


Aida – новое семейство кондитерских витрин
• Разработка выполненная на основе 

отзывов покупателей и опыта, 
полученного при выпуске витрин Saga

• Разработаны для соответствия более 
широкому спектру требований, чем Saga

• Витрины удовлетворяют всем 
потребностям клиентов

Ключевые преимущества:
• Лучшие характеристики на рынке
• Качество Norpe
• Экологическая безопасность
• Эффективное использование 

занимаемой площади пола
• Превосходная видимость продуктов



- 4 цвета корпуса
- 5 цветов фронтальной
поверхности

- 33 различные модифи-
кации

- 2 разновидности
фронтального остекления

Иновационные решения:
- многофункциональный стол продавца,
- легкосъёмная фронтальная панель (смена
без инструментов),
- прекрасная светодиодная подсветка (LED)
вмонтированная в полки,

- легка в обслуживании,
- промежуточная панель
при соединении в линию (рисунок справа)

Особенности Aida



Особенности Aida



2 типа остекления витрины

Retro                                                                Classic



Многофункциональный стол продавца

2 функции:
1) стол раздачи: подача подносов через среднюю 

полку (фото справа)
2) кассовый стол: фронтальная поверхность 

устанавливается (фото внизу)
- место для кассы,
- отверстие в столешнице для электрокабеля

2 материала столешницы: 
камень или ламинат (оба в двух цветах)



Сверхбыстрый монтаж фронтальной
панели

Снятие панели

Снятие бокового 
бампера

Снятие фронтального 
бампера

- не нужен инструмент
- соединения при помощи магнитов или шкантов
- лёгкое обновление фронтальных панелей
- возможность для установки собственных 
решений клиента

- возможность поставки без отделки



Превосходная подсветка (LED) интегрированная
в полки

- превосходный обзор продуктов
- светодиоды с увеличенным сроком службы
- без выделения тепла
- отсутствие ультрафиолетового излучения



Превосходная обслуживаемость

- использование высококачественных конденсаторов
- защитная решетка конденсатора снимается без инструментов
- сигнализация высокого давления на панеле управления 
- конденсаторный блок легко снимается 1)
- блок выдвигается на роликах 2) 



Промежуточная панель (опция)

- предотвращает попадание пыли и  
конденсата между модулями

- жёсткое соединение модулей друг с 
другом

- гармонично выглядящая линия



Aida заряженная пропаном R290

На многих рынках существует повышенный спрос на версию витрины
заправленную пропаном R290. Версия на R290 представлена на
Euroshop 2011



Стандартные фронтальные панели
Дуб Венге Отбеленный дуб

Варианты цветов Aida 
Цвета корпуса
Чёрный Золотой Шампанское Нержавеющая сталь

Aida Шампанское/Дуб



Комбинации цветов

Шампанское/Дуб Золото/Дуб Шампанское/отбеленный дуб



Комбинация цветов

Чёрный / Дуб Чёрный Черный/ Венге



Модельный ряд Aida включает
– традиционные витрины
– витрины для самообслуживания
– для внешней выкладки выпечки
– нагревательные
– для шоколадных изделий
– кассовый стол
– версии для центрального 
холодоснабжения и без охлаждения

– Внешний и внутренний углы
– вариант остекления “Ретро”

• Всего 33 модели



Традиционная кондитерская витрина Aida

Четыре длины: 600 mm, 900 mm, 1 200 mm, 1 500 mm



Витрина для самообслуживания
Две длины: 900 mm, 1 200 mm 
3 варианта:
- для импульсных продаж уже в продаже (левое нижнее фото)
- открытый фронт задняя загрузка будут доступны в 2011 
(правое нижнее фото)

- Загрузка с обратной стороны и фронтальная светодиодная подсветка  
будут доступны в 2011 



Aida HC для шоколада
Три длины: 900 mm, 1200 mm and 1500 mm
Диапазон температур +8…+15 / +2…+4

HC – контроль влажности



Aida нагревательная

Две длины: 600 mm, 900 mm
Диапазон температур +65…+80oC
возможна поставка полок-противней



Aida для наружной выкладки сдобы

Две длины: 900 mm, 1 200 mm



Кассовый стол Aida
• Одна длина: 900 mm
• 2 решения в одном модуле:

• использовать как начало линии раздачи (фото вверху 
справа)
Фронтальная панель снята для размещения подносов

• использовать как кассовый стол (фото справа внизу)
• отверстия для электрокабеля кассового аппарата
• поверхность для кассового аппарата
• столешница из камня или ламината
• Внешний угол появится в 2011



Спасибо!



