН
Belluno-УВ

Вит рина холодильная
Название витрин
Длина с боковинами L, мм
1090
1290
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
550
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
400
Суточный расход электроэнергии при темпе6,0
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
0,7/0,5* 0,85/0,6*
Масса загружаемого продукта, кг
35/30* 47/35*
Тип охлаждения
Масса, кг
125/105* 132/115*

Belluno
1590
1790
1135/935*
1250
+12...+32
0...+8
220±10%
610
710
500
600
6,3

9,5

2090

2490

810
700

1010
900

9,6

10,2

1,1/0,8* 1,2/0,9* 1,4/1,05* 1,7/1,2*
58/45* 65/50* 75/60* 94/70*
статический
145/130* 172/160* 198/180* 280/270*

* параметр относится к витринам шириной 0,9 м
190

170

L

520/ 720

935/1135

Модельный ряд гастрономических витрин
Belluno со статическим охлаждением полезного объема представлен моделями, имеющими различную длину и глубину. В конструкции
этих витрин воплощены передовые технологии
холодильного оборудования: корпус, залитый
пенополиуретаном под давлением, каленое
фронтальное стекло, откидывающееся вперед, корпусные детали из оцинкованной стали
с полимерным покрытием, рабочие поверхно
сти из нержавеющей стали, боковины, выполненные из ударопрочного пластика и залитые

1250

915-935

205

315

1000/1200/1500/1700/2000/2400

пенополиуретаном под давлением, декоративные алюминиевые профили. Витрины оборудованы 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 встроенным холодильным агрегатом и под централизованное хладоснабжение.

LED-подсветка
экспозиционной
площади
Каленое панорамное
стекло,
откидывающееся
вперед

Боковины
из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей
стали

Корпус из оцинкованной стали
с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Вместительный
охлаждаемый
бокс

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Возможность выбора
цвета основания
витрины

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Название витрин
длина с боковинами L, мм
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса равномерно загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг
315

190

1290

320

Belluno-D
1590
1790
1135
1250
+12...+25
+2...+8
220±10%
370
590

5,0

5,5

1,04
56

1,3
1,46
70
80
динамический
145
172

132

2090

600
8,5
1,72
100
198

170

915-935

1250

205

860

L

1135

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

1200/1500/1700/2000

Постоянная вентиляция испарителя препятствует нарастанию снеговой «шубы», что позволило отказаться от оттайки ТЭНами и уменьшить
энергопотребление витрины. Оттайка осуществляется естественным образом за счет принудительной циркуляции воздуха. Возможность
стыковки витрин в линию любой длины и конфигурации. Выпускаются модели со встроенным
холодильным агрегатом и под централизованное холодоснабжение.

Увеличение глубины
экспозиционной площади
за счет динамической
системы охлаждения
Каленое панорамное
LED-подсветка
стекло,
экспозиционной
откидывающееся
площади
вперед

Боковины
из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Корпус из оцинкованной
стали с полимерным
покрытием, залитый
пенополиуретаном

Вместительный
охлаждаемый
бокс

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Возможность выбора
цвета основания
витрины

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Вит рина морозильная
Название витрин
длина с боковинами L, мм
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг
Внутренний объем, дм3
Полезный объем, дм3

Belluno-M
1290

1590
1135
1250
+12....+32
–18...–15
220±10%

1100
1200

1200
1500

14,15

15,6

58

72
статический

130
575
320

915-935
1200/1500
L

Низкотемпературная витрина BELLUNO-M разработана в едином стиле с модельным рядом
Belluno и может использоваться как в составе
линии витрин, так и отдельно. Эта витрина обладает всеми преимуществами модельного ряда
Belluno: корпус, залитый пенополиуретаном,
рабочие поверхности из нержавеющей стали,
детали корпуса из оцинкованной стали с полимерным покрытием, каленое фронтальное стекло, откидывающееся вперед.

170

715

1250

190

455

315

160
720
400

1135

Кроме того, в конструкции витрины предусмотрены технические решения, позволяющие поддерживать температуру в рабочем объеме до –18 °С
при температуре окружающей среды до +32 °С:
дополнительная теплоизоляция боковин, фронтальный стеклопакет, испаритель с увеличенной
поверхностью теплообмена, мощный и экономичный импортный агрегат низкотемпературной
серии. Для удобства выкладки товара витрины
комплектуются сетчатыми поддонами.

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Каленое панорамное стекло,
откидывающееся вперед

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей
стали

Возможность выбора
цвета основания
витрины

Боковины
из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Корпус из оцинкованной
стали с полимерным
покрытием, залитый
пенополиуретаном

Столешница
продавца
из нержавеющей
стали

Дополнительная
теплоизоляция
экспозиционного
объема

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Вит рина холодильная угловая наружная
Название витрин
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

315

Belluno-УН
1398
1250
+12...+25
+2...+8
220±10%
655
5,6
1,1
55
динамический
220

190 170

1250

915-935

720

2004

Угловой наружный элемент служит для создания линий витрин Belluno различной конфигурации. 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 стандартных боковин.

1247

13
9

10
11

205

8

90 о

Экспозиционная площадь
из нержавеющей стали

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Корпус
из оцинкованной стали
с полимерным
покрытием, залитый
пенополиуретаном
Возможность выбора цвета
основания витрины

Столешница
продавца из
нержавеющей
стали

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической оттайки
испарителя

Витрина холодильная угловая внутренняя
Название витрин

Belluno-УВ
1478
1250
+12...+32
0...+8
220±10%
725
600
0,98

ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Площадь выкладки, м2
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

7,8
55
статический
220
2090
1189
63

6

90°

1232

1250

45

6

63

315

273

45

14
7
15 8
49

17

9

602

09

99

11

290

885

720

2182

Угловой внутренний элемент служит для создания линий витрин BELLUNO различной конфигурации. Он оснащен собственной системой охлаждения, электронным контроллером

с функцией автоматической оттайки, охлаждаемым боксом. Может быть использован
как отдельная витрина с установкой стандартных боковин.

