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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;
• glass door fridges;
• chest freezers.

Two UBC factories are located in Russia and 
Ukraine. The annual production c apacity 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 шкафов;
• морозильных ларей;
• торгового холодильного оборудования.

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.

О КОМПАНИИ
About us

СЕРТИФИКАТЫ
Certification
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 4 полки, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 4 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

VIRGO VIRGO
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

1954 x 391 x 383

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

170

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

59

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

63

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

1.5

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

317

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

180

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

2.8

Refrigerant
Хладагент

R134 a / R 290/ R 600a

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/5

Condencer type
Тип конденсатора

static
статический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm  
  оцинков. металл, 0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 40 mm                 
пенополиуритан, 40 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Standard quantity of shelves                                                               
Стандартное количество полок

4

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

80

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

4

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

64

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

128

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

128

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

165

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

185

Branded door sticker  
Cтикер на стекле двери с логотипом

Control unit with thermostat is designed  for setting and 
maintaining required product temperature in cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации 
необходимой температуры продукта в камере

Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even  
distribution of temperature inside unit and prevents from 
fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает 
равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает 
запотевание стекла двери

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; door 
can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое 
плавное закрывание; имеется возможность перенавешивания двери 
для изменения стороны открывания

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

40 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 4 полки, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 4 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

PEARL PEARL
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

1954 x 463 x 383

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

210

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

64

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

69

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

1.5

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

317

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

190

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

3

Refrigerant
Хладагент

R134 a / R 290/ R 600a

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/5

Condencer type
Тип конденсатора

static
статический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

polystyrene
пенополиуритан

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

galvanized metal 0,5 mm                     
  оцинков. металл, 0,5 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Standard quantity of shelves                                                                
Стандартное количество полок

4

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

100

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

5

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

48

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

96

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

140

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

155

Branded door sticker  
Cтикер на стекле двери с логотипом

Control unit with thermostat is designed  for setting and 
maintaining required product temperature in cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации 
необходимой температуры продукта в камере

Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even  
distribution of temperature inside unit and prevents from 
fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает 
равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает 
запотевание стекла двери

Self-closing door ensures fridge is not accidently left open. Door 
can be mounted to open in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое 
плавное закрывание. Имеется возможность перенавешивания двери 
для изменения стороны открывания

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

40 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

   



Refrigerators • Холодильные шкафы8 9

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

S-LINE S-LINE
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

1875x590x670

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

350

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

85

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

93

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

1.9

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

317

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

366

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

4,33

Refrigerant
Хладагент

R 290/R600a

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/5

Condencer type
Тип конденсатора

static
статический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 
0,5 mm                     

  оцинкованный 
металл, 0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 40 mm                 
пенополиуритан, 

40 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

196

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

7

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

27

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

57

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

57

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

86

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

92

www.beer-co.com

   

реакция на потребности клиента.

 

needs and demands.

Branded door sticker  
Cтикер на стекле двери с логотипом

Environmentally friendly
Экологически безопасный

Control unit with thermostat is designed  for setting and 
maintaining required product temperature in cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации 
необходимой температуры продукта в камере

Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even  
distribution of temperature inside unit and prevents from 
fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает 
равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает 
запотевание стекла двери

Self-closing door ensures fridge is not accidently left open. Door 
can be mounted to open in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое 
плавное закрывание. Имеется возможность перенавешивания двери 
для изменения стороны открывания

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

40 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiencyy
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

SMART COOL SMART COOL
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2073х590х609

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

350

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

87

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

93

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

1,9

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

317

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

336

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

4,33

Refrigerant
Хладагент

R 600a/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/5

Condencer type
Тип конденсатора

static
статический

Material of internal frame
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm                    
   оцинкованный металл, 

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 40 mm                 
пенополиуритан, 40 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

5

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

196

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

7

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

27

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

57

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

57

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

86

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

92

Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 

Self closing door ensures fridge is not accidently left open. 
Door can be mounted to open in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автомати-
ческое плавное закрывание. Применение алюминиевого профиля 
специального дизайна позволяет заменять стеклопакет. Имеется 
возможность перенавешивания двери для изменения стороны 
открывания

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной кра-
ской — усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

40 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency
Толщина теплоизолирующего пакета — 40 мм — способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатацион-
ные свойства шкафа

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми 
по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

www.beer-co.com

   1
OUTDOOR SIGNAGE
ЛАЙТБОКС НАРУЖНЫЙ  

UBC PROMO – подразделение UBC GROUP, занима-
ющееся разработкой и производством промо-
материалов: зонтов, павильонов, шатров, 
барной мебели, световой  рекламы и другой про-
дукции. 

Завод расположен в г. Харькове, Украина. На пред-
приятии  работает около 1 000 человек, задей-
ствованные производственные площади более 
55 000 кв.м.  

Наша продукция надежно работает в Европе, Се-
верной и Южной Америке, в Азии и Африке.

Залогом нашего успеха мы видим честное и от-
крытое ведение бизнеса с нашими партнерами, 
обеспечение стабильно высокого уровня каче-
ства продукции и сервиса.

Наша стратегия – инновационность и быстрая 
реакция на потребности клиента.

UBC PROMO is a subsidiary of UBC Group specializing 
in the development  and production of promotional 
materials: tents, awnings, parasols, bar furniture and 
other products.

The factory is situated in Ukraine, Kharkov city. There 
are 1,000 employees working at the factory, the area 
of the factory is 55,000  sq. m. 

Our products reliability is proved in Europe, in North 
and South America, in Asia and Africa.

Our business model is based on building open 
and honest relationships with our customers and 
providing a consistently high level of quality in our 
products and services.

This is achieved by implementation of the new 
products, innovation and quick reaction to customers 
needs and demands.

UBC GROUP IS THE WORLD’S TOP SUPPLIER TO EUROPE, 
NORTH AND SOUTH AMERICA, ASIA AND AFRICA.

