
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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Холодильное оборудование

Корпорация CARRIER  входит в состав крупного холдинга United Technologies Company и является мировым 
лидером по производству систем кондиционирования, отопительных и холодильных систем.

В 2004 году корпорация CARRIER приобрела завод Linde Kaltetechnik GmbH, производящий холодильное и мо-
розильное оборудование Linde.  Образовавшаяся компания Carrier Kaltetechnik Deutschland GmbH продолжила производить имеющиеся 
линейки оборудования Linde под двумя брендами — Linde и Carrier. 

В настоящий момент компания CARRIER Rеfrigeration имеет несколько заводов, производящих оборудование для супермарке-
тов. Европейское подразделение Carrier Commercial Refrigeration EMEA включает в свой состав заводы в Чехии, Венгрии и Франции.  
С 1 марта 2013 вся продукция выпускается под единым брендом CARRIER.

Модельный ряд Carrier составляет более 200 видов холодильного и морозильного оборудования (прилавки, горки, низкие горки, 
шкафы, бонеты, шкафы-бонеты и др.) и позволяет удовлетворить любые потребности рынка – от небольших магазинов до гипермарке-
тов и холодильных складов. Оборудование получило признание во всем мире. Отличительными характеристиками продукции CARRIER 
являются высокое европейское качество, надежность, большой срок службы, низкое потребление энергии, эргономичность, оптималь-
ная конструкция, которая позволяет наиболее выгодно экспонировать продукты, сохраняя при этом свежесть и качество товара.

Все оборудование проектируется с учетом новейших достижений науки и техники, а также основываясь на последних результатах 
собственных исследований компании. Хладагенты и теплоизоляционные материалы, которые применяются в производстве, не наруша-
ют озонового слоя атмосферы и экологически безопасны.

Линейка холодильных прилавков CARUCCO

Прилавки линейки CARUCCO предназначены для подключения к выносному холодоснабжению, но по запросу могут также комплек-
товаться встроенным агрегатом. В ассортименте большое количество различных аксессуаров и интересных полезных решений.

Модификации прилавков линейки CARUCCO:
85H — холодильный прилавок с выкладкой 850мм;
75H — холодильный прилавок с выкладкой 750мм в стиле INOX (нержавеющая сталь).
BW — паровой тепловой прилавок
GW — сухой тепловой прилавок
GC — прилавок «рыба-на льду»
ZS — специализированный прилавок для мяса с двойным испарителем 
LT – морозильный прилавок
PS – кондитерский прилавок с выдвижным поддоном
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HERA
Отличие этого прилавка – в максимальной простоте, в результате которой достигается наибольшая па-

норама обзора продукции. Сверху на стекле нет ни полки, ни подсветки, которые могли бы уменьшить обзор 
товара. Фронтальное стекло зафиксировано и имеет элегантный двойной изгиб. 

HERA 90H 63 94 125 156 188 250 312 375 EC45 IC45 EC90 IC90

Площадь выкладки, м2 0,57 0,84 1,13 1,41 1,69 2,25 2,81 3,38 1,04 1,16 1,7 2,32

Полезный охлаждаемый объем, м3 0,11 0,16 0,21 0,27 0,32 0,43 0,53 0,64 0,20 0,22 0,32 0,44

Холодопр-ть при темп. 0/+2, кВт 0,2 0,3 0,4 0,48 0,58 0,78 0,98 1,18 0,32 0,43 0,6 0,85

Холодопр-ть при темп. +2/+4, кВт 0,18 0,26 0,36 0,45 0,54 0,72 0,89 1,08 0,3 0,4 0,55 0,78

DANAOS
Прилавок DANAOS отличает ультрамодное прямое стекло, располо-

женное  под углом 90° к основанию. Этот прилавок прекрасно впишется 
в интерьер современного магазина и подчеркнет его неповторимый ди-
зайн.  Фронтальное стекло прилавка закреплено на шарнирах и опуска-
ется вниз для удобства обслуживания.

Модель DANAOS 75H с выкладкой 750мм производится в стиле INOX 
(нержавеющая сталь).

DANAOS
Глубина вы-
кладки, мм

Высота, мм 125 188 250 375 EC45 IC45 EC90 IC90

DANAOS 85H B 850 1190 + + + + + + + +

DANAOS .S 85H B 850 830 + + + + + + + +

DANAOS 75H B 750 1190 + + + +

DANAOS .S 75H B 750 830 + + + +

DANAOS 85H BW B 690 1190 +

DANAOS 85H GW B 695 1190 +

DANAOS 00H GC B 810 1190 + + + +

DANAOS. S 00H GC B 810 830 + + + +

DANAOS 00H ZS B 870 1190 + + + + + + + +

DANAOS. S 00H ZS B 870 830 + + + + + + + +
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THETIS
Прилавок имеет самые классические формы, он оснащен стеклом с одинарным изгибом, на канопе уста-

новлена подсветка и стеклянная полка, удобная для размещения нарезки, мелкой упаковки и табличек. Для 
удобства обслуживания стекло может подниматься вверх.

APOLLO
Прилавок оснащен панорамным стеклом с двойным изгибом. Отсутствие верхней полки 

увеличивает обзор, а подсветка канопе делает продукты наиболее привлекательными.

THESIS 63 94 125 156 188 250 312 375 EC45 IC45 EC90 IC90

THESIS 85H / 90H + + + + + + + + + + + +

THESIS S. 85H / S. 90H + + + + + + + + + + + +

THESIS 85H BW / 90H BW + +

THESIS 85H GW / 90H GW + +

THESIS 00H GC / S. 00H GC + + + +

THESIS 00H ZS / S. 00H ZS + + + + + + + +

APOLLO 63 94 125 156 188 250 312 375 EC45 IC45 EC90 IC90

APOLLO 85H / 90H + + + + + + + + + + + +

APOLLO S. 85H / S. 90H + + + + + + + + + + + +

APOLLO 95M / S. 95M + + + + + + + + + + +

APOLLO 85H BW / 90H BW + +

APOLLO 85H GW / 90H GW + +

APOLLO 00H GC / S. 00H GC + + + +

APOLLO 00H ZS / S. 00H ZS + + + + + + + +

APOLLO 85H PS A + + +

APOLLO 00H LT + +

Carrier
Холодильное оборудование



179

ХО
Л

О
Д

И
Л

ЬН
О

Е

MEDEA
Прилавок MEDEA оснащен одним, двумя или тремя рядами полок. Идеально подходит для овощей, фрук-

тов и кондитерских изделий. Может стыковаться в линию с прилавками других моделей (Thetis, Apollo, Hera).

PROTEUS
Прилавки Proteus — это специальные  прилавки с охлаждаемыми поддонами для выкладки рыбы на льду. 
Прилавки PROTEUS стыкуются не только по длине, но и по ширине, что позволяет создать охлаждаемый остров любого необходимо-

го размера. Наклонная поверхность выкладки позволяет представить продукты очень эффектно.

Варианты исполнения:
• С высоким стеклом / с низким стеклом / без стекла
• С рабочей поверхностью / без рабочей поверхности
• С дополнительным статическим испарителем / только 

охлаждаемые поддоны
• Глубина выкладки 887 мм или 1000 мм
• Выносной или встроенный агрегат

MEDEA
Глубина полок

+ база, мм

Высота 
прилавка/ 

фронта, мм
125 188 250 375 CE EC45 IC45 EC90 IC90

MEDEA SD.75H 500+750 1280/510 + + + + +

MEDEA SD.90H 500+900 1280/535 + + + + + + + + +

MEDEA SD.90M 500+900 1220/515 + + + + + + + + +

MEDEA ST.75H 400/500+750 1590/510 + + + + +

MEDEA ST.90H 400/500+900 1590/535 + + + + + + + + +

MEDEA ST.90M 400/500+900 1530/515 + + + + + + + + +

MEDEA SQ.75H 350/400/500+750 1790/510 + + + + +

MEDEA SQ.90H 350/400/500+900 1790/535 + + + + + + + + +

MEDEA SQ.90M 350/400/500+900 1730/515 + + + + + + + + +

Carrier
Холодильное оборудование
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Прилавок GLYCOS: 
• Статическое охлаждение; 
• Каркас и поддоны из нержавеющей стали; 
• Глубина выкладки базовой полки: 855 мм; 
• Температурный режим: +3…+5 С; 
• Охлаждаемые модули для кондитерских изделий:  

900 / 1800 / 2700 мм. 
• Неохлаждаемые угловые прилавки:  

45 градусов и 90 градусов;  
внутренний и внешний угол

• Неохлаждаемые модули для продажи  
хлебобулочной продукции: 900 / 1800 / 2700 мм.

• Кассовые столики: 600 / 900 мм

Carrier
Холодильное оборудование

Морозильные и холодильные шкафы VELANDO
Морозильный шкаф VELANDO используется для продаж замороженных продуктов. Занимает минимум торговой площади при боль-

шой площади экспозиции. Имеет вертикальную и горизонтальную внутренние подсветки. Боковины и двери – стеклянные. Может сты-
коваться в линию любой длины.

Имеется также версия холодильного шкафа Velando для охлажденных  продуктов с температурным режимом 0/+2 С.

Варианты исполнения и комплектация шкафов Velando
• Температурные режимы  +0+2°C, -18-24°C
• Высота 2040, 2220
• От 1 до 5 дверей, длина секции 790, 1565, 2345, 3125, 3900
• Глубина 955
• 4-5 рядов полок, решетчатые полки основания
• Ограничители товара, ценникодержатели
• Подсветка боковины
• Фронтальный и боковые бамперы
• Цифровой термометр
• ТРВ R404A, R134а
• Тэн оттайки
• Доводчики дверей
• Подсветка вертикальная и горизонтальная

Выгоды для Вашего бизнеса
• Низкое потребление энергии
• Максимально возможная фронтальная поверхность 

презентации продуктов
• Единственная в своем роде концепция освещения
• Привлекательная продуктовая выкладка
• Максимально эффективное использование площади 

торгового зала
• Прекрасный обзор продуктов даже с большого расстояния

Кондитерские витрины GLYCOS
Прилавок GLYCOS – очень удачная модель для продажи кондитерских изделий. Имеет подсветку,  три 

навесные полки и выдвижную базовую полку. Площадь выкладки продукции на один погонный метр со-
ставляет 1,6 м2. Возможна отделка под дерево. Помимо охлаждаемых модулей, в ассортименте представ-
лены неохлаждаемые хлебные модули, угловые модули и кассовые столики. Охлаждаемые модули могут 
поставляться как со встроенным агрегатом, так и с подготовкой под выносное хладоснабжение.
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Холодильная горка MENDOS

Горка MENDOS является новой моделью холодильного оборудования CARRIER шестого поколения 
(Evolution 6), которое задает новые стандарты рационального использования торгового зала и эффективного 
охлаждения. Благодаря полному пересмотру системы управления воздушным потоком, создатели MENDOS 
достигли уникально большой площади выкладки — глубина полок увеличилась более, чем на 20% по сравне-
нию с аналогичными существующими моделями.

•  Спроектированы для формата супермаркетов
• Испаритель установлен снизу, что оптимизирует занимаемое пространство торгового зала
• Низкое расположение базовой полки (высота фронта 320 мм)
• Воздушная завеса 
• Различные варианты по глубине и высоте (глубина 855 / 1055 мм, высота 2040 / 2220 мм)
• Разные длины модулей (125 / 170 / 188 / 210 / 250 / 375)
• 3М2 – стандартные и энергосберегающие модели открытой горки
• 3М1 – высокоэффективная полностью остекленная закрытая горка со стеклопакетами и версия с одинарным стеклом
• Оптимальное использование пространства позволяет увеличивать выкладку продуктов
• Понижение высоты нижней полки увеличило площадь выкладки
• Система воздушного охлаждения поддерживает требуемую температуру и сберегает       энергию
• Простой и современный дизайн улучшает атмосферу в торговом зале
• Оптимизированная конструкция испарителя и поддона предотвращает загрязнение вентиляторов и испарителя, обеспечивает 

легкое сервисное обслуживание и длительный срок эксплуатации
• Доступен широкий выбор опций и аксессуаров

Удобное расположение полок облегчает доступ к продукту
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Горки Marena

Горка Marena стала воплощением мечты розничных ритейлеров. 
• Меньше полок, больше товаров – таков основной принцип, который  превосходно воплощает Marena 
• Благодаря суженному канопе увеличен обзор продуктов на верхней полке. И покупатели инстинктивно придвигаются ближе  

к горке Marena, значительно ближе, чем к обычной горке
• Панорамные, изящно скругленные боковины увеличивают обзор
• Полки располагаются каскадом, как ступеньки, снизу самая глубокая, с уменьшающейся глубиной полок по мере движения вверх. 

Такое расположение полок вызывает импульсный спрос. Кроме того, каскадное расположение полок показывает Ваши продукты  
в наилучшем виде

• Модный авангардный дизайн

Характеристики:
• Глубина 1080
• Высота 2040, 2220
• Длина 1250, 1875, 2500, 3750
• Температура -1+1; -0+2; +2+6

Carrier
Холодильное оборудование

Горки Methos

Горки Methos — классический вариант охлаждаемого стеллажа. Испаритель располагается под базовой 
полкой, что позволяет сделать горку более узкой и сэкономить пространство торгового зала. Охлаждаемый 
объем горки отделен от торгового зала воздушной завесой, и энергия направляется на охлаждение про-
дуктов, а не распыляется в торговый зал. Горки Methos придадут Вашему магазину новые формы и цвета, 
разложат продукты в линию и наполнят Ваши кассы.

Marena, оснащенная внешней подсвет-
кой на штангах, привлекает внимание к обла-
сти магазина, где она используется. Она может 
быть установлена  в качестве торца гондолы 
(островного стеллажа), а также дает пора- 
зительные результаты при установке в других 
областях торгового зала. Так, установленная в 
длинном ряду обычных горок, или даже горок 
Marena, она привлекает внимание,  гармонично 
изменяет облик ряда и задерживает покупателя  
в премиум–области Вашего магазина.

Использование горки Marena позволяет повы-
сить продажи выделенной категории продуктов 
на 25% и более.

Идеальная презентация продуктов

Варианты исполнения:
• Прямые модули, длина 1250, 1875, 2500, 3750мм
• Торцевые модули
• Ширина 880, 980, 1080 мм
• Высота 2040, 2220 мм
• Гастрономия, температура +2+6 (режим B3)
• Пресервы, температура -1+0 (режим B5), с тэном оттайки
• Свежее мясо, температура -0+2 (режим B4), тэн оттайки
• Фрукты, температура +6+12 (модель FV)

Стандартная комплектация:
• Базовая полка и 4-5 полок с регулируемым углом наклона
• Цифровой солнечный термометр
• Испаритель
• Фронтальный пластиковый плинтус
• Коннектор для электрических соединений

Дополнительная комплектация:
•  Подсветка фриза, полок
• Зеркало фриза
• Разделители объема, решетка основания
• Ограничители полок, ценникодержатели
• Шторки ручные или моторизованные
• Защитный бампер от тележек
• Расширительный вентиль
• Термостаты, блок управления
• Вкатные тележки
• Покраска в десятки оттенков RAL
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Холодильные полувертикальные витрины

Полувертикальные витрины разработаны для размещения продуктов в центре активных покупательских 
потоков, в самых популярных местах, чтобы помочь Вам реализовать высочайшие планы продаж. В середине 
Вашего торгового зала Mirado и Morea создают центр притяжения, покупатели здесь привлечены видом про-
дуктов и обязательно останавливаются для покупки. Высота витрин спроектирована так, что торговый зал не 
закрыт для осмотра, покупатель легко в нем ориентируется.

Особенно эффективно продаются в витринах Mirado и Morea продукты премиум класса и готовые про-
дукты. Полезное пространство витрин представляет большую площадь для выкладки и в тоже время витрины 
обеспечивают первоклассный обзор продуктов. Увеличьте Ваши продажи, демонстрируя преимущества про-
дуктов наилучшим образом.

Полувертикальные витрины Mirado

Выгоды Вашего бизнеса с полувертикальными витринами Mirado: 

• Это эффективная приманка, магнит для глаз покупателей
• Обеспечивает большую выкладку товаров, и в то же время оставляет свободным обзор 

торгового зала
• Привлекательно подает продукты
• Гарантирует высокие продажи

Полувертикальные витрины Mirado и Morea есть в вариантах с одной, двумя, тремя и четырь-
мя полками, в вариантах для гастрономии, овощей-фруктов, цветов, существуют различные 
варианты по длине, высоте и глубине. Есть также вариант со стеклянными дверцами (e-cube, 
эффективность в кубе). Все они отлично сочетаются со стеллажами, шкафами и бонетами Linde.

• Высота 1560, 1020, 800
• Глубина 880, 980, 1080
• Температурный режим -1+1; 0+2; +2+6
• Высота фронта 395, 630

Полувертикальные витрины Morea

Полувертикальные витрины Morea – это идеальное решение 
для продажи овощей и фруктов. Холодильники Morea обеспечива-
ют овощам и фруктам свежесть и привлекательный вид, увеличи-
вая их продажи.

• Высота 1120, 1290, 1420 мм
• Глубина 795, 995, 1080, 1200, 1450 мм
• Температура от +0-4 до +12
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Морозильные комбинированные шкафы-бонеты VANTIS 

VANTIS — это успешные продажи в совершенной форме; это максимум привлечения внимания при превосходно расставленных то-
варах, большая выставочная площадь при компактности витрины.