Экспозиционная площадь
из нержавеющей стали

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Корпус из оцинкованной
стали с полимерным
покрытием, залитый
пенополиуретаном

Возможность выбора
цвета основания витрины

Столешница
продавца из
нержавеющей
стали

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической
оттайки испарителя

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

Вит рина холодильная
Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг
190

1320

350

450
400

Sorrento
1620
1820
1100
1250
+12...+32
0...+8
220±10%
550
650
500
600

2120

2520

750
700

850
900

4,5

5,5

7,5

9,0

9,6

10,2

0,7
39

0,85
47

1,4
75

1,7
100

110

140

1,05
1,2
58
65
статический
170
190

220

280

170

915-935

720

L

1100

Модельный ряд витрин SORRENTO — реализация самых передовых технологий и дизайна. В стандартном оснащении модельного
ряда присутствуют: электронный контроллер с функцией автоматической оттайки и дополнительным индикатором температуры в рабочем объеме для потребителя,
фронтальное каленое стекло, поднимающееся снизу вверх с помощью газовых лифтов,
экспозиционная площадь, столешница из
нержавеющей стали, передняя часть корпуса

1250

205

315

1120

1000/1200/1500/1700/2000/2400

из алюминиевого профиля со встроенным подогревом фронтального стекла. Возможность
выбора цвета основания витрины в стандартной комплектации. Все холодильные витрины
изготавливаются как со встроенным холодильным 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.

Каленое панорамное
стекло,
поднимающееся вверх
и удерживаемое
газовыми лифтами

Экспозиционная площадь
из нержавеющей стали
LED-подсветка
экспозиционной
площади

Алюминиевый
декоративный
профиль

Боковины
из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Возможность выбора
цвета основания
витрины

Вместительный
охлаждаемый бокс

Дополнительный индикатор
температуры в
экспозиционном объеме

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Корпус из оцинкованной
стали с ПВХ-покрытием,
залитый пенополиуретаном

Электронный
пульт
управления с
функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Вит рина холодильная с динамическим охлаждением
Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

5,2

Sorrento-D
1820
1100
1250
+12...+25
+2...+8
220±10%
530

1620

6,7

0,86
47

1,04
56

105

125

6,8

1,3
1,46
70
80
динамический
155
175

2120

2520

780
10

11

1,72
100

2,1
116

205

230

190 170

860
1250

915-935
L

1320

420

205

315

1120

1100

Последующая модернизация гастрономической витрины SORRENTO, в которой реализован
принцип динамического охлаждения полезного
объема, глубина выкладки витрины увеличена
на 20 % без изменения габаритных размеров
витрины и обеспечено равномерное охлаждение всей экспозиционной площади. Применение
воздуховодов специальной конструкции и воздушной завесы позволило избежать эффекта «заветривания» продукции и обеспечить
автоматическую оттайку без использования

1000/1200/1500/1700/2000/2400

ТЭНов, что приводит к дополнительной экономии 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 конфигурации.
Под заказ возможно изготовление витрины с
температурным диапазоном от -5 °С до +5 °С.

Каленое панорамное
стекло, поднимающееся
вверх и удерживаемое
LED-подсветка
газовыми лифтами
экспозиционной
площади
Дополнительный индикатор
температуры в
экспозиционном объеме

Алюминиевый
декоративный
профиль

Боковины
из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Возможность выбора
цвета основания
витрины

Вместительный
охлаждаемый бокс

Экспозиционная площадь из
нержавеющей стали с
увеличенной глубиной
выкладки

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Корпус из оцинкованной
стали с ПВХ-покрытием,
залитый пенополиуретаном

Электронный
пульт
управления с
функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Вит рина морозильная
Название витрин
длина с боковинами L, мм
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

1,06
60
статический
150

1100

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

660

1250

915-935
L

13,5

190 170

460

315

Sorrento-М
1620
1100
1250
+12...+32
–18...–15
220±10%
1500
1500

1500

ванно поддерживать в полезном объеме температуру до –18°С. Выполненная в едином дизайнерском стиле с гастрономическими витринами SORRENTO, данная модель может использоваться в составе линии витрин с использованием при стыковке герметичного разделителя
объема. Для удобства выкладки товара витрина
комплектуется сетчатыми поддонами.

Каленое панорамное стекло,
поднимающееся вверх
и удерживаемое газовыми
лифтами

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Дополнительный
индикатор температуры в
экспозиционном объеме

Алюминиевый
декоративный
профиль

Боковины из
ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Возможность
выбора цвета основания
витрины

Дополнительный
фронтальный
стеклопакет

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей стали
Корпус из оцинкованной стали
с ПВХ-покрытием, залитый
пенополиуретаном

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической
оттайки испарителя

Вит рина тепловая
Название витрин
длина с боковинами L, мм
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Масса, кг

190

170

105

315

Sorrento-Т
1320
1100
1250
+10...+35
+30...+90
220±10%/380±10%
3000
0,72
40
140

915-935

1250

675

1200
L

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

1100

ся на индикаторе в экспозиционном объеме.
Дополнительные инфракрасные нагреватели,
устанавливаемые опционально, воздействуют непосредственно на демонстрируемый продукт. Вентиляция экспозиционного объема создает равномерное температурное поле и препятствует скапливанию пара.