Сompact aggregate bin
Компактный агрегатный отсек

Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even  
distribution of temperature inside unit and prevents from 
fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает 
равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает 
запотевание стекла двери

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Control unit with thermostat is designed  for setting and 
maintaining required product temperature in cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации 
необходимой температуры продукта в камере

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; door 
can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое 
плавное закрывание; имеется возможность перенавешивания двери 
для изменения стороны открывания

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Environmentally friendly
Экологически безопасный

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

40 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

MAX MAX
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

1960x640x670

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

380

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

93

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

107

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

2,6

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

445

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

710

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

3,4

Refrigerant
Хладагент

R600a/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/3

Condencer type
Тип конденсатора

static
статический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm                      
 оцинкованный металл, 

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 45 mm                 
пенополиуритан, 45 м

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

300

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

210

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фесинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

8

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

24

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

51

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

51

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

57

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

76

Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even  
distribution of temperature inside unit and prevents from 
fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает 
равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает 
запотевание стекла двери

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; 
use of specially designed aluminum profiles allows for glass 
replacement of door; door can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое 
плавное закрывание;
применение алюминиевого профиля специального дизайна 
позволяет заменять стеклопакет;
имеется возможность перенавешивания двери для изменения 
стороны открывания

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

45 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 45 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Environmentally friendly
Экологически безопасный

Control unit with thermostat is designed  for setting and 
maintaining required product temperature in cabinett
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации 
необходимой температуры продукта в камере
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

ECO ECO
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2055x640x670

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

452

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

95

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

110

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

2,5

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

332

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

460

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

2,5

Refrigerant 
Хладагент

R 600 a/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/3

Condencer type
Тип конденсатора

static
статический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm                    
   оцинков. металл, 0,5 

мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 45 mm                 
пенополиуритан, 45 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

40

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

265

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

8

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

24

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

51

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

51

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

57

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

76

The  top  unit  brand  demonstration  panel  is  back-lit  with  lumi-
nescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Control  unit  with  thermostat  to  set   and  maintain  the  required 
temperature in the cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации  не-
обходимой температуры продукта в камере

Rollbond Evaporator with blower fans ensures even temperature 
scaling inside the unit to prevent from condensation build up on
the glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает 
равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключа-
ет запотевание стекла двери

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной кра-
ской - усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автомати-
ческое плавное закрывание. Применение алюминиевого профиля 
специального дизайна позволяет заменять стеклопакет. Имеется 
возможность перенавешивания двери для изменения стороны от-
крывания

Vertical back lights make product presentation brighter and more visible  
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

45 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency

 

Толщина теплоизолирующего пакета - 45 мм - способствует умень-
шению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свой-
ства шкафа

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатацииv

Self closing door ensures fridge is not accidently left open. 
Door can be mounted to open in either direction

Сompact aggregate bin
Компактный агрегатный отсек

Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even  
distribution of temperature inside unit and prevents from 
fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает 
равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает 
запотевание стекла двери

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

45 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 45 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Control unit with thermostat is designed  for setting and 
maintaining required product temperature in cabinett
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации 
необходимой температуры продукта в камере

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; 
use of specially designed aluminum profiles allows for glass 
replacement of door; door can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое 
плавное закрывание;
применение алюминиевого профиля специального дизайна 
позволяет заменять стеклопакет;
имеется возможность перенавешивания двери для изменения 
стороны открывания

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

DYNAMIC DYNAMIC
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2135x680x703

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

625

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

123

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

136

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

2,6

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

420

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

580

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

3,2

Refrigerant 
Хладагент I

R 600 a/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/3

Condencer type
Тип конденсатора

static
статический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm                 
оцинкованный  металл, 

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 45 mm                 
пенополиуритан, 45 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

340

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

8

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

24

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

51

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

51

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

57

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

76

   йеннертунв с )скоб-тйал( ьленап яаксечифарг яанноицартсномеД
подсветкой экрана люминесцентной лампой

  йомидохбоен иицазилибатс и иквонатсу ялд татсомрет йыннорткелЭ
температуры продукта в камере и кнопки включения холодильной 
машины и освещения расположены в безопасном месте под откид-
ным лайт-боксом

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with a compulsory 
blower
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудитель-
ным обдувом

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной кра-
ской - усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Vertical back lights make product presentation brighter and
more visible
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

 Air �ow from a fan helps to maintain even temperature inside
the unit as well as to prevent from condensation build up on the
glass door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключа-
ет запотевание стекла двери

Door can be equipped with mechanical lock or electronic lock 
with remote control
Двери могут быть оснащены замками механическими или электрон-
ными с дистанционным управлением

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Сompact aggregate bin
Компактный агрегатный отсек

Electronic thermostat adjusts and controls the required product
temperature inside the cabinet. ON/OFF buttons of the 
refrigerator and light box are  located safely under the cover of 
light box

The top unit brand demonstration panel is back-lit with 
luminescent lamp

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Door can be equipped with mechanical lock or electronic lock with 
remote control
Двери могут быть оснащены замками механическими или 
электронными с дистанционным управлением

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Electronic thermostat is designed for setting and maintaining 
required product temperature inside cabinet; electronic 
thermostat, ON/OFF buttons of fridge and lighting are safely 
located under cover of  light box
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере и кнопки включения холодильной 
машины и освещения расположены в безопасном месте под 
откидным лайт-боксом

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с 
принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the 
unit as well as to prevent from condensation build up on the glass 
door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

MEDIUM MEDIUM
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2135 x 680 x 703

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

605

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

128

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

142

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

2,5

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

368

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

401

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

4,22

Refrigerant
Хладагент

R600a/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/3

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm                 
оцинкованный  металл, 

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 40 mm                 
пенополиуритан, 40 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

328

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

8

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

24

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

51

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

51

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

57

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

76

Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней под-
светкой экрана люминесцентной лампой

58 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency  
Увеличенная толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способ-
ствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатаци-
онные свойства шкафа

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with a compulsory blower
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудитель-
ным обдувом

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, 
усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

The cooling assembly is covered by a protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Vertical back lights make product presentation brighter and
more visible
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Refrigerator can be equipped with a removable refrigeration
assembly for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтирован-
ным на выдвижной платформе, что облегчает обслуживание в период 
эксплуатации

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключа-
ет запотевание стекла двери

The top unit brand demonstration panel is back-lit with 
luminescent lamp

 Air �ow from a fan helps to maintain even temperature inside
the unit as well as to prevent from condensation build up on the
glass door surface

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с 
принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the 
unit as well as to prevent from condensation build up on the glass 
door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform 
for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, 
смонтированным на выдвижной платформе, что облегчает 
обслуживание в период эксплуатации

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Cooling unit is covered with protective grilll
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

OPTIMA OPTIMA
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2050 x 754 x 810

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

712

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

150

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

170

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

3,1

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

455

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

640

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

7

Refrigerant
Хладагент

R600a/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/2

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm               
оцинкованный металл, 

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 40 mm                 
пенополиуритан, 40 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

405

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

9

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

12

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

28

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

28

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

45

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

48

Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней под-
светкой экрана люминесцентной лампой

58 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency
Увеличенная толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способству
ет уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with a compulsory blower
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным 
обдувом

Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской - 
усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

The cooling assembly is covered by a protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление про
дукта наглядным и привлекательным

Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтирован-
ным на выдвижной платформе, что облегчает обслуживание в период 
эксплуатации

Electronic thermostat adjusts and controls the required product tem-
perature inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключа-
ет запотевание стекла двери