С комбинированным шкафом-бонетой VANTIS вы будете особенно гибки в планировании выставочного пространства и ассортимен-
та продукции. VANTIS убедительно сочетает в себе преимущества морозильного шкафа и морозильной бонеты. Сыпучие и пакетиро-
ванные товары лучше выложить в нижнюю часть (бонету), а красиво упакованные товары — на уровне глаз покупателя с первоклассной 
подсветкой. VANTIS спроектирован так, чтобы обеспечить оптимальный обзор всех продуктов, даже в пристенной части.

VANTIS уникален как с технологической, так и с экономической точек зрения, это первая в мире комбинация, которая управляется 
единой системой охлаждения. Эта система использует только один испаритель, что соответственно снижает операционные расходы.

Характеристики VANTIS и его комплектация
• Температура -18-24’C
• Длина 1875, 2500, 3750 мм
• Торцевые модули для островных секций (гондол), длина 2230 мм
• Глубина 1070 мм
• Высота шкафа 2040 или 2220 мм
• В шкафу от 2 до 5 рядов полок глубиной 400 мм
• Глубина выкладки в бонете 800 мм
• Подсветка флюоресцентная или светодиодная, горизонтальная и вертикальная, а также подсветка нижней секции.  

Возможна в разных цветовых оттенках
• Покраска декоративных элементов в десятки цветов RAL
• Высота стеклопакета 300 или 400 мм
• Пластиковые пыльники, интегрированный бампер
• Испаритель в нижней секции, в стандартном варианте с подводом рефриджеранта к нижней секции
• Вентиляторы, тэн оттайки
• Солнечный термометр
• Блок управления, сенсоры, термостаты

Выгоды для Вашего бизнеса
• Горизонтальная и вертикальная презентация продуктов
• Единая система охлаждения, использование только одного испарителя снижает расходы и экономит полезное пространство
• Оптимальное использование пространства торгового зала для широкого ассортимента продуктов
• Единственная в своем роде концепция освещения
• Значительно увеличенный оборот
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Холодильные горки CARRIER со встроенным агрегатом

Холодильные горки CARRIER со встроенным агрегатом предназначены для прода-
жи различных продуктов – деликатесов, молочных и мясных продуктов, напитков, готовых блюд  
и т. д. Идеально подойдут для эффектной демонстрации выделенной продуктовой группы или бренда. Воз-
можны любые виды брендирования.

Особенности:
• Большая выставочная площадь 
• Панорамное остекление боковой стенки с опциональным вертикальным освещением
• Двойная воздушная завеса минимизирует потерю холода и сокращает энергопотребление
• Электронное управление
• Удобство технического обслуживания благодаря выдвижному узлу конденсатора
• Испарение талой воды производится посредством отработанного тепла холодильной системы

Холодильные и морозильные бонеты CARRIER cо встроенным агрегатом

Бонеты CARRIER со встроенным агрегатом предназначены для демонстрации и продажи различных продуктов.  Возможны три тем-
пературных режима: морозильный;  холодильный; комбинированный  (с переключением холод/ мороз). 

Особенности:
• Современный, привлекательный дизайн 
• Возможность различного вида брендирования 
• Электронная система управления с индикацией температуры 
• Простота загрузки и извлечения товара благодаря эргономической концепции остекления 
• Перераспределение товарного пространства благодаря регулируемым по высоте решеткам 
• Низкий расход электроэнергии Multinor 1540
• Автоматическое оттаивание и испарение талой воды 
• Оптимизированные компрессоры и вентиляторы значительно снижают уровень шума 

Островная комбинация Maxima 17 Optimer 10 Crystal COC 95 с Presenter 0646

Crystal COC 17 Tulip TF/TC/TS 33 Multinor 1540
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Компания Criocabin выпускает высококачественную продукцию в соответствии с индивидуаль-
ными требованиями потребителя: с любыми габаритами линейных витрин и угловых секций, дизай-
нерской отделкой в стиле интерьера заказчика и массой других возможностей.

Миссия компании Criocabin состоит в продвижении на рынок ультрасовременных продуктов, где 
наилучшим образом сочетаются шарм современного дизайна, смелость инженерной мысли и высо-

чайшее качество используемых материалов. Это пластифицированная и нержавеющая сталь, закаленное стекло, натуральный или ис-
кусственный камень, натуральное дерево, плексиглас и многое другое. Возможна флюоресцентная или светодиодная подсветка. 

Модельный ряд Criocabin можно разделить на две основные линии:
• Стандарт (модели EPOQUE, ENIXE, ELECTA, ESEDRA, ERGO, EXTRA, ESPRIT, ELISIR) 
• Премиум (модели ESSENTIA, EVODUE, EMERALD, EBONY, ELFIN, EPSILON) 

Витрины премиум-класса собираются вручную на стапеле для каждого конкретного заказчика. Линии таких витрин имеют индиви-
дуальный набор опций, аксессуаров, возможен специальный дизайн. Покупателями такого оборудования являются самые престижные 
гастрономические бутики, мясные лавки, магазины деликатесов.

Особое внимание необходимо уделить системе охлаждения Concept S, которая была была разработана специально для решения 
проблем хранения и демонстрации свежего мяса, полуфабрикатов и колбас, чувствительных к заветриванию.

Технология Concept S заключается в статическом охлаждении продуктов с использованием двух независимых испарителей: под 
поддоном витрины и дополнительного вертикального испарителя под столешницей. Системой Concept S могут быть оснащены охлаж-
даемые витрины EVODUE и EBONY  любой длины. 

Модели линии Премиум

Витрины линии Премиум могут быть выполнены как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение. Материал сто-
лешницы: нержавеющая сталь, кориан. Глубина столешницы: 26 см, 36 см. Типы модулей: гастрономические, тепловые, нейтральные, 
кондитерские, хлебные, для мяса (с системой охлаждения  Concept S), для рыбы, для пиццы. Стандартная длина линейных модулей: от 
625 мм до 7500 мм с шагом 312 мм (937 мм, 1250 мм, 1562 мм, 1875 мм и т.д.).

EBONY ELFINEVODUE

• Нестандартная длина модуля
• Охлаждаемый запасник
• Нестандартные угловые модули (отличные от 22,5° 45° и 90°)
• Увеличение глубины столешницы
• Светодиодная подсветка
• Разделочная доска
• Подставка для весов
• Держатель ножей
• Розетки
• Нестандартный цвет модулей
• Нестандартный материал отделки модулей

• Дополнительные полки
• Фронтальная подсветка (флюоресцентная, светодиодная)
• Подсветка полок (флюоресцентная, светодиодная)
• Ступенчатая выкладка
• Крышки для выкладки (позволяют оставлять подукты на ночь)
• Электрическая разморозка
• Делители выкладки
• Разделители прилавков герметичные
• Шторки раздвижные
• Шторки скручивающиеся.

Основные опции и аксессуары витрин линии Премиум:

Модели линии Стандарт

Все большей популярностью по всему миру пользуется стандартный ряд 
витрин Criocabin. 

Витрина ERGO линии Стандарт предназначена для оснащения как не-
больших продовольственных магазинов, так и для крупных супермаркетов. 
Большая глубина выкладки, широкий модельный ряд, классический дизайн, 
наличие угловых элементов 90 и 45 градусов со сферическими стеклами де-
лают модель ERGO одной из самых востребованных.

Витрины EPOQUE и ELECTA так же являются моделями классического 
дизайна от CRIOCABIN из линии Стандарт. Модули имеют передние стойки 
суперструктуры, угловые модули 45° и 90° со сферическими стеклами, широ-
кий ассортимент аксессуаров и опций. Внутренняя поверхность и поддоны 
для выкладки изготовлены из нержавеющей стали.

ELECTA и ESEDRA - модели средней ценовой категории, имеющие ре-
спектабельный вид и подойдут как для магазинов деликатесов, так и для ма-
газинов большого формата.

EPOQUE
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• Шторки 
• Дополнительные полки 
• Дополнительный ряд подсветки 
• Увеличение глубины столешницы 
• Разделочная доска из пластика (600*400мм) 
• Подставка для весов из нержавеющей стали (400*600мм) 
• Держатель ножей 
• Розетка 
• Поддоны для 2-х и 3-х ступенчатой выкладки 
• Тэн оттайки 

• Передвижные делители 
• Герметичный фиксированный делитель 
• Внутренняя зеркальная поверхность боковин 
• Исполнение на опорных тумбах (ножках) из нержавеющей 

стали 
• Фронтальная нижняя подсветка 
• Бампер из нержавеющей стали 
• Выпариватель конденсата 
• Упаковка в деревянный ящик

Витрина ESPRIT с прямыми вертикальными стеклами выполнена в современном дизайне. Фронтальные стекла поднимаются вверх 
и фиксируются при помощи гидролифтов. Гастрономические модули имеют глубину выкладки 670 мм, общая глубина прилавка 920 мм. 
Широкий модельный ряд, наличие гастрономических и тепловых модулей, а также модулей для салатов и напитков дает возможность 
оснащать линией ESPRIT не только магазины, но и предприятия общественного питания.

ESPRIT

Возможны следующие версии:
• Гастрономическая без охлаждаемого запасника 
• Салат-бар 
• Для напитков 
• Кондитерская с двумя полками и выдвижным поддоном 
• Хлебная
• Для шоколада 
• Тепловая bain-marie (паровой мармит) 
• Тепловая сухая 
• Нейтральная 
• Кассовый стол 

Современный дизайн витрины ENIXE отличается лаконичностью формы и строгостью линий. Прямые вертикальные стекла и гори-
зонтальная стеклянная полка отпуска обеспечивают максимальную обзорность продуктов. Фронтальные стекла поднимаются вверх и 
фиксируются при помощи гидролифтов. 

Респектабельный и строгий внешний вид прилавка ENIXE позволит создать в магазине особую атмосферу, сделать интерьер непо-
вторимым и запоминающимся.

Модель ENIXE подходит для оснащения как небольших магазинов, так и крупных супермаркетов. Поверхность для выкладки глуби-
ной 910 мм, полный модельный ряд, наличие угловых модулей 90 и 45 градусов, возможность исполнения как со встроенным агрегатом, 
так и под выносное холодоснабжение делают модель ENIXE привлекательной и востребованной.

ENIXE

Возможны следующие версии:
• Гастрономическая с охлаждаемым запасником 
• Гастрономическая без охлаждаемого запасника 
• Кондитерская с двумя полками и выдвижным поддоном 
• Хлебная 
• Тепловая bain-marie (паровой мармит) 
• Тепловая сухая 
• Рыбная 
• Кассовый стол 

Аксессуары витрин линии Стандарт:

Модели ELECTA и ERGO могут быть выполнены как со встроен-
ным агрегатом, так и под центральное холодоснабжение и имеют 
следующие версии: 

• Гастрономическая с охлаждаемым запасником 
• Гастрономическая без охлаждаемого запасника 
• Кондитерская с двумя полками и выдвижным поддоном 
• Хлебная  
• Тепловая bain-marie (паровой мармит) 
• Тепловая сухая 
• Рыбная 
• Кассовый стол 

ESEDRA
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Criocabin Холодильное оборудование

Витрина ELISIR предназначена для экспозиции и продажи кондитерских изде-
лий, шоколада, закусок, салатов. Модель отличает большая площадь охлаждаемой 
экспозиции, лаконичный элегантный дизайн, функциональность. Кондитерские 
модули оснащены задними раздвижными стеклянными дверцами и вертикальным 
фронтальным стеклом. 

Версия SANDWICH выполнена с фронтальными раздвижными дверцами, что 
позволяет использовать ее в режиме самообслуживания. 

Возможно соединение модулей в линии и исполнение как со встроенным агре-
гатом, так и под выносное холодоснабжение. 

В стандартную комплектацию модели ELISIR включено:
• 3 уровня охлаждаемых стеклянных полок + базовая поверхность из 

нержавеющей стали 
• 4 уровня подсветки 

В качестве опции возможно изготовление витрин с поверхностью выкладки золо-
тистого цвета.

Возможны следующие версии:
• Кондитерская 
• Гастрономическая
• Для шоколада 
• SANDWICH

Выгодно представить товары при максимальной экономии площади торгового 
зала позволят горки и минигорки моделей ETHOS, ENCORE, ERIDE.

Корпус и поверхность выкладки моделей  ETHOS, ENCORE и ERIDE выполнены 
из нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долговечность эксплуата-
ции, привлекательный внешний вид.

Возможно изготовление горок с отделкой из пластифицированного металла 
различных цветов, окраской под дерево, а также из натурального дерева по выбору 
заказчика.

В стандартную комплекцию горок включено:
• Электронная панель
• Верхняя подсветка
• Полки с регулировкой уровня наклона и держателем ценника
• Ночная шторка
• Наклонное зеркало (у фруктовой версии)

Возможны следующие версии:
• Гастрономическая
• Мясная
• Фруктовая

ELISIR 

ELISIR SANDWICH

ETHOS

ERIDE ENCORE
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Оборудование под выносное холодоснабжение

Основанная в середине 60-х годов ХХ века, итальянская компания Pastorfrigor сейчас занимает ведущие 
позиции на мировом рынке профессионального холодильного оборудования. Изначально компания строи-
ла свою работу на трех базовых принципах: качество, технология, дизайн. Стремясь к усовершенствованию 
продукции, Pastorfrigor в 1992 году заключила эксклюзивное соглашение с известнейшей европейской ди-
зайн-студией Pininfarina и стала создавать модели в неповторимом стильном дизайне, которые заслужили 
особое признание многих ведущих европейских и отечественных ритейлеров. Разнообразный ассортимент 

оборудования Pastorfrigor позволяет оснащать магазины любых форматов. Причем каждый магазин, оснащенный холодильным обо-
рудованием компании Pastorfrigor, выглядит очень изящным и стильным, что неизменно ведет к успеху.

Модель PRESIDENT - воплощение дизайнерского искусства и технического совершенства. Строгий и элегантный профиль при-
лавка с вертикальным стеклом в сочетании округлой формой углов создаст в магазине неповторимую атмосферу. Верхняя прозрачная 
полка прилавка образуется изгибом фронтального стекла, что обеспечивает прекрасный обзор продуктов. Стекло поднимается вверх 
и фиксируется при помощи гидролифтов в разных положениях. Прилавок PRESIDENT предназначен для монтажа под выносное холо-
доснабжение.

PRESIDENT
Ширина х высо-

та, мм
Площадь экспо-

зиции, м2 Объем, дм3
Температурный 

режим, °С

937 1192*1210 0,84 193 -1...+5

1250 1192*1210 1,13 258 -1...+5

1875 1192*1210 1,69 386 -1...+5

2500 1192*1210 2,25 515 -1...+5

3125 1192*1210 2,81 644 -1...+5 

3750 1192*1210 3,38 773 -1...+5

KING
Ширина х высо-

та, мм
Площадь 

экспозиции, м2
Охлаждаемый 

объем, дм3
Температурный 

режим, °С

1250 1240 х 1210 1,13 258   -1...+5

1875 1240 х 1210 1,69 387   -1...+5

2500 1240 х 1210 2,25 515   -1...+5

3125 1240 х 1210 2,81 644   -1...+5

3750 1240 х 1210 3,38 772   -1...+5

Новый прилавок KING премиум класса выполнен в лучших традициях качества Pastorfrigor. Современный дизайн, утонченность 
формы в сочетании с новейшими технологиями производства и высоким качеством используемых материалов позволят прилавочной 
линии KING стать настоящим украшением магазина. Модель предназначена для монтажа под выносное холодоснабжение и отличается 
повышенным полезным объемом. Имеются внешние и внутренние угловые модули 90° и 45° со сферическими фронтальными стеклами. 
Поддоны выкладки гастрономических прилавков поднимаются вверх для проведения чистки и обслуживания.

Линия прилавков PRESIDENT

Угловой прилавок PRESIDENT

Поддон выкладки прилавка KING подни-
мается для проведения чистки

Линия прилавков KING
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Pastorfrigor
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SYNUS
Ширина х Высо-

та, мм
Площадь  

экспозиции, м2

Объем, 
дм3

Температурный 
режим, °С

1250 1255 х 1205 1,13 226  -1...+5

1875 1255 х 1205 1,69 338  -1...+5

2500 1255 х 1205 2,25 450  -1...+5

3125 1255 х 1205 2,83 565  -1...+5

3750 1255 х 1205 3,38 676  -1...+5

 Новый прилавок PRINCE — воплощение элегантности. Он может быть вы-
полнен как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение. 
Безупречный дизайн и максимальная функциональность этого прилавка предна-
значены для тех, кому необходим компромисс между яркой оригинальностью и 
эргономикой. 

PRINCE
Ширина х Вы-

сота, мм
Площадь  

экспозиции, м2

Охлаждаемый объем 
(включая запасник), дм3

Температурный 
режим, °С

937 1213 х 1280 0,84 316  -1...+5

1250 1213 х 1280 1,13 422  -1...+5

1875 1213 х 1280 1,69 633  -1...+5

2500 1213 х 1280 2,25 844  -1...+5

3125 1213 х 1280 2,81 1055  -1...+5

3750 1213 х 1280 3,38 1266  -1...+5

Прилавок PRINCE

Линия прилавков FIRENZE специально разработана для больших площадей. 
Прилавки могут быть выполнены на стойках или с нижней частью, закрытой де-
коративной панелью. Линия FIRENZE имеет широкий ассортимент модулей: вен-
тилируемые гастрономические, «рыба на льду», кондитерские, тепловые, расчет-
ные, хлебные, угловые 90° и 135°, минигорки.

