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СЕРТИФИКАТЫ
CERTIFICATION

UBC COOL is a subsidiary of UBC Group which 
develops and produces commercial cooling 
equipment:
• glass door fridges; 
• chest freezers; 
• commercial cooling equipment.

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 шкафов;
• морозильных ларей;
• торгового холодильного оборудования.

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
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IMPULSE EXPRESS

Cabinet construction
Размеры шкафа

Width, mm
Ширина, мм 623

Depth, mm
Глубина,мм 736

Height, mm
Высота, мм 1450

Interior
Внутренняя отделка

metal
металл

Net weight, kg
Нетто вес, кг 149

Capacity
Вместимость

Interior volume (Lt)/Net Volume
Внутренний объем (л) / полезный объем 238/126

Number of 0.5 l bottles
Количество бутылок 0,5л 120

Number of Shelves
Количество полок 3

Facings per Shelf, 0.5 l bottles
Фейсинг на 1 полке, 0,5 бутылок 8

Cooling
Охлаждение

Cooling level
Уровень охлаждения +2…+8 C

Ambient condition
Условия окружающей среды +25 C

Refrigerant
Хладагент R290

Electrica
Электрические характеристики

Voltage
Напряжение 230V/50Hz

Power input (KW)
Потребляемая мощность, кВт 0.65+0,3*

Transportation
Транспортировка

Per 40’ Container
Количество в 40 футовом контейнере 48

Per 13.6m Truck
Количество в фуре 13,6 м 54

Others
Прочие данные

Display Canopy Size (mm)
Размер канопе,  мм 476*337

IMPULSE EXPRESS
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодер-
жатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ
брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, 
телеметрия.

STANDARD FEATURES
Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price 
holders on shelves, night blind 

OPTIONS
Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, 
differential circuit breaker, telemetry
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IMPULSE EXPRESS
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодер-
жатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ
брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, 
телеметрия.

STANDARD FEATURES
Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price 
holders on shelves, night blind 

OPTIONS
Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, 
differential circuit breaker, telemetry
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IMPULSE EXPRESS
Multi-deck with inbuilt cooling unit; standard total height and ultra-low front (446mm); six levels for goods Display (5 shelves and base);  maximum 
access area for customers 
Ультранизкий фронт для горок со встроенным агрегатом – 446 мм, позволяет при стандартной высоте горки организовать шесть уровней выкладки 
товара в области максимальной доступности для покупателя

Energy-efficient side glass with panoramic view  for maximal visibility of Display area
Большие панорамные стеклопакеты боковых панелей увеличивают обзорность экспозиции

LED lighting of Display area; optional LED lighting of each shelf
LED подсветка экспозиционной площади с возможностью подсветки каждой полки (опция)

Energy-efficient evaporator with two tanks: the first tank – evaporation with hot vapor; the second tank for peak loads  - evaporation with tubular 
electric heating element
Двойной энергосберегающий бак-выпариватель – в первом баке выпаривание конденсата происходит горячими парами компрессора и только в 
моменты пиковых нагрузок подключается выпариватель с электрическим ТЭНом

Evaporator smart automatic defrost
Автоматическая интеллектуальная оттайка испарителя
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AURA 70

Cabinet construction
Размеры шкафа

Width, mm
Ширина, мм 685

Depth, mm
Глубина,мм 836

Height, mm
Высота, мм 2086

Interior
Внутренняя отделка

metal
металл

Net weight, kg
Нетто вес, кг 248

Capacity
Вместимость

Interior volume (Lt)/Net Volume
Внутренний объем (л) / полезный объем 637

Number of 0.5 l bottles
Количество бутылок 0,5л 342

Number of Shelves
Количество полок 6

Facings per Shelf, 0.5 l bottles
Фейсинг на 1 полке, 0,5 бутылок 9

Cooling
Охлаждение

Cooling level
Уровень охлаждения +2…+8 C

Ambient condition
Условия окружающей среды +25 C

Refrigerant
Хладагент R290

Electrica
Электрические характеристики

Voltage
Напряжение 230V/50Hz

Power input (KW)
Потребляемая мощность, кВт 0,75+0,3*

Transportation
Транспортировка

Per 40’ Container
Количество в 40 футовом контейнере 30

Per 13.6m Truck
Количество в фуре 13,6 м 39

Others
Прочие данные

Display Canopy Size (mm)
Размер канопе,  мм 625*130

AURA 70
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодер-
жатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ
брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, 
телеметрия.