The top unit brand demonstration panel is back-lit with 
luminescent lamp

 Air �ow from a fan helps to maintain even temperature inside
the unit as well as to prevent from condensation build up on the
glass door surface

Vertical back lights make product presentation brighter and
more visible

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals

Refrigerator can be equipped with a removable refrigeration
assembly for easy maintenance and repair

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с 
принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the 
unit as well as to prevent from condensation build up on the glass 
door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform 
for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, 
смонтированным на выдвижной платформе, что облегчает 
обслуживание в период эксплуатации

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

PRIME PRIME
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2097 x 750 x 771

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

803

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

165

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

185

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

3,6

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

520

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

601

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

4,9

Refrigerant
Хладагент 

R 600 a/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/2

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm                
оцинкованный  металл, 

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 57 mm                 
пенополиуритан, 57 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

432

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

9

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

12

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

28

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

28

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

45

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

48

Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней под-
светкой экрана люминесцентной лампой

58 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency
Увеличенная толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способству
ет уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with a compulsory blower
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным 
обдувом

Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской - 
усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

The cooling assembly is covered by a protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление про
дукта наглядным и привлекательным

Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтирован-
ным на выдвижной платформе, что облегчает обслуживание в период 
эксплуатации

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключа-
ет запотевание стекла двери

The top unit brand demonstration panel is back-lit with 
luminescent lamp

 Air �ow from a fan helps to maintain even temperature inside
the unit as well as to prevent from condensation build up on the
glass door surface

Vertical back lights make product presentation brighter and
more visible

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals

Refrigerator can be equipped with a removable refrigeration 
assembly for easy maintenance and repair

Сompact aggregate bin
Компактный агрегатный отсек

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с 
принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the 
unit as well as to prevent from condensation build up on the glass 
door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervalss
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform 
for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, 
смонтированным на выдвижной платформе, что облегчает 
обслуживание в период эксплуатации

 Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

VEGA SD VEGA SD
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2145 x 834 x 793

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

790

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

165

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

180

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

3,9

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

704,5

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

740

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

5,1

Refrigerant 
Хладагент 

R 600a/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

3/4

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized steel 
0.5 mm

оцинкованный металл 
0.5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 43 mm                 
пенополиуритан, 43 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

400

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

10

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

12

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

26

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

26

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

45

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

63

Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней под-
светкой экрана люминесцентной лампой

58 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency
Увеличенная толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способству
ет уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with a compulsory blower
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным 
обдувом

Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской - 
усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Vertical lamps make product presentation brighter and more 
visible
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление про-
дукта наглядным и привлекательным

Refrigerator can be equipped with a removable refrigeration
assembly for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтирован-

ным на выдвижной платформе, что облегчает обслуживание в период 
эксплуатации

-

Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключа-
ет запотевание стекла двери

The top unit brand demonstration panel is back-lit with 
luminescent lamp

 Air �ow from a fan helps to maintain even temperature inside
the unit as well as to prevent from condensation build up on the
glass door surface

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals

The cooling assembly is covered by a protective grill

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с 
принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the 
unit as well as to prevent from condensation build up on the glass 
door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform 
for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, 
смонтированным на выдвижной платформе, что облегчает 
обслуживание в период эксплуатации

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 10 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 10 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
 full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy 
duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter 
/ summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) 
LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the 
frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without 
fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span 
of the refrigerator.

VEGA DD VEGA DD

Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней под-
светкой экрана люминесцентной лампой

58 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency
Увеличенная толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способству
ет уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with a compulsory blower
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным 
обдувом

Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской - 
усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Vertical lamps make product presentation brighter and more 
visible
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление про-
дукта наглядным и привлекательным

 Refrigerator can be equipped with a removable refrigeration
assembly for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтирован-
ным на выдвижной платформе, что облегчает обслуживание в период 
эксплуатации

Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

The top unit brand demonstration panel is back-lit with 
luminescent lamp

 Air �ow from a fan helps to maintain even temperature inside
the unit as well as to prevent from condensation build up on the
glass door surface

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals

The cooling assembly is covered by a protective grill

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с 
принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the 
unit as well as to prevent from condensation build up on the glass 
door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform 
for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, 
смонтированным на выдвижной платформе, что облегчает 
обслуживание в период эксплуатации

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2145 x 834 x 793

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

790

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

165

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

180

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

3,9

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

704,5

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

740

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

5,1

Refrigerant
Хладагент 

R 600a/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

3/4

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized steel 0.5 mm
оцинкованный мталл, 

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

foamed cyclopentane,  
43 mm

пенополиуретан, 43 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

400

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

10

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

12

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

26

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

26

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

45

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

63

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 3полки, дверь ПВХ

ОПЦИИ 
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 3 shelves, PVC door

OPTIONS 
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price  holders, extra shelves, heavy duty 
and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / 
summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED 
illumination 

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the 
use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat 
insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides 
rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. 

ALFA ALFA
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

1372 x 590 x 574

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

207

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

78

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

90

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

4,2

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

343

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

372

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

3,8

Refrigerant
Хладагент

R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1\6

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic динамический 

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5mm               
оцинков. металл,

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 40 mm                 
пенополиуритан, 40 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

147

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

7

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

27

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

57

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

57

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

84

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

96

   

Branded door sticker  
Cтикер на стекле двери с логотипом

Control unit with thermostat to set and maintain required 
temperature in the cabinet 
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации 
необходимой температуры продукта в камере

Rollbond Evaporator with blower fans ensures even temperature 
scaling inside the unit to prevent from condensation build up on 
the glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает 
равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает 
запотевание стекла двери

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; door 
can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое 
плавное закрывание; имеется возможность перенавешивания двери 
для изменения стороны открывания

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded 
rods are spaced at 12 mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

40 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Сompact aggregate bin
Компактный агрегатный отсек

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5  shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
 full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy 
duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter 
/ summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) 
LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the 
frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without 
fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span 
of the refrigerator.

OMEGA OMEGA
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2110 x 834 x 793

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

914

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

175

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

190

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

4,5

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

718

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

827

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

6,95

Refrigerant
Хладагент

R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

 3/4

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический 

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm                    
оцинкованный металл, 

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 43 mm                 
пенополиуритан, 43  мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

440

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

10

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

12

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

26

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

26

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

45

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

63

   

Branded door sticker  
Cтикер на стекле двери с логотипом

Control unit with thermostat to set and maintain required 
temperature in the cabinet 
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации 
необходимой температуры продукта в камере

Rollbond Evaporator with blower fans ensures even temperature 
scaling inside the unit to prevent from condensation build up on 
the glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает 
равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает 
запотевание стекла двери

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; door 
can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое 
плавное закрывание; имеется возможность перенавешивания двери 
для изменения стороны открывания

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded 
rods are spaced at 12 mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

40 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Сompact aggregate bin
Компактный агрегатный отсек

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 10 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 10 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
 full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy 
duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter 
/ summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) 
LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the 
frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without 
fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span 
of the refrigerator.

