О О О « Э К С П Л У А Т А Ц И Я»
Юр. адрес: 150003, г. Яросл авл ь, ул .Мал ая Прол ет арская, д.41а
т ел ./факс (4852) 45-98-25, 45-03-45, ИНН 7604175197, КПП 760401001
Расч./сч. 40702810682000373501 в Яросл авском фил иал е
ПАО «Промсвяз ьбанк» г. Яросл авл ь
Кор./сч. 30101810800000000760, БИК 047888760
04.06.2021
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА НА 2 СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРИ КОЛОВРАТ 2
1450х715х2400мм

Холодильная камера-витрина со стеклянными дверьми имеет сборно-разборный корпус с обшивками из стали
и покрасочным покрытием, оснащённый динамическим охлаждением холодильной камеры с оттайкой испарителя.
Двери (стелопакет) в пвх рамках с легко-заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой закрывающиеся с помощью доводчика двери.
Внутреннее пространство холодильной камеры имеет светодиодную подсветку для более лучшей визуализации выкладки.
Диапазон рабочих температур 0…+10°С позволяющий охлаждать и хранить напитки, продукты питания, в том числе фрукты и овощи.

Качеств енные материалы, использу емые в произв одств е холодильных камер — основ а надежности и показатель
профессионального у ров ня.
Цены у точняйте по тел. (4852) 45-03-45, 45-98-25
Технические характеристики:

Распашные дв ери (стеклопакет с дов одчиком дв ери);
Регу лиру емые ножки;
Полки перфориров анные из нержав еющей стали по 5 шт на 1 дв ерь;
Диодная подсв етка;
Компрессор Аспера 300Вт;
Газ R 404A;
Электронный контроллер с цифров ым табло;
Оттайка «ноу фрост»;
Температу рный режим 0С…+10С;
В стандартной комплектации моторная часть располагается с лев ой стороны кассетного типа;
Возможно сделать агрегатну ю часть с прав ой стороны, по центу , на в ыносном холоде в в иде сплит системы или цхм;
Выкипание конденсата испарителя на задней части стены;
Фассад и бока стеклянного фронта в ыполнены черного цв ета;
Сборно-разборный;
Толщина стенки 40 мм;
Динамическое охлаждение проду кта;
Агрегатная часть монтиру ется в в иде съёмной кассеты или в в иде сплит-системы.
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА НА 3 СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРИ КОЛОВРАТ 3
2165х715х2400мм

Холодильная камера-витрина со стеклянными дверьми имеет сборно-разборный корпус с обшивками из стали
и покрасочным покрытием, оснащённый динамическим охлаждением холодильной камеры с оттайкой испарителя.
Двери (стелопакет) в пвх рамках с легко-заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой закрывающиеся с помощью доводчика двери.
Внутреннее пространство холодильной камеры имеет светодиодную подсветку для более лучшей визуализации выкладки.
Диапазон рабочих температур 0…+10°С позволяющий охлаждать и хранить напитки, продукты питания, в том числе фрукты и овощи.

Качеств енные материалы, использу емые в произв одств е холодильных камер — основ а надежности и показатель
профессионального у ров ня.
Цены у точняйте по тел. (4852) 45-03-45, 45-98-25
Технические характеристики:

Распашные дв ери (стеклопакет с дов одчиком дв ери);
Регу лиру емые ножки;
Полки перфориров анные из нержав еющей стали по 5 шт на 1 дв ерь;
Диодная подсв етка;
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Компрессор Аспера 650Вт;
Газ R 404A;
Электронный контроллер с цифров ым табло;
Оттайка «ноу фрост»;
Температу рный режим 0С…+10С;
В стандартной комплектации моторная часть располагается с лев ой стороны кассетного типа;
Возможно сделать агрегатну ю часть с прав ой стороны, по центу , на в ыносном холоде в в иде сплит системы или цхм;
Выкипание конденсата испарителя на задней части стены;
Фассад и бока стеклянного фронта в ыполнены черного цв ета;
Сборно-разборный;
Толщина стенки 40 мм;
Динамическое охлаждение проду кта;
Агрегатная часть монтиру ется в в иде съёмной кассеты или в в иде сплит-системы.
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА НА 4 СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРИ КОЛОВРАТ 4
2890х715х2400мм

Холодильная камера-витрина со стеклянными дверьми имеет сборно-разборный корпус с обшивками из стали
и покрасочным покрытием, оснащённый динамическим охлаждением холодильной камеры с оттайкой испарителя.
Двери (стелопакет) в пвх рамках с легко-заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой закрывающиеся с помощью доводчика двери.
Внутреннее пространство холодильной камеры имеет светодиодную подсветку для более лучшей визуализации выкладки.
Диапазон рабочих температур 0…+10°С позволяющий охлаждать и хранить напитки, продукты питания, в том числе фрукты и овощи.