Каленое панорамное стекло,
поднимающееся вверх
и удерживаемое газовыми
лифтами

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей
стали

Алюминиевый
декоративный
профиль

Дополнительный индикатор
температуры в
экспозиционном объеме

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Пульт управления
позволяет задавать
температурные
режимы

Вит рина холодильная угловая наружная
Название витрин
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

190

8,0
1,1
55
динамический
220

170

0

915-935

1250

1247

8
10

6

720

90 о

6
13

205

315

Sorrento-УН
1366
1250
+12...+25
+2...+8
220±10%
300

1957

Угловая витрина SORRENTO-УН предназначена
для создания линий витрин SORRENTO различных конфигураций. Эта витрина оснащена соб
ственной системой динамического охлаждения полезного объема и может использоваться

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

Каленое панорамное стекло,
поднимающееся вверх

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Корпус из
оцинкованной стали
с ПВХ-покрытием,
залитый
пенополиуретаном

Возможность
выбора цвета
основания
витрины

Экспозиционная площадь
из нержавеющей стали

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Дополнительный индикатор
температуры в экспозиционном объеме

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической
оттайки испарителя

Вит рина холодильная угловая внутренняя
Название витрин
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2, не более
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

Sorrento-УВ
1478
1250
+12...+32

+12...+25
0...+8
220±10%

750
700

110
-

7,5

1,98

1,1
55
статический

1,3
70
динамический
220
2090
1189

63

6

90°

1211

1250

60

315

82
1
19 299

622

14
78
15
61

99

10

290

885

720

60

2201

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

и как отдельную витрину с установкой стандартных боковин.
В витрине с динамическим типом оттайка производится естественным образом за счет принудительной циркуляции воздуха.

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей стали

Дополнительный
индикатор
температуры
в экспозиционном
объеме
LED-подсветка
экспозиционной
площади

Герметичный
разделитель

Корпус из
оцинкованной стали
с ПВХ-покрытием,
залитый
пенополиуретаном

Вместительный
охлаждаемый бокс

Возможность
выбора цвета
основания витрины

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Электронный
пульт
управления с
функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Delia

Вит рина холодильная
Название витрин
длина с боковинами L, мм
1100 1300
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
440
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
400
Площадь выкладки, м2
0,8
0,96
Суточный расход электроэнергии при темпе5,6
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Масса загружаемого продукта, кг
40
53
Тип охлаждения
Масса, кг
125
137

1600

550
500
1,2
5,7
66
150

Delia
1800 2100
1245
1250
+12...+32
0...+8
220±10%
650
750
600
700
1,36
1,6

2500

3100

3700

960
900
1,92

1240
1000
2,4

1420
1200
2,88

10,2

13,4

15,6

17,2

75
88
статический
177
203

106

145

184

242

295

350

8,6

900

1250

800

1765

290

L

1245
1480

Холодильная витрина DELIA с увеличенной глубиной экспозиции 800 мм, статическим охлаждением демонстрационной площади и с гнутым фронтальным стеклом, предназначена для
хранения, демонстрации и продажи мясных,
молочных, рыбных и других продуктов питания
в магазинах, супермаркетах, мясных павильонах, торговых рынках и других точках продаж. В
стандартном оснащении модельного ряда присутствуют: электронный контроллер с функцией
автоматической оттайки; фронтальное каленое

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

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей стали
с увеличенной глубиной
выкладки

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Боковины из
ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Каленое панорамное
стекло, поднимающееся
вверх и удерживаемое
газовыми лифтами

Возможность
выбора цвета
основания витрины

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

Delia-D

Вит рина холодильная
Название витрин
длина с боковинами L, мм
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

1100

1300

440
0,92
1,1
45
58
125

137

Delia-D
1800 2100
1245
1250
+12...+25
+2...+8
220±10%
550
650
750
1,44 1,56 1,84
71
80
92
динамический
150
177
203

1600

2500

3100

3700

960
2,2
111

1240
2,7
150

1420
3,3
189

242

295

350

900

280

1250

920

1765

290

380
L

1245
1480

Современный дизайн, импортные комплектующие, эргономичность – эти особенности позволят витринам Delia-D украсить торговый зал
любого магазина, супермаркета или торгового
павильона.
Двойной контур охлаждения с системой воздуховодов в демонстрационных поддонах
создает равномерное температурное поле в
витрине, препятствуя заветриванию продукции.
Постоянная вентиляция испарителя препятствует нарастанию снеговой «шубы», что позво-

ляет отказаться от оттайки ТЭНами и уменьшить
энергопотребление витрины. Оттайка производится естественным образом за счет принудительной циркуляции воздуха.
Гнутое каленое панорамное стекло поднимается 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.

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей стали
с увеличенной глубиной
выкладки

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Боковины из
ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Каленое панорамное
стекло, поднимающееся
вверх и удерживаемое
газовыми лифтами
Возможность
выбора цвета
основания витрины

Вместительный
охлаждаемый бокс

Корпус из
оцинкованной стали
с ПВХ-покрытием, залитый
пенополиуретаном

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Электронный
пульт
управления с
функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Delia-УН
Вит рина холодильная

Название витрин
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса равномерного загружаемого
продукта, м2
Тип охлаждения
Масса, кг

Delia-УН
1392
1250
+12...+25
+2...+8
220±10%
730
9,3
1,1
60

90°

1260

920
200

1250
915

1
120 392
8

290

динамический
220

573

1933

Витрина DELIA-УН служит для создания линий
витрин DELIA различной конфигурации. Может
использоваться как отдельная витрина с установкой стандартных боковин.
Обдув панорамного стекла с помощью вентиляторов препятствует запотеванию.
Дополнительный индикатор температуры в
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рабочем объеме наглядно отображает температуру в рабочем объеме в текущее время.
ТЭНов оттайки нет. Оттайка производится естественным образом за счет принудительной циркуляции воздуха.
Боковины из ударопрочного пластика залиты
пенополиуретаном.