LARGE LARGE
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2135 x 1170 x 793

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

1165

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

205

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

220

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

3.8

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

666

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

756

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

6.9

Refrigerant 
Хладагент 

R  600a/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/2

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 
mm                

оцинкованный металл, 
0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 57 mm                 
пенополиуритан, 57 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

534

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фесинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

15

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

12

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

26

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

26

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

36

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

38

Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней  под-
светкой экрана люминесцентной лампой

58 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency
Увеличенная толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способ-
ствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатаци-
онные свойства шкафа

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with a compulsory blower
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудитель-
ным обдувом

Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской 
- усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Refrigerator can be equipped with a removable refrigeration
assembly for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтированным 
на выдвижной платформе, что облегчает обслуживание в период экс-
плуатации

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации    

Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

The top unit brand demonstration panel is back-lit with 
luminescent lamp

 Air �ow from a fan helps to maintain even temperature inside
the unit as well as to prevent from condensation build up on the
glass door surface

Vertical back lights make product presentation brighter and
more visible

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals

The cooling assembly is covered by a protective grill

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use 
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с 
принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the 
unit as well as to prevent from condensation build up on the glass 
door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform 
for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, 
смонтированным на выдвижной платформе, что облегчает 
обслуживание в период эксплуатации

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 10 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 10 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
 full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy 
duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter 
/ summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) 
LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the 
frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without 
fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span 
of the refrigerator.

SUPER LARGE SUPER LARGE
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2055 x 1300 x 785

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

1350

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

220

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

240

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

4,7

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

731

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

840

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

7,3

Refrigerant 
Хладагент 

R 600a/ R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

3/4

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 
mm                    

оцинкованный металл, 
0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 57 mm                 
пенополиуритан, 57 

мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

680

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

17

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

11

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

23

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

23

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

26

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

27

Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней под-
светкой экрана люминесцентной лампой

58 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency
Увеличенная толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способству-
ет уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with a compulsory 
blower
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудитель-
ным обдувом

Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской - 
усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Вертикальная внутренняя подсветка  обеспечивает представление про-
дукта наглядным и привлекательным

Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтирован-
ным на выдвижной платформе, что облегчает обслуживание в период 
эксплуатации

Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

The top unit brand demonstration panel is back-lit with 
luminescent lamp

 Air �ow from a fan helps to maintain even temperature inside
the unit as well as to prevent from condensation build up on the
glass door surface

Vertical back lights make product presentation brighter and
more visible

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals

The cooling assembly is covered by a protective grill

Refrigerator can be equipped with a removable refrigeration
assembly for easy maintenance and repair

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с 
принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the 
unit as well as to prevent from condensation build up on the glass 
door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform 
for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, 
смонтированным на выдвижной платформе, что облегчает 
обслуживание в период эксплуатации

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 10 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 10 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
 full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy 
duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter 
/ summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) 
LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the 
frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without 
fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span 
of the refrigerator.

ACTIVE LARGE ACTIVE LARGE
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2285 x1172 x 657

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

1272

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

215

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

230

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

4,3

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

686

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

796

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

8,3

Refrigerant 
Хладагент 

R 600a/ R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

3/4

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm         
оцинкованный металл, 

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 57 mm                 
пенополиуритан, 57 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

609

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

15

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

11

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

23

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

23

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

26

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

27

Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней под-
светкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with a compulsory 
blower
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудитель-
ным обдувом

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature in the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской - 
усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Вертикальная внутренняя подсветка  обеспечивает представление про-
дукта наглядным и привлекательным

58 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency
Увеличенная толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способству-
ет уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

 Air �ow from a fan helps to maintain even temperature inside
the unit as well as  to prevent from  condensation  build up on the
glass door surface

Vertical back lights make product presentation brighter and
more visible

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals

The top unit brand demonstration panel is back-lit with luminescent
lamp

Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

The cooling assembly is covered by a protective grill

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с 
принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the 
unit as well as to prevent from condensation build up on the glass 
door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature in the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 10 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 10 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
 full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy 
duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter 
/ summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) 
LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the 
frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without 
fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span 
of the refrigerator.

EXTRA LARGE EXTRA LARGE
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2170x1300x750

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

1510

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

245

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

265

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

3,9

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

837

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

967

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

5,9

Refrigerant 
Хладагент

R 600а/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

3/4

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm            
оцинкованный металл, 

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 57 mm                 
пенополиуритан, 57 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

765

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фесинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

17

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

11

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

23

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

23

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

26

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

27

Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней под-
светкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with a compulsory 
blower
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудитель-
ным обдувом

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature in the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской - 
усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Вертикальная внутренняя подсветка  обеспечивает представление про-
дукта наглядным и привлекательным

58 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency
Увеличенная толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способству-
ет уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

 Air �ow from a fan helps to maintain even temperature inside
the unit as well as  to prevent from  condensation  build up on the
glass door surface

Vertical back lights make product presentation brighter and
more visible

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals

The top unit brand demonstration panel is back-lit with luminescent
lamp

Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

The cooling assembly is covered by a protective grill

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней 
подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с 
принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the 
unit as well as to prevent from condensation build up on the glass 
door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature in the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Environmentally friendly
Экологически безопасный



Refrigerators • Холодильные шкафы40 41

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 8 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 8 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
 full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy 
duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter 
/ summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) 
LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the 
frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without 
fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span 
of the refrigerator.