Цены у точняйте по тел. (4852) 45-03-45, 45-98-25
Технические характеристики:

Распашные дв ери (стеклопакет с дов одчиком дв ери);
Регу лиру емые ножки;
Полки перфориров анные из нержав еющей стали по 5 шт на 1 дв ерь;
Диодная подсв етка;
Компрессор Аспера 650Вт;
Газ R 404A;
Электронный контроллер с цифров ым табло;
Оттайка «ноу фрост»;
Температу рный режим 0С…+10С;
В стандартной комплектации моторная часть располагается с лев ой стороны кассетного типа;
Возможно сделать агрегатну ю часть с прав ой стороны, по центу , на в ыносном холоде в в иде сплит системы или цхм;
Выкипание конденсата испарителя на задней части стены;
Фассад и бока стеклянного фронта в ыполнены черного цв ета;
Сборно-разборный;
Толщина стенки 40 мм;
Динамическое охлаждение проду кта;
Агрегатная часть монтиру ется в в иде съёмной кассеты или в в иде сплит-системы.
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА НА 5 СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ КОЛОВРАТ 5
3600х715х2400мм

Холодильная камера-витрина со стеклянными дверьми имеет сборно-разборный корпус с обшивками из стали
и покрасочным покрытием, оснащённый динамическим охлаждением холодильной камеры с оттайкой испарителя.
Двери (стелопакет) в пвх рамках с легко-заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой закрывающиеся с помощью доводчика двери.
Внутреннее пространство холодильной камеры имеет светодиодную подсветку для более лучшей визуализации выкладки.
Диапазон рабочих температур 0…+10°С позволяющий охлаждать и хранить напитки, продукты питания, в том числе фрукты и овощи.

Цены у точняйте по тел. (4852) 45-03-45, 45-98-25
Технические характеристики:

Распашные дв ери -5 шт стеклопакет с дов одчиком дв ери
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Регу лиру емые ножки
Полки перфориров анные из нержав еющей стали 25 шт по 5 шт на 1 дв ерь.
Регу лиру емые ножки по в ысоте
Диодная подсв етка
Компрессор Аспера
Потребляемая мощность при наборе температу ры 1200Вт
Газ R 404A
Электронный контроллер с цифров ым табло
Оттайка ноу фрост
Температу рный режим 0С…+10С
В стандартной комплектации моторная часть распологается с лев ой стороны
Возможно сделать агрегатну ю часть с прав ой стороны , по центу , на в ыносном холоде в в иде сплит системы или цхм.
Выкипание конденсата испарителя на задней части стены.
Фассад и бока стеклянного фронта черного цв ета
Сборно-разборный
Толщина стенки 40 мм
Динамическое охлаждение проду кта
Агрегатная часть монтиру ется в в иде съёмной кассеты или в в иде сплит-системы.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА НА 6 СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ КОЛОВРАТ 6
4320х715х2400мм

Холодильная камера-витрина со стеклянными дверьми имеет сборно-разборный корпус с обшивками из стали
и покрасочным покрытием, оснащённый динамическим охлаждением холодильной камеры с оттайкой испарителя.
Двери (стелопакет) в пвх рамках с легко-заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой закрывающиеся с помощью доводчика двери.
Внутреннее пространство холодильной камеры имеет светодиодную подсветку для более лучшей визуализации выкладки.
Диапазон рабочих температур 0…+10°С позволяющий охлаждать и хранить напитки, продукты питания, в том числе фрукты и овощи.

Цены у точняйте по тел. (4852) 45-03-45, 45-98-25
Технические характеристики:

Распашные дв ери -6 шт стеклопакет с дов одчиком дв ери
Регу лиру емые ножки
Полки перфориров анные из нержав еющей стали 30 шт по 5 шт на 1 дв ерь.
Регу лиру емые ножки по в ысоте
Диодная подсв етка
Компрессор Аспера
Потребляемая мощность при наборе температу ры 1200Вт
Газ R 404A
Электронный контроллер с цифров ым табло
Оттайка ноу фрост
Температу рный режим 0С…+10С
В стандартной комплектации моторная часть распологается с лев ой стороны
Возможно сделать агрегатну ю часть с прав ой стороны , по центу , на в ыносном холоде в в иде сплит системы или цхм.
Выкипание конденсата испарителя на задней части стены.
Фассад и бока стеклянного фронта черного цв ета
Сборно-разборный
Толщина стенки 40 мм
Динамическое охлаждение проду кта
Агрегатная часть монтиру ется в в иде съёмной кассеты или в в иде сплит-системы.
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