FRENZE
Ширина х Вы-

сота, мм
Площадь  

экспозиции, м2 Объем, дм3 Температурный ре-
жим, °С

937 1270х1205 0,84 109 -1...+5

1250 1270х1205 1,13 146 -1...+5

1875 1270х1205 1,69 219 -1...+5

2500 1270х1205 2,25 292 -1...+5

3125 1270х1205 2,83 367 -1...+5 

3750 1270х1205 3,38 438 -1...+5

линия SYNUS

Прилавок SYNUS

Прилавок Firenze

SYNUS – новое поколение холодильных прилавков современного дизайна, разработанного со-
вместно с дизайн-студией Pininfarina. Конструктивно прилавок выполнен на нижних опорных стойках 
и имеет фронтальные держатели стекла. Гнутые передние стекла поднимаются вверх, в угловых моду-
лях они имеют сферическую форму. Все линии изгибов с геометрической точностью плавно и изящно 
переходят от одного декоративного элемента к другому. 

В ассортименте представлены: гастрономические, кондитерские, хлебные, тепловые, прилавки 
«рыба на льду». Имеются версии самообслуживания, охлаждаемые внешние и внутренние углы 90° и 
135 градусов. Глубина выкладки прилавка – 900 мм.

Прилавок SYNUS
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Pastorfrigor
Холодильное оборудование

MYTHOS и ALPHA – топ-модели среди высококачественных прилавков 
Pastorfrigor. Прилавок MYTHOS выполняется на нижних опорных стойках в ярко-
алом цвете, а прилавок ALPHA имеет переднюю декоративную панель и выполняет-
ся в цвете «серебристый металлик». 

Линия включает несколько типов прилавков: 

• Холодильный вентилируемый, в том числе угловые (90° и 135°)
• Самообслуживания
• Тепловой
• Хлебный
• Расчетный

Все прилавки могут соединяться в комбинации, формируя линию любой конфигура-
ции и длины. 

MYTHOS/ALPHA
Ширина х Вы-

сота, мм
Площадь экспо-

зиции, м2

Объем, 
дм3

Температурный 
режим, °С

1200 1262 x1200 1,08 216 -1...+5

1440 1262 x1200 1,3 259,2 -1...+5

1920 1262 x1200 1,73 345,6 -1...+5

2400 1262 x1200 2,16 432 -1...+5

2880 1262 x1200 2,59 518,4 -1...+5

3600 1262 x1200 3,24 648 -1...+5

4320 1262 x1200 3,89 777,6 -1...+5

 Задняя стенка витрины для кулинарии и колбасных изделий ROMA может быть 
выполнена из нержавеющей стали или стали с белым покрытием, корпус - в обли-
цовке из натурального дерева. Возможна комплектация кронштейнами и крюками 
для подвешивания колбас. Горка имеет три варианта длины – 1250, 1875, 2500 мм.

ROMA
Ширина х Вы-

сота, мм
Площадь экспози-

ции, м2

Объем, 
дм3

Температурный 
режим, °С

1250 805 х 2430 1,75 564  -1...+5

1875 805 х 2430 2,62 846  -1...+5

2500 805 х 2430 3,49 1128  -1...+5

Прилавок MYTHOS

Горка ROMA

Минигорки VENEZIA могут быть высотой 1300 или 1600 мм с одной или двумя 
полками. Имеют единственное температурное исполнение: М1 (-1…+7°С), которое 
подходит как для продажи свежего мяса, так и гастрономии.

VENEZIA Ширина, мм Высота, мм Температурa, °С

1250 1012/1112 1300 x1600 -1...+7

1875 1012/1112 1300 x1600 -1...+7

2500 1012/1112 1300 x1600 -1...+7

3750 1012/1112 1300 x1600 -1...+7

Минигорка VENEZIA

Горка VENEZIA FV

Линия прилавков ALPHA
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Pastorfrigor
Холодильное оборудование

Низкотемпературные бонеты с панорамными бортами, предназначенные для 
хранения замороженных продуктов, предлагаются в однообъемном (SICILIA) и двух-
объемном (SARDEGNA) вариантах исполнения с различной шириной. Двойные боне-
ты могут комплектоваться торцевыми элементами. Длина модулей: 1875, 2500 и 3750 
мм. Одно- и двухуровневые надстройки могут быть выполнены как с освещением, так 
и без него.

SARDEGNA
Ширина х 

Высота, мм
Полезный  
объем, л

Пложадь  
экспозиции, м2 Температура, °С

1875 2040х890 3,2 1134 -23...-25

2500 2040х890 4,2 1512 -23...-25

3750 2040х890 6,3 2268 -23...-25

Двойная морозильная бонета SARDEGNA

Бонета SARDEGNA 

SICILIA
Ширина х Высо-

та, мм
Полезный 
объем, л

Пложадь экспози-
ции, м2 Температура, °С

1875 1120/1500x890 1,58/2,27 457/658 -23...-25

2500 1120/1500x890 2,10/3,03 609/879 -23...-25

3750 1120/1500x890 3,15/4,54 914/1317 -23...-25

Бонета морозильная SICILIA 1120/1500

Бонета SICILIA 

Высококачественные, эффектные холодильные горки VENEZIA предлагаются в молочно-гастроно-
мической, мясной и фруктово-овощной версиях. Они различаются комплектацией и температурными 
режимами. Ширина горок: 902, 1025 или 1125 мм; высота: 2065 или 2265 мм, высота цоколя: от 350 до 
550 мм. Модули стандартной длины (1250, 1875, 2500, 3750 мм) позволяют строить линии любой про-
тяженности и точно вписывать их в необходимые габариты. Возможно исполнение угловых модулей. 
Предлагаются торцевые горки, а так же контейнерные горки с поднимающимся нижним цоколем. Кон-
тейнерные горки имеют стандартные (под контейнеры) и специальные (под европаллеты) габариты.

VENEZIA Ширина, мм Высота, мм

Температурa, °С

Гастрономия Мясо
Овощи-
фрукты

1250 902/1025/1125 2065/2265 -1...+7 -1...+5 -1...+10

1875 902/1025/1125 2065/2265 -1...+7 -1...+5 -1...+10

2500 902/1025/1125 2065/2265 -1...+7 -1...+5 -1...+10

3750 902/1025/1125 2065/2265 -1...+7 -1...+5 -1...+10

VENEZIA SL
Высота нижнего фронта - 350, 450, 550 мм

Холодильная горка имеет VERONA имеет ультранизкий фронт – 180 мм, что 
обеспечивает максимальную экспозицию продуктов. Возможные варианты длины: 
2500, 3750 мм, высоты – 2065 и 2265 мм. Возможно исполнение в двух температур-
ных режимах: гастрономия -1 +7 °С и фрукты-овощи +1 +10 °С.

VERONA Ширина, мм Высота, мм
Температурные режимы, °С

Гастрономия Фрукты-овощи

2500 1130/1231 2065/2265  -1...+7  +1...+10

3750 1130/1231  2065/2265  -1...+7  +1...+10

Горка VERONA

Высота нижнего фронта - 180 мм
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Pastorfrigor
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Бонета CAPRI 

Пристенная бонета CAPRI позволит экономить пространство и прекрасно проде-
монстрировать товар. Вариант расположения «спина к спине» позволит иметь двух-
объемную бонету с двойной системой охлаждения.

CAPRI
Ширина х высота, 

мм
Площадь экспо-

зиции, м2 Объем, дм3 Температурный 
режим, °С

1875 1097 х 890 1,6 536  -23...-25

2500 1097 х 890 2,1 714  -23...-25

3750 1097 х 890 3,2 1071  -23...-25

 Бонета морозильная CAPRI 

Шкафы TORINO шириной 958 мм и комбинированные модули – шкаф-бонеты 
MILANO c шириной бонеты 1154 мм актуальны для современных магазинов раз-
личного формата. Модели имеют эстетичный внешний вид и подходят для магази-
нов с любой торговой площадью. Варианты высоты модулей шкафов: 2068 и 2268 
мм. Шкаф может быть исполнен в среднетемпературной или морозильной версиях. 
Шкаф-бонеты имеют два независимых испарителя.

Шкаф TORINO

Шкаф-бонета MILANO

Длина , 
мм

Кол-во дверей, 
шт

Ширина, 
мм

Высота, мм
Полезный 
объем, л

Температура, °С

1564 2 958 2072/2272 1258/1412 -23...-25

2341 3 958 2072/2272 2084/2365 -23...-25

3120 4 958 2072/2272 2778/3152 -23...-25

3899 5 958 2072/2272 3471/3939 -23...-25

Морозильный шкаф TORINO

Длина, 
мм

Кол-во дверей, 
шт

Ширина, 
мм

Высота, мм
Полезный 
объем, л

Температура, °С

1875 2 1154 2068/2268 1214/1379 -23...-25

2500 4 1154 2068/2268 1619/1839 -23...-25

3750 6 1154 2068/2268 2428/2758 -23...-25

Морозильный шкаф-бонета MILANO
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 В горке RIMINI наилучшим образом сочетаются изысканный внешний вид с большой загруз-
кой (четыре полки глубиной 40 см + базовая полка 60 см для версий SL и MT; зеркало + две полки 
глубиной 40 см + базовая полка 60 см для версии FV). Существуют модули: 1250, 1875, 2500 мм, 
которые можно соединить в линию, и три версии: гастрономическая, фруктово-овощная и для 
свежего мяса. Возможно исполнение горки под выносное холодоснабжение.

 Прилавочная линия PORTOFINO представлена в нескольких размерах: 1190, 1785, 2380, 
2975, 3570 мм, а также внутренними и внешними угловыми модулями. Температурный режим для 
вентилируемых вариантов составляет – 1... +5°С, а для статических – 1.. +7°С. Имеются охлаждае-
мые запасники. Глубина выкладки – 857мм.

PORTOFINO Ширина х Высота, мм Площадь экспозиции, м2 Объем, дм3 Температурный режим, °С

 вентилируемые

1190 1140 х 1240 1,02 303  -1...+5

1785 1140 х 1240 1,53 455  -1...+5

2380 1140 х 1240 2,04 607  -1...+5

2975 1140 х 1240 2,55 758  -1...+5

3570 1140 х 1240 3,06 910  -1...+5

Оборудование со встроенным агрегатом

Горка RIMINI

Линия прилавков PORTOFINO

Горка GENOVA, несмотря на наличие встроенного агрегата, обладает низким фронтом - 370 
мм, что обеспечивает максимальный полезный объем.

Горка GENOVA

Модель
Высота x Глу-

бина, мм
Высота 

фронта, мм

Температурный режим, °С

SL Гастроно-
мия

MT Мясо
FV Овоши-

фрукты

RIMINI

1250 1970 х 818 670   -1...+7   -...+5   +1...+10

1875 1970 х 818 670   -1...+7   -1...+5   +1...+10

2500 1970 х 818 670   -1...+7   -1...+5   +1...+10

GENOVA

936 2031 х 870 370   -1...+7   -1...+5   +1...+10

1250 2031 х 870 370   -1...+7   -1...+5   +1...+10

1875 2031 х 870 370   -1...+7   -1...+5   +1...+10

Прилавок  PORTOFINO
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Компания PASTORKALT a.s. образована в 1993 году как совместное предприятие итальянского 
производителя холодильного оборудования PASTORFRIGOR S.p.A. и словацких акционеров. 

Сегодня компания PASTORKALT a.s. поставляет оборудование больше чем 30 странам мира.  
На российском рынке оборудование присутствует с 2000 г.

Оборудование «Pastorkalt а.s.» - это современный стильный дизайн, эргономика и совершенные 
технические решения.

Pastorkalt
Холодильное оборудование

Холодильные витрины

Линейка холодильных витрин «Pastorkalt а.s» отвечает самым высоким стандартам магазиностроения:
1. Все модели витрин  выпускаются в различных  модификациях: 

2. Есть возможность соединения в единую линию витрин разного назначения: гастрономических, низкотемпературных, тепло-
вых, «рыба на  льду». Это дает возможность увеличить площадь выкладки продукции и расширить ее ассортимент на ограни-
ченной площади.

3. Имеется дополнительный охлаждаемый объем – накопители в нижней части витрины со стороны продавца. Расчеты показы-
вают, что емкость этих накопителей в магазине общей площадью в 1000 кв.м позволяет дополнительно экономить до 7000 л. 
холодильного пространства стационарных запасников магазина.

• Вентилируемые
• Угловые модули
• Самообслуживание VSS
• Кондитерские V-ZA
• Тепловые TPI, TPBM
• Минигорки Semi

• Рыбные S-Fish
• Статические S
• Низкотемпературные NT
• Расчетные столы MP 
• Для хлеба P

4. Возможно оснащение всех моделей и модификаций встроенным агрегатом.
5. Возможен выбор дизайна  фронтальных и базовых панелей — дизайн базы «на ножках», исполнение фронта из нержавеющей 

стали или с увеличенной шириной панелей.
6. Возможна кастомизация — любое стандартное оборудование может быть доработано исходя из Ваших потребностей  

под конкретные задачи.

Прилавок кондитерский KAROLINA

 Прилавок KUBUS

Минигорка KLAUDIA Semi Прилавок тепловой KLAUDIA TPI
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Охлаждаемая витрина KUBUS с прямой стеклянной надстройкой  и лаконичным дизайном украсит интерьер любого магазина. Пря-
мые четкие линии витрины сводят на нет преломления света и обеспечивают беспрепятственный широкий обзор выкладываемой про-
дукции, что способствует увеличению покупательского спроса. Витрина оснащена пневматическими подъемниками для легкого откры-
вания фронтального стекла, что предоставляет удобный доступ ко всей поверхности выкладки. Охлаждаемый накопитель обеспечивает 
дополнительное пространство для кратковременного хранения продукции.

Охлаждаемая витрина ZITA со стеклянной надстройкой и строгим лаконичным дизайном удачно дополнит интерьер вашего магази-
на. В нижней части витрины находится охлаждаемый накопитель, предназначенный для хранения продуктов в течение дня. Поддоны для 
выкладки, а также столешница сделаны из нержавеющей стали.

Прилавок KUBUS

Прилавок NINA

Охлаждаемая витрина NINA привлекает внимание закругленным дизайном фронтальной части и боковин, способом установки стек-
ла и элегантным алюминиевым профилем освещения. Витрина оснащена пневматическими подъемниками для легкого открывания 
фронтального стекла. Витрина NINA используется в магазинах различного типа: от специализированных маленьких магазинов до круп-
ных супер- и гипермаркетов. Данная модель доступна в версии со встроенным

Прилавок ZITA

Прилавок ZITA

Прилавок NINA

Pastorkalt
Холодильное оборудование

Прилавок KUBUS
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Прилавок KLAUDIA

Охлаждаемая витрина KLAUDIA отличается современным дизайном и совер-
шенством технологии.

Переднее гнутое стекло открывается наверх и фиксируется при помощи пнев-
матических подъемников. Освещение площадки фиксировано в верхнем алюми-
ниевом профиле. Управление витриной осуществляется электронным блоком с 
цифровой индикацией. Вся термоизоляция, включая боковины, выполнена из пе-
нополиуретана, решетка испарителя и столешница выполнены из нержавеющей 
стали.

Прилавок KLARA

Охлаждаемая витрина KLARA с откидывающимися вниз фронтальным стеклом 
в алюминиевом профиле представляет собой более экономичную версию модели 
KLAUDIA.

Модели Длина Класс

Глубина вы-
кладки гастро-

номических 
модулей, мм

Площадь 
выкладки, 

м2

Объем, л

KUBUS V 

KLARA V 

KLAUDIA V  

NINA V 

ZITA V

937 3M1 (-1...+5°С) 900 0,86 344

1250 3M1 (-1...+5°С) 900 1,15 458

1875 3M1 (-1...+5°С) 900 1,69 688

2500 3M1 (-1...+5°С) 900 2,29 917

3125 3M1 (-1...+5°С) 900 2,92 1146

3M1 (-1...+5°С) 900 3,38 1375

Прилавок кондитерский LINDA

Витрина предназначена для продажи кондитерских изделий, тортов, десер-
тов. Новейшая разработка завода — новый усовершенствованный дизайн и уве-
личенная выкладка.  Производится как со встроенным агрегатом, так и под вынос-
ное хладоснабжение. Витрины можно стыковать в небольшие линии с расчетным 
столиком. Выставочная площадь выполнена из нержавеющей стали, все изоли-
руемые части и боковины из пенополиуретана. Витрина имеет закаленное фрон-
тальное стекло. С тыльной стороны прилавка установлены раздвижные дверцы. 
Благодаря вентилируемому охлаждению, внутри прилавка достигается равно-
мерный температурный режим по всему охлаждаемому объему, включая самую 
верхнюю полку.

Расчетный стол LINDA MP 800 предназначен для размещения кассового ап-
парата, весов или других аксессуаров, необходимых при продаже продуктов пи-
тания. Расчетный столик был сконструирован таким образом, чтобы составить  
с остальными витринами данного ассортимента единое целое. 

Модель Длина мм Класс
Площадь

выкладки м2 
Объем л

LINDA 625 V 625 3H (+1...+10°С) 1,03 140

LINDA 937 V 937 3H (+1...+10°С) 1,54 214

LINDA 1250 V 1250 3H (+1...+10°С) 2,05 289

Прилавок KLAUDIA

Прилавок KLARA

Прилавок кондитерский LINDA

Pastorkalt
Холодильное оборудование
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Прилавок кондитерский KAROLINA

Витрина предназначена для продажи кондитерских изде-
лий, тортов, десертов. Производится как со встроенным агре-
гатом, так и под выносное хладоснабжение в 3 вариантах по 
длине: 10, 20 и 30 (937, 1875, 2812 мм). Витрины можно стыко-
вать в небольшие линии с расчетным столиком. Площадь вы-
кладки и столешница выполнены из нержавеющей стали, все 
изолируемые части и боковины – из пенополиуретана. Витри-
на имеет закаленное фронтальное стекло. С тыльной стороны 
прилавка находится выдвижной ящик, выполненный из нержа-
веющей стали, составляющий вместе с тремя стеклянными 
полками экспозиционную площадь. Статическое охлаждение 
исключает заветривание продуктов.

