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

• cooling and dispensing systems for beer and 
soft drinks from kegs;

• glass door fridges;
• chest freezers.

The annual production capacities of 3 UBC 
manufacturing facilities is 300000 glass door 
fridges, 180000 coolers and 200000 chest freezers.

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

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

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

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

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

• холодильных  шкафов;
• морозильных ларей.

Мощности трёх производственных площадок 
UBC позволяют производить ежегодно: 300000 
холодильных шкафов, 180000 охладителей и  
200000 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 - инновационность и 
быстрая реакция на потребности  клиента.

О КОМПАНИИ
ABOUT US

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

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer, body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
статический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, 
теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная 
LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные 
разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, 
гравировка, GSM – трекер, перфорированная пленка на стекла 
двери, радиометка
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Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 956 x 620 x 640 

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 998 x 636 x 677

Volume, l
Объем, л 146

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 38

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 42

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки 2

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404/R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 1/4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная сталь

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

water-carbon based 
polyurethane foam, 

60 mm 
пенополиуритан на 

водно-
углеродной основе,  

60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 2

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 48

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 102

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 102

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

114
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Sustainable low-temperature cooling 
unit ensures consistent performance of 
chest freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает 
надежную эксплуатацию ларя

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

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

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

BEST FLAT
STANDARD FEATURES
static condenser, mechanical lock, aluminum top frame 
with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat 
insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer, body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
статический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, 
теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 945 x 620 x 640 

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 998 x 636 x 677

Volume, l
Объем, л 146

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 38

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 42

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки 2

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404/R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 1/4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная сталь

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

water-carbon based 
polyurethane foam, 

60 mm 
пенополиуритан на 

водно-
углеродной основе,  

60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 2

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 48

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 102

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 102

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

114

BEST FLAT
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Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 956 x 800 x 640

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 998 x 816 x 677

Volume, l
Объем, л 230

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 47

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 53

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки 2,5

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a/R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 1/4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная сталь

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

water-carbon based 
polyurethane foam, 

60 mm 
пенополиуритан на 

водно-
углеродной основе,  

60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 3

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 42

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 84

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 84

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

108

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

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer, body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
статический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, 
теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

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

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

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

FREEZE



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

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

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

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer, body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
статический конденсатор, механический замок, алюминиевая 
корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, 
теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 945 x 800 x 640

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 998 x 816 x 677

Volume, l
Объем, л 247

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 49

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 55

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки 2,5

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a/R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 1/4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная 
сталь

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

water-
carbon based 
polyurethane 
foam, 60 mm 

пенополиуритан 
на водно-

углеродной осно-
ве,  60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 3

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 42

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 84

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 84

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт 108
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STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame 
with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat 
insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer, body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, 
алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, 
калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 956 x 1060 x 640

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 998х 1076 х 677

Volume, l
Объем, л 340

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 60

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 66

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

3,9 (cl.class  7) and 
4,5 (cl.class  5) 

3,9 (кл. класс 7) и 
4,5 (кл. класс 5)

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a/R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 1/2-

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная 
сталь

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

water-
carbon based 
polyurethane 
foam, 60 mm

пенополиуритан на 
водно-

углеродной основе,  
60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 3 / 4

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 32

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 68

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 68

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт 76
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Sustainable low-temperature cooling 
unit ensures consistent performance of 
chest freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает 
надежную эксплуатацию ларя

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

PRIMA PRIMA



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

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer, body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, 
алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, 
калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 945 x 1060 x 640

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 998 x 1076 x 677

Volume, l
Объем, л 371

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 62

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 68

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

3,5 (cl.class 7) and 
4,2 (cl.class  5) 

3,5 (кл. класс 7) и 4,2 
(кл. класс 5)

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a/R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 1/2-

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная 
сталь

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

water-
carbon based 
polyurethane 
foam, 60 mm 

пенополиуритан на 
водно-

углеродной основе,  
60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 3 / 4

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 32

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 68

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 68

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, 
pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт
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Sustainable low-temperature cooling 
unit ensures consistent performance of 
chest freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает 
надежную эксплуатацию ларя