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей стали
с увеличенной глубиной
выкладки

Возможность
выбора цвета
основания витрины

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Корпус из
оцинкованной стали
с ПВХ-покрытием,
залитый
пенополиуретаном

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Каленое панорамное
стекло, поднимающееся
вверх и удерживаемое
газовыми лифтами

Электронный
пульт
управления с
функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Delia-УВ
Вит рина холодильная

Название витрин
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Тип охлаждения
Масса равномерного загружаемого
продукта, м2
Масса, кг

Delia-УВ
1331
1250
+12...+25

+12...+32
+2...+8
220±10%

656
-

1300
700

8,85

9,34

1,2
динамический

0,8
статический
60

220

180
1131

531
1

1275

1250

133

1960

Современный дизайн, импортные комплектующие, эргономичность – эти особенности позволят витринам DELIA-УВ украсить торговый зал
любого магазина для организации продаж
через прилавок.
Служит для создания линий витрин DELIA различной конфигурации. Может использоваться
как отдельная витрина с установкой стандартных боковин.

Обдув панорамного стекла с помощью вентиляторов препятствует запотеванию.
Дополнительный индикатор температуры в
рабочем объеме наглядно отображает температуру в рабочем объеме в текущее время.
В витрине с динамическим типом охлаждения ТЭНов оттайки нет. Оттайка производится
естественным образом за счет принудительной
циркуляции воздуха.

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей стали
с увеличенной глубиной
выкладки

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Боковины из
ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Каленое стекло,
поднимающееся вверх
и удерживаемое
газовыми лифтами
Возможность
выбора цвета
основания витрины

Корпус из
оцинкованной стали
с ПВХ-покрытием, залитый
пенополиуретаном

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

Siena-K

Вит рина холодильная кондитерская
Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре
окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта на лоток, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

1290

Siena-K
1790
1290*

1590
920

1590*
1120

1790*

600
500

700
600

7,1

10,4

12,4

1,0
30
статический
250
190

1,24

1,44

230

260

500
400

600
500

1500
+12...+32
+2...+8
220±10%
700
500
600
400

7,1

10,4

12,4

0,8

0,98

1,15

180

220

1200/1500/1700

1450...1500

1450...1500

* витрины как с плоским, так и с гнутым стеклом

920

920/1120

L

Кондитерская витрина SIENA-K - это экономичное и эффективное решение для продажи
кондитерской продукции в небольших магазинах и павильонах. Удобная демонстрация кондитерских изделий достигается за счет выдвижных поддонов большой площади с системой
направляющих плавного хода.
Для дополнительного увеличения экспозиционной площади витрина оборудована тремя

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

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Дополнительная
стеклянная
полочка

Гнутое каленое
фронтальное
стекло

Выдвижные поддоны с
системой бесшумного хода

Возможность выбора
цвета основания
витрины

Выдвижные
поддоны с системой
бесшумного
и плавного хода

Электронный пульт
управления с
функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса равномерно загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

1590
935

1290

1590
1135
1250

Belluno-K
1790 1590
935

522

680

+12...+25
+2...+8
220±10%
725
560

10,5

7,2

9,55

9,65

1,27
110

1,0
90

1,3
110

560

165
315

195

1290

1590
1135
1450

1790

532

690

745

7,4

9,75

9,85

1,45 1,27
1,0
130
135
105
динамический
180
203
175

1,3
135

1,45
155

190

212

10,5

170
250

315

560-580

557

917
L

935/1135

Витрины BELLUNO-K выполнены в едином стиле
с модельным рядом витрин Belluno и прекрасно дополняют друг друга при оборудовании
магазинов и супермаркетов. Обладая всеми
преимуществами модельного ряда Belluno,
в витринах BELLUNO-K внедрен ряд новых технических решений, повышающий ее достоинства как кондитерской витрины: технология
динамического охлаждения обеспечивает
более равномерное и эффективное охлаждение
продуктов; на 20 % увеличена площадь выклад-

670
470

640/840

275

320

1430-1450

250

915-935

640/840

278

250

1250

192

250

935/1135

1200/1500/1700

ки нижнего выдвижного ряда; нижние выдвижные полки с системой бесшумного и плавного
хода; три ряда дополнительных полок в экспозиционном объеме, высоту которых теперь можно
легко регулировать; к стандартному освещению
добавлена LED-подсветка нижних полок экспозиции.
ТЭНов оттайки нет. Оттайка производится естественным образом за счет принудительной циркуляции воздуха.

Экспозиционная
площадь из
нержавеющей стали

Дополнительная
LED-подсветка
экспозиционных уровней

Каленое
панорамное
стекло,
откидывающееся
вперед

Корпус из оцинкованной
стали с полимерным
покрытием, залитый
пенополиуретаном

Боковины из
ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Выдвижные
поддоны с системой
бесшумного
и плавного хода

Столешница
продавца
из нержавеющей
стали

Возможность выбора
цвета основания
витрины

Электронный пульт
управления с
функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Вит рина холодильная кондитерская
Название витрин
длина с боковинами L, мм
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

315

Sorrento-K
1620
1100
1250
+12...+25
+2...+8
220±10%
610

1320

480
7,9

1820

610
10,2

1,4
24

1,77
30
динамический
180

165

2,06
34
200

190 170
250

L

1100

Витрина SORRENTO-K предназначена для хранения и демонстрации кондитерских изделий.
Обладает всеми преимуществами модельного
ряда SORRENTO. В этой витрине применены
технические решения, повышающие ее достоинства как кондитерской витрины: динамическое охлаждение полезного объема, на 20 %
увеличена площадь выкладки нижнего выдвижного ряда, выдвижные ящики с системой бесшумного и плавного хода, две дополнитель-

1250

850

280
465

915-935

320

250

1200/1500/1700

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.