Модель Длина мм Класс
Площадь 

выкладки м2 Объем л

Karolina 10 S 934 3H (+1...+10°С) 1,6 210

Karolina 20 S 1875 3H (+1...+10°С) 3,2 420

Karolina 30 S 2812 3H (+1...+10°С) 4,8 630

Холодильные горки KALIFORNIA Q

Широкий размерный ряд новых горок Kalifornia Q позволяет устанавливать это оборудование в магазинах разных форматов. Опти-
мальная площадь выкладки обеспечивает экономное использование внутреннего пространства горки. В ассортименте присутствуют 
модели с глубиной полок 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм и 500 мм.

Горки предназначены для продажи охлаждаемых молочных продуктов, деликатесов, мяса и копченостей, фруктов, овощей, напит-
ков. Горка подключается к выносному холодоснабжению с возможностью подвода труб под горкой или сверху.

Боковины зеркальные или стеклянные. Горки можно соединять в линии или отделять друг от друга перегородками.

Отличительные качества:
• Большая площадь выкладки товара 
• Возможность оснащения стеклянными дверьми 
• Присоединение спиной к спине и с торцевой горкой 

Дополнительные опции:
• Освещение полок 
• Фронтальные ограничители (бортики) полок 
• Делители товара 
• Мясные крюки 
• Возможность изменения цвета внутренней части горки Kalifornia Q
• Ночные шторки 

Горка Kalifornia Q 500  обеспечивает максимальную выкладку товара при сохранении минимальной занятости площади торгового 
зала. При глубине полок 500 мм, глубина горки составляет всего 829 мм.

Прилавок кондитерский KAROLINA

Pastorkalt
Холодильное оборудование
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Magma
Холодильное оборудование

Прилавок АГАТ предназначен для кратковременного хранения и продажи продуктов питания, температура хранения которых соот-
ветствует температурному диапазону прилавка.

Модельный ряд име  ет угловые модули: открытый угол 45 °, открытый угол 90 °, закрытый угол 45°, закрытый угол 90 °.
Прилавки АГАТ обеспечивают рабочий диапазон температур при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влаж-

ности воздуха 60%.

Модификации:

• Гастрономический  
(закрытый, открытый, самообслуживание)

• «Рыба на льду»  
(закрытый, открытый, самообслуживание)

• «Пресервы» (закрытый)
• Кондитерский
• Низкотемпературный  

(закрытый, самообслуживание)
• Тепловой

Линия прилавков АГАТ

Оборудование под выносное холодоснабжение

Модификация
Длина без боко-
вых панелей, мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Глубина вы-
кладки, мм

Температурный 
режим, °С

Прилавки гастрономические закрытые

АГАТ — 125 Г 1250 1230 1220 900  +1...+10

АГАТ — 187 Г 1875 1230 1220 900  +1...+10

АГАТ — 250 Г 2500 1230 1220 900  +1...+10

АГАТ — 375 Г 3750 1230 1220 900  +1...+10

АГАТ — ОУ 90 Г 1830 1235 1220 900  +1...+10

АГАТ — ЗУ 90 Г 2720 1420 1220 900  +1...+10

Прилавки кондитерские

АГАТ — 125 К 1250 1230 1220 900  +1...+10

АГАТ — 250 К 2500 1230 1220 900  +1...+10

АГАТ — 375 К 3750 1230 1220 900  +1...+10

АГАТ — ОУ 90 К 1830 1235 1220 900  +1...+10

Прилавки низкотемпературные закрытые

АГАТ — 125 НЗ 1250 1230 1220 830  -18...-15

АГАТ — 187 НЗ 1875 1230 1220 830  -18...-15

АГАТ — 250 НЗ 2500 1230 1220 830  -18...-15

АГАТ — 375 НЗ 3750 1230 1220 830  -18...-15

Бонеты низкотемпературные островные РУБИН, РУБИН ОБЗОРНАЯ и ТОПАЗ предназначены для хранения и продажи глубокоза-
мороженных и замороженных продуктов питания.

Бонета РУБИН выпускается с двумя видами боковин: со стеклопакетом и с «глухой» боковиной.
Бонета РУБИН ОБЗОРНАЯ выпускается с высоким панорамным стеклопакетом, что обеспечивает хороший обзор продуктов.
Бонета ТОПАЗ разработана для использования в магазинах с большим товарным оборотом. Благодаря «глухим» бортам и бокови-

нам модель обладает значительной глубиной выкладки.
Бонеты РУБИН КОМПАКТ и ТОПАЗ КОМПАКТ позволят сэкономить место в торговом зале.

Модификация
Длина без боковых панелей, 

мм
Ширина, 

мм
Высота, 

мм
Глубина загрузки, 

мм
Температурный режим,

 °С

РУБИН — 250 2500 1640 970 320  -22...-15

РУБИН — 375 3750 1640 970 320  -22...-15

РУБИН О — 250 2500 1640 970 415  -22...-15

РУБИН О — 375 3750 1640 970 415  -22...-15

РУБИН КОМПАКТ — 250 2500 1160 970 420  -22...-15

РУБИН КОМПАКТ— 375 3750 1160 970 420  -22...-15

ТОПАЗ — 250 2500 1640 970 450  -22...-15

ТОПАЗ — 375 3750 1640 970 450  -22...-15

ТОПАЗ КОМПАКТ — 250 2500 1150 970 530  -22...-15

ТОПАЗ КОМПАКТ— 375 3750 1150 970 530  -22...-15

Бонета РУБИН обзорная



200

ХО
Л

О
Д

И
Л

ЬН
О

Е

Горка ОНИКС

Бонета низкотемпературная САПФИР с высоким стеклопакетом имеет несколько модификаций:
• Островная двухобъемная
• Пристенная однообъемная
• Торцевая закругленная
• Торцевая прямая

Модификация
Длина без боковых 

панелей, мм
Ширина одностороннего 

модуля, мм
Высота, мм Глубина загрузки, мм

Температурный 
режим, °С

САПФИР — 250 2500 1150 945 435  -20...-15

САПФИР — 375 3750 1150 945 435  -20...-15

Технические характеристики:

• Вентилируемое охлаждение
• Автоматическая оттайка испарителя
• Напряжение 380/220 В, частота 50 Гц
• Электронный контроллер ELIWELL ID 985 LX
• Температурный режим -20... -15°С

Базовая комплектация:

• Электронный контроллер с функцией координированной 
оттайки

• Комплект подключения к дренажной системе
• Тройной стеклопакет
• Решетка объема выкладки
• Легкая деревянная упаковка

Дополнительное оснащение:

• Шторки ночные
• Делители проволочные поперечные и продольные
• Надстройка одноуровневая и двухуровневая или трехуровневая 

с подсветкой

Бонета и шкаф-бонета САПФИР имеют дополнительные функции для 
подключения к системе дистанционной телеметрии «Televis».

Бонета САПФИР двухобъёмная с закругленным торцом 
и надстройкой

Оборудование под выносное холодоснабжение

Модификация
Длина без 

боковых пане-
лей, мм

Ширина , 
мм

Высота, 
мм

Температурный 
режим,°С

ШКАФ-БОНЕТА 
САПФИР — 250

2500 1160 2318  -20...-15

ШКАФ-БОНЕТА 
САПФИР — 375

3750 1160 2318  -20...-15

Шкаф-бонета САПФИР

Шкаф-бонета САПФИР предназначена для экспозиции и 
продажи замороженных и глубокозамороженных продуктов, 
имеет вертикальную и горизонтальную экспозицию.

Magma
Холодильное оборудование
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Минигорка ИЗУМРУД

Magma
Холодильное оборудование

Модификации горки ОНИКС:

• Гастрономическая
• Фруктовая
• Торцевая
• Фронт-контейнер
• Овощная

Горка ОНИКС Горка ОНИКС ОВОЩНАЯ

Модификации горки КВАРЦ:

• Гастрономическая
• Фруктовая
• Торцевая
• Угловые элементы 90°

Горка КВАРЦ

Среднетемпературные горки КВАРЦ и ОНИКС предназначены для хранения и продажи 
различных продуктов питания: мясной и рыбной гастрономии, фруктов, овощей, сыров, мо-
лочной и другой продукции. 

Модификация
Длина без  

боковых пане-
лей, мм

Шири-
на, мм

Высота, 
мм

Глубина выкладки 
основной полки, 

мм

Глубина 
полок, мм

Температурный режим :
гастрономическая, фруктовая 

/ пресервы °С

Оникс — 205 гастрономическая /  
фруктовая / пресервы 2050 1120 2220 700 500  +1...+10 / -2...+6

Оникс — 250 гастрономическая /  
фруктовая / пресервы 2500 1120 2220 700 500  +1...+10 / -2...+6

Оникс — 375 гастрономическая /  
фруктовая / пресервы 3750 1120 2220 700 500  +1...+10 / -2...+6

Оникс — 205 торцевая гастрономиче-
ская / фруктовая / пресервы 2050 1120 2220 700 500  +1...+10 / -2...+6

Оникс — 250 овощная 2500 1110 2185 730 400, 500  +1...+10 / -

Оникс — 375 овощная 3750 1110 2185 730 400, 500  +1...+10 / -

Модификация
Длина без  

боковых пане-
лей, мм

Шири-
на, мм

Высота, 
мм

Глубина выкладки 
основной полки, 

мм

Глубина  
полок, мм

Температурный режим: 
гастрономическая, фрукто-

вая / пресервы °С

Кварц — 205 гастрономическая /  
фруктовая / пресервы 2050 1120 2250 765 500, 600  +1...+10 / -2...+6

Кварц — 250 гастрономическая /  
фруктовая / пресервы 2500 1120 2250 765 500, 600  +1...+10 / -2...+6

Кварц — 375 гастрономическая /  
фруктовая / пресервы 3750 1120 2250 765 500, 600  +1...+10 / -2...+6

Кварц — 205 торцевая гастрономиче-
ская / фруктовая / пресервы 2050 1120 2250 765 500, 600  +1...+10 / -2...+6

Кварц — ЗУ 90 гастрономическая /  
фруктовая / пресервы 2583 1330 2250 765 500, 600  +1...+10 / -2...+6

Кварц — ОУ 90 гастрономическая /  
фруктовая / пресервы 1885 1150 2250 765 500, 600  +1...+10 / -2...+6

Среднетемпературная минигорка ИЗУМРУД предназначена для хранения и продажи 
различных продуктов питания: мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной и другой 
продукции. Наличие торцевых элементов позволяет собирать минигорки в «острова».

Модификация
Длина без бо-

ковых панелей, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Глубина вы-
кладки основ-
ной полки, мм

Температур-
ный  

режим, °С

ИЗУМРУД — 125 1250 1115 1580 780  +1...+10

ИЗУМРУД — 250 2500 1115 1580 780  +1...+10

ИЗУМРУД — 375 3750 1115 1580 780  +1...+10

ИЗУМРУД – ТОРЦЕВОЙ 
МОДУЛЬ

2100 1115 1580 780  +1...+10
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Golfstream
Холодильное оборудование

Группа компаний «Гольфстрим» является крупнейшим предприятием по производству 
торгового холодильного оборудования.

Продукция GOLFSTREAM отвечает самым высоким требованиям и максимально при-
ближена к европейскому уровню качества. Широкий выбор моделей позволяет оснащать 
магазины самых разных форматов: от маленьких магазинчиков площадью до 200 м2 до круп-
ных торговых объектов площадью свыше 1500 м2

Оборудование GOLFSTREAM под выносное холодоснабжение: НЕМАН

Модельный ряд витрин НЕМАН состоит из:
• Прилавков линейных и угловых с различной высотой стекла (закрытые или для самообслуживания)
• Горок гастрономических, фруктовых и универсальных
• Бонет низкотемпературных с остекленными или глухими стенками

В стандартную комплектацию моделей линии НЕМАН включено:
• Электронный контроллер ELIWELL или DIXELL с функцией MASTER-SLAVE
• Автоматическая оттайка при помощи тэнов;
• Защитный бампер из ПВХ
• Ночные шторки, навесные полки с держателями ценников, верхнее освещение у горок
• Индикатор температуры в охлаждаемом объеме и держатели ценников у бонет
• Поверхность выкладки и столешница из нержавеющей стали у прилавков

Преимуществами модельного ряда НЕМАН является значительная площадь выкладки, простота соединения в линию, широкий 
спектр модулей.

Модель НЕМАН Варианты длины модулей 
(без боковин), мм Ш х В, мм Глубина  

выкладки, мм
Температурный 

режим °С 

Минигорка кондитерская НЕМАН ГК 1500 / 2400 1220х1580 985 (база) 0/+7

Прилавок среднетемпературный НЕМАН 2 ВС 1250 / 1875 / 2500 / 3750 1264х1260 990 0/+7

Прилавок среднетемпературный НЕМАН 2 ВС УГОЛ 
ВНЕШНИЙ 90 110 1390х1260 990 0/+7

Прилавок среднетемпературный НЕМАН 2 ВС УГОЛ 
ВНУТРЕННИЙ 90 2060 1330х1260 990 0/+7

Прилавок низкотемпературный НЕМАН ВН3 1200 / 1500 / 1800 1280х1280 950 -18

Горка гастрономичекая НЕМАН 3 П ВС
1250 / 1875 / 2500 / 3750 / 
2000 торцевой элемент / 
2500 торцевой элемент

1080х220 775 (база) 0/+7

Горка фруктовая НЕМАН 3 П ВВ 1080х220 775 (база)  +1/+10

Горка универсальная НЕМАН 3 П Всн 1080х220 775 (база)  -6/+6

Бонета НЕМАН 2 ОВ Бонета НЕМАН 3 ОВБонета НЕМАН ОВ

Горка НЕМАН 3 П ВС
Минигорка кондитерская

НЕМАН ГК
Прилавок НЕМАН 2

угол внешний
Прилавок НЕМАН 2 ВС

Модель НЕМАН Варианты длины моду-
лей (без боковин), мм Ш х В, мм Глубина  

выкладки, мм
Температур-
ный режим °С 

Максимальная 
высота выкладки, 

мм

Бонета НЕМАН ОВ 2400 / 3000 1230х950 990 -18 260

Бонета НЕМАН 2 ОВ 2500 / 3750 / 1875 
торцевой элемент 2045х970 840+840 

(сдвоенная) -18 400

Бонета НЕМАН 2 ОВ 2400 / 1800 
торцевой элемент 1970х970 815+815 

(сдвоенная) -18 350

Бонета НЕМАН 3 ОВ 2500 / 3750 154х920 1300 -18 400
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Golfstream
Холодильное оборудование

Оборудование GOLFSTREAM со встроенным агрегатом: НАРОЧЬ, ДВИНА, ДЕСНА, СВИТЯЗЬ

Холодильные витрины GOLFSTREAM со встроенным агрегатом могут быть смонтированы в единую линию с общим охлаждаемым 
объемом (кроме бонет) в различных сочетаниях. Витрины со встроенным агрегатом позволяет компактно оборудовать магазины малых 
форматов. 

В стандартную комплектацию моделей со встроенным агрегатом включено:
• Электронный контроллер ELIWELL или DIXELL
• Автоматическая оттайка
• Защитный бампер из ПВХ
• Ночные шторки, навесные полки с держателями ценников, верхнее освещение у горок
• Индикатор температуры в охлаждаемом объеме и держатели ценников у бонет
• Поверхность выкладки и столешница из нержавеющей стали у прилавков

Модель НЕМАН
Варианты длины моду-
лей (без боковин), мм

Ш х В, мм
Глубина  

выкладки, мм
Температур-
ный режим °С 

Максимальная вы-
сота выкладки, мм

Прилавок среднетемпературный НАРОЧЬ ВС 1250 / 1875 / 2500 1140х1270 820 0/+7

Прилавок среднетемпературный НАРОЧЬ ВС 
УГОЛ ВНЕШНИЙ 90

1750 1040х1270 820 0/+7

Прилавок среднетемпературный НАРОЧЬ ВС 
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 90

1750 1040х1270 820 0/+7

Прилавок кондитерский НАРОЧЬ ВВК 1580 1120х1370 920 (база)  +1/+10

Бонета НАРОЧЬ ОВ ВН 1667 / 2042 / 2667 1040х1000 810 -18 265

Бонета НАРОЧЬ ОВ ВС 1667 / 2667 1040х1000 810 0/+7 265

Бонета НЕМАН 2 ОВ 2400 / 1800 
торцевой элемент 1970х970 815+815 

(сдвоенная) -18 350

Бонета НЕМАН 3 ОВ 2500 / 3750 1540х920 1300 -18 400

Прилавок среднетемпературный ДВИНА ВС 1300 / 1600 / 1900 / 2500 1080х1250 750 0/+7

Прилавок среднетемпературный ДЕСНА ВС 1300 / 1600 850х1280 490 0/+7

Бонета НАРОЧЬ ОВ ВС
Горка гастрономическая

СВИТЯЗЬ ПВС
Горка фруктовая
СВИТЯЗЬ 2П ВВ

Прилавок ДВИНА ВС

Прилавок ДЕСНА ВС Прилавок НАРОЧЬ ВС
Прилавок НАРОЧЬ 

угол внешний
Прилавок кондитерский 

НАРОЧЬ ВВК

Модель НЕМАН
Варианты длины модулей 

(без боковин), мм
Ш х В, мм

Количество полок в стан-
дартной комплектации, шт

Температурный 
режим °С 

Горка гастрономическая СВИТЯЗЬ П ВС 1300 / 1900 800х1980 4 0/+7

Горка фруктовая СВИТЯЗЬ П ВВ 1300 / 1900 800х1980 3  +1/+10

Горка гастрономическая СВИТЯЗЬ 2 П ВС 1350 / 1975 840х1995 4 0/+7

Горка фруктовая СВИТЯЗЬ 2 П ВВ 1350 / 1975 840х1995 3  +1/+10
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Es System K
Холодильное оборудование

Оборудование со встроенным агрегатом  
и под выносное холодоснабжение 

Холодильные витрины линии CARINA предназначены для презентации и продажи кондитер-
ских изделий и салатов в кафе, ресторанах, маленьких магазинах, больших супермаркетах, на 
заправках и других торговых предприятиях. 