LEAN LARGE LEAN LARGE
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2135x1170x657

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

1165

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

205

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

210

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

4,6

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

750

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

889

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

5

Refrigerant 
Хладагент 

R 600а/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

1/2

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm                    
оцинков. металл, 0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane, 57 mm                 
пенополиуритан, 57 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

534

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

15

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

13

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

27

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

27

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

36

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

38

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with a compulsory 
blower
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудитель-
ным обдувом

Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской - 
усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Вертикальная внутренняя подсветка  обеспечивает представление про-
дукта наглядным и привлекательным

  ахудзов яицялукриц яаньлетидунирп модовохудзов яамеялварпаН
обеспечивает  равномерное  распределение  температуры  и  исключает 
запотевание стекла двери

58 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption 
and improves unit e�ciency
Увеличенная толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способству-
ет уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable 
supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Branded door panel is illuminated 
Cтикер на стекле двери с логотипом, который с внутренней 
стороны подсвечивается люминесцентной лампой

Electronic  thermostat adjusts and controls the required product 
temperature in the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

 Air  �ow  from  a  fan  helps  to  maintain even temperature inside
the  unit  as  well  as  to  prevent  from  condensation  build up on the
glass door surface

Vertical  back  lights  make  product  presentation  brighter and more 
visible

Height  adjustable  shelves  are  coated  with  polymer paint. Welded
rods are spaced at 12 mm intervals

The cooling assembly is covered by a protective grill

Vertical inner lighting makes product more visible and eye 
catching 
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление 
продукта наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp 
Cтикер на двери с логотипом, который с внутренней стороны 
подсвечивается люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling 
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с 
принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the 
unit as well as to prevent from condensation build up on the glass 
door surface
Направляемый   воздуховодом   принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает 
запотевание стекла двери

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; 
welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной 
краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев  

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной 
решеткой

Electronic thermostat adjusts and controls the required product 
temperature  inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой 
температуры продукта в камере

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 2х10 полок,2х 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные 
полки, АВ3 легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая  дверь, зима / 
лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и 
окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозий-
ную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность 
геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологи-
чески чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и 
долговечность корпуса.  

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 2х10 shelves, 2х2 PVC doors

OPTIONS
 full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy 
duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter 
/ summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) 
LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one 
side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the 
frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without 
fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span 
of the refrigerator.

DOUBLE LARGE DOUBLE LARGE
Dimensions: height x width x depth, mm
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина, мм

2150 x 2600 x 750

Internnal volume, L
Внутренний объем, Л

2330

Net weight, Kg
Вес без упаковки, Кг

450

Gross weight, Kg
Вес с упаковкой, Кг

480

Nominal consumption current, A
Номинальный потребляемый ток, А

10

Nominal  power consumption, W
Номинальная потребляемая мощность,  Вт

2 x 1540

Maximum power consumption, W
Максимальная потребляемая мощность, Вт

2 x 1820

Energy consumption, kW x h/24 hours
Энергопотребление, кВт х час.сутки

26

Refrigerant 
Хладагент 

R 600a/R 290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

2 x 3/4

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet
Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm           
оцинкованный металл, 

0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and 
thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции 
изделия

polyurethane, 57 mm                 
пенополиуритан, 57 мм

Shelf installation step, mm
Шаг установки полок, мм

13

Climatic class
Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml,
height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальная загрузка (вместимость),
бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 
мм

1350

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

15

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

4

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

8

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

8

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Количество в фуре 83 м3, шт

10

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), 
pcs
Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

15

The    top    unit    brand   demonstration 
panel is back-lit with luminescent lamp

Демонстрационная  графическая  панель 
(лайт-бокс)  с   внутренней    подсветкой 
экрана    люминесцентной    лампой

Refrigerator  can be  equipped with removable refrigeration 
assembly which makes the unit easier to maintain and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, 
смонтированным на выдвижной платформе, что облегчает 
обслуживание в период эксплуатации

Vertical inner lighting makes product 
more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка 
обеспечивает представление продукта 
наглядным и привлекательным

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for 
correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по 
высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Top branded light box with inbuilt 
luminescent lamp 
Демонстрационная графическая панель 
(лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана 
люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat 
exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый 
теплообменник с принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain 
even temperature inside the unit as well 
as to prevent from condensation build up 
on the glass door surface
Направляемый   воздуховодом   
принудительный   поток   воздуха 
обеспечивает равномерное распределение 
температуры и исключает запотевание 
стекла двери

Electronic thermostat adjusts and controls the required 
product temperature in the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации 
необходимой температуры продукта в камере

Height-adjustable shelves are coated with white 
polymer paint; welded rods are spaced at 12mm 
intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой 
полимерной краской, усиленные из сваренных с 
промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and 
improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует 
уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные 
свойства шкафа

Cooling unit is covered with protective 
grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа 
закрыт специальной защитной решеткой

Fridge can be equipped with cooling unit on removable 
platform for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, 
смонтированным на выдвижной платформе, что облегчает 
обслуживание в период эксплуатации

Environmentally friendly
Экологически безопасный
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MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный

Dimensions: height x diameter, mm 
Габаритные размеры: высота x диаметр, мм

865x442

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

50

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

18

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

20

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

1

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

50

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

0.60

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R134a/R600a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

direct                                                        
прямое 

охлаждение

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

plastic                                                        
пластик

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step, mm                                                                
Шаг установки полок, мм

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

53

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

120

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

260

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

389

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

120

MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный

Dimensions: height x diameter, mm                                    
Габаритные размеры: высота x диаметр, мм    

1060x442

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

75

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

20

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

22

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

1

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

72

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

0,70

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R134a / R600a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

direct                                                        
прямое 

охлаждение

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

plastic                                                        
пластик

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step, mm                                                                
Шаг установки полок, мм

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

92

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

120

Quantity in 40' container, pcs                                                       
Количество в 40' контейнере, шт

260

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

260

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

120
IS-50 can IS-75 can
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MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный

Dimensions: height x width x depth, mm                                    
Габаритные размеры: 
высота x ширина x глубина, мм    

570x295x370

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

20

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

15

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

17

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

0,80

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

50

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

0,80

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R134a / R600a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

fan                                                   
вентилятор

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

plastic                                                        
пластик

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step                                                                
Шаг установки полок

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

12

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

270

Quantity in 40' container, pcs                                                       
Количество в 40' контейнере, шт

556

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

744

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

270

MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный

Dimensions: height x width x depth, mm                                    
Габаритные размеры: 
высота x ширина x глубина, мм    

795x460x495

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

50

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

27

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

29

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

1,3

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

120

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

1

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R134a / R600a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

fan                                                   
вентилятор

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

plastic                                                        
пластик

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step                                                            
Шаг установки полок

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

54

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

88

Quantity in 40' container, pcs                                                       
Количество в 40' контейнере, шт

184

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

276

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

88

IS-20 mini IS-50 mini
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IS-75 mini

MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный

Dimensions: height x width x depth, mm                                    
Габаритные размеры: 
высота x ширина x глубина, мм    

815x535x455

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

75

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

31

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

34

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

1,6

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

N/A

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

1,3

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R134a / R600a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

fan                                                   
вентилятор

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

powder coated
aluminium                                                 

алюминий с 
порошковым 

покрытием

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step                                                                
Шаг установки полок

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

56

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

84

Quantity in 40' container, pcs                                                       
Количество в 40' контейнере, шт

178

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

267

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

84

IS-80 mini

MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный

Dimensions: height x width x depth, mm                                    
Габаритные размеры: 
высота x ширина x глубина, мм    