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

PRIMA FLAT PRIMA FLAT



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

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

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

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer, body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, 
алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, 
калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 956 x 1350 x 640

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 998 x 1366 x 677

Volume, l
Объем, л 454

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 68

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 78

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки 4,7

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a/R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

1/2-(cl.class 7) and 
3/4 (cl.class 5) 

1/2-(кл. класс 7) и 
3/4 (кл. класс 5)

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная 
сталь

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

water-
carbon based 
polyurethane 
foam, 60 mm 

пенополиуритан на 
водно-

углеродной основе,  
60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 4 / 5

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 24

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 50

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 50

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт 56
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Sustainable low-temperature cooling 
unit ensures consistent performance of 
chest freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает 
надежную эксплуатацию ларя

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

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

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer,  body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, 
алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, 
калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 945 x 1350 x 640

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 998 x 1366 x 677

Volume, l
Объем, л 492

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 72

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 82

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

4,7 (cl.class  7) and 
6 (cl.class  5) 4,7 

(кл. класс 7) и 6 (кл. 
класс 5)

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a/R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР

1/2-(cl.class  7) and 
3/4 (cl.class  5) 

1/2-(кл. класс 7) и 
3/4 (кл. класс 5)

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная 
сталь

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

water-
carbon based 
polyurethane 
foam, 60 mm 

пенополиуритан на 
водно-

углеродной основе,  
60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 4/5

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 24

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 50

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 50

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт 56
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Sustainable low-temperature cooling 
unit ensures consistent performance of 
chest freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает 
надежную эксплуатацию ларя

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

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

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer, body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, 
алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, 
калёное стекло, теплоизоляция 60мм, усиленные ролики

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 956 x 1640 x 640

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 998 x 1656 x 677

Volume, l
Объем, л 539

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 76

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 86

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки 5,7

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,   °С
Температура внутри кабинета,   °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a/R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 3/4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная 
сталь

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

water-
carbon based 
polyurethane 
foam, 60 mm  

пенополиуритан 
на водно-

углеродной 
основе,  60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 5 / 6 / 7 

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 22

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 48

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 48

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт 54
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Sustainable low-temperature cooling 
unit ensures consistent performance of 
chest freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает 
надежную эксплуатацию ларя

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

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

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer, body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, 
алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, 
калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 945 x 1640 x 640

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 998 x 1656 x 677

Volume, l
Объем, л 550

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 76

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 86

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки 5,2

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a/R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 3/4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная 
сталь

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

water-
carbon based 
polyurethane 
foam, 60 mm 

пенополиуритан на 
водно-

углеродной основе,  
60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 5 / 6 / 7 

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 22

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 48

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 48

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, 
pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт
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Sustainable low-temperature cooling 
unit ensures consistent performance of 
chest freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает 
надежную эксплуатацию ларя

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

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

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer, body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, 
алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, 
калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 915 x 2000 x 925

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 974 x 2030 x 963

Volume, l
Объем, л 890

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 106

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 118

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки 7,0

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a/ R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 3/4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная 
сталь

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

water-
carbon based 
polyurethane 
foam, 60 mm 

пенополиуритан 
на водно-

углеродной осно-
ве,  60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 6 / 7 / 11

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 12

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

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

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт 28
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STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame 
with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat 
insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, removable basket dividers, thermometer, body 
colour on request, engraving, GSM – tracker, perforated film 
on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, 
алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, 
калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 1040 х 2000 х 925

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 1100 х 2030 х 963

Volume, l
Объем, л 1217

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 122

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 136

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки 8,8

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a/ R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 1

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized 
steel

оцинкованная 
сталь

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

water-
carbon based 
polyurethane 
foam, 60 mm 

пенополиуритан 
на водно-

углеродной 
основе,  60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 6 / 7 / 11

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 12

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

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

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт 28
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Sustainable low-temperature cooling 
unit ensures consistent performance of 
chest freezer
Низкотемпературный сбалансированный 
холодильный агрегат обеспечивает 
надежную эксплуатацию ларя