Модели CARINA производятся в двух вариантах: 
• для шоколадных изделий - с температурным режимом +6...+14°С и гигростатом, который 

поддерживает влажность на определенном уровне; 
• с температурным режимом +2...+8°С без гигростата. 

Витрины оснащены динамической системой охлаждения, имеют 3 ряда полок с подсветкой, 
верхнее освещение, электронный пульт управления. 

Линия витрин CARINA имеет охлаждаемые угловые модули: внешний и внутренний, а так-
же нейтральный кассовый стол с полкой со стороны продавца. Открытая холодильная витрина 
CARINA предназначена для использования в системе самообслуживания.

Три модификации  CARINA 02,  CARINA 03  и CARINA 04 позволят составить линии различ-
ного дизайна.

Возможные цвета отделки CARINA 02: вишня оксфорд, светлый дуб, серебристый, красное 
дерево. Возможные цвета профилей: золотистый, серебристый.

Модель ДхШхВ, мм
Площадь  

экспозиции, м2

Объем, 
дм3

Температурный 
режим, °С

CARINA 02 1,0 938х765х1343 1,3 135 +3...+8 /+6...+11

CARINA 02 1,4 1438х765х1343 2,1 250 +3...+8 /+6...+11

CARINA 02 УГОЛ ВНЕШНИЙ 45° 1000х707х1343 1 105 +3...+8 /+6...+11

CARINA 02 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 45° 1000х737х1343 1,1 115 +3...+8 /+6...+11

CARINA 02 СТОЛ КАССОВЫЙ 1000х765х897  - -  - 

CARINA 02 ОТКРЫТАЯ 1,0 1010х765х1343 1,25 165 +3...+8

CARINA 02 ОТКРЫТАЯ 1,4 1450х765х1343 1,84 245 +3...+8

В едином дизайне с моделью CARINA 02 выполнена витрина 
для мороженого SAGITTA.

модель ДхШхВ, мм
Количество  
гастроемко-

стей, шт

Температур-
ный режим, °С

SAGITTA 1,2 1165х1094х1365 12 -14...-21

SAGITTA 1,4 1470х1094х1365 16 -14...-21

SAGITTA 2,2 2165х1094х1365 24 -14...-21

Шкаф холодильный кондитерский ANTILA 400 имеет 4 полки, динамическую систему ох-
лаждения, боковую подсветку, боковины из стеклопакета, электронный пульт управления, си-
стему выпаривания конденсата и производится в двух версиях:

• с вращающимися круглыми полками,
• с регулируемыми по высоте фиксированными полками.

Модель ДхШхВ, мм
Площадь 

экспозиции, м2 Объем, дм3 Температурный режим, °С

ANTILA 400 720х720х1800 0,78 / 1,04 400 +2 +10

Шкаф холодильный кондитерский ANTILA вместе с кондитерской витриной CARINA 02, 
минигоркой CARINA 02 и витриной для мороженого SAGITTA составляют одну неповторимую 
линию оборудования для кондитерских магазинов, ресторанов и кафе.Шкаф кондитерский ANTILA

Витрина CARINA 02  
цвет серебристый

Линия витрин CARINA 02, SAGITTA  
цвет серебристый, красное дерево
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Es System K 
Холодильное оборудование

Линия витрин LENARI

Стиль линии витрин Lenari можно определить как утонченную элегантность. В этой се-
рии оборудования удачно сочетаются классический стиль и современные идеи. Изящная 
форма, съемные декоративные панели различных цветов и фактуры позволят сделать любой 
интерьер индивидуальным и изысканным. Линия Lenari предназначена для демонстрации и 
продажи кондитерских изделий , десертов, холодных закусок, мороженого и включает сле-
дующие модели:

• LIMICOLA – витрина кондитерская;
• LIMOSA – витрина для мороженого;
• LARUS – минигорка;
• ARDEA - шкаф кондитерский

ES SYSTEM K Линия LENARI Модель Длина, мм Ширина, мм Высота, мм

Витрины кондитерские

LIMICOLA 1,0 1000 850 1380

LIMICOLA 1,4 1400 850 1380

LIMICOLA NW УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 45° 1729 956 1380

LIMICOLA NZ УГОЛ ВНЕШНИЙ 45° 1729 956 1380

Витрины для мороженого

LIMOSA 1,0 1220 1133 1380

LIMOSA 1,6 1560 1133 1380

LIMOSA 2,2 2220 1133 1380

Минигорки
LARUS 1,0 1000 850 1380

LARUS 1,4 1400 850 1380

Шкаф кондитерский ARDEA 770 770 1900

Витрина кондитерская 
LIMICOLA

Витрина для мороженого LIMOSA Минигорка LARUS Шкаф кондитер-
ский ARDEA

Шелкография стекол модификации CARINA 03 может быть чер-
ного, золотистого или серебристого цвета. Витрины CARINA 02 и 
CARINA 03 оснащены фронтальными гнутыми стеклопакетами, боко-
выми стеклопакетами, а также передвижными шторками из стекло-
пакетов.

Цвет полок, профилей, внутренних металлических элементов, де-
коративных панелей CARINA 03 и CARINA 04: - RAL 9003, 3000, 6029, 
1021, 5010, 7004, 7015, 9005, 9001, 1019, 8014, 9006, серебристый, 
золотистый.

Витрина CARINA 03 Витрина CARINA 04

Оборудование со встроенным агрегатом  
и под выносное холодоснабжение
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Mondial Group
Холодильное оборудование

Крупнейший итальянский концерн Mondial Group, объединивший два известных 
бренда Mondial Elite и Framec, является лидером среди производителей холодиль-
ного оборудования в Европе.

Внедрение технических новшеств компания Mondial Group основывается 
на интерактивной маркетинговой политике и серьезной исследовательской 
работе с ведущими итальянскими и международными научными центрами. 
Вся технологическая цепочка изготовления оборудования — это четко отла-
женный процесс, в котором используются современная техника и качествен-
ные материалы: от изготовления деталей и заливки корпусов до поточных 
линий сборки и контроля качества полученных изделий.

В модельный ряд продукции Framec входит более 100 моделей. Каждая 
из них имеет свои особенные черты, но в целом им присущ характерный ди-
зайн Framec.

Бонета GLOBAL LIGHT

Бонета GLOBAL LIGHT работает в температурном диапазоне от +10°С до 
-25°С . Выбрать среднетемпературный или низкотемпературный режим по-
зволяет электронный блок управления. Легкое скольжение крышек обеспе-
чивается тефлоновыми включениями в верхнем профиле. Бонета обладает 
высоким панорамным стеклопакетом и горизонтальной подсветкой, что га-
рантирует отличный обзор продуктов. 

Бонета-ларь VT — универсальное оборудование, которое прекрасно под-
ходит как для магазинов самообслуживания, так и для магазинов с формой 
торговли через прилавок. Отличительной особенностью является большой 
объем загрузки. Например, для бонеты длиной 2,5 м он составляет 976 ли-
тров. Бонета-ларь VT имеет очень компактную и удобную для транспорти-
ровки упаковку. 

Конструкция бонеты CALIPSO позволяет установить 2-х ярусную над-
стройку для демонстрации продукции, не требующей для сохранения то-
варного вида и вкусовых качеств специального температурного режима. 
Бонету CALIPSO отличает высокая надежность, так как она оснащена двой-
ной системой охлаждения: статическим ребристым испарителем с электро-
оттайкой и испарителем, встроенным в стенку бонеты.

Бонета CALIPSO

Бонета-ларь VT

Оборудование со встроенным агрегатом

Бонеты нового модельного ряда DOMINO SMART LINE могут быть со-
ставлены в «острова» разной конфигурации. Отдельные модули длиной 
1508, 2008 или 2508 мм подойдут для небольших помещений.

Бонета DOMINO SMART LINE

Модель Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, л
Температурный 

режим, °С

GLOBAL LIGHT
VN 150 1506 1010 905 479  -25...+10

VN 200 2050 1010 905 674  -25...+10

VT

150 1558 978 753 529  -18...-25

200 2058 978 753 753  -18...-25

250 2558 978 753 976  -18...-25

CALIPSO

150 1550 1050 875 380  -18...-25

200 2050 1050 875 518  -18...-25

250 2550 1050 875 656  -18...-25

DOMINO  
SMART LINE

150 1508 953 875 543 +5...-25

200 2008 953 875 771  +5...-25

250 2508 953 875 1000  +5...-25

Торцевой модуль 2058 954 875 550  +5...-25
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Mondial Group
Холодильное оборудование

Горка SUNNY оснащена электронным блоком управления с автоматической оттайкой, 
регулируемыми по высоте полками с держателями ценника, ночной шторкой. Канопе и 
фронтальная панель могут быть выполнены в белом, желтом, синем, красном или зеленом 
цвете.  

Новая модель – минигорка SUNNY JUNIOR высотой 1448 мм выполняется в белом 
цвете, имеет в стандартной комплектации три уровня полок глубиной 160, 265 и 350 мм, 
ночную шторку, верхнюю подсветку, электронный блок управления. Возможно оснащение 
роликами.

SUNNY Длина, мм
Ширина, 

мм
Высота, 

мм

Температурный ре-
жим модификации 

«SL», °С

Температурный 
режим модифи-
кации «CP», °С

SUNNY 7 685 737 1985  +2...+4  0...+2

SUNNY 10 985 737 1985  +2...+4  0...+2

SUNNY 14 1335 737 1985  +2...+4  0...+2

SUNNY 19 1885 737 1985  +2...+4  0...+2

SUNNY JUNIOR 10 SL 995 737 1448  +2...+4   - 

SUNNY JUNIOR 14 SL 1345 737 1448  +2...+4   - 

Горка 
SUNNY

Оборудование со встроенным агрегатом

SAMBA Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Температур-
ный режим 
шкафа,°С

Температур-
ный режим 
бонеты,°С

125 AN 1242 916 2015  -18...-20  -20...-22

180 AN 1822 916 2015  -18...-20  -20...-22

Шкаф-бонета SAMBA AN  

Рационально использовать торговое пространство позволит шкаф-бонета. Конструктивной осо-
бенностью даного вида оборудования является сочетание морозильного шкафа и бонеты.

Минигорка 
SUNNY JUNIOR 

Глубина горки SMALL – 580 мм. Эта модель позволит сэкономить торговую площать. Горка осна-
щена панорамными боковинами, четырьмя уровнями полок, верхней подсветкой с выключателем, 
электронным блоком управления. Корпус горки может быть выполнен из крашеного металла или из 
нержавеющей стали.

Горка SMALL 
из нержавеющей стали 

SMALL Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Температурный 

режим, °С

SMALL 60 670 580 2005  +2...+4

SMALL 90 970 580 2005  +2...+4

SMALL 110 1170 580 2005  +2...+4
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Прилавок RUMBA** T PRO Прилавок TOP Прилавок J*EXTRA

RUMBA / TOP / J* 
EXTRA

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Температурный 

режим, °С

Количество 
гастроемкостей 
5л в экспозици-

онной части

Количество га-
строемкостей 5л 

в запаснике

RUMBA 10 T PRO 1367 927 1277  -18...-20 10 8

RUMBA 13 T PRO 1760 927 1277  -18...-20 13 16

TOP 6 1200 675 1175  -15...-20 6 8

TOP 7 1350 675 1175  -15...-20 7 12

J7 EXTRA 1341 723 1253  -15...-20 7 12

J9 EXTRA 1656 723 1253  -15...-20 9 16

Оборудование со встроенным агрегатом

Прилавки для весового мороженого

Прилавки для продажи развесного мороженого Framec отличаются высокой 
функциональностью, компактностью, привлекательным внешним видом, а также 
оптимальным соотношением цены и качества. Наибольшей популярностью пользу-
ются модели прилавков TOP, J*EXTRA и RUMBA** T PRO.

Новый прилавок для мороженого DOLCE VITA обладат оригинальным дизайном. Мороженое 
в прилавке  DOLCE VITA содержится в цилиндрических емкостях с крышками. Диаметр емко-
стей – 200 мм, высота – 250 мм, объем – 7,5 л. При необходимости емкости с мороженым могут 
быть размещены в 2 яруса. Корпус версии «LUX» выполнен из нержавеющей стали. Фронтальная 
часть прилавка защищена стендом из ударопрочного плексигласа.

Mondial Group
Холодильное оборудование

Прилавок DOLCE VITA 

Прилавок DOLCE VITA LUX 

DOLCE VITA Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Температур-

ный режим, °С

Количество 
цилиндриче-

ских емкостей 
в верхнем яру-
се (+ в нижнем 

ярусе)

6 (LUX) 965 665 (758) 1030  -5...-20 6 (+6)

8 (LUX) 1105 713 (807) 1030  -5...-20 8 (+6)

10 (LUX) 1435 713 (807) 1030  -5...-20 10 (+6)
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Mondial Group
Холодильное оборудование

Холодильные шкафы высшего качества

Крупнейший европейский производитель холодильного оборудования Mondial Group S.r.L. под 
брендом MONDIAL ELITE предлагает самый широкий спектр холодильного оборудования. Конвейер-
ное производство, многоступенчатый контроль качества на всех стадиях производства, что подтверж-
дено сертификатом соответствия стандарту качества ISO 9001, использование специально отобран-
ных комплектующих и компонентов гарантирует Вам продолжительную работу оборудования на про-
тяжении многих лет. В стандартном исполнении в качестве основного материала используется сталь, 
покрытая двухслойной белой эмалью, стойкой к воздействию влаги и коррозионных сред. Внешний 
корпус моделей с индексом «X» выполнен из нержавеющей стали.

Изделия снабжены электронной или электромеханической системой регулировки температуры и 
управления циклами оттаивания, холодильными агрегатами с воздушным охлаждением конденсатора.

Все модели холодильников MONDIAL ELITE отличает привлекательный дизайн, прочное исполне-
ние. Они просты в эксплуатации и имеют долгий срок службы.

Настольные (серия TTG) и напольные (серия TTK) шкафы небольшого объема могут быть как в 
среднетемпературном, так и в низкотемпературном исполнении.

TTK — TTG Длина х ширина х 
высота, мм

Количество полок 
 (+ базовая решетка) Объем, л Температурный  

режим, °С

TTK PR 14 L 604х615х840 2 150  +3...+8

TTK N 14 L 604х615х840  2 + 1 130  -15...-25

TTG PRX 14 L 604х615х840 2 150  +3...+8

TTG NX 14 L 604х615х840  2 + 1 130  -15...-25

TTK PR 14 L

Кухонные шкафы серии KIC – экономически выгодное решение для хранения продуктов.
Наружная отделка моделей – стальной лист, покрытый белой эмалью или нержавеющая сталь AISI 

430 (у моделей с индексом «Х»). Внутренний корпус всех моделей – пищевой пластик с антибактери-
альным покрытием. Двери шкафов из нержавеющей стали имеют покрытие, предотвращающее по-
явление отпечатков пальцев.

Низкотемпературные модели KIC N40 LT, KIC NX40 LT, KIC N60 LT и KIC NX60 LT имеют статиче-
ские испарители-полки.

Модели «60» предназначены для размещения гастроемкостей формата GN 2/1.

KIC Длина х ширина х 
высота, мм

Количество полок (+ 
базовая решетка) Объем, л Температур-

ный режим, °С

KIC PR 40 LT 600х620х1872  4 (515*400 мм) + 1 380  +2...+10

KIC PV 40 M LT 600х620х1872  4 (515*400 мм) + 1 380  -2...+10

KIC N 40 LT 600х620х1882  6 (фиксированные) + 1 360  -15...-25

KIC PR 60 LT (Gastronorm GN 2/1) 775х740х1872  4 (650*530 мм) + 1 640  +2...+10

KIC PV 60 M LT (Gastronorm GN 2/1) 775х740х1872  4 (650*530 мм) + 1 640  -2...+10

KIC N 60 LT (Gastronorm GN 2/1) 775х740х1882  6 (фиксированные) + 1 640  -15...-25

KIC DV 60 LT (Gastronorm GN 2/1) 775х740х1882  4 (650*530) + 1 580   -25...+5

KIC PR 40 LT

KIC PRX 60 LT

Оборудование со встроенным агрегатом

TTG PRX 14L

 Шкафы-витрины для кондитерских изделий серии ONLYVISION оснащены статическими испари-
телями, имеют 5 уровней полок, флуоресцентную внутреннюю подсветку, электронные блоки управ-
ления, колесики.