985x460x495

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

80

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

31

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

34

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

1,3

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

120

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

1,4

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R134a / R600a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

fan                                                   
вентилятор

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

powder coated
aluminium                                                 

алюминий с 
порошковым 

покрытием

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step                                                                
Шаг установки полок

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

70

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

88

Quantity in 40' container, pcs                                                       
Количество в 40' контейнере, шт

184

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

184

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

88
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IS-118 mini

Dimensions: height x width x depth, mm                                    
Габаритные размеры: 
высота x ширина x глубина, мм    

900x500x500

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

118

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

35

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

37

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

1

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

130

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

0,83

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R600a / R134a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

fan                                                   
вентилятор

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

Embossed
aluminum
Тисненый
алюминий 

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step                                                                
Шаг установки полок

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

60

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

80

Quantity in 40' container, pcs                                                       
Количество в 40' контейнере, шт

168

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

168

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

168

IS-138 mini

Dimensions: height x width x depth, mm                                    
Габаритные размеры: 
высота x ширина x глубина, мм    

900x600x500

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

138

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

40

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

42

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

1

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

135

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

0,9

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R600a / R134a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

fan                                                   
вентилятор

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

Embossed
aluminum
Тисненый
алюминий 

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step                                                                
Шаг установки полок

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

72

Quantity in 40' container, pcs                                                       
Количество в 40' контейнере, шт

144

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

144

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

144

MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный

MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный
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IS-228

Dimensions: height x width x depth, mm                                    
Габаритные размеры: 
высота x ширина x глубина, мм    

900x900x500

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

228

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

53,5

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

56

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

1

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

175

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

1,26

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R600a / R134a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

fan                                                   
вентилятор

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

Embossed
aluminum
Тисненый
алюминий 

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step                                                                
Шаг установки полок

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

48

112

Quantity in 40' container, pcs                                                       
Количество в 40' контейнере, шт

100

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

100

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

100

Dimensions: height x width x depth, mm                                    
Габаритные размеры: 
высота x ширина x глубина, мм    

900x900x500

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

228

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

53,5

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

56

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

1

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

175

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

1,3

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R600a / R134a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

fan                                                   
вентилятор

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

Embossed
aluminum
Тисненый
алюминий 

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step                                                                
Шаг установки полок

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

48

112

Quantity in 40' container, pcs                                                       
Количество в 40' контейнере, шт

100

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

100

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

100

IS-228 S-mini

MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный

MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный
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IS-338

Dimensions: height x width x depth, mm                                    
Габаритные размеры: 
высота x ширина x глубина, мм    

900x1335x500

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

338

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

75

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

78

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

1

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

265

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

1,49

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R600a / R134a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

fan                                                   
вентилятор

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

Embossed
aluminum
Тисненый
алюминий 

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step                                                                
Шаг установки полок

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

36

183

Quantity in 40' container, pcs                                                       
Количество в 40' контейнере, шт

66

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

66

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

66

IS-338  S-mini

Dimensions: height x width x depth, mm                                    
Габаритные размеры: 
высота x ширина x глубина, мм    

900x1335x500

Internal volume, L                                                                           
Внутренний объем, Л

338

Net weight, Kg                                                                                 
Вес без упаковки, Кг

75

Gross weight, Kg                                                                              
Вес с упаковкой, Кг

78

Nominal consumption current, A                                                   
Номинальный потребляемый ток, А

1

Nominal power consumption, W                                                 
Номинальная потребляемая мощность, Вт

280

Energy consumption, kW x h/24 hours                                       
Энергопотребление, кВт x час/сутки

1,5

Refrigerant                                                                                        
Хладагент

R600a / R134a

Condenser type                                                                                
Тип конденсатора

fan                                                   
вентилятор

Material of internal cabinet                                                                 
Материал внутреннего корпуса

Embossed
aluminum
Тисненый
алюминий 

Internal cabinet heat insulation material                                        
Материал внутренней термоизоляции изделия

cyclopentane                                   
циклопентан

Shelf installation step                                                                
Шаг установки полок

adjustable                             
регулируемый

Climatic class                                                                                      
Климатический класс

N-ST

Maximum capacity, glass bottles 500 
ml height 249 mm, diameter 68.7 mm                                                                             
Максимальная загрузка (вместимость),                                        
Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, 
диаметр 68,7 мм

Quantity in 20' container, pcs                                                          
Количество в 20' контейнере, шт 

36

183

Quantity in 40' container, pcs                                                       
Количество в 40' контейнере, шт

66

Quantity in 40'HQ container, pcs                                                    
Количество в 40'HQ контейнере, шт

66

Minimum order quantity, pcs                                                       
Минимальный заказ, шт

66

MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный

MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный
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ADDITIONAL OPTIONS
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Light box: light perspective
Лайтбокс: световая перспектива

Door: LCD TV panel
Дверь: LCD ТВ панель

MINI BAR FRIDGE
Холодильник барный

FRIDGES WITH INBUILT TV SCREENS
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО ВСТРОЕННЫМИ
ТВ ПАНЕЛЯМИ

MODEL  2
Rounded body
Frameless glass door
Glass canopy
LCD display 49’

МОДЕЛЬ 2
Скругленная форма корпуса
Безрамочная цельностеклянная 
дверь
Стеклянное канопе
LCD дисплей 49’

MODEL  1
Screen – biggest in range
Premium design
Special canopy and grill
LCD display 55’

МОДЕЛЬ 1
Экран – самый большой в линейке
Премиальный дизайн
Специальная форма канопе и 
решетки
LCD дисплей 55’
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FRIDGES WITH INBUILT TV SCREENS AND
ADDITIONAL ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО ВСТРОЕННЫМИ ТВ ПАНЕЛЯМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 4
LCD display 22’
Metal canopy  

МОДЕЛЬ 4
LCD дисплей 22’
Металлическое канопе

MODEL  3
LCD display 39’
Premium design
Aluminum casing

МОДЕЛЬ 3
LCD дисплей 39’
Премиальный дизайн
Алюминиевый обвес

FRIDGES WITH BUILT-IN DYNAMIC PANELS  AND
ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО ВСТРОЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 6  “Selfie Fridge”
Premium design
Plastic casing
Dynamic adjustable LED lighting
Mirror sticker on door
Additional door branding – sticker

МОДЕЛЬ 6  «Selfie холодильник»
Премиум дизайн
Пластиковый обвес
Динамическая настраиваемая LED 
подсветка
Зеркальный стикер на двери
Дополнительный брендинг двери - 
стикер

MODEL  5
LCD display 32’
Frameless door
Aluminum body

МОДЕЛЬ 5
LCD дисплей 32’
Безрамочная дверь
Алюминиевый корпус
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SMART FRIDGE
Умный холодильник

SMART FRIDGE
Умный холодильник

SMART FRIDGE OPTIONS - ADDITIONAL BENEFITS
СМАРТ-ОПЦИИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

All fridge data is tracked in real time: location, temperatures, cooling unit performance, door openings, humidity, etc.

