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Барный холодильник" Витязь" со стеклянными , глу хими дверями , нержавеющей столешницей и нержающими полками,
имеет ряд преиму ществ  перед холодильниками барного типа .

1. Рабочая столешница выполнена из нержавеющей стали, что сокращает затраты рестораторов  в  заказных столешницах.
Полки холодильника выполнены из нержавеющей стали.

2. Возможно изготовление барного холодильника Витязь с стеклянными, а также глу хими дверьми,по индивиду альному
размеру  и цвету . Что позволяет сделать из дву х холодильников  одну  большу ю барну ю стойку  с нержавеющей столешницей
и рабочей холодильной площадью, в  три полки по вертикали, создать из барных холодильников  "Витязь" линию в  баре пряму ю
во всю барну ю стойку  или Г или П - образное размещения барных холодильников  "Витязь".

3. Температу рный режим в  барном холодильнике "Витязь" поддерживается от +2С..до +4С граду сов .

Технические характеристики:
Фасад – цвет RAL 8017 или RAL 9005
Столешница — нержавеющая сталь
Дверь со стеклопакетом (распашные с у плотнительной резинкой на магните и доводчиком двери)-2 шт
Регу лиру емые опоры по высоте
Компрессор «Аспера» мощностью 275Вт
Контроллер на 2 датчика
Фреон R-404А; Оттайка No Frost
Динамическое охлаждение проду кта
Термоизоляция охлажденного объема обеспечивается у теплителем толщиной 40 мм
Свет – есть
Сборно-разборный
Полки регу лиру емые по высоте — 4 шт (нержавеющая сталь)
Напряжение 220В; Вес 90 кг

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

Технические характеристики:
Фасад – цвет RAL 8017 или RAL 9005
Столешница — нержавеющая сталь
Дверь со стеклопакетом (распашные с у плотнительной резинкой на магните и доводчиком двери) — 3 шт
Регу лиру емые опоры по высоте
Компрессор «Аспера» мощностью 275Вт
Контроллер на 2 датчика
Фреон R-404А; Оттайка No Frost
Динамическое охлаждение проду кта
Термоизоляция охлажденного объема обеспечивается у теплителем толщиной 40 мм
Свет – есть
Сборно-разборный

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

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНЫЙ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ «ВИТЯЗЬ»
1630Х600Х900мм

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНЫЙ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ «ВИТЯЗЬ»
2255Х600Х900мм
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