ONLYVISION Габариты, мм Количество полок Объем, л Температурный 
режим, °С

P400 700х650х1900 5 420 -2...+4

P800 1320x650x1900 10 420/420  -2...+4

N400 700x650x1900 5 фиксированных + 1 420  -15...-24

N800 1320х650х1900 10 фиксированных + 2 500/500 -15...-24

D800 1320x650x1900 10 фиксированных + 1 420/420  -2...+4/-15...-24

ONLYVISION 
D800

ONLYVISION 
P400



210

ХО
Л

О
Д

И
Л

ЬН
О

Е

Mondial Group
Холодильное оборудование

Винный шкаф MULTIC обеспечивает 
различную температуру на разных уров-
нях охлаждаемого объема для разного 
типа вина и пива:

• Нижний уровень  +2...+4°С
• Второй уровень +4...+6°С
• Третий уровень  +7...+9°С
• Четвертый уровень  +10...+15°С
• Верхний уровень  +18°С

Оборудование со встроенным агрегатом 

Экономичный вариант винных шкафов – серия VINUM. Внутренняя отделка – из 
пищевого пластика, внешняя - из антикоррозионной стали с покрытием под тёмное 
дерево, цвета бордо или черный. 

Шкафы VINUM оснащены светодиодной подсветкой с выключателем, самоза-
крывающейся дверью, регулируемыми по высоте ножками.

Внутренняя поверхность шкафов обладает антибактериальной защитой. В каче-
стве аксессуаров предлагаются решетчатые и деревянные полки, замок, комплект 
для изменения стороны открытия двери.

VINUM-MULTIC Модель
Длина х ширина х 

высота, мм

Количество 
 полок + базовая 

решетка
Объем, л

Температурный 
режим, С

Цвет корпуса

VINUM
 PR 40 M 600х598х1830 4 (460*400мм) + 1 380  +5...+15 темное дерево

 PR 40 BLACK 600х598х1830 4 (460*400мм) + 1 380  +5...+15 черный

MULTIC MULTIC 40 BLACK 600х598х1830 4 (460*400мм) 380
мультитемпера-
турный режим от 

+2 до +18
черный

VINUM PR 40 BLACK

Шкафы серии BEVERAGE используются для продажи и хранения напитков, молочных изделий, других продуктов, которые хра-
нятся при температуре выше 0°С. 

Чтобы хранение продуктов было абсолютно безопасным, внутренняя отделка шкафов выполнена из пищевого пластика с антибак-
териальным покрытием. Внешняя – из антикоррозионной стали, покрытой порошковой краской. Эффективная система охлаждения, 
самозакрывающиеся двери, изоляция пенополиуретаном эффективно поддерживают нужную температуру. Все модели оборудованы 
термометрами.

BEV PR 40 BEV PR 40 CVISTA PR 40 M

BEV-VISTA Длина х Ширина х Высота, мм
Количество полок + базовая 

решетка
Объем, л Температурный режим, °С

BEV PR 40 600х620х1865 4 (515х400мм) + 1 380  +3...+10

BEV PR 40 C 600х620х2045 4 (515х400мм) + 1 380  +3...+10

VISTA PR 40 600х670х1900 4 (515х400мм) + 1 380  +3...+10

VINUM PR 40M MULTIC 40 BLACK
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Mondial Group
Холодильное оборудование

Высококачественные шкафы для хранения и вызревания вина серии BACCНUS 
GENIUS с новой системой кондиционирования воздуха позволят вину храниться при 
идеальных условиях.

Пятисантиметровая изоляция, наличие двойной функции «охлаждение/нагрев» 
дает возможность поддерживать в шкафах стабильную температуру вне зависимости 
от температуры окружающей среды. 

Необходимый уровень влажности внутри шкафа для вина поддерживается благо-
даря  гигрометру и специальной дренажной системе, которая собирает и удаляет из-
быток влаги. Шкафы комплектуются поддонами, которые различаются в зависимости 
от типов и размеров бутылок. Благодаря этому на каждом выдвижном поддоне можно 
разместить от 7 до 13 бутылок. 

Основные преимущества BACCHUS GENIUS

• Компрессор установлен на антивибрационной опоре
• Стекло двери имеет защиту от УФ лучей
• Жесткий контроль влажности
• Предусмотрен угольный фильтр для контроля чистоты поступающего воздуха

 Электронный блок управления шкафов BACHUS GENIUS позволит выбрать любой 
из трех режимов охлаждения:

• Мультитемпературный (различная темпераура на разных уровнях охлаждаемого 
объема): от +2 до +20 °С

• Единая температура: от  +2 до +20 °С
• Погреб +12 °С

 Выбор можно легко осуществить при включении шкафа или в процессе 
эксплуатации из меню блока управления. 

Мультитемпературный режим охлаждения обеспечивает различную температуру на 
разных уровнях внутреннего объема для разного типа вина и пива:

• Нижний уровень  +2+4 °С
• Второй уровень +4...+6 °С
• Третий уровень  +7...+9 °С
• Четвертый уровень  +10...+15 °С
• Верхний уровень  +16...+20 °С

Bacchus Genius
Длина х ширина х  

высота, мм
Количество полок + базо-

вая решетка
Максимальное коли-
чество бутылок, шт

Цвет корпуса

 VISION /STORE 14 600х645х840 3 30 тик, черный

 VISION /STORE 40 600х650х1870  4 + 1 156 тик, черный

 VISION /STORE 60 775х770х1870  4 + 1 234 тик, черный

 WOOD CLASSIC 14 720х653х917 3 30 вишня, орех

 WOOD CLASSIC 40 720х667х1905  4 + 1 156 вишня, орех

WOOD CLASSIC 60 895х787х1905  4 + 1 234 вишня, орех

WOOD CLASSIC 80 1332х667х1905  8 + 2 312 вишня, орех

WOOD MODULAR TOWER 720х636х1939 5 30 вишня, орех

WOOD MODULAR TABLE 1956х666х967 10 60 вишня, орех

VISTA 600*670*1900  4 + 1 156
черный,  
нержавеющая сталь

ACCIAIO 40 600*653*1887 6+1 156 нержавеющая сталь

ACCIAIO 60 775*773*1887 6+1 234 нержавеющая сталь

BACCHUS GENIUS 
VISION

BACCHUS GENIUS 
WOOD CLASSIC 80

BACCHUS GENIUS WOOD MODULAR TABLE

BACCHUS GENIUS 
WOOD MODULAR 

TOWER

BACCHUS 
GENIUS STORE

Оборудование со встроенным агрегатом

BACCHUS GENIUS 
ACCIAO 

BACCHUS GENIUS 
VISTA 
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Снеж
Холодильное оборудование

Морозильные лари СНЕЖ полностью адаптированы к условиям эксплуатации в Российской 
Федерации. Корпус ларя выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием в защитной 
пленке. Прочные колеса грузоподъемностью 70 кг каждое позволяют передвигать ларь в нагружен-
ном состоянии.  Долговечная и надежная работа обеспечивается компрессором Electrolux, а кон-
троль за температурой в регулируемых пределах –18…-25 °С осуществляет датчик Danfoss. Безот-
казная работа ларя гарантирована при температуре окружающей среды до +30°С.

Модель
Габаритные 

размеры,ДхШхВ, 
мм

Внутренний 
объем, л 

Рабочий ди-
апазон, °С

Температура окружа-
ющего воздуха, °С

Комплект поставки
Номинальная 

мощность, 
Вт

ГЛУХАЯ КРЫШКА

МЛК 250 800х600х800 236 -18...-25 +16...+30 Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт 180

МЛК 350 1000х600х800 315 -18...-25 +16...+30 Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт 180

МЛК 400 1200х600х800 393 -18...-25 +16...+30 Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт 180

МЛК 500 1400х600х800 472 -18...-25 +16...+30 Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт 258

МЛК 600 1600х600х800 551 -18...-25 +16...+30 Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт 258

МЛК 700 1800х600х800 630 -18...-25 +16...+30 Корзины: 1 шт. Колеса: 6 шт 270

МЛК 800 2000х600х800 650 -18...-25 +16...+30 Корзины: 2 шт. Колеса: 6 шт 330

ГНУТОЕ СТЕКЛО

МЛГ 250 800х600х800 236 -18...-25 +16...+30 Корзины: 2 шт. Колеса: 4 шт 170

МЛГ 350 1000х600х800 315 -18...-25 +16...+30 Корзины: 3 шт. Колеса: 4 шт 220

МЛГ 400 1200х600х800 393 -18...-25 +16...+30 Корзины: 4 шт. Колеса: 4 шт 250

МЛГ 500 1400х600х800 472 -18...-25 +16...+30 Корзины: 5 шт. Колеса: 4 шт 290

МЛГ 600 1600х600х800 551 -18...-25 +16...+30 Корзины: 6 шт. Колеса: 4 шт 330

МЛГ 700 1800х600х800 630 -18...-25 +16...+30 Корзины: 7 шт. Колеса: 6 шт 330

ПРЯМОЕ СТЕКЛО

МЛП 250 800х600х800 236 -18...-25 +16...+30 Корзины: 2 шт. Колеса: 4 шт 180

МЛП 350 1000х600х800 315 -18...-25 +16...+30 Корзины: 3 шт. Колеса: 4 шт 180

МЛП 400 1200х600х800 393 -18...-25 +16...+30 Корзины: 4 шт. Колеса: 4 шт 258

МЛП 500 1400х600х800 472 -18...-25 +16...+30 Корзины: 5 шт. Колеса: 4 шт 258

МЛП 600 1600х600х800 551 -18...-25 +16...+30 Корзины: 6 шт. Колеса: 4 шт 270

МЛП 700 1800х600х800 630 -18...-25 +16...+30 Корзины: 7 шт. Колеса: 6 шт 330

МЛП 700 МЛК 600 МЛГ 600

Оборудование со встроенным агрегатом
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МХМ
Холодильное оборудование

Завод «МАРИХОЛОДМАШ» был основан в 1941 году. С 1960 
года завод специализируется на производстве торгового холодиль-
ного оборудования. Здесь выпускались первые отечественные хо-
лодильные шкафы и холодильные камеры. В настоящий момент при 
использовании современных технологий завод обеспечивает выпу-
скаемому оборудованию высокое качество, надежность и удобство 
в эксплуатации, современный дизайн, конкурентоспособные цены.

Шкафы «МАРИХОЛОДМАШ» предназначены для эксплуатации 
при температуре окружающего воздуха:

• До +35°С – со стеклянной дверью
• До +45°С – с глухой металлической дверью

Оборудование со встроенным агрегатом

Модель Тип двери
Температура 
охлаждаемо-
го объема, °C

Габаритные  
размеры  

(ДхШхВ), мм

Полезный 
объем,  

м3

ШКАФЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ

ШХ-370СК с канопе вентилируемый стекло 0...+7 575х605х2000 0,35

ШХ-370М вентилируемый металл 0...+7 575х585х1800 0,35

ШХ-370С вентилируемый стекло 0...+7 575х585х1800 0,35

ШХ Капри-0,5СК вентилируемый стекло 0...+7 595х710х2030 0,48

ШХ Капри-0,5М вентилируемый металл 0...+7 595х718х2030 0,48

ШХ Капри-0,7СК вентилируемый стекло 0...+7 795х710х2030 0,68

ШХ Капри-0,7М вентилируемый металл 0...+7 795х718х2030 0,68

ШХ-0,8М вентилируемый металл 0...+7 1195х603х1970 0,80

ШХ-0,8С вентилируемый стекло 0...+7 1195х595х1970 0,80

ШХ-0,8С купе вентилируемый/статический купе, стекло 0...+7 1195х595х1970 0,80

ШХ Капри-1,12СК вентилируемый стекло (2двери) 0...+7 1195х710х2030 1,05

ШХ Капри-1,12СК купе вентилируемый/статический купе, стекло 0...+7 1195х710х2030 1,05

ШХ Капри-1,12М вентилируемый металл 0...+7 1195х718х2030 1,05

ШХ Капри-1,12СК купе вентилируемый купе, стекло 0...+7 1195х710х2030 1,05

ШХ Капри-1,5М вентилируемый металл (2 двери) 0...+7 1595х718х2030 1,43

ШХ Капри-1,5СК купе вентилируемый/статический купе, стекло 0...+7 1595х710х2030 1,43

ШКАФЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ШХК-400М статический металл (2 двери) 0...+7/-12 750х750х1970 0,35

ШХК-800 статический металл (4 двери) 0...+7/-12 1500х750х1970 0,8

ШЭЛЬТОН 1,0К вентилируемый металл (2 двери) 0...+7/-18 1245х690х1970 1

ШКАФЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

ШХ Капри-0,7Н металл -18...-16 835х730х2100 0,68

ШХ Капри - 1,5Н металл (две двери) -18...-16 1635х730х2100 1,43

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

КАПРИ-0,5УМ универсальный вентилируемый металл -6...+6 595х718х2030 0,48

КАПРИ-0,5УСК универсальный вентилируемый стекло -6...+6 595х710х2030 0,48

КАПРИ-0,7УМ универсальный вентилируемый металл -6...+6 795х718х2030 0,68

КАПРИ-0,7УСК универсальный вентилируемый стекло -6...+6 795х710х2030 0,68

КАПРИ-1,12УМ универсальный вентилируемый металл (2 двери) -6...+6 1195х718х2030 1,05

КАПРИ-1,12УСК универсальный вентилируемый стекло (2двери) -6...+6 1195х710х2030 1,05

КАПРИ-1,12УСК  универсальный купе вентилируемый купе, стекло -6...+6 1195х710х2030 1,05

КАПРИ-1,5УМ универсальный вентилируемый металл (2 двери) -6...+6 1595х718х2030 1,43

КАПРИ-1,5УСК универсальный купе вентилируемый купе, стекло -6...+6 1595х710х2030 1,43

ШХСН-0,80М универсальный вентилируемый металл -6...+6 1195х603х1970 0,8

ШХК-400М ШХ КАПРИ 1,5СК КУПЕ
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Polair
Холодильное оборудование

Компания «Полаир» сегодня – это лидер в прозводстве профессионального холодиль-
ного оборудования для оснащения ресторанов, баров и магазинов.

Ассортимент торгового холодильного оборудования POLAIR включает в себя: 
Холодильные шкафы среднетемпературные и низкотемпературные в широкой гамме вариантов: из нержавеющей стали и стали с 

полимерным покрытием, со стеклянными и с глухими металлическими дверями.
Холодильные, морозильные камеры из сэндвич-панелей для хранения охлаждённых и замороженных продуктов.
Холодильные машины для охлаждения содержимого камер: моноблоки и сплит-системы. 
Морозильные лари с раздвижными стеклянными крышками (прямыми и гнутыми), а также с глухими откидными крышками.
Холодильные агрегаты шкафов, моноблоков и сплит-систем собираются на базе герметичных компрессоров Danfoss (Дания) и 

L'Unite Hermetique (Франция). 
Для производства холодильных шкафов в нержавеющем исполнении используется пищевая нержавеющая сталь стандарта AISI 304. 

Управляет работой компрессора электронный блок Danfoss, обладающий высокой надежностью.
Шкафы представлены в следующем исполнении:

• С внутренним объёмом 500, 700, 1000 и 1400 литров; 
• Со средне- и низкотемпературным режимом работы; 
• С распашными глухими и стеклянными дверями и дверями «купе»; 
• С корпусом из нержавеющей стали с полимерным покрытием или из нержавеющей пищевой стали. 

Модель Габариты Дверь Внутренний объем, л Температурный режим °С

CM105-S 697х1960х620 металл 500  0...+6

CM107-S 697х1960х854 металл 700  0...+6

CM110-S 1402х1960х620 металл 1000  0...+6

CM114-S 1402х1960х854 металл 1400  0...+6

CB107-S 1402х1996х854 металл 700 -18

CB114-S 1402х1996х854 металл 1400 -18

DM105-S 697х1960х620 стекло 500  +1...+10

DM107-S 697х1960х854 стекло 700  +1...+10

DM110Sd-S 1402х1960х620 стекло 1000  +1...+10

DM114Sd-S 1402х1960х854 стекло 1400  +1...+10

DP107-S 697х1960х854 стекло 700  -8...0

CV105-S 697х1960х620 металл 500 -5...+5

CV107-S 697х1960х854 металл 700 -5...+5

CV110-S 1402х1960х620 металл 1000 -5...+5

CV114-S 1402х1960х854 металл 1400 -5...+5

CC214-S 1402х1960х854 металл 700/700 0…+6°С/ -15…-20°С

DM 105-SSM 107-SDM110Sd-SCV107-G
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Polair
Холодильное оборудование

Модель Фреон
Рабочий 

диапазон, °С
 объем холодиль-

ной камеры, м3 Напряжение, В

MM 109 SF R 404a -5 … +5 3,5 - 9,5 220

MM 111 SF R 404a -5 … +5 4 - 10,1 220

MM 113 SF R 404a -5 … +5 5,5 - 11,4 220

MM 115 SF R 404a -5 … +5 6,5 - 12,6 220

MM 218 SF R 404a -5 … +5 9,7 - 16,0 220

MM 222 SF R 404a -5 … +5 12,5 - 19,5 380

MM 226 SF R 404a -5 … +5 15,7 - 21,0 380

MM 232 SF R 404a -5 … +5 28 - 30,0 380

MB 108 SF R 404a -20 ...-15 2 - 5,2 220

MB 109 SF R 404a -20 ...-15 2,6 - 7 220

MB 211 SF R 404a -20 ...-15 4,7 - 10,7 220

MB 214 SF R 404a -20 ...-15 6 - 13,6 380

MB 216 SF R 404a -20 ...-15 7,2 - 16,8 380

Моноблочные холодильные машины предназначены для охлаждения внутреннего объ-
ема холодильных камер и представляют собой полностью готовый к эксплуатации агрегат, 
заправленный фреоном и протестированный на заводе. Ассортимент представлен моно-
блоками для среднетемпературных (+5...-5°С) и низкотемпературных (-15...-20°С) холо-
дильных камер.