Все данные по холодильному шкафу отслеживаются в режиме реального времени:
местоположение, наличие продукта, температуры, работа холодильной машины, открытие дверей, влажность и т.д.

Benefits of Smart Fridge system – Big Data:
 • sales growth – avoiding “out of stock” through real-time reports (product availability tracking);
 • data analysis – ROI and effectiveness:
 • less lost equipment – tracking of equipment location;
 • avoidance of unauthorized relocation of equipment – real-time notifications of displacement;
 •  breakage prevention – tracking of equipment performance and promptly reacting to any problems;

Преимущества работы системы Smart Fridge:
• рост продаж путем отслеживания наличия продукта 
• анализ данных – окупаемость инвестиций и эффективность
• минимизация потери оборудования – отслеживание его местоположения
• избежание несанкционированного перемещения оборудования – уведомления в момент перемещения оборудова-

ния
• контроль работы/предупреждение поломок – контроль функционирования торгового оборудования и оперативное 

реагирование на  неполадки

•  Smart Fridge system includes  inbuilt sensors;
• Smart Fridge Technology can be installed in any fridge
• customizable metrics

• технология реализуется посредством встроенных сенсоров
• система может быть установлена на любой холодильный шкаф
• может быть адаптирована под систему показателей согласно требований клиента

SMART FRIDGE OPTIONS - ADDITIONAL BENEFITS
СМАРТ-ОПЦИИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Remote video  control  
Удаленное управление видео

Inner/outer temperature sensors
Датчики внутренней/внешней температуры
 

Door opening tracking
Учет открытия двери

Location Tracking
Отслеживание местоположения

Product availability tracking inside fridge
Контроль наличия продукта – данные по ХШ итого

Touch screen
Сенсорный экран

Real-time alarms and reports
Уведомления и отчеты в режиме реального времени

Humidity sensor
Датчик влажности

Energy consumption data
Данные по энергопотреблению

Connection (ON/OFF) status
Контроль подключения (On/O�)
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MODEL 7
Increased door
Premium design
Plastic casing
Fully branded door – semi-transparent sticker
Dynamic LED lighting

МОДЕЛЬ 7
Увеличенная дверь
Премиум дизайн
Пластиковый обвес
Полностью брендированная дверь – полу-
прозрачный стикер
Динамическая LED подсветка

FRIDGES WITH INBUILT DYNAMIC PANELS  AND
ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО ВСТРОЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING
AND ADDITIONAL ADVERTISING  ELEMENTS
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 8
Sidewalls branding – stickers
Fully branded door – 2 semi-transparent stickers
Dynamic LED lighting

Модель 8
Брендинг боковин - стикера
Полностью брендированная дверь – 2 полу-
прозрачных стикера
Динамическая LED подсветка
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FRIDGES WITH INBUILT DYNAMIC PANELS  AND
ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО ВСТРОЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 9  
Compact size (decreased height)
Side branding – stickers
Canopy and grill – special design

MODEL 10  
Compact size (decreased height)
Increased door
Sidewalls branding – stickers
Grill – special design

МОДЕЛЬ 9
Компактный размер (уменьшенная высота)
Брендинг боковин – стикера
Специальный дизайн канопе и решетки

МОДЕЛЬ 10
Компактный размер (уменьшенная высота)
Увеличенная дверь
Брендинг боковин – стикера
Специальный дизайн решетки

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING
AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 11
Double fridge

Additional shelves for co-
activities

Increased canopy
Built-in LCD panel

Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 11
Двойной холодильник

Дополнительные полки для проведения совместных 
активностей

Увеличенное канопе
Встроенная LCD панель

Брендинг боковин - стикера
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BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTINGAND ADDITIONAL 
ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 12
Double fridge
Additional rounded shelves for co-activities
Non-standard shaped construction
Colored LED
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 12
Двойной холодильник
Дополнительные полки скругленной формы для проведе-
ния совместных активностей
Конструкция нестандартной формы
Цветная LED подсветка
Брендинг боковин - стикера

MODEL 13
Big sectional fridge

Maximal product capacity
Separated door branding
Increased shaped canopy

Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 13
Большой секционный холодильник

Максимальная вместимость продукта
Отдельный брендинг дверей

Увеличенное канопе особой формы
Брендинг боковин - стикера

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTINGAND ADDITIONAL 
ADVERTISING ELEMENTS
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
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BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTINGAND ADDITIONAL 
ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 14
Super premium design
Casing – aluminum
Branding – carving with 
acrylight
Additional door branding – 
acrylight

MODEL 15
Super premium design
Casing – aluminum
Branding – carving with 
acrylight
Additional door branding – 
acrylight

МОДЕЛЬ 14
Супер премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – объемная грави-
ровка с акрилайтом
Дополнительный брендинг 
двери - акрилайт

МОДЕЛЬ 15
Супер премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – объемная грави-
ровка с акрилайтом
Дополнительный брендинг 
двери - акрилайт

MODEL  16
Super premium design
Casing – aluminum
Branding –silk-screen printing
Door branding – bottle shaped 
design with full-size semi-
transparent sticker
Dynamic LED lighting

МОДЕЛЬ 16
Супер премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – шелкотрафарет
Брендинг двери – дизайн в форме 
бутылки с полноразмерным полу-
прозрачным стикером
Динамическая LED подсветка 

BRANDED LIGHT BOXESWITH DYNAMIC LIGHTINGAND ADDITIONAL 
ADVERTISING ELEMENTS
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 17
Premium design
Casing – aluminum
Branding – carving with acrylight
Additional door branding – acrylight

МОДЕЛЬ 17
Премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – объемная гравировка с акрилайтом
Дополнительный брендинг двери - акрилайт

MODEL 18
Super premium design
Casing – aluminum
Branding – carving with acrylight

МОДЕЛЬ 18
Супер премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – объемная гравировка с акри-
лайтом
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BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTIN
AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL  19
Premium Retro Style design
Casing – plastic
Sidewalls branding – stickers
Rounded door and grill
Specially shaped Retro Style door 
handle
Door branding – glass shaped design 
with full-size semi-transparent 
sticker
Dynamic LED lighting

MODEL  20
Premium design
Casing – plastic
Sidewalls branding – stickers
Door – glass shaped design
Additional door branding - sticker

MODEL  21
Premium design
Casing – plastic
Sidewalls branding – stickers
Door – glass shaped design
Additional door branding - sticker

