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UBC COOL is a subsidiary of UBC Group which 
develops and produces commercial cooling 
equipment:

• cooling and dispense systems for beer and soft 
drinks;

• glass door fridges;
• chest freezers.

Two UBC factories are located in Russia and 
Ukraine. The annual production capacity is 140 
000 beer coolers, 180 000 glass door fridges, and 
100 000 retail storage freezers .

Proven quality of UBC products is well-known 
in Europe, North and South America, Asia, and 
Africa.

UBC business model is based on building open 
and honest relationships with customers and  
consistently providing high-quality products and 
services.

Our strategy is innovativeness and  quick reaction 
to the customer’s needs.

UBC  COOL  –  подразделение  UBC Group,  
занимающееся  разработкой и  производством  
специальной  холодильной техники:

• холодильных   систем  для   охлаждения   и   
розлива пива и напитков из кег;

• холодильных  шкафов;
• морозильных ларей.

Два завода UBC расположены в России и Украине. 
Производственные     мощности      предприятий 
позволяют      производить      ежегодно    140 000 
охладителей,   180 000      холодильных        шкафов     
и  100 000   морозильных   ларей.

Продукция  UBC  надежно  работает  в  Европе, 
Северной и Южной Америке, в Азии и Африке.

Залогом    успеха  UBC   является  честное  
и  открытое ведение бизнеса с нашими 
партнерами, обеспечение стабильно высокого 
уровня качества продукции и сервиса.

Наша стратегия - иннновационность и 
быстрая реакция на потребности  клиента.

 

2 3

СЕРТИФИКАТЫО КОМПАНИИ
ABOUT US CERTIFICATION



Volume, L
Объем, л

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки

Climatic class
Климатический класс

Interior temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

956 x 800 x 640

998 x 816 x 677

230

47

53

4+

-18...-25

R 404 a

1/4

polyurethane, 60 mm 
пенополиуритан на водно-
углеродной основе,  60 мм

3

42

84

84

108

2,5

0

0

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

aluminium
алюминий

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизо-
ляция 60 mm, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED 
подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные раздели-
тели для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM – 
трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heatup, 
robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor 
wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, 
removable basket dividers, thermometer, choice of body color, 
engraving, GSM – tracker, perforated �lm on door glasses, RFID tag
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FREEZE
Sustainable low-temperature cooling unit 
ensures consistent performance of chest 
freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает надежную 
эксплуатацию ларя

Scratch resistant tempered glass with energy 
saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и 
энергосберегающим напылением

Steel baskets with polymer coating, optionally 
with dividers
Стальные корзины с напылением полимерной 
краски с возможностью разделения на секции

Outer casing made of galvanized steel with 
polymer coating; inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус, 
покрытый полимерной краской и алюминиевый 
внутренний корпус

Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики 
Ø75 мм

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

60 mm heat insulation reduces energy 
consumption and improves performance of 
chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует 
энергосбережению и улучшает 
эксплуатационные свойства ларя

Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и 
ультрафиолету алюминиевая корона

Additional option
Дополнительная опция

FREEZE



Sustainable low-temperature cooling unit 
ensures consistent performance of chest 
freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает надежную 
эксплуатацию ларя

Scratch resistant tempered glass with energy 
saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и 
энергосберегающим напылением

Steel baskets with polymer coating, optionally 
with dividers
Стальные корзины с напылением полимерной 
краски с возможностью разделения на секции

Outer casing made of galvanized steel with 
polymer coating; inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус, 
покрытый полимерной краской и алюминиевый 
внутренний корпус

Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики 
Ø75 мм

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

60 mm heat insulation reduces energy 
consumption and improves performance of 
chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует 
энергосбережению и улучшает 
эксплуатационные свойства ларя

Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и 
ультрафиолету алюминиевая корона

Additional option
Дополнительная опция

Volume, L
Объем, л

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки

Climatic class
Климатический класс

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

945 x 800 x 640

998 x 816 x 677

247

49

55

4+

-18...-25

R 404 a

1/4

polyurethane, 60 mm 
пенополиуритан на водно-
углеродной основе,  60 мм

3

42

84

84

108

2,5

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

aluminium
алюминий

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизо-
ляция 60 mm, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED 
подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные раздели-
тели для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM – 
трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heatup, 
robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor 
wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, 
removable basket dividers, thermometer, choice of body color, 
engraving, GSM – tracker, perforated �lm on door glasses, RFID tag