Моноблок POLAIR

Холодильная сплит-система состоит из 2-х частей: снаружи компрессорно-
конденсаторный агрегат и воздухоохладитель внутри камеры. Они могут приме-
няться для камер, встроенных в существующие помещения с толщиной стен и по-
толков, не позволяющих монтаж моноблоков.

Сплит-системы POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего 
объема камеры до 51 куб.м. при внешней температуре окружающего воздуха от 
+10 до +40°С.

Среднетемпературные SM (-5...+5°С)
Низкотемпературные SB (-20...-15°С).

Модель Фреон
Рабочий диа-

пазон, °С
 V холодильной 

камеры, м3

Напряже-
ние, В

SM 109 SF R 404a -5 … +5 3 - 10,5 220

SM 111 SF R 404a -5 … +5 4 - 12,5 220

SM 113 SF R 404a -5 … +5 6 - 17,5 220

SM 115 SF R 404a -5 … +5 7 - 19,8 220

SM 218 SF R 404a -5 … +5 9,5 - 25,5 220

SM 222 SF R 404a -5 … +5 12 - 32,9 380

SM 226 SF R 404a -5 … +5 16 - 40,6 380

SM 232 SF R 404a -5 … +5 25,8 - 53 380

SB 108 SF R 404a -20 ...-15 2,9 - 6,9 220

SB 109 SF R 404a -20 ...-15 3,6 - 9,0 220

SB 211 SF R 404a -20 ...-15 6,0 - 13,4 220

SB 214 SF R 404a -20 ...-15 7,1 - 15,9 380

SB 216 SF R 404a -20 ...-15 9,8 - 21,1 380

SM 337 SF R 404a -10 … +10 18,0 - 50,0 380

SM 342 SF R 404a -10 … +10 21,0 - 54,0 380

SB 328 SF R 404a -25 … -15 14,0 - 33,0 380

SB 331 SF R 404a -25 … -15 15,6 - 38,0 380

Сплит-система
 POLAIR

Моноблочные холодильные машины

Сплит-системы
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Polair
Холодильное оборудование

 Холодильная камера представляет собой сборно-разборную конструкцию, полно-
стью собираемую из сэндвич-панелей (пол + потолок + 4 стены). Панели состоят из слоя 
заливной теплоизоляции (пенополиуретан), покрытого с двух сторон металлом. В произ-
водстве стеновых и потолочных панелей камер POLAIR используется горячеоцинкован-
ный стальной лист толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. В качестве дополнитель-
ной опции возможно использование панелей из пищевой нержавеющей стали.

Профессиональный способ соединения панелей «шип-паз» позволит с легкостью и 
быстротой собрать или разобрать камеру. 

Для панелей пола применяется горячеоцинкованный стальной лист толщиной 1,2 мм.
Возможна поставка камер с внутренними перегородками и несколькими дверьми. 

Камера POLAIR

Соединение панелей «ШИП-ПАЗ»

Модель Размеры, мм

КХН-2,94 1360х1360, h=2200, панель 80

КХН-4,41 1360х1960, h=2200, панель 80

КХН-6,61 1960х1960, h=2200, панель 80

КХН-7,71 1960х2260, h=2200, панель 80

КХН-8,81 1960х2560, h=2200, панель 80

КХН-11,02 1960х3160, h=2200, панель 80

КХН-11,75 2560х2560, h=2200, панель 80

 Морозильные лари POLAIR оснащены высокоэффективной холодильной системой с алюминиевым змеевиком-испарителем и мед-
но-алюминиевым конденсатором, обдуваемым вентилятором. Толщина термоизолирующих стенок составляет 70 мм. Лари соответ-
ствуют климатическому классу 4+. Внешние и внутренние обшивки выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием. За-
каленные стекла с низкоэмиссионным покрытием обладают теплоотражающими свойствами и безопасны при их повреждении. Колеса 
позволяют легко перемещать лари и не оставляют полос на полу.

Все лари проходят 100% контроль качества на всех этапах изготовления.

Наименование 
ларей POLAIR

Oбьем, л
Габаритные 

размеры, мм
Диапазон рабочих 

температур, °С
Климатический 

класс
Хладагент

Морозильные лари с гнутыми стеклянными крышками

DF120SC-S 159 790x722x853 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

DF130SC-S 241 1070x630x853 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

DF140SC-S 323 1350x630x853 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

DF150SC-S 405 1630x630x850 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

Морозильные лари с плоскими раздвижными стеклянными крышками

DF120SF-S 215 790x630x912 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

DF130SF-S 320 1070x630x912 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

DF140SF-S 426 1350x630x912 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

DF150SF-S 532 1630x630x912 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

Морозильные лари с глухой поднимающейся крышкой

SF12LSF-S 197 790x722x880 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

SF130LF-S 295 1070x722x880 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

SF140LF-S 393 1350x722x880 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

SF150LF-S 491 1630x722x880 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

SF120LF-G 197 790x722x880 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

SF150LF-G 295 1070x722x880 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

SF120LF-G 393 1350x722x880 -25…-18 4+(до +35С) R 404 A

Краткие характеристики морозильных ларей POLAIR: 

DF130SC-S

DF140SF-S

SF130LF-S
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Zanotti
Холодильное оборудование

Холодильное оборудование Zanotti решает практически любую задачу в области холодильных процессов:  
 

• Поддержание специальных климатических условий в цехах промышленных предприятий;
• Поддержание заданной температуры и относительной влажности в камерах производства колбасных изделий;
• Заморозка;
• Хранение; 
• Перевозка. 

Широчайший модельный ряд (более 600 моделей) холодопроизводительностью от 0,6 до 200 кВт обеспечивает требуемую темпе-
ратуру в охлаждаемых камерах объёмах от 1 до 3000 м2 одной машиной. Общий диапазон достигаемых в камерах температур прости-
рается от минус 40…45°С при использовании специальных двухступенчатых машин - до +20°С для промышленных установок кондицио-
нирования.

Предпочтительность выбора продукции ZANOTTI

• Оборудование производится на сертифицированном предприятии в Италии под контролем Торгово-промышленной палаты. 
50-летняя практика работы в производстве холодильного оборудования. 

• Полная заводская готовность к эксплуатации. 
• Максимальная автоматизация с элементами дистанционного мониторинга обеспечивает автономный режим оборудования (без 

участия постоянного обслуживающего персонала). 
• Возможность монтажа на открытых площадках (под навесом) без строительства специальных помещений. 
• Конкурентно-либеральное ценообразование. 
• Гарантийный срок на оборудование до 3-х лет. 
• Техническая поддержка специалистов компании Zanotti. 

Моноблоки - это холодильные агрегаты со встроенным конденсатором и воздухоохладителем, предназначенные для камер малой 
и средней емкости, это оборудование полной заводской готовности. Быстрый монтаж через стенной проём камер не требует специ-
альных навыков и позволяет в кратчайшие сроки ввести оборудование в эксплуатацию. Удобная панель управления , расположенная у 
двери камеры, позволяет производить включение и выключение агрегатов, настройку желаемых параметров воздуха и другие функции.

Моноблок Zanotti SB225

Холодильные установки

Агрегаты GM, изготавливаются как в навесном исполнении, так и для монтажа «через стену».  

Моноблок Zanotti GM3

Моноблок GM

Описание Автономный моноблок для малого и среднего объема камер

Мощность
Средняя температура:  

от 779 до 3652 Вт
Низкая температура:  

от 740 до 2650 Вт

Объем  
охлаждения От 4 до 37 м3 От 3 до 34 м3

Базовая  
комплектация

Герметичный компрессор, расширение газа капиллярной трубкой, оттайка 
циклическая горячим газом, автоматический отвод талой воды, электронная 
панель управления, защитный датчик (сингализирующий о необходимости 
очистки конденсатора).

Моноблок SB

Описание Автономный моноблок для малого и среднего объема камер

Мощность
Средняя температура: 

от 924 до 3805 Вт
Низкая температура:  

от 924 до 3805 Вт

Объем  
охлаждения От 4 до 33 м2 От 3 до 28 м2

Базовая  
комплектация

Герметичный компрессор, расширение газа капиллярной трубкой, оттайка 
циклическая горячим газом, автоматический отвод талой воды, выносная 
панель управления.

Агрегаты SB для потолочного монтажа полностью помещаются вне камеры. Модель SB120 приспо-
соблена также и для настенного монтажа. 
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Zanotti
Холодильное оборудование

Холодильные установки

Сплитсистемы и би-блоки - это холодильные агрегаты с раздельным конденсатором и возду-
хоохладителем, предназначенные для камер малой, средней и большой емкости. 

Сплитсистема GS3

Холодильные установки

Применение би-блоков и компрессорно-конденсаторных агрегатов обусловлено удалённостью последних от воздухоолхадителей. 
Они могут располагаться у наружной стены здания или на кровле.

Агрегаты DB-O представляют собой установки типа Би-блок и предназначены как для камер маленького объёма (модели DB121-O, 
DB123-O, DB221-O, DB135-O), так и для средних и больших объёмов (модели DB235-O, DB335-O, DB340-O)

Агрегаты DB-S представляют собой установки типа би-блок для средних и больших объёмов. Воздушные конденсаторы этой груп-
пы имеют пониженный уровень шума. 

Би-блок Zanotti DBO221

Би-блок Zanotti DBS235

Сплитсистема GS

Описание Вертикальная раздельная машина для малого и среднего объема камер

Мощность
Средняя температура:  

от 779 до 3652 Вт
Низкая температура:  

от 740 до 2650 Вт

Объем  
охлаждения От 4 до 37 м3 От 3 до 34 м3

Базовая  
комплектация

Герметичный компрессор, расширение газа капиллярной трубкой, защитный 
прессостат давления конденсации, оттайка циклическая горячим газом, элек-
трощит, электронная панель управления, дистанционная клавишная панель, 
защитный датчик (сингализирующий о необходимости очистки конденсато-
ра), заправленные хладагентом трубопроводы длиной 2,5м.

Агрегаты GS предназначены для камер небольшого объёма, и комплектуются заправленными трубами.

Би-Блок DB-O

Описание
Горизонтальный би-блок для камер малого, среднего и большого объема с 
компактными (DB-O 121-123-221-135) и кубическими (DB-O 235-335-340) воз-
духоохладителями.

Мощность
Средняя температура:  

от 1088 до 14500 Вт
Низкая температура:  

от 720 до 12352 Вт

Объем  
охлаждения От 7 до 269 м3 От 3 до 279 м3

Базовая  
комплектация

Компрессор, расширение газа ТРВ, оттайка эл.нагревателями, защита давле-
ния конденсации, регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора 
(DB-O 235-340), электрощит, выносная панель управления (кабель 5м), смотро-
вое стекло, ресивер.

Би-Блок DB-O

Описание
Горизонтальный би-блок для камер среднего и большого объема с понижен-
ным уровнем шума. Уровень зукового давления: средняя температура - от 32 
до 36 dB(A), низкая температура — от 36 до 43 dB(A).

Мощность
Средняя температура:  

от 1088 до 12973 Вт
Низкая температура:  

от 720 до 12000 Вт

Объем  
охлаждения От 7 до 236 м3 От 7 до 236 м3

Базовая  
комплектация

Компрессор, шумоизоляция корпуса, вентиляторы с пониженной скоростью 
вращения, расширение газа ТРВ, оттайка эл.нагревателями, защита давления 
конденсации, регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора (DB-S 
235-340), электрощит, выносная панель управления (кабель 5м).
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НСК | Север
Холодильное оборудование

При производстве холодильных установок НСК используются компоненты ведущих про-
изводителей ЕВРОПЫ:
• Компрессоры BITZER, COPELAND, FRASCOLD, BOCK;
• Жидкостные ресиверы BECOOL;
• Маслоотделители и отделители жидкости HENRY, ALCO;
• Регуляторы уровня масла KRIWAN, ALCO;
• Холодильная автоматика и запорная арматура HENRY, ALCO;
• Электронные компоненты АВВ, FINDER, MOELLER; 
• Блоки управления EVCO, DIXELL.

 Агрегаты производятся в двух вариантах: компрессорно-ресиверные (с выносным конденсатором воздушного охлаждения) и ком-
прессорно-конденсаторные (с конденсатором воздушного охлаждения, смонтированным на одной раме с агрегатом). Также возможно 
производство агрегатов в закрытых шумовиброизоляционных кожухах для уличной установки.

Холодильные установки можно разделить на несколько серий.
СТАНДАРТ. Этот модельный ряд оптимально сконструирован с точки зрения монтажа и последующего сервисного обслуживания. Все 

узлы холодильных агрегатов легко доступны. Щит управления монтируется на общую раму через вибровставки, что снижает вероятность 
выхода из строя электроавтоматики из-за вибрации. Ресиверная станция к данным моделям поставляется на отдельной раме, что позво-
ляет достаточно компактно разместить холодильные агрегаты в условиях ограниченных площадей.

САТЕЛЛИТ. Агрегаты данной серии представляют собой объединенный средне- и низкотемпературный контур, имеют общую нагне-
тательную и всасывающую линию, а также единый жидкостной ресивер. Данная конструкция агрегата позволяет существенно сэкономить 
место в машинном отделении и уменьшить трудозатраты по монтажу. Ресиверная секция в данных моделях может поставляться как от-
дельно от холодильного агрегата, так и монтироваться непосредственно на агрегат.

КОМПАКТ. Холодильные саттелитные агрегаты с ресиверной станцией на одной раме имеют минимальные габаритные размеры и 
предназначены для установки в помещении с ограниченной площадью. К данной модели предусматривается виброшумопоглощающий 
защитный кожух для уличной установки.

РЕСИВЕРНАЯ СТАНЦИЯ изготавливается на отдельной раме, в состав которой входит жидкостной ресивер с запорными вентилями, 
фильтром и смотровыми стеклами. Данная конструкция позволяет оптимально использовать имеющиеся под машинное отделение пло-
щади.

 Компания «НСК» производит промышленное холодильное оборудование, которое используется для поддержа-
ния заданных температурных режимов на самых разных объектах: от магазинов эконом-класса до гипермаркетов, 
на предприятиях агропромышленного комплекса, хладокомбинатах, заводах по производству напитков, объектах 
рыбной отрасли, на холодильных складах и терминалах с разной температурой хранения, в камерах шоковой за-
морозки и интенсивного охлаждения. 

Производственная компания «Север» на территории России и СНГ работает уже больше 15 лет. 
Производственные площади компании занимают 1400 м2, имеется собственное конструкторское 
бюро. «Север» производит профессиональное холодильное оборудование, которое позволяет соз-
дать непрерывную цепочку от производителя до обеденного зала.

Ассортимент торгового холодильного оборудования «Север» включает в себя:
• холодильные и морозильные камеры (из сендвич-панелей для хранения охлаждённых и 

замороженных продуктов); 
• холодильные и морозильные моноблоки и сплит-системы «Север», предназначенные для 

охлаждения продукции и ее хранения при заданной температуре.
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Astra
Холодильное оборудование

Панели пола могут быть выполнены с покрытием из 
алюминиевого рифленого листа. Данное покрытие повы-
шает износостойкость и разрешенную нагрузку на панели 
пола, а рифленая структура листа придает антискольз-
ящие свойства.

В качестве аксессуаров также предлагаются: декора-
тивный санитарный профиль, пластиковые морозостойкие 
шторы, клапан выравнивания давления, обшивка панелей 
нержавеющей сталью, алюминиевый пандус для закаты-
вания тележек, исполнение камер в различных цветовых 
решениях.

Камера ASTRA

Модельный ряд камер

 Толщина панели - 80 мм. Высота камер - 2120 мм.

 1260 1560 1860 2160 2460 2760 3060 3360 3660 3960

1260 2,4 3,0 3,7 4,3 5,0 5,6 6,3 6,9 7,5 8,2

1560 3,0 3,8 4,7 5,5 6,3 7,1 8,0 8,8 9,6 10,4

1860 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7

2160 4,3 5,5 6,7 7,8 9,0 10,2 11,4 12,5 13,7 14,9

2460 5,0 6,3 7,7 9,0 10,4 11,7 13,1 14,4 15,8 17,1

2760 5,6 7,1 8,7 10,2 11,7 13,2 14,8 16,3 17,8 19,4

3060 6,3 8,0 9,7 11,4 13,1 14,8 16,5 18,2 19,9 21,6

3360 6,9 8,8 10,7 12,5 14,4 16,3 18,2 20,1 22,0 23,8

3660 7,5 9,6 11,7 13,7 15,8 17,8 19,9 22,0 24,0 26,1

3960 8,2 10,4 12,7 14,9 17,1 19,4 21,6 23,8 26,1 28,3

Модельный ряд холодильных камер ASTRA состоит из более чем 10 000 типоразмеров объемом от 
2 до 250 куб.м.

Толщина изоляции камер: 66, 80, 100, 120 мм.
Гибкая сетка с шагом 300 мм позволяет подобрать оптимальные габариты камеры с учетом особе-
ностей помещения и технического задания заказчика. Возможна поставка многосекционных камер с 
различными вариантами исполнения дверного блока. 

Также компания ASTRA производит камеры-витрины для демонстрации цветов в 
местах продажи.

Одна стена камеры выполнена из двойного стеклопакета, остальные стены, пол и 
потолок из пенополиуретановых панелей. Все панели смонтированы с применением 
встроенных эксцентриковых замков.

Поставка камер для цветов включает комплект панелей, стеклянный фронт, ком-
плект доборных элементов. 