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

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

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

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

Mechanical lock
Механический замок

LED lighting
LED подсветка

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

Adjustable thermostat
Регулируемый термостат

Drain system
Система слива

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

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

Additional option
Дополнительная опция

MAGNA MAGNA



Branded glass door sticker
Демонстрационная (рекламная) панель – 
наклейка на стекло

Cooling (ice effect) shelves
Охлаждающие (намораживающие) полки

Energy efficient multi-glazed glass
Энергосберегающий стеклопакет

Environmentally friendly
Экологически безопасный

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

Double-sided LED lighting 
Двухстороннее LED-освещение

Remote digital lock
Электронный замок с дистанционным      
управлением

40 mm thick heat insulation
Теплоизоляция 40 мм.

Additional option
Дополнительная опция

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

2015 х 463 х 481

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 2135 х 495 х 515

Volume, l
Объем, л 208

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -24…-18

Refrigerant
Хладагент R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 1/3

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

zinc-galvanized steel 0,5 mm
оцинкованная сталь 0,5мм

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized steel 0,5 mm
оцинкованная сталь 0,5мм

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

Cyclopentane, 40 mm
Циклопентан, 40 мм

Number of shelves, pcs 
Количество полок, шт 6

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 40

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 96

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 96

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт 108

STANDARD FEATURES
refrigerant – R290, door – 1 pc, energy efficient multi- glass, 
electrical thermostat (at the bottom part of fridge), energy 
efficient evaporator fan, inner double-sided LED lighting, 
number of shelves – 6pcs, Non height adjustable shelves.

OPTIONS
perforated film on the door glass, electrical lock, price holders, 
shelves with section dividers, thermometer, different cabinet 
colour on request, door and side panels branding, different 
colour and design of handle (PVC or metal) on request 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
хладагент – R290, дверь – 1шт, энергосберегающий 
стеклопакет. электронный термостат (в нижней части ХШ), 
энергосберегающий вентилятор испарителя, двухстороннее 
LED освещение внутри, количество полок – 6шт, НЕ 
регулируемые по высоте полки.

ОПЦИИ
перфорированная пленка на стекло двери, электронный замок, 
ценникодержатели, полки с секционными разделителям, 
термометр, выбор цвета корпуса, брендирование боковых 
панелей и двери, выбор цвета и дизайна ручки (ПВХ или 
металл)
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STANDARD FEATURES
separated static condenser, triple-pane energy-efficient glass, 
6 shelves, automatic defrost – hot vapor defrosting system, 
60 mm heat insulation, LED lighting (one side only), energy-
efficient evaporator fan

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

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

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 2135х680х703

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 2280х695х710

Volume, l
Объем, л 360

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 1/3

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

zinc-galvanized steel 0.5 mm
оцинкованнкая сталь 0.5 мм

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized steel 0.5 mm
оцинкованнкая сталь 0.5 мм

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

foamed cyclopentane 60 mm
циклопентан, 60 мм

Number of shelves, pcs
Количество полок, шт.

5-6 shelves
5-6 полок

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 24

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 51

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 51

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт 57
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STANDARD FEATURES
separated static condenser, triple-pane energy-efficient glass, 
6 shelves, evaporator - without defrost, 60 mm heat insulation, 
LED lighting (one side only), energy-efficient evaporator fan

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

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

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

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 2135х680х703

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 2280х695х710

Volume, l
Объем, л 400

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,   °С
Температура внутри кабинета,   °С -18...-24

Refrigerant
Хладагент R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 3/4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

zinc-galvanized steel 0.5 mm
оцинкованнкая сталь 0.5 мм

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized steel 0.5 mm
оцинкованнкая сталь 0.5 мм

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции foamed cyclopentane 60 mm

циклопентан, 60 мм

Number of shelves, pcs
Количество полок, шт.