Interior temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

0

0
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FREEZE FLAT FREEZE FLAT



Volume, L
Объем, л

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час/ сутки

Climatic class
Климатический класс

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

956 x 1060 x 640

998х 1076 х 677

340

60

66

4+ / 5

-18...-25

R 404 a

1/3 (кл класс 4+)
1/2- (кл класс 5)

aluminium
алюминий

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

polyurethane, 60 mm 
пенополиуритан на водно-
углеродной основе,  60 мм

3 / 4

32

68

68

76

3,4 кВт*час/сутки (кл. класс 4+)
4,5 кВт*час/сутки (кл. класс 5)

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизо-
ляция 60 mm, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED 
подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные раздели-
тели для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM – 
трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heatup, 
robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor 
wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, 
removable basket dividers, thermometer, choice of body color, 
engraving, GSM – tracker, perforated �lm on door glasses, RFID tag

Interior temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

0

0
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Sustainable low-temperature cooling unit 
ensures consistent performance of chest 
freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает надежную 
эксплуатацию ларя

Scratch resistant tempered glass with energy 
saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и 
энергосберегающим напылением

Steel baskets with polymer coating, optionally 
with dividers
Стальные корзины с напылением полимерной 
краски с возможностью разделения на секции

Outer casing made of galvanized steel with 
polymer coating; inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус, 
покрытый полимерной краской и алюминиевый 
внутренний корпус

Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики 
Ø75 мм

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

60 mm heat insulation reduces energy 
consumption and improves performance of 
chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует 
энергосбережению и улучшает 
эксплуатационные свойства ларя

Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и 
ультрафиолету алюминиевая корона

Additional option
Дополнительная опция

PRIMA PRIMA



Volume, L
Объем, л

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час/ сутки

Climatic class
Климатический класс

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

945 x 1060 x 640

998 x 1076 x 677

371

62

68

4+

-18…-25

R 404 a

1/3

aluminium
алюминий

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

polyurethane, 60 mm 
пенополиуритан на водно-
углеродной основе,  60 мм

3 / 4

32

68

68

76

3,4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизо-
ляция 60 mm, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED 
подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные раздели-
тели для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM – 
трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heatup, 
robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor 
wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, 
removable basket dividers, thermometer, choice of body color, 
engraving, GSM – tracker, perforated �lm on door glasses, RFID tag

Interior temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

0

0
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Sustainable low-temperature cooling unit 
ensures consistent performance of chest 
freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает надежную 
эксплуатацию ларя

Scratch resistant tempered glass with energy 
saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и 
энергосберегающим напылением

Steel baskets with polymer coating, optionally 
with dividers
Стальные корзины с напылением полимерной 
краски с возможностью разделения на секции

Outer casing made of galvanized steel with 
polymer coating; inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус, 
покрытый полимерной краской и алюминиевый 
внутренний корпус

Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики 
Ø75 мм

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

60 mm heat insulation reduces energy 
consumption and improves performance of 
chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует 
энергосбережению и улучшает 
эксплуатационные свойства ларя

Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и 
ультрафиолету алюминиевая корона

Additional option
Дополнительная опция

PRIMA FLAT PRIMA FLAT



Sustainable low-temperature cooling unit 
ensures consistent performance of chest 
freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает надежную 
эксплуатацию ларя

Scratch resistant tempered glass with energy 
saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и 
энергосберегающим напылением

Steel baskets with polymer coating, optionally 
with dividers
Стальные корзины с напылением полимерной 
краски с возможностью разделения на секции

Outer casing made of galvanized steel with 
polymer coating; inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус, 
покрытый полимерной краской и алюминиевый 
внутренний корпус

Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики 
Ø75 мм

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

60 mm heat insulation reduces energy 
consumption and improves performance of 
chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует 
энергосбережению и улучшает 
эксплуатационные свойства ларя

Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и 
ультрафиолету алюминиевая корона

Additional option
Дополнительная опция

Volume, L
Объем, л

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки

Climatic class
Климатический класс

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

956 x 1350 x 640

998 x 1366 x 677

454

68

78

4+/ 5

-18...-25

R 404 a

1/2- (кл класс 4+)
1/2 (кл класс 5)

polyurethane, 60 mm 
пенополиуритан на водно-
углеродной основе,  60 мм

4 / 5               

24

50

50

56

3,8 (кл класс 4+)
5,2 (кл класс 5)