Отличительная особенность камеры - стеклянный фронт выполняется без ПВХ про-
филя. Такое решение помогает представить товар наилучшим образом. Павильон вы-
глядит элегантно и современно.
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Ариада
Холодильное оборудование

Вид шкафа
Внутренний 

объём, л
Рабочий 

диапазон, °С

Мощность 
компрессора, 

kW

Габаритные 
размеры,

ШхГхВ, мм

Вес, 
кг

R700M (глухая дверь) 700 0…+6 0,48 800х725х1980 123

R700MS (стеклянная дверь) 700 0…+8 0,48 800х725х1980 138

R700L (глухая дверь) 700 -18…-12 0,38 800х725х1980 129

R700LS (стеклянная дверь) 700 -18…-12 0,54 800х725х1980 140

R700VS (стеклянная дверь) 700 -5…+5 0,32 800х725х1980 138

R750M (глухая дверь) 750 0…+6 0,48 800х825х1980 133

R750MS (стеклянная дверь) 750 0…+8 0,48 800х825х1980 148

R750L (глухая дверь) 750 -18…-12 0,38 800х825х1980 138

R750MX (нерж.) 750 0…+6 0,48 800х825х1980 141

R750LX (нерж.) 750 -18…-12 0,38 800х825х1980 146

R1400M (глухая дверь) 1400 0…+6 0,48 1600х725х1980 189

R1400MС (дверь-купе) 1400 0…+8 0,61 1600х725х1980 225

R1400L (глухая дверь) 1400 -18…-12 0,38 1600х725х1980 194

R1400VS (стеклянная дверь) 1400 -5…+5 0,43 1600х725х1980 219

R1400MX (нерж.) 1400 0…+8 0,48 1600х725х1980 205

R1400LX (нерж.) 1400 -18…-12 0,38 1600х725х1980 210

R1520M (глухая дверь) 1520 0…+6 0,61 1600х825х1980 213

R1520MС (дверь-купе) 1520 0…+8 0,61 1600х825х1980 249

R1520L (глухая дверь) 1520 -18…-12 0,45 1600х825х1980 218

Холодильные и морозильные шкафы Ариада

Холодильные шкафы производства ЗАО «Ариада» имеют большую экспозиционную площадь, что по-
зволяет лучше представить товар в зале.

Шкафы со стеклянной дверью снабжены лампой боковой подсветки, что улучшает обзор товара по всей высоте внутреннего объ-
ёма. Нижнее расположение агрегата является выгодным с точки зрения мерчандайзинга, в отличие от верхнего. Все шкафы со стеклян-
ными дверцами могут быть укомплектованы верхним канапе с подсветкой. Все шкафы комплектуются импортными блоками управле-
ния «Eliwell», компрессорами «Danfoss», выпаривателями конденсата. Все модели шкафов имеют цельнозаливной корпус с толщиной 
стенки 55 мм и двери с возвратным механизмом.

Холодильные камеры Ариада

ЗАО «Ариада» производит широкий спектр модульных быстросборных холодильных камер для 
торгово-складских помещений, аптек, торговых залов, а также специальные камеры с температу-
рой внутреннего объёма от 0…+4°С, предназначенные для медицинских учреждений. Собираются 
камеры из комплекта сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиуретана. Двери камер осна-
щены ручкой с замком, который запирается снаружи и имеет возможность открывания изнутри. С 
внутренней стороны двери оснащены мягким уплотнителем с магнитной вставкой. Кроме типовых 
моделей, объёмом от 3 до 800м3, проектируются и производятся камеры точно вписывающиеся в 
заданный габарит. Трёхслойные сэндвич-панели, соединяются между собой при помощи специ-
ального ПВХ-замка типа «шип-паз» по технологии фирмы «VERKOS» (Италия), или эксцентриковым 
замковым соединением по технологии фирмы «INTERTECHIKA» (Италия). Дверные блоки комплек-
туются фурнитурой итальянского производства. Холодильные камеры обеспечивают качественное 
хранение продуктов при температуре: от -2°С до +6°С (среднетемпературные) от -15°С до -25°С 
(низкотемпературные). 

R750M

R750MX

Камера с распашной дверью Камера с откатной дверьюR1400MC

Камера с откатной дверью
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Celsior
Холодильное оборудование

Комбинированный шкаф-бонета

• Большой объем выкладки, занимающий мало места
• Низкое потребление электроэнергии при использовании энергосберегающих опций

Модель
Внешние 
габариты 

(ДхШхВ), мм

Диапазон 
температур 

(°С)

Рабочий  
объем (м3)

Площадь  
выкладки (м2)

Масса (кг)

AIS 1811-L3 1875х1150х2045 ≤-18 1.02 2.90 500

AIS2511-L4 2500х1150х2045 ≤-18 1.35 3.85 650

AIS2411-L4END 2380х1150х2045 ≤-18 0.86 3.00 560

Низкотемпературный шкаф со стеклянными дверцами

• Для хранения замороженных продуктов
• Большой объем выкладки, занимающий мало места
• Низкое потребление электроэнергии при использовании энергосберегающих опций

Модель
Внешние 
габариты 

(ДхШхВ), мм

Диапазон 
температур 

(°С)

Рабочий  
объем (м3)

Площадь  
выкладки (м2)

Масса (кг)

AGDF2D156 1562х945х2040 ≤-18 1.58 1.58 380

AGDF3D235 2343х945х2040 ≤-18 2.4 2.36 520

AGDF4D313 3124х945х2040 ≤-18 3.2 3.15 700

AGDF5D490 3900х945х2040 ≤-18 4.0 3.94 840

Витрина холодильная Advanza

• Соответствует требованиям Европейского Стандарта EN441
• Высокоэффективный и безвредный для окружающей среды холодильный агент R404A
• Большой объем выкладки, разработанный для экономии пространства в магазинах розничной 

торговли
• Есть вариант самообслуживания и углового исполнения

Модель
Внешние 
габариты 

(ДхШхВ), мм

Диапазон тем-
ператур 

(°С)

Рабочий  
объем (м3)

Площадь  
выкладки (м2)

Масса 
(кг)

ASAR12SS 1250х1205х870 0~10 0.19 1.13 145

ASAR18SS 1875х1205х870 0~10 0.29 1.69 215

ASAR25SS 2500х1205х870 0~10 0.38 2.26 280

ASAR37SS 3750х1205х870 0~10 0.58 3.39 420

Витрина обслуживаня

Бонета островного типа Advanza

• Для хранения замороженных продуктов
• Большой объем выкладки
• Энергосберегающий дизайн, может использоваться с энергосберегающими технологиями 

такими, как D2D, оттайка горячим газом.

Модель
Внешние 
габариты 

(ДхШхВ), мм

Диапазон 
температур 

(°С)

Рабочий  
объем (м3)

Площадь  
выкладки (м2)

Масса (кг)

AIW3720 3750х1950х890 ≤-18 1.90 6.00 585

AIW2520 2500х1950х890 ≤-18 1.30 4.00 392

AIW1820 1875х1950х890 ≤-18 0.95 3.00 302

AIW20END 1950х1020х890 ≤-18 0.60 1.43 225

Двойная бонета островного типа
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Celsior
Холодильное оборудование

Модель
Внешние 

габариты (ДхШхВ), мм
Диапазон 

температур (°С)
Рабочий  

объем (м3)
Площадь  

выкладки (м2)
Масса (кг)

AIS3710 3750х1020х890 ≤-18 0.95 3.00 342

AIS2510 2500х1020х890 ≤-18 0.65 2.00 171

AIS1810 1875х1020х890 ≤-18 0.48 1.50 270

AIS2110END 2210х1020х890 ≤-18 0.52 1.70 202

Холодильная горка Advanza

• Для хранения молочных продуктов и напитков
• С низким фронтом, большой объем выкладки
• Занимает мало места
• Полки могут быть установлены под тремя углами наклона.

Одинарная бонета островного типа

Модель
Внешние 

габариты (ДхШхВ), мм
Диапазон 

температур (°С)
Рабочий  

объем (м3)
Площадь  

выкладки (м2)
Масса (кг)

AMAD/M18205 1875х1100х2000 2~8/-2-2 1.28 4.88 310

AMAD/M25205 2500х1100х2000 2~8/-2-2 1.70 6.50 406

AMAD/M37205 3750х1100х2000 2~8/-2-2 2.55 9.75 580

AMAD/MCR205 2040х1100х2000 2~8/-2-2 1.39 5.30 345

*Есть вариант «высокой горки» 220 см

Стандартная горка*

Минигорка Advanza

• Для хранения молочных продуктов и напитков
• С низким фронтом, большой объем выкладки
• Занимает мало места
• Полки могут быть установлены под тремя углами наклона.

Модель
Внешние 

габариты (ДхШхВ), мм
Диапазон 

температур (°С)
Рабочий  

объем (м3)
Площадь  

выкладки (м2)
Масса (кг)

AMAD18155 1875х1080х1500 2~8 0.75 3.94 227

AMAD25155 2500х1080х1500 2~8 1.00 5.25 285

AMAD37155 3750х1080х1500 2~8 1.50 7.88 380

AMADCR155 2040х1080х1500 2~8 0.82 4.28 235

Минигорка (1.5 м.) 

Серия для магазинов товаров первой необходимости

Уникальная разработка воздушной завесы для повышения холодопроизводительности.
Горка со встроенным холодильным агрегатом, с питанием от стационарной электросети. 

Модель
Внешние 
габариты 

(ДхШхВ), мм

Диапазон 
температур 

(°С)

Рабочий  
объем (м3)

Площадь  
выкладки (м2)

Масса (кг)

LD09205ME 997х785х1910 2~8 0.49 1.40 200

LD12205ME 1310х785х1910 2~8 0.65 1.90 220

LD18205ME 1935х785х1910 2~8 0.97 2.90 280

LD25205M 2560х785х1910 2~8 1.30 3.90 350
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Norpe
Холодильное оборудование

Компания NOPRE – один из наиболее опытных производителей коммерческого холодильного оборудования в Европе. Производ-
ство началось в 1953 году в г. Порвоо (Финляндия), где оно располагается и сегодня. Компания располагает собственными филиалами 
в Европейских странах, кроме того, представлена широкой партнерской сетью.   

Оборудование Norpe отличает высокое качество используемых материалов, длительный срок службы, надежность и экономичность 
в эксплуатации.

GUSTO – стильный прилавок с гнутым или прямым фронтальным стеклом, ши-
роким диапазоном опций, большой площадью выкладки. По желанию заказчика 
прилавок может быть выполнен как на опорных тумбах, так и с глухой фронтальной 
панелью. Возможны три варианта фронтальной отделки:

• Крашеный металл
• Нержавеющая сталь
• Деревянные панели.
• Глубина прилавка – 1160 мм
• Высота прилавка с высоким стеклом – 1180 мм
• Высота модуля для самообслуживания – 880 мм
• Длина модулей: 1250, 1875, 2500, 3750 мм

Морозильная бонета MAXIM характеризуется идеальным соотношением по-
лезного объема и площади, занимаемой в торговом зале. Широкий ассортимент 
модулей, большой выбор опций и аксессуаров   позволяет использовать бонету 
MAXIM для оснащения магазинов различного формата.

Габариты модулей:
• Глубина - 1115, 1515, 1915, 2315 мм
• Высота - 900, 990 мм
• Длина - 1875, 2500, 3750 мм
• Глубина торцевого элемента  - 1080 мм

Горка SPIRIT с максимально остекленными боковинами обеспечит отличную 
обзорность продуктов.  Как опция возможна установка фронтальных распашных 
стеклянный дверей.

• Глубина модулей: 720, 820, 1010, 1110, 1210 мм
• Высота модулей: 2010, 2210 мм
• Длина модулей: 1250, 1875, 2500, 3750 мм

Конструкция горки INTRO позволит быстро и легко осуществить загрузку при 
помощи палетт или контейнеров. Возможна модификация для задней загрузки то-
вара.

Габариты модулей контейнерной модификации: Глубина - 1110, 1210 мм; Высо-
та - 2010, 2210 мм; Длина – 1875, 2500, 3750.

Габариты модулей модификации для задней загрузки: Глубина  - 1130 мм; Вы-
сота - 2250, 2400 мм; Длина - 1875, 1940, 2500, 2910, 3750 мм.

Оборудование Norpe со встроенным агрегатом

Модели SAGA и AIDA отличает эффективное использование занимаемой 
площади пола, превосходная видимость продуктов

Витрины SAGA и AIDA  идеальны для привлекательных,  притягивающих 
взгляд  товаров в магазине любого уровня: магазины шаговой доступности, 
торгующие деликатесами, кафе,  заправочные станции, супермаркеты, пекарни 
и рестораны.

Модельный ряд AIDA включает: традиционные витрины, витрины для са-
мообслуживания, для выкладки выпечки, тепловые, для шоколадных изделий, 
кассовый стол. Возможны 33 модификации с различным цветом корпуса и 
фронтальной отделки. В полки вмонтирована светодиодная подсветка, которая 
гарантирует длительный срок службы и отсутствие выделения тепла.

EUROCLASSIC и EUROMAX – модели горок со встроенным агрегатом. Эти 
модели позволят наилучшим образом экспонировать товар и сэкономить место 
торгового зала.

Габариты EUROCLASSIC: Глубина – 765; Длина с учетом боковин – 880, 
1280, 1955, 2580 мм; Высота – 1880 мм.

Габариты EUROMAX: Глубина – 880; Длина с учетом боковин – 1250, 1925, 
2450 мм; Высота – 1980 мм.

Линия прилавков GUSTO

Бонета MAXIM

Горка SPIRIT

Горка INTRO

Линия прилавков SAGA
Кондитерская 
витрина AIDA

Горка EUROCLASSIC Горка EUROMAX

Оборудование Norpe под выносное холодоснабжение
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Промхолод
Холодильное оборудование

BUCO

Компрессорное оборудование

Продукция отвечает всем стандартам безопасности и имеет серти-
фикаты качества. Широкий ассортимент оборудования позволяет обе-
спечить холодом любой объект агропромышленного комплекса, так же 
холодильные склады, терминалы, морозильные камеры. Каждое про-
мышленное предприятие  имеет свои индивидуальные потребности в хо-
лодильном оборудовании. Пищевая промышленность является основным 
потребителем систем промышленного холодоснабжения:

• Многокомпрессорные холодильные агрегаты
• Установки для охлаждения жидкости (чиллеры)
• Компрессорно-ресиверные агрегаты
• Компрессорно-конденсаторные агрегаты
• Плиточные скороморозильные аппараты
• Льдогенераторы
• Льдоаккумуляторы

Воздухоохладители и конденсаторы

Теплообменное оборудование представлено широким ассортимен-
том от  ведущих мировых производителей. Мы специализируемся на 
поставках комплектных решений для предприятий переработки пище-
вой промышленности, осуществляющих строительство новых производ-
ственных мощностей, а также реконструкцию существующего оборудо-
вания.

• Воздухоохладители
• Конденсаторы
• Шокфростеры (для камер шоковой заморозки)
• Панельные пленочные теплообменники (получение «ледяной» воды)
• Молокоохладители различных объемов

Комплектные холодильные камеры

• Разработка проекта холодильной камеры
• Подготовка технической документации и полной спецификации материалов и оборудования
• Оценка и расчет теплопритоков, подбор оптимального технического решения с набором  

необходимых функциональных возможностей
• Ввод в эксплуатацию холодильного оборудования  и выход холодильной камеры на заданный  

температурный режим

ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
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Промхолод
Холодильное оборудование

Системы мониторинга / Удаленный доступ

• Контроль  работы оборудования, извещение об аварийных сигналах, считывание 
рабочих   параметров за текущий период

• Возможность изменения рабочих параметров оборудования (температурный 
режим) в охлаждаемых объёмах или на показатели работы холодильной установки 
в целом

• Изменение режимов оттайки (настройка температур входа и выхода цикла 
дефростации: периодичность, продолжительность)

• Заблаговременно вносить корректировки или предупреждать сервисную службу 
необходимости выполнения регламентных работ

• Получать информацию (с заданной периодичностью) об отклонениях в работе 
оборудования, включая  и человеческий фактор (открытые двери охлаждаемых 
объёмов), несанкционированное отключение оборудования и продолжительности 
действия этих факторов

• Получать и фиксировать информацию об отсутствии электроэнергии и отклонениях  
параметров подаваемой электроэнергии

• Обеспечить отправку SMS сообщений на любое приёмное устройство (мобильный 
телефон) как оповещение о возникновении аварийной ситуации при работе 
контролируемого устройства

Специализация 

• Мясная промышленность / Полуфабрикаты
• Птицеперерабатывающая промышленность
• Рыбная промышленность / Охлаждение морепродуктов
• Молочная промышленность
• Шоковая заморозка
• Производство и хранение алкогольной продукции
• Спортивные сооружения

Шкафы управления / щиты силовые распределительные

• Регулирование температурно-влажностного режима в холодильной камере
• Управление работой вентиляторов воздухоохладителей и конденсаторов
• Мониторинг процессов оттайки воздухоохладителей, управление ТЭНами оттайки
• Защита и управление компрессорными агрегатами  
• Предотвращение перегрева обмоток электродвигателей вентиляторов 

конденсатора и воздухоохладителей
• Защита от исчезновения фазы, ассиметрии фаз, токов перегрузки, контроль 

чередования фаз
• Регулирование производительности установок холодоснабжения, вентиляции и  

кондиционирования
• Защита по низкому давлению всасывания, защита от повышенного давления 

конденсации
• Контроль процесса смазки компрессора
• Контроль и управление за временем работы компрессора и вентиляторов 

конденсатора
• Световая индексация состояния электрооборудования холодильных установок
• Плавная регулировка производительности компрессоров