STANDARD FEATURES
Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price 
holders on shelves, night blind 

OPTIONS
Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, 
differential circuit breaker, telemetry
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AURA 70
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодер-
жатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ
брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, 
телеметрия.

STANDARD FEATURES
Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price 
holders on shelves, night blind 

OPTIONS
Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, 
differential circuit breaker, telemetry

AURA 70
Multi-deck with inbuilt cooling unit; standard total height and ultra-low front (446mm); six levels for goods Display (5 shelves and base);  maximum 
access area for customers 
Ультранизкий фронт для горок со встроенным агрегатом – 446 мм, позволяет при стандартной высоте горки организовать шесть уровней выкладки 
товара в области максимальной доступности для покупателя

Energy-efficient side glass with panoramic view  for maximal visibility of Display area
Большие панорамные стеклопакеты боковых панелей увеличивают обзорность экспозиции

LED lighting of Display area; optional LED lighting of each shelf
LED подсветка экспозиционной площади с возможностью подсветки каждой полки (опция)

Energy-efficient evaporator with two tanks: the first tank – evaporation with hot vapor; the second tank for peak loads  - evaporation with tubular 
electric heating element
Двойной энергосберегающий бак-выпариватель – в первом баке выпаривание конденсата происходит горячими парами компрессора и только в 
моменты пиковых нагрузок подключается выпариватель с электрическим ТЭНом

Evaporator smart automatic defrost
Автоматическая интеллектуальная оттайка испарителя
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AURA 100

Cabinet construction
Размеры шкафа

Width, mm
Ширина, мм 997

Depth, mm
Глубина,мм 836

Height, mm
Высота, мм 2086

Interior
Внутренняя отделка

metal
металл

Net weight, kg
Нетто вес, кг 300

Capacity
Вместимость

Interior volume (Lt)/Net Volume
Внутренний объем (л) / полезный объем 955

Number of 0.5 l bottles
Количество бутылок 0,5л 532

Number of Shelves
Количество полок 5

Facings per Shelf, 0.5 l bottles
Фейсинг на 1 полке, 0,5 бутылок 14

Cooling
Охлаждение

Cooling level
Уровень охлаждения +2…+8 C

Ambient condition
Условия окружающей среды +25 C

Refrigerant
Хладагент R290

Electrica
Электрические характеристики

Voltage
Напряжение 230V/50Hz

Power input (KW)
Потребляемая мощность, кВт 0,95+0,45*

Transportation
Транспортировка

Per 40’ Container
Количество в 40 футовом контейнере 24

Per 13.6m Truck
Количество в фуре 13,6 м 26

Others
Прочие данные

Display Canopy Size (mm)
Размер канопе,  мм 937*130

AURA 100
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодер-
жатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ
брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, 
телеметрия.

STANDARD FEATURES
Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price 
holders on shelves, night blind 

OPTIONS
Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, 
differential circuit breaker, telemetry
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AURA 100
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодер-
жатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ
брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, 
телеметрия.

STANDARD FEATURES
Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price 
holders on shelves, night blind 

OPTIONS
Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, 
differential circuit breaker, telemetry

AURA 100
Multi-deck with inbuilt cooling unit; standard total height and ultra-low front (446mm); six levels for goods Display (5 shelves and base);  maximum 
access area for customers 
Ультранизкий фронт для горок со встроенным агрегатом – 446 мм, позволяет при стандартной высоте горки организовать шесть уровней выкладки 
товара в области максимальной доступности для покупателя

Energy-efficient side glass with panoramic view  for maximal visibility of Display area
Большие панорамные стеклопакеты боковых панелей увеличивают обзорность экспозиции