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

aluminium
алюминий

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизо-
ляция 60 mm, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED 
подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные раздели-
тели для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM – 
трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heatup, 
robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor 
wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, 
removable basket dividers, thermometer, choice of body color, 
engraving, GSM – tracker, perforated �lm on door glasses, RFID tag

Interior temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

0

0

12 13
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Sustainable low-temperature cooling unit 
ensures consistent performance of chest 
freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает надежную 
эксплуатацию ларя

Scratch resistant tempered glass with energy 
saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и 
энергосберегающим напылением

Steel baskets with polymer coating, optionally 
with dividers
Стальные корзины с напылением полимерной 
краски с возможностью разделения на секции

Outer casing made of galvanized steel with 
polymer coating; inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус, 
покрытый полимерной краской и алюминиевый 
внутренний корпус

Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики 
Ø75 мм

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

60 mm heat insulation reduces energy 
consumption and improves performance of 
chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует 
энергосбережению и улучшает 
эксплуатационные свойства ларя

Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и 
ультрафиолету алюминиевая корона

Additional option
Дополнительная опция

Volume, L
Объем, л

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки

Climatic class
Климатический класс

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

945 x 1350 x 640

998 x 1366 x 677

492

72

82

4+

-18...-25

R 404 a

1/2-

polyurethane, 60 mm 
пенополиуритан на водно-
углеродной основе,  60 мм

4 / 5             

24

50

50

56

3,8

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

aluminium
алюминий

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

   

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизо-
ляция 60 mm, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED 
подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные раздели-
тели для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM – 
трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heatup, 
robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor 
wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, 
removable basket dividers, thermometer, choice of body color, 
engraving, GSM – tracker, perforated �lm on door glasses, RFID tag

Interior temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

0

0
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Sustainable low-temperature cooling unit 
ensures consistent performance of chest 
freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает надежную 
эксплуатацию ларя

Scratch resistant tempered glass with energy 
saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и 
энергосберегающим напылением

Steel baskets with polymer coating, optionally 
with dividers
Стальные корзины с напылением полимерной 
краски с возможностью разделения на секции

Outer casing made of galvanized steel with 
polymer coating; inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус, 
покрытый полимерной краской и алюминиевый 
внутренний корпус

Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики 
Ø75 мм

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

60 mm heat insulation reduces energy 
consumption and improves performance of 
chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует 
энергосбережению и улучшает 
эксплуатационные свойства ларя

Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и 
ультрафиолету алюминиевая корона

Additional option
Дополнительная опция

Volume, L
Объем, л

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки

Climatic class
Климатический класс

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

956 x 1640 x 640

998 x 1656 x 677

539

76

86

4+

-18...-25

R 404 a

1/2

polyurethane, 60 mm 
пенополиуритан на водно-
углеродной основе,  60 мм

5 / 6 / 7 

22

48

48

54

4,4

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

aluminium
алюминий

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

   

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизо-
ляция 60 mm, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED 
подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные раздели-
тели для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM – 
трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heatup, 
robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor 
wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, 
removable basket dividers, thermometer, choice of body color, 
engraving, GSM – tracker, perforated �lm on door glasses, RFID tag

Interior temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

0

0

16 17

VICTORY VICTORY



Sustainable low-temperature cooling unit 
ensures consistent performance of chest 
freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает надежную 
эксплуатацию ларя

Scratch resistant tempered glass with energy 
saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и 
энергосберегающим напылением

Steel baskets with polymer coating, optionally 
with dividers
Стальные корзины с напылением полимерной 
краски с возможностью разделения на секции

Outer casing made of galvanized steel with 
polymer coating; inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус, 
покрытый полимерной краской и алюминиевый 
внутренний корпус

Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики 
Ø75 мм

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

60 mm heat insulation reduces energy 
consumption and improves performance of 
chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует 
энергосбережению и улучшает 
эксплуатационные свойства ларя

Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и 
ультрафиолету алюминиевая корона

Additional option
Дополнительная опция

Volume, L
Объем, л

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки

Climatic class
Климатический класс

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

945 x 1640 x 640

998 x 1656 x 677

550

76

86

4+

-18...-25

R 404 a

1/2

polyurethane, 60 mm 
пенополиуритан на водно-
углеродной основе,  60 мм

5 / 6 / 7 

22

48

48

54

4,4

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

aluminium
алюминий

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

   

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизо-
ляция 60 mm, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED 
подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные раздели-
тели для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM – 
трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heatup, 
robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor 
wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, 
removable basket dividers, thermometer, choice of body color, 
engraving, GSM – tracker, perforated �lm on door glasses, RFID tag

Interior temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

0

0
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Sustainable low-temperature cooling unit 
ensures consistent performance of chest 
freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает надежную 
эксплуатацию ларя

Scratch resistant tempered glass with energy 
saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и 
энергосберегающим напылением

Steel baskets with polymer coating, optionally 
with dividers
Стальные корзины с напылением полимерной 
краски с возможностью разделения на секции

Outer casing made of galvanized steel with 
polymer coating; inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус, 
покрытый полимерной краской и алюминиевый 
внутренний корпус

Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики 
Ø75 мм

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

60 mm heat insulation reduces energy 
consumption and improves performance of 
chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует 
энергосбережению и улучшает 
эксплуатационные свойства ларя

Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и 
ультрафиолету алюминиевая корона

Additional option
Дополнительная опция

Volume, L
Объем, л

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки

Climatic class
Климатический класс

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

916 x 2000 x 925

974 x 2030 x 963

890

106

118

4+

-18...-25

R 404 a

3/4

polyurethane, 60 mm 
пенополиуритан на водно-
углеродной основе,  60 мм

6 / 7 / 11

12

24

24

28

7,0

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

aluminium
алюминий

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизо-
ляция 60 mm, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED 
подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные раздели-
тели для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM – 
трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heatup, 
robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor 
wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, 
removable basket dividers, thermometer, choice of body color, 
engraving, GSM – tracker, perforated �lm on door glasses, RFID tag

Interior temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

0

0
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Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

Volume, L
Объем, л

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки

Climatic class
Климатический класс

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

1042 х 2000 х 925

1100 х 2030 х 963

1217

122

136

4+

-18...-25

R 404 a

1

polyurethane, 60 mm 
пенополиуритан на водно-
углеродной основе,  60 мм

6 / 7 / 11

12

24

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 24

28

8,8

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

aluminium
алюминий

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

10
42

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизо-
ляция 60 mm, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED 
подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные раздели-
тели для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM – 
трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heatup, 
robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor 
wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, 
removable basket dividers, thermometer, choice of body color, 
engraving, GSM – tracker, perforated �lm on door glasses, RFID tag

Interior temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

0

0

22 23

Sustainable low-temperature cooling unit 
ensures consistent performance of chest 
freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает надежную 
эксплуатацию ларя

Scratch resistant tempered glass with energy 
saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и 
энергосберегающим напылением

Steel baskets with polymer coating, optionally 
with dividers
Стальные корзины с напылением полимерной 
краски с возможностью разделения на секции

Outer casing made of galvanized steel with 
polymer coating; inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус, 
покрытый полимерной краской и алюминиевый 
внутренний корпус

Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики 
Ø75 мм

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

60 mm heat insulation reduces energy 
consumption and improves performance of 
chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует 
энергосбережению и улучшает 
эксплуатационные свойства ларя

Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и 
ультрафиолету алюминиевая корона

Additional option
Дополнительная опция

MAGNA MAGNA



Volume, L
Объем, л

Climatic class
Климатический класс

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Number of shelves, pcs
Количество полок, шт.

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Internal thermo-isolation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

2130х680х650

2280х695х710

360

4

-18...-25

R 404 a

1/3

foamed cyclopentane, 60 mm
циклопентан, 60 мм 

51

51

24

57

Inside freezer’s temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

0

0

galvanized steel 0.5 mm
оцинкованнкая сталь 0.5 мм      

galvanized steel 0.5 mm
оцинкованнкая сталь 0.5 мм      

5-6 shelves
5-6 полок

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
отдельно вынесенный статический конденсатор, энергосберегающий 
2-х камерный стеклопакет, 6 полок, автоматическое размораживание – 
система оттайки горячими парами, теплоизоляция 60 мм, LED подсвет-
ка (с одной стороны), энергосберегающий вентилятор испарителя

ОПЦИИ
динамический конденсатор, перфорированная пленка на стекла 
двери, электронный замок, механический замок, ценникодержатель, 
полки с секционными разделителями, термометр, выбор цвета 
корпуса, брендирование боковых панелей и дверей, LED подсветка (с 
двух сторон), цвет дверных ручек или дизайн (ПВХ или металл)

STANDARD FEATURES
separated static condenser, triple-pane energy-e�cient glass, 6 shelves, 
auto defrost – hot gas defrosting system, 60 mm heat insulation, LED 
lighting (one side only), energy-e�cient evaporator fan

OPTIONS 
dynamic condenser, perforated door sticker, digital lock, mechanical 
lock, price holder, shelves with dividers, mechanical thermometer, 
choice of body color, branding of side panels and doors, LED lighting 
(two sides), customized door handles (color, design, material)

24 25

JAZZ JAZZ 



Volume, L
Объем, л

Climatic class
Климатический класс

Refrigerant
Хладагент

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

Number of shelves, pcs
Количество полок, шт.

Outer casing material
Материал наружного корпуса

Internal thermo-isolation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 

2130х680х650

400

4

-18...-24

R 290

3/4

foamed cyclopentane, 60 mm
циклопентан, 60 мм 

Inside freezer’s temperature,  С
Температура внутри кабинета,  С

0

0

galvanized steel 0.5 mm
оцинкованнкая сталь 0.5 мм      

galvanized steel 0.5 mm
оцинкованнкая сталь 0.5 мм      

6 shelves
6 полок

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
отдельно вынесенный статический конденсатор, энергосберегающий 
2-х камерный стеклопакет, 6 полок, испаритель - без оттайки, теплоизо-
ляция 60 мм, LED подсветка (с одной стороны), энергосберегающий 
вентилятор испарителя

ОПЦИИ
динамический конденсатор, перфорированная пленка на стекла 
двери, электронный замок, механический замок, ценникодержатель, 
полки с секционными разделителями, термометр, выбор цвета 
корпуса, брендирование боковых панелей и дверей, LED подсветка (с 
двух сторон), цвет дверных ручек или дизайн (ПВХ или металл)

STANDARD FEATURES
separated static condenser, triple-pane energy-e�cient glass, 6 shelves, 
evaporator - without defrost, 60 mm heat insulation, LED lighting (one 
side only), energy-e�cient evaporator fan

OPTIONS 
dynamic condenser, perforated door sticker, digital lock, mechanical 
lock, price holder, shelves with dividers, mechanical thermometer, 
choice of body color, branding of side panels and doors, LED lighting 
(two sides), customized door handles (color, design, material)

24

51

51

76

2280х695х710
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CRIO CRIO 



FS 
Prima

FS Prima 
Flat

Volume, l
Объем , л

340 371

Climatic class 
Климатический класс

4 4

Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours
Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки

2,31 2,31

Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours 
Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки

1,98 1,98

Refrigerant
Хладагент

R290 R290

FS Nix FS Nix 
Flat

Volume, l
Объем , л

454 492

Climatic class 
Климатический класс

4 4

Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours
Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки

2,62 2,62

Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours 
Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки

2,19 2,19

Refrigerant
Хладагент

R290 R290

FrostStream PRIMA FrostStream NIX

FrostStream PRIMA FLAT FrostStream NIX FLAT

FS 
Victory

FS 
Victory 

Flat

Volume, l
Объем , л

539 550

Climatic class 
Климатический класс

4 4

Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours
Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки

3,04 3,02

Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours 
Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки

2,57 2,55

Refrigerant
Хладагент

R290 R290

FS Rock

Volume, l
Объем , л

890

Climatic class 
Климатический класс

4

Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours
Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки

6,4

Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours 
Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки

5,4

Refrigerant
Хладагент

R290

FS Magna

Volume, l
Объем , л

1217

Climatic class 
Климатический класс

4

Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours
Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки

6,55

Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours 
Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки

5,57

Refrigerant
Хладагент

R290

FrostStream MAGNA

FrostStream VICTORY

FrostStream ROCK

ENERGY-EFFICIENT CHEST FREEZERS, ALL COMPONENTS ARE 
ENERGY-EFFICIENT
ЛАРИ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ, ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ENERGY-EFFICIENT CHEST FREEZERS, ALL COMPONENTS ARE 
ENERGY-EFFICIENT
ЛАРИ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ, ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

CLIMATE CLASS 4 (STANDARD AMBIENT CONDITIONS: +30C°)
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС  4
(ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДО 30°C.) 