Технические особенности и 
характеристики



Основная конструкция
• Модульная конструкция с гнутым или прямым фронтальным стеклом
• Изолированное окрашенное основание
• Легко снимаемые декоративные панели
• Легка в обслуживании

– Компрессорно-конденсаторный блок 
кассетного типа с возможностью извлечения

• Пользовательский интерфейс - управляющая 
панель включает NRC-100

• Возможности экономии электроэнергии
ü светодиоды - стандарт
ü оттайка горячими парами - стандарт
ü электромоторы с пониженным 
электропотреблением - опция

ü R290 пропан - опция



Размеры Saga и Aida

Saga Aida



Размеры Aida BO & Aida SS

BO – с внешней выкладкой SS – самообслуживание



Размеры Aida кассовый стол



Размеры угловых модулей Aida и Saga



Прекрасная обслуживаемость

üвысококачественный конденсатор
üзащитная решётка конденсатора снимается без инструмента
üсигнализатор высокого давления на панели управления
üлегкосъёмный компрессорно-конденсаторный модуль 1)
üвесь блок легко выдвигается на роликах 2) 



Панель пользователя

NRC-100 
дисплей

выключатель 
подсветки

выключатель 
витрины

сигнал высокого 
давления

температура 
в витрине

сайт фирмы



NRC-100 Сообщения дисплея
Сообщения об оттайке

Сообщения о перегреве конденсатора

снижение температуры до
установленного значения

оттайка

Оборудование выключено из-за 
перегрева системы.

Перегрев конденсатора.

-
Сообщения о неисправности датчиков Температура в витрине показывается 

на дисплее NRC-100



Технические данные
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AIDA-90-SO/BO 900 770 1300 404 10 1,32 8,3 11,3
AIDA-90-SO/BO - ESM 900 770 1300 344 10 1,32 6,9 9,3
AIDA-120-SO/BO - ESM 1200 770 1300 584 10 1,81 12,0 12,1
AIDA-120-SO/BO - ESM 900 770 1300 474 10 1,81 9,5 9,6

AIDA-90-SS 900 770 1300 792 10 1,2 17,6 19,4
AIDA-90-SS - ESM 900 770 1300 715 10 1,2 15,9 17,5
AIDA-120-SS 1200 770 1300 1067 10 1,67 23,9 19,6
AIDA-120-SS - ESM 1200 770 1300 947 10 1,67 21,2 17,3



Электропотребление @ EN class 3 (+25C / 60%)
Сравнение электропотребления

Aida-SO  vs. Saga-SO - 20%
Aida-SS  vs. Saga-SS - 35…-40%

С большей площадью охлаждения !!



Aida-90-SO EN2 Результаты лабораторного теста
Класс окружающей среды 3 (+25C & 60%)



Aida против конкурентов

Электропотребление: Aida-90-SO против Unis  - 50%
Важно! Охлаждаемый объём одинаков у обоих витрин



Особенности энергосбережения Aida
• Стандартные
ü LED подсветка
ü Выпаривание талой воды горячим паром
ü Термостёкла
ü Оптимальная циркуляция воздуха

• Опция
ü Энергосберегающие вентиляторы обдува
ü R290 - пропан

Environmet 



Доступны в 2010

С классическим фронтальным стеклом:
- Aida-900-M
- Aida-1200-M
- Aida-900-M самообслуживание
- Aida-1200-M самообслуживание
- Aida-900-M внешняя выкладка
- Aida-1200-M внешняя выкладка
- кассовый стол

Полный модельный ряд на:

- Фронтальное стекло Retro

- Наружный угол

- Без охлаждения

- Для шоколада

- Для центрального холодоснабжения

- Нагревательные