МОДЕЛЬ19
Премиум ретро дизайн
Обвес – пластик
Брендинг боковин – стикера
Скругленная форма двери и решетки
Брендинг двери – дизайн в форме 
бокала с полноразмерным полупро-
зрачным стикером
Динамическая LED подсветка

МОДЕЛЬ 20
Премиум дизайн
Обвес – пластик
Брендинг боковин – стикера
Дверь – дизайн в форме бокала
Дополнительный брендинг двери - 
стикер

МОДЕЛЬ 21
Премиум дизайн
Обвес – пластик
Брендинг боковин – стикера
Дверь – дизайн в форме бокала
Дополнительный брендинг двери - 
стикер

BRANDED LIGHT BOXESWITH DYNAMIC LIGHTING
AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL  22
Increased door
Special plastic casing
Sidewalls branding – stickers
Additional door branding - sticker

MODEL  23
Increased door
Special plastic casing
Sidewalls branding – stickers
Additional door branding - sticker

МОДЕЛЬ 22
Увеличенная дверь
Специальный пластиковый обвес
Брендинг боковин – стикера
Дополнительный брендинг двери - 
стикер

МОДЕЛЬ 23
Увеличенная дверь
Специальный пластиковый обвес
Брендинг боковин – стикера
Дополнительный брендинг двери - 
стикер

MODEL 24
Premium Retro Style design
Casing – wood
Branding – pokerwork

МОДЕЛЬ 24
Премиум ретро дизайн
Обвес – дерево
Брендинг – выжигание по дереву
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BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING
AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 26
Flat canopy
Color of inner body – black
Sidewalls branding – stickers

MODEL 27
Flat canopy
Flat grill
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 26
Плоское канопе
Цвет внутреннего корпуса – черный
Брендинг боковин – стикера

МОДЕЛЬ 27
Плоское канопе
Плоская решетка
Брендинг боковин – стикера

MODEL 25
Premium design
Casing – wood
Specially shaped door casing
Colored LED lighting
Branding – printing + acrylight

МОДЕЛЬ 25
Премиум дизайн
Обвес – дерево
Обвес двери специальной формы
Цветная LED подсветка
Брендинг – печать + акрилайт

MODEL 28
Flat canopy
Flat grill
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 28
Плоское канопе
Плоская решетка
Брендинг боковин – стикера

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING
AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 29
Special casing for co-activities
Additional side shelves
Increased canopy
Door branding – semi-transparent sticker
Dynamic LED lighting

МОДЕЛЬ 29
Специальный обвес для проведения совместных активностей
Дополнительные боковые полки
Увеличенное канопе
Брендинг двери – полупрозрачный стикер
Динамическая LED подсветка
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BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING
AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 30
Increased canopy
Sidewalls branding – stickers

MODEL 31
Increased canopy
Sidewalls branding – stickers

MODEL 32
Shaped canopy
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 30
Увеличенное канопе
Брендинг боковин – стикеры

МОДЕЛЬ 31
Увеличенное канопе
Брендинг боковин – стикеры

МОДЕЛЬ 32
Нестандартная форма канопе
Брендинг боковин – стикеры

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING
AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

MODEL 33
Super premium Retro Style design
Casing – aluminum
Door branding – acrylight
Cold steam at top of fridge – real 
steam when opening door

МОДЕЛЬ 33
Супер премиум ретро дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг двери – акрилайт
Холодный пар в верхней части 
холодильника– настоящий пар при 
открытии двери
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LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS
Легкие антивандальные

защитные приспособления

MODEL 34
Increased moveable canopy
Running letters in the canopy
Sidewalls branding – stickers
Door branding – full-size semi-
transparent sticker
Dynamic LED lighting

MODEL 35
Super premium design
Casing – aluminum
Branding – carving with acrylight

МОДЕЛЬ 34
Увеличенное подвижное канопе
Бегущая строка в канопе
Брендинг боковин – стикера
Брендинг двери – полноразмерный 
полупрозрачный стикер
Динамическая LED подсветка

МОДЕЛЬ 35
Супер премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – объемная гравировка с 
акрилайтом

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING
AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
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Overall
dimensions:

H x W x D (mm)
Габаритные 

размеры:
В х Ш х Г (мм)

VPG AB
307.25.000.00

VPG AB
300.07.000.00-04

VPG AB
303.07.000.00

VPG AB
301.20.001.00

VPG AB
304.20.001.00

2113x690x130 1800x685x130 1720x755x130 1803x118x471 1719x131x360

Overall
dimensions:

H x W x D 
(mm)

Габаритные 
размеры:

В х Ш х Г (мм)

VPG AB
1-001.00.00.000

VPG AB
1-002.00.00.000

VPG AB
1-003.00.00.000

VPG AB
1-004.00.00.000

VPG AB
1-005.00.00.000

VPG AB
1-006.00.00.000

VPG AB
1-007.00.00.000

VPG AB
1-008.00.00.000

VPG AB
1-009.00.00.000

2288х930х810 2145х840х780 2145х840х780 2255х975х925 2265х970х935 2215х860х785 2255х970х940 2265х970х935 2055х860х830

Internal
dimensions:

H x W x D 
(mm)

Внутренние 
размеры:

В х Ш х Г (мм)

2191х810х710 2048х720х680 2148х850х825 2170х850х870 2118х740х685 2158х850х840 2191х810х710 1958х740х730 1958х740х730

LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS
Легкие антивандальные

защитные приспособления

LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS
Легкие антивандальные
защитные приспособления
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Overall
dimensions:

H x W x D (mm)
Габаритные 

размеры:
В х Ш х Г (мм)

VPG AB
1-010.00.00.000

VPG AB
2-001.00.00.000

VPG AB
1-003.00.00.000

VPG AB
2-002.00.00.000

VPG AB
2-004.00.00.000

VPG AB
2-005.00.00.000

VPG AB
2-003.00.00.000-01

VPG AB
5-001.00.00.00

2226х930х885 2225х1445х925 2340х1445х925 2230х1550х975 2215х1445х925 2280х1440х975

Является аналогом АВЗ 
2-003.00.00.000. Отличает-
ся способом навески две-
ри (дверными петлями) 

и количеством замочных 
петель (четыре).

927(1069)х1512х820

Internal
dimensions:

H x W x D (mm)
Внутренние 

размеры:
В х Ш х Г (мм)

2120х810х780 2108х1320х825 2233х1320х825 2123х1425х875 2108х1320х825 2183х1320х875

Is similar to vandal-proof 
protection 2-003.00.00.000. 
The difference is in the door 

hinges and qty of locks 
(four). 

848(978)х1360х700

LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS
Легкие антивандальные

защитные приспособления

LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS
Легкие антивандальные
защитные приспособления
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LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS
Легкие антивандальные
защитные приспособления
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