CLIMATE CLASS 4 (STANDARD AMBIENT CONDITIONS: +30C°)
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС  4
(ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДО 30°C.) 

28 29

GREEN LINE GREEN LINE
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CHEST  FREEZERS  FOR  SOFT  ICE  CREAM
ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ

CHEST  FREEZERS  FOR  SOFT  ICE  CREAM

H/W/D without overlays   
Стеклянная витрина  с ларем В/Ш/Г 

1173/1350/640

H/W/D with overlays
Стеклянная витрина с накладками В/Ш/Г  

1191/1379/799

Number of baskets: containers
Количество корзин:

3 baskets, 9 food storage 
3 корзины, 9 гастроемкостей

Climate class 
Климатический класс   

4+

Interior temperature   
Температура внутри кабинета   

from -14 to -16 °C
от -14 до -16 °C

Refrigerant 
Хладагент  

 R404a

Compressor power
Мощность компрессора

НР   1/2
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CHEST  FREEZERS  FOR  SOFT  ICE  CREAM
ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ

CHEST  FREEZERS  FOR  SOFT  ICE  CREAM



Light box
Световая вывеска

Mirror superstructure for flat chest freezers
Зеркальная настройка на ровные лари 

• Dimensions (H/W/D) 193/1310/153 mm
Тех характеристики размеры В/Ш/Г  193/1310/153мм
Weight 2,9 kg
Масса 2,9кг

• Body - stainless steel
Материал корпуса – сталь

• Voltage 220В V
Напряжение 220В

• Frequency 50 Hz
Частота 50Гц

• Input power 9 W
Потребляемая мощность 9 Вт

• Powerline cord 3 m
Шнур питания 3м

• Sustainable low-temperature cooling unit ensures 
consistent performance of chest freezer
Автономное электропитание; включается отдельно в 
розетку; крепится на заднюю стенку ларя

Illuminated branding on front panel 
Светящийся световой брендинг на 

переднюю панель

Dismountable baskets for chest freezers, 1000l and 800l 
Разборные корзины для ларей 1000л и 800л

• Flexible LED film based on OLED
Гибкая светодиодная пленка, на основе 
органических светодиодов OLED

• 0,5 mm thick
Толщина 0,5мм

• Emit soft on eyes light
Во время свечения дают равномерный и 
комфортный для человеческого глаза свет

• 11 baskets: 3 large baskets and 8 small baskets (2 small baskets are 
of same size as 1 large basket)
11 корзин: 3 корзины большие и 8 корзин маленькие - при составлении 
2-х как большая корзина.

34 35

ОПЦИИ
OPTIONS

ОПЦИИ
OPTIONS



Light box on front panel
Лайтбокс на переднюю панель
• Voltage 12 v

Напряжение 12в
• Input power 15 w

Мощность блока питания  15вт
Weight from 1 to 2 kg

• Вес от 1 до 2кг

Plastic casing for chest freezer
Пластиковый обвес на морозильный ларь

Perforated film - branding on door glasses
Перфорированная пленка - бренд на стекло двери
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ОПЦИИ
OPTIONS

ОПЦИИ
OPTIONS
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ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

Panel with price holders
Панель с ценникодержателями

Menuholder
Менюхолдер

Top light box
Верхний лайтбокс

Front light box
Фронтальный лайтбокс

ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ
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ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

Anti-vandal protection with parasol
Антивандальная защита с зонтом

Cart for freezer with parasol
Тележка для ларя с зонтом

ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

Anti-vandal cart
Антивандальная тележка

Cart for freezer with parasol
Тележка для ларя с зонтом
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Bicycle cart
Велосипедная тележка

Freezer with screen
 Ларь с телевизором

ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

Freezer with screen
 Ларь с телевизором

ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ
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Ice bar
Ледяной бар

Rack
Стеллаж

ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

Ash-stand & litter bin
Мусорная урна

Pavement stands
Штендеры

Ice cream stands
Подставки для мороженого

ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ
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ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

Menu holder
Менюхолдер

Shelf
Полка

Rack
Стеллаж
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ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

Trolleys
Тележки

Vandal-proof guards
Антивандальные защиты
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NOTES
ДЛЯ ЗАМЕТОК