LED lighting of Display area; optional LED lighting of each shelf
LED подсветка экспозиционной площади с возможностью подсветки каждой полки (опция)

Energy-efficient evaporator with two tanks: the first tank – evaporation with hot vapor; the second tank for peak loads  - evaporation with tubular 
electric heating element
Двойной энергосберегающий бак-выпариватель – в первом баке выпаривание конденсата происходит горячими парами компрессора и только в 
моменты пиковых нагрузок подключается выпариватель с электрическим ТЭНом

Evaporator smart automatic defrost
Автоматическая интеллектуальная оттайка испарителя
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AURA 130

Cabinet construction
Размеры шкафа

Width, mm
Ширина, мм 1310

Depth, mm
Глубина,мм 836

Height, mm
Высота, мм 2086

Interior
Внутренняя отделка

metal
металл

Net weight, kg
Нетто вес, кг 345

Capacity
Вместимость

Interior volume (Lt)/Net Volume
Внутренний объем (л) / полезный объем 1273

Number of 0.5 l bottles
Количество бутылок 0,5л 722

Number of Shelves
Количество полок 5

Facings per Shelf, 0.5 l bottles
Фейсинг на 1 полке, 0,5 бутылок 19

Cooling
Охлаждение

Cooling level
Уровень охлаждения +2…+8 C

Ambient condition
Условия окружающей среды +25 C

Refrigerant
Хладагент R290

Electrica
Электрические характеристики

Voltage
Напряжение 230V/50Hz

Power input (KW)
Потребляемая мощность, кВт 1,4+0,45*

Transportation
Транспортировка

Per 40’ Container
Количество в 40 футовом контейнере 16

Per 13.6m Truck
Количество в фуре 13,6 м 18

Others
Прочие данные

Display Canopy Size (mm)
Размер канопе,  мм 1250*130

AURA 130
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодер-
жатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ
брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, 
телеметрия.

STANDARD FEATURES
Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price 
holders on shelves, night blind 

OPTIONS
Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, 
differential circuit breaker, telemetry
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AURA 130
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодер-
жатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ
брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, 
телеметрия.

STANDARD FEATURES
Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price 
holders on shelves, night blind 

OPTIONS
Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, 
differential circuit breaker, telemetry

AURA 130
Multi-deck with inbuilt cooling unit; standard total height and ultra-low front (446mm); six levels for goods Display (5 shelves and base);  maximum 
access area for customers 
Ультранизкий фронт для горок со встроенным агрегатом – 446 мм, позволяет при стандартной высоте горки организовать шесть уровней выкладки 
товара в области максимальной доступности для покупателя

Energy-efficient side glass with panoramic view  for maximal visibility of Display area
Большие панорамные стеклопакеты боковых панелей увеличивают обзорность экспозиции

LED lighting of Display area; optional LED lighting of each shelf
LED подсветка экспозиционной площади с возможностью подсветки каждой полки (опция)

Energy-efficient evaporator with two tanks: the first tank – evaporation with hot vapor; the second tank for peak loads  - evaporation with tubular 
electric heating element
Двойной энергосберегающий бак-выпариватель – в первом баке выпаривание конденсата происходит горячими парами компрессора и только в 
моменты пиковых нагрузок подключается выпариватель с электрическим ТЭНом

Evaporator smart automatic defrost
Автоматическая интеллектуальная оттайка испарителя
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CUSTOMIZATION
КАСТОМИЗАЦИЯ

Special plastic casing
Специальный пластиковый обвес

Sidewalls branding – stickers
Брендинг боковин – стикера

MODEL  2

CUSTOMIZATION
КАСТОМИЗАЦИЯ

Increased canopy
Увеличенное канопе

MODEL  1
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
NOTESCUSTOMIZATION

КАСТОМИЗАЦИЯ

Special plastic casing
Специальный пластиковый обвес

Sidewalls branding – stickers
Брендинг боковин – стикера

MODEL  3
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NOTES
ДЛЯ ЗАМЕТОК