Каленое панорамное
стекло,
поднимающееся
вверх и удерживаемое
газовыми лифтами

Возможность
выбора цвета
основания
витрины

Дополнительная
LED-подсветка нижних
экспозиционных уровней

Корпус из оцинкованной стали
с ПВХ-покрытием, залитый
пенополиуретаном

Выдвижные
поддоны с системой
бесшумного
и плавного хода

Боковины из ударопрочного
пластика, залитые
пенополиуретаном

Столешница
продавца из
нержавеющей
стали

Электронный
пульт
управления с
функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Cremona

Вит рина холодильная кондитерская
Название витрин

Cremona

длина, мм
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Внутренний объем, дм3
Площадь выкладки, м2
Масса равномерно загружаемого продукта столешницы/1 полки, кг
Тип охлаждения
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего
воздуха +22 °С, кВт*ч
Масса, кг

900

1350
750
1425
+12...+25
+4...+8
220±10%

380
575
1,15
1,8
20/7
30/11
динамический
750
1000
9,1

12,4

170

240

545

1426

226

320

200

320

200

320

900/1350

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, освещение такой витрины более мягкое и рассеянное,
чем при обычном встроенном канапе, благодаря
чему продукты освещены более равномерно по
всей высоте витрины.

750

Витрина CREMONA представляет собой прекрасное сочетание функциональности и дизайна. Имеет встроенный компрессорно-конденсаторный агрегат. Оттайка производится естественным образом за счет принудительной циркуляции воздуха.
Благодаря суперсовременному и стильному
внешнему виду внимание посетителей к продукту в данной модели обеспечено.

Раздвижные двери
со стеклопакетами

Охлаждаемые
полки с
LED-подсветкой

Фронтальный
стеклопакет
Боковой
стеклопакет

Электронный
пульт
управления

Cremona Cube
Вит рина холодильная кондитерская
Название витрин

Cremona Cube
940
1390
770
1432
+12...+25
+4...+8
220±10%
570
860
600
810

длина, мм
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Внутренний объем, дм3
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего
воздуха +22 °С, кВт*ч
Масса равномерно загружаемого продукта столешницы/1 полки, кг
Масса, кг
Тип охлаждения

7,5

10,4

20/7
30/11
190
270
динамический

А
940 (1390)
874

А-А

305

355

1432

405

543

715

770
А

Компактная кондитерская витрина CREMONA
CUBE с большой демонстрационной площадью представляет собой прекрасное сочетание функциональности и дизайна. Благодаря
кубической форме и яркой энергосберегающей
LED-подсветке внутри создается эффект объемности, что представляет товар наилучшим
образом.
Кондитерская холодильная витрина Cremona
Cube позволяет создавать оптимальные температурные и влажностные условия, которые
способствуют более длительному сохранению
свежести кондитерских изделий. Благодаря
суперсовременному внешнему виду внимание

посетителей к товару в данной витрине обеспечено.
Каленое панорамное стекло поднимается снизу
вверх и удерживается с помощью газовых лифтов, что облегчает обслуживание витрины.
Принудительная циркуляция воздуха в объеме
с помощью вентилятора — для равномерного
охлаждения продукта на всех уровнях экспозиции. 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.

Раздвижные двери
со стеклопакетами

Охлаждаемые
полки с
LED-подсветкой

Каленое панорамное
стекло,
поднимающееся вверх
и удерживаемое
газовыми лифтами

Боковой
стеклопакет

Корпус из оцинкованной стали
с ПВХ-покрытием, залитый
пенополиуретаном

Электронный
пульт
управления

Torino-K

Кондитерский холодильный шкаф
Torino
550
700
700
2006
+12...+25
+4...+8
220±10%
725

Название витрин
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха
+22 °С, кВт*ч
Полезный объем, дм3
Полезная площадь выкладки с 5-ю полками, м2
Тип охлаждения
Полезный объем, дм3
Масса загружаемого равномерно продукта на одну полку, кг
Масса, кг, не более

16,5

2060

250 250 250 250 250

350
1,35
динамический
350
15
280

700

700

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 отличная теплоизоляция и наглядная демонстрация
товара.

Верхнее канапе
с LED-подсветкой

LED-подсветка
экспозиционной
площади

Демонстрационные
полочки

Обзорный
стеклопакет

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
длЯ магазинов и супермаркетов

Torino

Torino

Холодильный шкаф для охлаждения водки
Название витрин

940

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Полезная площадь выкладки, м2
Полезный объем, дм3
Тип охлаждения
Масса, кг

Torino
100
410
912
940
+12...+25
-25...-18
220±10%
912
0,1
65
динамический
113

912

Холодильный шкаф TORINO-100 обеспечивает охлаждение элитной водки в течение 40-60
минут до -15°С, а также сочетает в себе большую
площадь выкладки с минимальной занимаемой площадью в торговом зале. Холодильный
шкаф со стеклянной дверью и подсветкой внутреннего пространства обеспечивает отличную
обзорность товара и легкую его досягаемость
в случае построения продаж по методу самообслуживания.
Ось крепления двери легко перестанавливается с правой на левую сторону. В шкафу

410

используются энергосберегающая светодиодная 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 препятствует примерзанию герметизирующей резины
дверей к поверхности корпуса шкафа.

Корпус из оцинкованной стали
с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Электронный пульт
управления
с функцией
автоматической оттайки
испарителя

Torino

Холодильный шкаф 200, 400
Torino
200

Название витрин
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Полезный объем, дм3
Полезная площадь выкладки, м2
Масса равномерно загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг
П- шкаф с температурным режимом -5...+5°С
*- с 3-мя полками, **- с 6-ю полками
Torino 200

Torino П
200
610

597
1352

+12...+32

0...+8

220±10%
1000
300

350
3,0

542
1683
-5...+5

2,8

статический
90

Torino П-200

174
0,7*
40

400
1228

1335
600
10,0

348
1,4**
80
динамический
92
185
Torino П-400

А
1228

542

А-А

542

1683

225

225

420

235

365

1683

1352

365

997

215

375

610

597

510
610

Холодильный шкаф Torino со стеклянными
дверями и подсветкой внутреннего пространства используется в торговых залах и магазинах
для демонстрации товара, обеспечивая отличную обзорность и легкую досягаемость в случае
построения продаж по методу самообслуживания. Светящаяся верхняя панель с рекламой
легко привлекает к себе внимание покупателя.

510

А

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

Лайт-бокс
с подсветкой

Решетчатые полки
с возможностью регулировки
высоты установки
с шагом 20 мм

Корпус из оцинкованной стали
с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Электронный пульт управления
с функцией автоматической
оттайки испарителя (Torino П)

Torino

Холодильный шкаф 405, 500, 700
Название витрин

405
610
585/612**
1810/1970**

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность при
температуре в полезном объеме 0...+8 °С, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Полезная площадь выкладки с полками, м2
Масса загружаемого равномерно продукта, кг
Масса, кг
Внутренний объем, дм3
Полезный объем, дм3

-5...+5/+2...+8

Torino
500

730

698

700

898
2120/2200*
+12...+32
-18...-15/-5...+5/0...+8 (-5...+5/0...+8)*
220±10%

350

700

3,0/4,65**

7,5

1,1
60
115
405
365

1,0
50
189/201*
500
450

1,44
72
210/222*
700
618

*- тех. характеристики для шкафа со стеклянной дверью
**- тех. характеристики для шкафа с лайт-боксом

Torino 405

612

А-А

730

Torino 500/700
730

698/898

698/898

610

585

2200

2120

248
610

417

255

60

248

248

365

255

365

60
1520
1310

1970

248

248

510

248

1810

248

248

510

60

260

260

60

А

585

А

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 двер ью
позволяет решить задачу демонстрации

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

Лайт-бокс
с подсветкой

Динамическая
система охлаждения
внутреннего объема

Решетчатые полки
с возможностью регулировки
высоты установки
с шагом 20 мм

Динамическая
система
охлаждения
внутреннего объема

Корпус из оцинкованной стали
с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Электронный пульт
управления
с функцией
автоматической
отттайки испарителя
(Torino 500/700)

Torino

Холодильный шкаф 800
Название витрин

Torino
800С

800Г

Длина, мм
1207
Ширина, мм
650
640
Высота, мм
1991
2073
Температура окружающего воздуха, °С
+12...+32
Температура в полезном объеме, °С
-18...-15/-5...+5/0...+8 -5...+5/0...+8
Напряжение питания, В
220±10%
Максимальная потребляемая мощность при
880*/700
температуре в полезном объеме 0...+8 °С, Вт
Мощность ТЭНов оттайки, Вт
500*
Суточный расход электроэнергии при темпе7,5
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Полезный объем, дм3
710
800
Внутренний объем, дм3
Полезная площадь выкладки с 8-ю полками, м2
1,9
Масса загружаемого равномерно продукта, кг
95
Масса, кг
210

800СК
1220
680
2105
0...+8

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

Torino 800СК

Torino 800Г

Torino 800С

А-А

1207

1207

650

640

60

А

1220

680

А

Холодильные шкафы Torino служат для демонстрации и хранения продуктов и напитков, полуфабрикатов 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 торговых залах и магазинах для демонстрации товара. Холодильный шкаф с раздвижной дверью
помогает экономить место при открывании, в

отличие от шкафа с распашной дверью. Шкафы
с глухими (непрозрачными) дверями используются для хранения продуктов, где отсутствует
необходимость их демонстрации.
Динамическая система холодоснабжения
гарантирует равномерное охлаждение на всех
полках холодильных шкафов. Корпус, выполненный из оцинкованной стали с полимерным
покрытием или нержавеющей стали, обеспечивает герметичность внутреннего пространства
и его высокую стойкость к коррозии.
Эффективная термоизоляция внутреннего объема достигается за счет применения пенополиуретана, залитого под высоким давлением.

2073

2040

1244
1453
371

235

60

376

2105

1991

1956

376

255

60

Лайт-бокс
с подсветкой

Динамическая
система охлаждения
внутреннего объема

Корпус из оцинкованной стали
с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Динамическая
система
охлаждения
внутреннего объема

Электронный пульт
управления
с функцией
автоматической
отттайки испарителя

Torino

Холодильный шкаф 1200, 1400, 1800
Название витрин

1200
1405

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность при температуре в полезном объеме 0...+8 °С, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Полезная площадь выкладки с 8-ю полками, м2
Масса загружаемого равномерно продукта, кг
Масса, кг
Внутренний объем, дм3
Полезный объем, дм3

740

880*/780

А-А

1605

10,5

11,0

12,0

2,6
130
240*/230
1200
1013

3,1
156
260*/250
1400
1183

5,9
260
300
1800
1560

Torino-1800
810

1903

2018

760*/780

1100

500**

*- технические характеристики для шкафа со стеклянной дверью
**-для шкафов с температурой -18...-15 °С и -5...+5 °С
Torino 1200/400
1405/1605

1800
1903
810
2018

+12...+32
-18...-15/-5...+5/0...+8
220±10%

1357

1550

2005

А

760*/780
2005

Torino
1400
1605

А

Холодильные шкафы РОСС Torino со стеклянными дверями и подсветкой внутреннего пространства используется в торговых залах и магазинах
для демонстрации товара, обеспечивая отличную обзорность и легкую досягаемость в случае
построения продаж по методу самообслуживания. Светящаяся верхняя панель с рекламой
легко привлекает к себе внимание покупателя. 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 низкотемпературные шкафы для хранения замороженнных
продуктов.
Холодильный шкаф-купе обладает немаловажным достоинством по сравнению с холодильными шкафами с обычными дверцами. Это экономия места, ведь устройство обладает сдвижными дверными панелями, для открывания которых
нет нужды предусматривать рядом свободную
площадь.

Динамическая
система охлаждения
внутреннего объема

Корпус из оцинкованной стали
с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Динамическая
система
охлаждения
внутреннего объема

Электронный
пульт
управления

40

Габаритные размеры полок в холодильных шкафах Torino

365

375

365

375

40

Torino-200
Torino-405

35

530

35

530

375

365

375

365

Torino П-200
Torino П-400

35

560

648

648

44

35

653

653

Torino-700

448

44

530

448

44
453

453

Torino-500

44

530

560
560

560

57,5

Torino-1200

52,5

Torino-800

600

556

569

480

493

500

495

57,5

Torino-1800
842

695

600

556

700

569

Torino-1400

595

25

800

Рега лы • бонНеты
спе ци а льные витрины
КА С С О В Ы Е П Р И Л А В КИ

Рыба на льду
Modena
Mirano

Paola
	Лари
Прилавки

Вит рина специальная
Название витрин
длина с боковинами, мм
ширина, мм
высота, мм
температура окружающего воздуха, °С
температура в полезном объеме, °С
напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего
воздуха +22 °С, кВт*ч
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

Рыба на льду
1560
1110
945
+12...+25
-2...+3
220±10%
1000
9,5
500
1,03
70
статический
130
670

200

315

915-930

930-945

710

1560

1110

Конструкция витрины разработана для работы
в условиях агрессивных сред: корпус из нержавеющей стали, демонстрационные поддоны
из нержавеющей стали с отверстиями для стока
талых вод, защита испарителя из нержавеющей стали. Для лучшей демонстрации това-

ра на витрине установлено низкое остекление.
Мощный и экономичный импортный холодильный агрегат поддерживает температуру
в полезном объеме от -2 до +3°С. На витрине
установлен электронный пульт с функцией автоматической оттайки испарителя.

Экспозиционная площадь
из нержавеющей стали

Возможность
выбора цвета
основания
витрины
Корпус из нержавеющей
стали и боковые панели,
залитые пенополиуретаном

Столешница
продавца из
нержавеющей стали

Низкое остекление
позволяет лучше
представить товар

Электронный
пульт управления
с функцией
автоматической
оттайки испарителя

Mirano
Холодильная горка

Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса равномерно загружаемого продукта на
одну полку, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

1732

Mirano
1326
695
2160
+12...+25
+2...+8
220±10%
2781

3228

12,0

18,5

22,0

1,6

2,7

3,4

16

22

35

175

динамический
225

295

1951

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 индивидуального стиля. Конструкция горки позволяет
максимально доступно представить товар
покупателю, в том числе за счет панорамных
боковых стекол.
Корпусные детали изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием, сварка

695

35

920 (1250, 1875)
L

35

389

608
668

33

315

448

238

344

2120

2160

238

153

996

деталей не применяется. Корпус заливается
пенополиуретаном под высоким давлением,
что сводит к минимуму потери холода из витрины. Принудительная циркуляция воздуха в объеме с помощью вентилятора для равномерного
охлаждения продукта во всем экспозиционном
объеме.
Возможно изготовление горки в исполнении «пресерва» с температурным режимом
-5...+5°С.

LED-подсветка
экспозиционного объема

Панорамные боковые
панели с остеклением

Четыре ряда регулируемых
по высоте и наклону полок
с ценникодержателями

Корпус из оцинкованной стали
с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Ночная
энергосберегающая
шторка позволяет
экономить
электроэнергию

Возможность выбора цвета
основания витрины

Бак-выпариватель
конденсата заменяет
систему отвода талой
воды

Электронный
пульт
управления
с функцией
автоматической
оттайки
испарителя

Холодильная горка
Название витрин
Длина с боковинами L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

900

Modena
1010
1360
935
1950
+12...+25
+2...+8
220±10%
1450

1650

12,15

18,5

21,56

910

1,7
95

1,9
2,7
105
150
динамический
110
150

100

1985

4,1
230
210

310

400

240

1950-1965

240

240

715

610-625

590

800/900/1250/1875
L

Холодильная горка MODENA сочетает изысканный дизайн и функциональность. Корпус
горки выполнен из оцинкованной стали с ПВХпокрытием и залит пенополиуретаном под давлением. Конструкция горки позволяет максимально доступно представить товар покупателю, в том числе за счет панорамных боковых
стекол. Под заказ горки для овощей и фруктов оснащаются зеркалами, горки для колбас и мясной продукции - кронштейнами или
крюками для навески. MODENA оборудована

95

840
935

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

LED-подсветка
экспозиционного объема

Корпус из оцинкованной стали
с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

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

Возможность
выбора цвета
основания
витрины

Ночная
энергосберегающая
шторка позволяет
экономить
электроэнергию

Бак-выпариватель
конденсата заменяет
систему отвода талой
воды

Электронный
пульт
управления с
функцией автоматической
оттайки
испарителя

Морозильный боннет
Название витрин
Длина L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Площадь выкладки, м2
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг

Paola
1380

1980
1050
950
+12...+25
–24...–18
220±10%

1500
1000

1900
1400

23,7

30,6

1,0
55

1,5
80
динамический

150

200
PAOLA с суперструктурой
1200/1800

600

320

175

330

400

810

L

685

300

940/1320
1200/1800

910

325-340

250
425

770-785

935-950

779

1050

Морозильный боннет PAOLA предназначен
для хранения и демонстрации замороженных
продуктов. Теплоизоляция из пенополиуретана
и мощный спаренный агрегат низкотемпературной серии позволяют поддерживать в боннете температуру до –24°С с максимальным
доступом для покупателя к хранимой продукции. Боннет оборудован электронным контроллером температуры с функцией автоматической

1381/1980

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

1050

Суперструктура

Боковые стеклопакеты
улучшают обзорность
выкладки

Корпус из оцинкованной стали
с ПВХ-покрытием, залитый
пенополиуретаном

Ночная
энергосберегающая
шторка позволяет
экономить
электроэнергию

Ударопрочные
пластиковые отбойники
по периметру

Дополнительный
индикатор
температуры
в объеме

Лари

с глухой и стеклянной крышкой
Название витрин
Лари
Объем, л
200
300
400
500
Длина L, мм
808
1075
1345
1619
Ширина, мм
736 (655*)
Высота, мм
873 (854*)
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 тем- 250/300* 360/400* 500/500* 700/600*
пературе в полезном объеме -25...-12°С, Вт
Суточный расход электроэнергии при темпе- 1,7/3,6* 2,2/4,8* 3,3/6,0* 4,3/7,2*
ратуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Масса загружаемого продукта, кг
200
300
400
500
Тип охлаждения
статический
Масса, кг
72 (69*) 83 (75*) 88 (84*) 98 (93*)
Полезный объем, кг
200
300
400
500

700
1000
1853 2505
878
830
-21...-18
723

2389

11,0

15,0

580

870

93
580

160
870

854

873/830

* – данные ларей со стеклянной крышкой

L

655

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

L

736/878

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

Внутренний корпус ларя
из оцинкованной стали
с полимерным покрытием

Энергосберегающее
стекло

Замок на ручке для
блокировки крышки ларя

Корпус из оцинкованной стали
с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Принудительное
охлаждение
конденсатора

Лари

с гнутыми и прямыми раздвижными стеклами
Название витрин
Объем, л
Длина L, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Температура окружающего воздуха, °С
Температура в полезном объеме, °С
Напряжение питания, В
Максимальная потребляемая мощность при температуре в
полезном объеме -25...-12 °С, Вт
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 °С, кВт*ч
Масса загружаемого продукта, кг
Тип охлаждения
Масса, кг
Полезный объем, дм3

200
808

Лари
300
400
1075
1345
655
810 (870*)
+12..+32
-25...-12/0...+8/-5...+5
220±10%

300

400

500

3,6

4,8

6,0

155/130*

240/200*
статический
75
240/200*

320/275*

69
155/130*

84
320/275*

810

865

* – данные ларей с гнутым стеклом

655

L

Лари с прямыми стеклами являются традиционным исполнением экспозиционного оборудования. Их задача – хранение и демонстрация
замороженной продукции. Для отделки используют высококачественный пластик. Такие лари
оборудуются раздвижными стеклянными шторками с теплоотражающим покрытием, исключающим запотевание.
Лари с изогнутыми стеклами также предназначены для хранения и экспозиции замороженно-

658

800/1070/1340

го или охлажденного товара. Изогнутой формой стекла обеспечивается наилучшая демонстрация товара. Хорошая обзорность в свою
очередь значительно повышает эффективность
торговли. Благодаря правильно выбранному
углу изгиба стекла исключается эффект световых бликов, что позволяет покупателям лучше
рассмотреть товар и облегчает выбор.

Энергосберегающее
стекло

Корпус из оцинкованной стали
с полимерным покрытием,
залитый пенополиуретаном

Принудительное
охлаждение
конденсатора

Прилавки
Siena

Belluno

1140

Gold

1140

772

926

926

926

772

1090
590/1090
500/1000

610/1110
500/1000

539

539

590/1090
500/1000

1160
600/1100
500/1000

926

Delia

926

Sorrento

926

Savona

1246

1105

600/1100
500/1000

Кассовый неохлаждаемый прилавок предназначен для организации рабочего места продавца.
На нем могут устанавливаться весы, кассовые аппараты, сканеры и другое необходимое
оборудование. Для создания единой линейки,
кассовые прилавки изготавливаются в общем

539

539

620/1120
500/1000

дизайнерском стиле с холодильными витринами каждого модельного ряда. Рабочие поверхности изготовлены из коррозионностойких
материалов, декоративные элементы выполнены в единой цветовой гамме с холодильными
витринами «РОСС».

ГАРАНТИЯ

3 ГОДА

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

Региональные
склады-магазины

Представительства

Дилеры

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

ООО «РОСС-Восток»

г. Донецк, бул. Шевченко, 133
(062) 349-20-93(94), (095) 785-21-21

ООО «Астра»

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

ЧП «Холод»

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

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

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

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

г. Луцк

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

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

г. Львов

ул. Промышленная, 50/52

ЧП « Тепло Холод Технологии»

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

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

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

ООО Холодтехсервис

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

г. Луцк, ул. Карбышева, 5
(050) 967-90-52

г. Одесса

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

ЧП Пелепко

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

г. Полтава

ФЛП Найчук

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

Филиал в России

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

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

ООО «РОСС»
г. Белгород, ул. Коммунальная, 2
+7 (4722) 500-159, 56-91-09(факс)

Ноябрь, 2016

г. Харьков