6 shelves
6 полок

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 24

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 51

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 51

Quantity per  truck, 82 m3  - 86 m3,  2 levels, up to 2,7 m height, pcs 
Количество в фуре 82 м3  - 86 м3,  2 уровня, до 2,7 м высотой, шт 76

32 33

CRIO CRIO



Frost Stream FREEZE 

Frost Stream BEST

Frost Stream FREEZE FLAT 

FS Freeze 

Volume, l
Объем , л 230

Climatic class 
Климатический класс 4,5,7

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

2,6

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

2 

Refrigerant
Хладагент R290

FS Best FS Best 
Flat

Volume, l
Объем , л 146 146

Climatic class 
Климатический класс 4,5,7 4,5,7

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

2 2

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

1,65 1,65

Refrigerant
Хладагент R290 R290

FS Freeze  
Flat 

Volume, l
Объем , л 247

Climatic class 
Климатический класс 4,5,7

Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours
Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки 2,6

Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours 
Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки 2 

Refrigerant
Хладагент R290

FS Prima

Volume, l
Объем , л 340

Climatic class 
Климатический класс 4,5,7

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

2.2 

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

1,8

Refrigerant
Хладагент R290

FS Prima 
Flat

Volume, l
Объем , л 371

Climatic class 
Климатический класс 4,5,7

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

2,1

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

1,8

Refrigerant
Хладагент R290

FrostStream PRIMA

FrostStream PRIMA FLAT

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

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

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

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

Volume, l
Объем , л 454

Climatic class 
Климатический класс 4,5,7

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

2,4

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

2

Refrigerant
Хладагент R290

FS Nix Flat

Volume, l
Объем , л 492

Climatic class 
Климатический класс 4,5,7

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

2,5

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

2

Refrigerant
Хладагент R290

FrostStream NIX

FrostStream NIX FLAT

FS 
Victory

FS 
Victory 

Flat

Volume, l
Объем , л 539 550

Climatic class 
Климатический класс 4,5,7 4,5,7

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

3,04 2,6

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

2,57 2,1

Refrigerant
Хладагент R290 R290

FS Rock

Volume, l
Объем , л 890

Climatic class 
Климатический класс 4,5,7

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

6,4

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

5,4

Refrigerant
Хладагент R290

FS Magna

Volume, l
Объем , л 1217

Climatic class 
Климатический класс 4,5,7

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

6,55

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

5,57

Refrigerant
Хладагент R290

FrostStream MAGNA

FrostStream VICTORY

FrostStream ROCK

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

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

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

CLIMATIC CLASS 4 (STANDARD AMBIENT 
CONDITIONS: +30C°)
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС  4
(ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДО 30°C.) 
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Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 980х1350х735

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 1035x1375x740

Volume, l
Объем, л 440

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 80

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 90

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a/R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 1/4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

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

water-carbon based 
polyurethane foam, 

60 mm 
пенополиуритан на 

водно-
углеродной основе,  

60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 1

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 22

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 48

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 48

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

54

STANDARD FEATURES
static condenser, mechanical lock, plastic top frame with heat 
up, robust baskets, 60 mm heat insulation, reinforced castor 
wheels, thermometer

OPTIONS
branding, color LED lighting, custom baskets, removable 
basket dividers, body color on request, GSM – tracker, RFID tag 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
статический конденсатор, механический замок, пластиковая 
корона с подогревом, прочные корзины, теплоизоляция 60 
мм, усиленные ролики, термометр

ОПЦИИ
брендинг, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, 
съёмные секционные разделители для корзин, выбор цвета 
корпуса, GSM – трекер, радиометка
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Nix Solid
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Frost Stream NIX SOLID Frost Stream NIX SOLID 



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

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom 
baskets, thermometer, body color on request, legend, GSM – 
tracker, perforated film on door glass, RFID tag 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок,алюминие-
вая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, 
теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная 
LED подсветка, нестандартные корзины, термометр, выбор 
цвета корпуса, гравировка, GSM – трекер, перфорированная 
пленка на стекла двери, радиометка
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Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм 945 x 1350 x 640

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм 998/1366/677

Volume, l
Объем, л 492

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг 83

Gross weight, kg
Вес с упаковкой,  кг 93

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт х час / сутки 4,7

Climatic class
Климатический класс 4,5,7

Interior temperature,  °С
Температура внутри кабинета,  °С -18...-25

Refrigerant
Хладагент R404a

Compressor power, HP
Мощность компрессора, НР 1/2-НР

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

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

water-carbon based 
polyurethane foam, 

60 mm 
пенополиуритан на 

водно-
углеродной основе,  

60 мм

Multiple glazed unit
Стеклопакет

Triple pane glass 
Двойной

Glazing thickness, mm
Толщина стеклопакета, мм 40

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт 3

Quantity per  20’ container, pcs 
Количество в 20’ контейнере, шт 24

Quantity per  40’  container, pcs 
Количество в 40’  контейнере, шт 50

Quantity per  40’  HQ container, pcs 
Количество в 40’  HQ контейнере, шт 50

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

56
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CHEST  FREEZERS  FOR  SOFT  ICE  CREAM
ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ

CHEST  FREEZERS  FOR  SOFT  ICE  CREAM

H/W/D without overlays   
Стеклянная витрина  с ларем В/Ш/Г 1173/1350/640

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

1191/1379/799

Number of baskets: containers
Количество корзин: 6 - 13

Climatic class 
Климатический класс   4,5,7

Interior temperature   
Температура внутри кабинета   

from -14 to -16 °C
от -14 до -16 °C

Refrigerant 
Хладагент   R404a

Compressor power
Мощность компрессора 1/2- HP

For Nix, Prima, Victory
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CHEST  FREEZERS  FOR  SOFT  ICE  CREAM
ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ

CHEST  FREEZERS  FOR  SOFT  ICE  CREAM

Scooping Premium Version Scooping Standart Version



Electronic lock 
Электронный замок

Dismountable baskets for chest freezers, 
1000l and 800l 

Разборные корзины для ларей, 1000л и 800л

11 baskets: 3 large baskets and 8 small baskets
(2 small baskets are the same size as 1 large basket)

11 корзин: 3 корзины большие и 8 корзин маленькие 
(при составлении 2-х как большая корзина)

46 4746

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ



Chest freezer with touch screen
Ларь с тач экраном

48 49

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

48

Chest freezer with Promo TV Panel
Ларь с Промо TV панелью
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CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Chest freezer with Promo TV Panel
Ларь с Промо TV панелью

Chest freezer with Promo TV Panel
Ларь с Промо TV панелью



Illuminated branding on front panel 
Светящийся брендинг на переднюю панель

 ■ Flexible LED film based on 
organic OLED
Гибкая светодиодная пленка, на 
основе органических светодио-
дов OLED

 ■ 0,5 mm thick
Толщина 0,5мм

 ■ Emit soft eye-pleasing light
Во время свечения дают равно-
мерный и комфортный для чело-
веческого глаза свет

52 53

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Light box on front panel
Лайтбокс на переднюю панель

Р41.006.00.00.00

Р41.005.00.00.00

Light box on front panel
Лайтбокс на переднюю панель



Plastic casing for chest freezer
Пластиковый обвес на морозильный ларь

Р42.001.01.00.00
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CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Front light box
Фронтальный лайтбокс



Mirror superstructure for flat chest freezers
Зеркальная настройка на ровные лари 

Perforated film - branding on door glass
Перфорированная пленка - бренд на стекло двери
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CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ



Rack
Стеллаж

58 59

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Р43.001.00.00.00

Р43.010.01.00.00

Panel with price holders
Панель с ценникодержателями

Р4.125.00.00.00



Rack
Стеллаж

Shelf for Toppings 
Полка для топпингов
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CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ



Cart with sink
 Тележка с мойкой

Frame with Holders for Parasol
Рама с держателями для зонта 
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CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ



Cart for freezer with parasol
Тележка для ларя с зонтом 
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CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

ПТО-Р3.016-01

Cart for freezer
Тележка для ларя

Р3.026.01.00.00

ПТО-Р3.015-00.00.00-01

ПТО-Р5.014-00.00.00-1
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CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

ПТО-Р3.014.00.00

Carts
Тележки

ПТО-Р3.007.00.00

ПТО-Р3.006.01.00.00.00-03

ПТО-Р3.006.01.00.00.00-01

Carts
Тележки
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CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

ПТО-Р5.020.01.00.00

Anti-vandal protection
Антивандальная защита

PVC tent
Шатер из ПВХ
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CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Parasol
Зонт 

Parasol
Зонт



 

 

Ash-stand & litter bin
Пепельница напольная и 

мусорная урна

Pavement stands
Штендеры

Ice cream stands
Подставки для мороженого
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CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ


