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Наименование оборудования

Модель

Аппараты шоковой заморозки
Аппарат шоковой заморозки, 3 GN 1/1, 0.49 кВт, 230В, T охлаждения
BASIC ABF 03
+90°+3°С = 10 кг, Т заморозки +90°-18°С = 5 кг, электронная панель
управления, c щупом
Аппарат шоковой заморозки, 5 GN 1/1, 0.75 кВт, 230В, T охлаждения
BASIC ABF 05
+90°+3°С = 20 кг, Т заморозки +90°-18°С = 12 кг, электронная панель
управления, c щупом
Аппарат шоковой заморозки, 5 GN 1/1, 0.75 кВт, 230В, T охлаждения
PROF ABF 05
+90°+3°С = 22 кг, Т заморозки +90°-18°С = 14 кг, электронная панель
управления, c щупом
Аппарат шоковой заморозки, 10 GN 1/1, 1.595 кВт, 380В, T охлаждения
PROF ABF 10
+90°+3°С = 30 кг, Т заморозки +90°-18°С = 20 кг, электронная панель
управления, c щупом
Аппарат шоковой заморозки, 15 GN 1/1, 3.8 кВт, 380В, T охлаждения
PROF ABF 15
+90°+3°С = 50 кг, Т заморозки +90°-18°С = 30 кг, электронная панель
управления, c щупом
Аппарат шоковой заморозки, 5 уровней GN 1/1 или 600х400, 1,27кВт, 230В, T
ALEXANDER 5T,
охлаждения +70°+3°С = 16 кг, Т заморозки +70°-18°С = 12 кг, электронная
арт. 66350020
панель управления, в комплекте: щуп, решетка 600х400мм, решетка
530х325мм, вес нетто 86 кг, вес брутто 107 к
Аппарат шоковой заморозки, 10 уровней GN 1/1 или 600х400, 2,14кВт, 400В,
ALEXANDER
T охлаждения +70°+3°С = 38 кг, Т заморозки +70°-18°С = 25 кг, электронная
10T, арт.
панель управления, в комплекте: щуп, решетка 600х400мм, решетка
66350030
530х325мм, вес нетто 168 кг, вес брутто 190
Аппарат шоковой заморозки, 15 уровней GN 1/1 или 600х400, 2,73кВт, 400В,
ALEXANDER
T охлаждения +70°+3°С = 60 кг, Т заморозки +70°-18°С = 45 кг, электронная
15T, арт.
панель управления, в комплекте: щуп, решетка 600х400мм, решетка
66350040
530х325мм, вес нетто 191 кг, вес брутто 216
Аппарат шоковой заморозки, вместимость 5хGN1/1 или (600х400),
производительность +70С..+3С -18кг, +70С..-18С -14кг, объем 169л.,
вентилируемое охлаждение, автоматическая оттайка, R404a, цифровой
D5
термометр, щуп, климатический класс до +38С, внутренний размер камеры
660х640х400мм, расстояние между уровнями 70мм, потребляемая мощность
1,2кВт, 220В, R404a, вес нетто 116 кг
Аппарат шоковой заморозки, вместимость 10хGN1/1 или (600х400)+70С..+3С
-40кг, +70С..-18С -28кг, объем 241,2л., вентилируемое охлаждение,
автоматическая оттайка, R404a, цифровой термометр, щуп,
D10
климатический класс до +38С, внутренний размер камеры 660х640х870мм,
расстояние между уровнями 70мм, потребляемая мощность 1,5кВт, 220В,
R404a, вес нетто 150 кг
Аппарат шоковой заморозки, вместимость 6GN 1/1 или 600х400мм.,
Air-O-Chill 61
производительсноть +90..+3С - 30кг, +90..-18С - 25кг., электронная панель
(726346)
управления, трехсенсорный термощуп, климатический класс до +32С, 400В,
1,94кВт, R404a
Аппарат шоковой заморозки, вместимость 10GN 1/1 или 600х400мм.,
Air-O-Chill 101
производительсноть +90..+3С - 50кг, +90..-18С - 50кг., электронная панель
(726305)
управления, трехсенсорный термощуп, климатический класс до +32С, 400В,
4,26кВт, R404a
Аппарат шоковой заморозки, вместимость 6GN, 1/1производительсноть
Air-O-Chill 6GN
+90..+3С - 12,5кг, +90..-18С - 7кг., электронная панель управления,
1/1 Crosswise
односенсорный термощуп, климатический класс до +32С, 230В, 0,89кВт,
(726659)
R404a
Аппарат шоковой заморозки, вместимость 10GN, 1/1производительсноть
Air-O-Chill 10GN
+90..+3С - 32кг, +90..-18С - 28кг., электронная панель управления,
1/1 Crosswise
односенсорный термощуп, климатический класс до +32С, 400В, 1,59кВт,
(726629)
R404a

Производи
тель

Габаритные
размеры

Цена
(евро)

640*700*530

2 955

760*700*850

3 866

780*800*980

4 622

780*800*1460

6 250

780*800*1840

8 042

STUDIO-54
(Италия)

750х700х850

3 123

STUDIO-54
(Италия)

770х800х1520

5 681

STUDIO-54
(Италия)

770х800х1870

6 881
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(Китай)

800х815х1015

$2 723
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(Китай)

800х815х1645

$3 317
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(Италия)

897х1007х1060

8 008

Electrolux
(Италия)

895х1007х1730

10 253

Electrolux
(Италия)

780х840х1060

4 750

Electrolux
(Италия)

820х880х1800

7 218

EVERLASTI
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(Италия)
EVERLASTI
NG
(Италия)
EVERLASTI
NG
(Италия)
EVERLASTI
NG
(Италия)
EVERLASTI
NG
(Италия)
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1088
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Аппарат шоковой заморозки, 5 уровней GN 1/1, T охлаждения +90°+3°С = 14
кг, Т заморозки +90°-18°С = 10 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 1,5 кВт,
электрическая мощность 0,88кВт, вес нетто 80 кг, 230В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 10 уровней GN 1/1, T охлаждения +90°+3°С =
40 кг, Т заморозки +90°-18°С = 28 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 5,2 кВт,
электрическая мощность 3,34кВт, вес нетто 140 кг, 400В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 14 уровней GN 1/1, T охлаждения +90°+3°С =
50 кг, Т заморозки +90°-18°С =35 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 6 кВт,
электрическая мощность 3,44кВт, вес нетто 160 кг, 400В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 3 уровня GN 1/1, T охлаждения +90°+3°С = 7
кг, Т заморозки +90°-18°С = 5 кг, электронная панель управления, толщина
изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпуc из нержавеющей стали
AISI 304, мощность охлаждения 0,6 кВт, электрическая мощность 0,36кВт,
вес нетто 50 кг, 230В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 6 уровней GN 1/1, T охлаждения +90°+3°С = 18
кг, Т заморозки +90°-18°С = 14 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 1,75 кВт,
электрическая мощность 1,08кВт, вес нетто 100 кг, 230В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 7 уровней GN 1/1, T охлаждения +90°+3°С = 25
кг, Т заморозки +90°-18°С = 18 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 2 кВт,
электрическая мощность 1,09кВт, вес нетто 110 кг, 230В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 20 уровней GN 1/1, T охлаждения +90°+3°С =
80 кг, Т заморозки +90°-18°С = 55 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, вес нетто 170 кг, 400В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 5 уровней 600х400, T охлаждения +90°+3°С =
14 кг, Т заморозки +90°-18°С = 10 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 1,5 кВт,
электрическая мощность 0,88 кВт, вес нетто 80 кг, 230В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 6 уровней 600х400, T охлаждения +90°+3°С =
18 кг, Т заморозки +90°-18°С = 14 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 1,75 кВт,
электрическая мощность 1,08 кВт, вес нетто 100 кг, 230В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 7 уровней 600х400, T охлаждения +90°+3°С =
25 кг, Т заморозки +90°-18°С = 18 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 2 кВт,
электрическая мощность 1,09 кВт, вес нетто 110 кг, 230В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 10 уровней 600х400, T охлаждения +90°+3°С =
40 кг, Т заморозки +90°-18°С = 28 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 5,2 кВт,
электрическая мощность 3,34 кВт, вес нетто 140 кг, 400В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 14 уровней 600х400, T охлаждения +90°+3°С =
50 кг, Т заморозки +90°-18°С = 35 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 6 кВт,
электрическая мощность 3,44 кВт, вес нетто 160 кг, 400В, R404a
Аппарат шоковой заморозки, 20 уровней 600х400, T охлаждения +90°+3°С =
80 кг, Т заморозки +90°-18°С = 55 кг, электронная панель управления, в
комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С,
корпуc из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 9,7 кВт,
электрическая мощность 5,59 кВт, вес нетто 170 кг, 400В, R404a

W5TGO

Coldline
(Италия)

710х700х840

2 753

W10TGN

Coldline
(Италия)

780х800х1545

5 529

W14TGN

Coldline
(Италия)

780х800х1765

6 321

W3TGO

Coldline
(Италия)

625х600х421

1 977

W6TGN

Coldline
(Италия)

710х700х900

3 686

W7TGN

Coldline
(Италия)

710х700х1080

4 158

W20TGN

Coldline
(Италия)

810х1015х2085

12 196

W5TEO

Coldline
(Италия)

780х800х840

3 214

W6TEN

Coldline
(Италия)

780х800х900

3 875

W7TEN

Coldline
(Италия)

780х800х1080

4 348

W10TEN

Coldline
(Италия)

780х800х1545

5 871

W14TEN

Coldline
(Италия)

780х800х1765

6 712

W20TEN

Coldline
(Италия)

810х1015х2085

12 196

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

Универсальный аппарат шоковой заморозки (функции: шоковая заморозка,
замораживание, хранение, расстойка и размораживание), 5 уровней GN 1/1
или 600х400, T охлаждения +90°+3°С = 18 кг, Т заморозки +90°-18°С = 14 кг,
электронная панель управления, в комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм,
климатический класс до +43С, корпуc из нержавеющей стали AISI 304,
мощность охлаждения 1,5 кВт, электрическая мощность 0,88 кВт, вес
нетто 90 кг, 230В, R404a
Универсальный аппарат шоковой заморозки с увлажнителем (функции:
шоковая заморозка, замораживание, хранение, расстойка и размораживание),
5 уровней GN 1/1 или 600х400, T охлаждения +90°+3°С = 18 кг, Т заморозки
+90°-18°С = 14 кг, электронная панель управления, в комплекте: щуп,
толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпуc из
нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 1,5 кВт, электрическая
мощность 0,88 кВт, вес нетто 90 кг, 230В, R404a
Универсальный аппарат шоковой заморозки (функции: шоковая заморозка,
замораживание, хранение, расстойка и размораживание), 6 уровней GN 1/1
или 600х400, T охлаждения +90°+3°С = 20 кг, Т заморозки +90°-18°С = 16 кг,
электронная панель управления, в комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм,
климатический класс до +43С, корпуc из нержавеющей стали AISI 304,
мощность охлаждения 1,7 кВт, электрическая мощность 1,08 кВт, вес
нетто 110 кг, 230В, R404a
Универсальный аппарат шоковой заморозки с увлажнителем (функции:
шоковая заморозка, замораживание, хранение, расстойка и размораживание),
6 уровней GN 1/1 или 600х400, T охлаждения +90°+3°С = 20 кг, Т заморозки
+90°-18°С = 16 кг, электронная панель управления, в комплекте: щуп,
толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпуc из
нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 1,7 кВт, электрическая
мощность 1,08 кВт, вес нетто 110 кг, 230В, R404a
Универсальный аппарат шоковой заморозки (функции: шоковая заморозка,
замораживание, хранение, расстойка и размораживание), 6 уровней GN 1/1
или 600х400, T охлаждения +90°+3°С = 25 кг, Т заморозки +90°-18°С = 18 кг,
электронная панель управления, в комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм,
климатический класс до +43С, корпуc из нержавеющей стали AISI 304,
мощность охлаждения 2 кВт, электрическая мощность 1,09 кВт, вес нетто
120 кг, 230В, R404a
Универсальный аппарат шоковой заморозки с увлажнителем (функции:
шоковая заморозка, замораживание, хранение, расстойка и размораживание),
7 уровней GN 1/1 или 600х400, T охлаждения +90°+3°С = 25 кг, Т заморозки
+90°-18°С = 18 кг, электронная панель управления, в комплекте: щуп,
толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпуc из
нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 2 кВт, электрическая
мощность 1,09 кВт, вес нетто 120 кг, 230В, R404a
Универсальный аппарат шоковой заморозки (функции: шоковая заморозка,
замораживание, хранение, расстойка и размораживание), 10 уровней GN 1/1
или 600х400, T охлаждения +90°+3°С = 40 кг, Т заморозки +90°-18°С = 28 кг,
электронная панель управления, в комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм,
климатический класс до +43С, корпуc из нержавеющей стали AISI 304,
мощность охлаждения 5,2 кВт, электрическая мощность 3,34 кВт, вес
нетто 150 кг, 400В, R404a
Универсальный аппарат шоковой заморозки с увлажнителем (функции:
шоковая заморозка, замораживание, хранение, расстойка и размораживание),
10 уровней GN 1/1 или 600х400, T охлаждения +90°+3°С = 40 кг, Т заморозки
+90°-18°С = 28 кг, электронная панель управления, в комплекте: щуп,
толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпуc из
нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 5,2 кВт, электрическая
мощность 3,34 кВт, вес нетто 150 кг, 400В, R404a
Универсальный аппарат шоковой заморозки (функции: шоковая заморозка,
замораживание, хранение, расстойка и размораживание), 14 уровней GN 1/1
или 600х400, T охлаждения +90°+3°С = 60 кг, Т заморозки +90°-18°С = 40 кг,
электронная панель управления, в комплекте: щуп, толщина изоляции 60мм,
климатический класс до +43С, корпуc из нержавеющей стали AISI 304,
мощность охлаждения 6 кВт, электрическая мощность 3,44 кВт, вес нетто
170 кг, 400В, R404a
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Универсальный аппарат шоковой заморозки с увлажнителем (функции:
шоковая заморозка, замораживание, хранение, расстойка и размораживание),
14 уровней GN 1/1 или 600х400, T охлаждения +90°+3°С = 60 кг, Т заморозки
+90°-18°С = 40 кг, электронная панель управления, в комплекте: щуп,
толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпуc из
нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 6 кВт, электрическая
мощность 3,44 кВт, вес нетто 170 кг, 400В, R404a
Холодильные столы
Морозильный стол (-10..-20С), 2 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри
рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое
охлаждение, объем 314л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный
термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +32С,
потребление 6,8 кВт*ч/сутки, 220В, R404a, вес нетто 103 кг.
Холодильный стол (-2..+8С), 2 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри
рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое
охлаждение, объем 314л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный
термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +43С,
потребление 2,6 кВт*ч/сутки, 220В, R134a, вес нетто 98 кг.
Морозильный стол (-10..-20С), 3 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри
рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое
охлаждение, объем 465л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный
термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +32С,
потребление 7,6 кВт*ч/сутки, 220В, R404a, вес нетто 136 кг.
Холодильный стол (-2..+8С), 3 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри
рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое
охлаждение, объем 465л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный
термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +43С,
потребление 3,6 кВт*ч/сутки, 220В, R134a, вес нетто 134 кг.
Морозильный стол (-10..-20С), 2 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри
рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое
охлаждение, объем 260л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный
термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +32С,
потребление 6,3 кВт*ч/сутки, 220В, R404a, вес нетто 95 кг.
Холодильный стол (-2..+8С), 2 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри
рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое
охлаждение, объем 260л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный
термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +43С,
потребление 2,4 кВт*ч/сутки, 220В, R134a, вес нетто 88 кг.
Морозильный стол (-10..-20С), 3 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри
рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое
охлаждение, объем 386л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный
термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +32С,
потребление 7,3 кВт*ч/сутки, 220В, R404a, вес нетто 135 кг.
Холодильный стол (-2..+8С), 3 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри
рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое
охлаждение, объем 260л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный
термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +43С,
потребление 3,4 кВт*ч/сутки, 220В, R134a, вес нетто 125 кг.
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 двери,
гастронормированный (GN 1/1), t = -2…+8 C, объем 282л, 4.7кВт/сутки, 220В,
хладагент R134A, хладопроизв. 350Вт
Морозильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 двери,
гастронормированный (GN 1/1), t = -18…-22 C, объем 282л, 9кВт/сутки, 220В,
хладагент R404A, хладопроизв. 700Вт
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 3 двери,
гастронормированный (GN 1/1), t = -2…+8 C, объем 417л, 4.7кВт/сутки, 220В,
хладагент R134A, хладопроизв. 350Вт
Морозильный стол, корпус из нержавеющей стали, 3 двери,
гастронормированный (GN 1/1), t = -18…-22 C, объем 417л, 9кВт/сутки, 220В,
хладагент R404A, хладопроизв. 750Вт
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 4 двери,
гастронормированный (GN 1/1), t = -2…+8 C, объем 553л, 5.4кВт/сутки, 220В,
хладагент R134A, хладопроизв. 350Вт
Морозильный стол, корпус из нержавеющей стали, 4 двери,
гастронормированный (GN 1/1), t = -18…-22 C, объем 553л, 9кВт/сутки, 220В,
хладагент R404A, хладопроизв. 750Вт
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Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 стеклянных двери,
1117 гастронормированный (GN 1/1), t = -2…+8 C, объем 282л, 4.7кВт/сутки, 220В,
хладагент R134A, хладопроизв. 350Вт
Холодильный стол SNACK EC без борта, ручки алюм., корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0…+8 (при внешней
1118
температуре до 30С), объем 250 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка
430х325мм х дверь, высота ножек регулируется 145-185 мм, R 40
Холодильный стол SNACK EC с бортом, ручки алюм., корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0…+8 (при внешней
1119
температуре до 30С), объем 250 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка
430х325мм х дверь, высота ножек регулируется 145-185 мм, R 404
Холодильный стол SNACK EC без столешницы, ручки алюм., корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0…+8 (при внешней
1120
температуре до 30С), объем 250 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка
430х325мм х дверь, высота ножек регулируется 145-185 мм,
Холодильный стол гастронормированный EC без борта, ручки алюм., корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0…+8 (при внешней
1121
температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка
530х325мм х дверь, высота ножек регулируется 14
Холодильный стол гастронормированный EC с бортом, ручки алюм., корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0…+8 (при внешней
1122
температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка
530х325мм х дверь, высота ножек регулируется 145
Холодильный стол гастронормированный EC без столешницы, ручки алюм.,
корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0…+8 (при внешней
1123
температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка
530х325мм х дверь, высота ножек регулирует
Холодильный стол гастронормированный STANDARD STATIC без борта,
корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = +2…+8 (при внешней
1124
температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка
530х325мм х дверь, высота ножек регулируется 1
Холодильный стол гастронормированный STANDARD STATIC с бортом,
корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = +2…+8 (при внешней
1125
температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка
530х325мм х дверь, высота ножек регулируется 14
Холодильный стол гастронормированный STANDARD STATIC без
столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = +2…+8
1126
(при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте
1 решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регулируе
Холодильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без
борта, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0…+8 (при
1127
внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1
решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регулируетс
Холодильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED с
бортом, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0…+8 (при
1128
внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1
решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регулируется
Холодильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без
столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0…+8
1129
(при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте
1 решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регули
Морозильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без
борта, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = -18…-20 (при
1130
внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте 1
решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регулиру
Морозильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED с
бортом, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = -18…-20 (при
1131
внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте 1
решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регулируе
Морозильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без
столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = -18…-20
1132
(при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте
1 решетка 530х325мм х дверь, высота ножек рег
Холодильный стол гастронормированный STANDARD STATIC без борта,
корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = +2…+8 (при внешней
1133
температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка
530х325мм х дверь, высота ножек регулируется 1
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Холодильный стол гастронормированный STANDARD STATIC с бортом,
корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = +2…+8 (при внешней
температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка
530х325мм х дверь, высота ножек регулируется 14
Холодильный стол гастронормированный STANDARD STATIC без
столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = +2…+8
(при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте
1 решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регулируе
Холодильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без
борта, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = 0…+8 (при
внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1
решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регулируетс
Холодильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED с
бортом, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = 0…+8 (при
внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1
решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регулируется
Холодильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без
столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = 0…+8
(при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте
1 решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регули
Морозильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без
борта, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = -18…-20 (при
внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте 1
решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регулиру
Морозильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED с
бортом, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = -18…-20 (при
внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте 1
решетка 530х325мм х дверь, высота ножек регулируе
Морозильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без
столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = -18…-20
(при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте
1 решетка 530х325мм х дверь, высота ножек рег
Холодильные шкафы
Холодильный шкаф, 1 дверь, гастронормированный (GN 2/1), t = -2…+8 С,
объем 650л, 4.7кВт/сутки, 220В, хладагент R134A, хладопроизв. 350Вт
Холодильный шкаф, 2 двери, гастронормированный (GN 2/1), t = -2…+8 С,
объем 1325л, 5.4кВт/сутки, 220В, хладагент R134A, хладопроизв. 700Вт
Морозильный шкаф, 2 двери, гастронормированный (GN 2/1), t = -18…-22 С,
объем 1325л, 9.6кВт/сутки, 220В, хладагент R404A, хладопроизв. 1000Вт

Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь, гастронормированный (GN 2/1), t = 1146 2…+8 С, объем 650л, 4.7кВт/сутки, 220В, хладагент R134A, хладопроизв.
350Вт
Холодильный шкаф, 1 дверь, t = +2…+8 С, объем 429л, 4.2кВт/сутки, 220В,
1147
хладагент R134A, хладопроизв. 300Вт
Холодильный шкаф EC VENTILATED, 1 дверь, ручка алюм., корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2…+8 (при внешней температуре
1148
30С), объем 600 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки 530х515мм, 220В, R
404A, вес нетто 106 кг, вес брутто 122 кг
Холодильный шкаф EC VENTILATED, 1 дверь, ручка алюм., корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2…+8 (при внешней температуре
1149
30С), объем 600 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки 530х515мм, 220В, R
404A, вес нетто 106 кг, вес брутто 122 кг
Морозильный шкаф EC VENTILATED, 1 дверь, ручка алюм., корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -18…-20 (при внешней температуре
1150
30С), объем 600 л., 0,590кВт, в комплекте 3 решетки 530х515мм, 220В, R
404A, вес нетто 106 кг, вес брутто 122 кг
Холодильный шкаф EC VENTILATED, 2 двери, ручки алюм., корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2…+8 (при внешней температуре
1151
30С), объем 1200 л., 0,525кВт, в комплекте 6 решеток 530х515мм, 220В, R
404A, вес нетто 156 кг, вес брутто 180 кг
Холодильный шкаф EC VENTILATED, 2 двери, ручки алюм., корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2…+8 (при внешней температуре
1152
30С), объем 1200 л., 0,525кВт, в комплекте 6 решеток 530х515мм, 220В, R
404A, вес нетто 156 кг, вес брутто 180 кг

DAIQUIRI GN ST
1720х700,
арт. 66105305

STUDIO-54 1720х700х850+1
(Италия)
00

2 735

DAIQUIRI GN ST
1720х700,
арт. 66105310

STUDIO-54
(Италия)

1720х700х810

2 546

DAIQUIRI GN VT
STUDIO-54
1720х700,
(Италия)
арт. 66103680

1720х700х850

2 332

DAIQUIRI GN VT
1720х700,
арт. 66103685

STUDIO-54 1720х700х850+1
(Италия)
00

2 435

DAIQUIRI GN VT
1720х700,
арт. 66103690

STUDIO-54
(Италия)

1720х700х810

2 246

DAIQUIRI GN VT
1720х700,
арт. 66104490

STUDIO-54
(Италия)

1720х700х850

3 361

DAIQUIRI GN VT
1720х700,
арт. 66104495

STUDIO-54 1720х700х850+1
(Италия)
00

3 463

DAIQUIRI GN VT
1720х700,
арт. 66104500

STUDIO-54
(Италия)

1720х700х810

3 275

740х830х2010

1 659

1480х830х2010

2 589

GN650TN
GN1410TN

FORCAR
(Италия)
FORCAR
(Италия)

GN1410BT

FORCAR
(Италия)

1480х830х2010

2 913

GN650TN G

FORCAR
(Италия)

740х830х2010

1 870

SNACK400TN

FORCAR
(Италия)

680х700х2010

1 438

OASIS 600 lt,
арт.66002000

STUDIO-54
(Италия)

720х700х2070

1 855

OASIS 600 lt,
арт.66002005

STUDIO-54
(Италия)

720х700х2070

1 915

OASIS 600 lt,
арт.66002010

STUDIO-54
(Италия)

720х700х2070

2 241

OASIS 1200 lt,
арт.66002050

STUDIO-54
(Италия)

1440х700х2070

2 796

OASIS 1200 lt,
арт.66002055

STUDIO-54
(Италия)

1440х700х2070

2 865

Морозильный шкаф EC VENTILATED, 2 двери, ручки алюм., корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -18…-20 (при внешней температуре
30С), объем 1200 л., 0,930кВт, в комплекте 6 решеток 530х515мм, 220В, R
404A, вес нетто 156 кг, вес брутто 180 кг
Холодильный шкаф EC VENTILATED, гастронормированный (GN 2/1), 1 дверь,
ручка алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2…+8 (при
внешней температуре 30С), объем 700 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки
530х650мм, 220В, R 404A, вес нетто 112 кг,
Холодильный шкаф EC VENTILATED, гастронормированный (GN 2/1), 1 дверь,
ручка алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2…+8 (при
внешней температуре 30С), объем 700 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки
530х650мм, 220В, R 404A, вес нетто 112 кг, вес брутто 128 кг
Морозильный шкаф EC VENTILATED, гастронормированный (GN 2/1), 1 дверь,
ручка алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -18…-20 (при
внешней температуре 30С), объем 700 л., 0,590кВт, в комплекте 3 решетки
530х650мм, 220В, R 404A, вес нетто 112 к

OASIS 1200 lt,
арт.66002060

STUDIO-54
(Италия)

1440х700х2070

3 482

OASIS 700 lt,
арт.66010030

STUDIO-54
(Италия)

720х850х2070

2 037

OASIS 700 lt,
арт.66010040

STUDIO-54
(Италия)

720х850х2070

2 097

OASIS 700 lt,
арт.66010050

STUDIO-54
(Италия)

720х850х2070

2 423

Холодильный шкаф, 2 двери, ручка алюм., вентилируемое охлаждение, корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2…+8С (при внешней температуре
1157
30С), объем 1400 л., 0,525кВт, в комплекте 6 решетокGN 2/1, 220В, R 404A,
вес нетто 172 кг, вес брутто 196кг, толщина изоляции 60мм

OASIS 1400 lt,
арт.66010130

STUDIO-54
(Италия)

1440х850х2070

3 101

Холодильный шкаф EC VENTILATED, гастронормированный (GN 2/1), 2 двери,
ручки алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2…+8 (при
1158
внешней температуре 30С), объем 1400 л., 0,525кВт, в комплекте 6
решеток 530х650мм, 220В, R 404A, вес нетто 172 кг, вес брутто 196 кг

OASIS 1400 lt,
арт.66010140

STUDIO-54
(Италия)

1440х850х2070

3 170

Морозильный шкаф, 2 двери, ручка алюм., вентилируемое охлаждение, корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -18…-20С (при внешней температуре
1159
30С), объем 1400 л., 0,930кВт, в комплекте 6 решетокGN 2/1, 220В, R 404A,
вес нетто 172 кг, вес брутто 196кг, толщина изоляции 60мм

OASIS 1400 lt,
арт.66010150

STUDIO-54
(Италия)

1440х850х2070

3 787

Холодильный шкаф, 1 дверь, вентилируемое охлаждение, замок, корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2…+8С (при внешней температуре
1160
30С), объем 700 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки GN 2/1, 220В, R 404A,
вес нетто 202кг, вес брутто 218кг, толщина изоляции 75мм

OASIS 700 lt,
арт.66003010

STUDIO-54
(Италия)

730х835х2095

2 301

Холодильный шкаф, 1 дверь, вентилируемое охлаждение, замок, корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2…+8С (при внешней температуре
1161
30С), объем 700 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки GN 2/1, 220В, R 404A,
вес нетто 202кг, вес брутто 218кг, толщина изоляции 75мм

OASIS 700 lt,
арт.66003030

STUDIO-54
(Италия)

730х835х2095

2 364

Морозильный шкаф, 1 дверь, вентилируемое охлаждение, замок, корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t -18…-20С (при внешней температуре
1162
30С), объем 700 л., 0,590кВт, в комплекте 3 решетки GN 2/1, 220В, R 404A,
вес нетто 202кг, вес брутто 218кг, толщина изоляции 75мм

OASIS 700 lt,
арт.66003060

STUDIO-54
(Италия)

730х835х2095

2 706

OASIS 700 lt
Combi,
арт.66003091

STUDIO-54
(Италия)

730х835х2095

3 832

OASIS 700 lt
Combi,
арт.66003100

STUDIO-54
(Италия)

730х835х2095

3 894

OASIS 1400 lt,
арт.66003310

STUDIO-54
(Италия)

1460х835х2095

3 538

OASIS 1400 lt,
арт.66003340

STUDIO-54
(Италия)

1460х835х2095

3 610

OASIS 1400 lt,
арт.66003380

STUDIO-54
(Италия)

1460х835х2095

4 070

1153

1154

1155

1156

1163

1164

1165

1166

Комбинированный шкаф, 2 двери, вентилируемое охлаждение, корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2…+8 /-18..-20С (при внешней
температуре 30С), объем 700 л., 0,361+0,361кВт, в комплекте 4 решетки
GN 2/1, 220В, R 404A, вес нетто 232кг, вес брутто 248кг, толщина изоляции
75мм
Комбинированный шкаф, 2 двери, вентилируемое охлаждение, корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2…+8 /-18..-20С(при внешней
температуре 30С), объем 700 л., 0,361+0,361кВт, в комплекте 4 решетки
GN 2/1, 220В, R 404A, вес нетто 232кг, вес брутто 248кг, толщина изоляции
75мм
Холодильный шкаф, 2 двери, вентилируемое охлаждение, замок, корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2…+8С (при внешней температуре
30С), объем 1400 л., 0,525кВт, в комплекте 6 решетокGN 2/1, 220В, R 404A,
вес нетто 280 кг, вес брутто 304кг, толщина изоляции 75мм
Холодильный шкаф, 2 двери, вентилируемое охлаждение, замок, корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2…+8С (при внешней температуре
30С), объем 1400 л., 0,525кВт, в комплекте 6 решетокGN 2/1, 220В, R 404A,
вес нетто 280 кг, вес брутто 304кг, толщина изоляции 75мм

Морозильный шкаф, 2 двери, вентилируемое охлаждение, замок, корпус
внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -18…-20С (при внешней температуре
1167
30С), объем 1400 л., 0,930кВт, в комплекте 6 решетокGN 2/1, 220В, R 404A,
вес нетто 280 кг, вес брутто 304кг, толщина изоляции 75мм

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

Холодильник для прилавка,..+2..+10С, объем 58л, вместимость:банки 330мл55шт.банки 500мл-55шт., LED подсветка, 3 фиксированные полки, механ
терморегулятор, замок, внутренняя обшивка черный ABS, R 134a,
автоматическая оттайка, статическое охлаждение с вентилятором,
темп. окр. среды до +32С, 220В, вес нетто 32,5кг, потребление
0,833кВт/сутки.
Холодильник для прилавка,..0.+10С, объем 85л, вместимость:банки 330мл101шт.банки 500мл-70шт., бутылки 330мл-64 шт., винные бутылки 750мл22шт. LED подсветка, 3 регулируемые полки, механ терморегулятор, замок,
внутренняя обшивка белый ABS, R 134a, автоматическая оттайка,
статическое охлаждение с вентилятором, темп. окр. среды до +32С, 220В,
вес нетто 34кг, потребление 0,66кВт/сутки.
Настольный морозильный шкаф, ..-12..-24С, стекл дверь, объем 48л, 2
регулируемые полки, ручное размораживание, статическое охлаждение,
замок, LED подсветка, внутренняя обшивка из рельефного алюминия,
подогрев двери, темп. окр. среды до +32С, 220В, вес нетто 40кг, R 134a,
потребление 1,69кВт/сутки.
Настольный морозильный шкаф, ..-12..-24С, стекл дверь, объем 88л, 3
регулируемые полки, ручное размораживание, статическое охлаждение,
замок, LED подсветка, внутренняя обшивка из рельефного алюминия,
подогрев двери, темп. окр. среды до +32С, 220В, вес нетто 49кг, R 134a,
потребление 2,46кВт/сутки.
Морозильный шкаф, (-13..-23С), объем 270л., 1 стеклянная дверь,
статическое охлаждение с вентилятором, 6 полок, замок, механический
термостат, подсветка, климатический класс до +32С, 220В, потребление
12,5кВт/сутки, R404a
Морозильный шкаф со стеклянной дверью, (-18..-22С), объем 48л., 2 полки,
статическое охлаждение, ручная оттайка, климатический класс до +32С,
цифровой термостат, LED подсветка, 230В, потребление 1,7 кВт*ч/сутки,
R134a, вес нетто 40 кг.
Морозильный шкаф со стеклянной дверью, (-18..-22С), объем 88л., 3 полки,
статическое охлаждение, ручная оттайка, климатический класс до +32С,
цифровой термостат, LED подсветка, 230В, потребление 1,8 кВт*ч/сутки,
R134a, вес нетто 46 кг.
Морозильный шкаф со стеклянной дверью, (-18..-22С), объем 129л., 3 полки
статическое охлаждение каждой полки, ручная оттайка, климатический
класс до +32С, LED подсветка, электронный контроллер, ПЭН обогрева по
периметру двери (защита от примерзания), 230В, потребление
3,66кВт*ч/сутки, R404a, вес нетто 52 кг.
Морозильный шкаф со стеклянной дверью, (-18..-22С), объем 361л., 7 полок,
статическое охлаждение каждой полки, ручная оттайка, климатический
класс до +32С, LED подсветка, электронный контроллер, ПЭН обогрева по
периметру двери (защита от примерзания), 230В, потребление
3,5кВт*ч/сутки, R404a, вес нетто 76 кг.
Холодильный шкаф со стеклянной дверью, (+2..+8С), объем 68л., 2 полки,
статическое охлаждение с вентилятором, автоматическая оттайка,
климатический класс до +32С, LED подсветка, механический термостат,
230В, потребление 1,2 кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 40 кг.
Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь и 3 стеклянные стенки, (+3..+8С),
объем 58л., 2 регулирeемые полки, автоматическая оттайка,
вентилируемое охлаждение, климатический класс до +32С, LED подсветка,
электронный термостат и цифровой дисплей, 230В, потребление 3,1
кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 30 кг.
Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь и 3 стеклянные стенки, (+3..+8С),
объем 68л., 3 регулиремые полки, автоматическая оттайка, вентилируемое
охлаждение, климатический класс до +32С, LED подсветка, электронный
термостат и цифровой дисплей, 230В, потребление 3,2 кВт*ч/сутки, R134a,
вес нетто 33 кг.
холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь и 3 стеклянные стенки, (+3..+8С),
объем 78л., 3 регулируемые полки, автоматическая оттайка,
вентилируемое охлаждение, климатический класс до +32С, LED подсветка,
электронный термостат и цифровой дисплей, 230В, R134a, потребление 3,4
кВт*ч/сутки, вес нетто 36 кг.

BC60

Tefcold
(Дания)

432х496х668

403

BC85

Tefcold
(Дания)

503х560х775

383

UF50G с
подогревом
двери

Tefcold
(Дания)

570х530х520

566

UF100G с
подогревом
двери

Tefcold
(Дания)

610х540х670

751

UFSC370G

Tefcold
(Дания)

595х640х1840

1 190

SD50G

Forcool
(Китай)

570х530х520

$516

SD100G

Forcool
(Китай)

620х540х680

$627

HF200G

Forcool
(Китай)

600х600х850

$784

HF400G

Forcool
(Китай)

600х600х1850

$1 015

SС50G

Forcool
(Китай)

570х533х530

$368

TCBD58

Forcool
(Китай)

428х386х849

$393

TCBD68

Forcool
(Китай)

428х386х924

$437

TCBD78

Forcool
(Китай)

428х386х1000

$456

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь и 3 стеклянные стенки, (+3..+8С),
объем 98л., 4 регулиремые полки, автоматическая оттайка, вентилируемое
охлаждение, климатический класс до +32С, LED подсветка, электронный
термостат и цифровой дисплей, 230В, потребление 3,6 кВт*ч/сутки, R134a,
вес нетто 38 кг.
Холодильный шкаф,1 металлическая дверь, температурный режим 0..+10С,
объем 600л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из
нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной
стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина
стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки 530х530мм, замок,
мощность охлаждения 0,36 кВт, электрическая мощность 0,32 кВт, вес
нетто 120кг, R404a, 230В
Холодильный шкаф,1 металлическая дверь, температурный режим -2..+8С,
объем 600л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из
нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной
стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина
стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки 530х530мм, замок,
мощность охлаждения 0,36 кВт, электрическая мощность 0,32 кВт, вес
нетто 120кг, R404a, 230В
Морозильный шкаф,1 металлическая дверь, температурный режим -18..22С, объем 600л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка,
корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из
оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата,
толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки 530х530мм,
замок, мощность охлаждения 0,78 кВт, электрическая мощность 0,85 кВт,
вес нетто 130кг, R404a, 230В
Холодильный шкаф,1 металлическая дверь, температурный режим 0..+10С,
объем 700л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из
нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной
стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина
стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки GN2/1, замок, мощность
охлаждения 0,36 кВт, электрическая мощность 0,32 кВт, вес нетто 125кг,
R404a, 230В
Холодильный шкаф,1 металлическая дверь, температурный режим -2..+8С,
объем 700л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из
нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной
стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина
стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки GN2/1, замок, мощность
охлаждения 0,36 кВт, электрическая мощность 0,32 кВт, вес нетто 125кг,
R404a, 230В
Морозильный шкаф,1 металлическая дверь, температурный режим -18..22С, объем 700л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка,
корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из
оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата,
толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки GN2/1, замок,
мощность охлаждения 0,78 кВт, электрическая мощность 0,85 кВт, вес
нетто 135кг, R404a, 230В
Холодильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим 0..+10С,
объем 1200л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из
нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной
стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина
стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок 530х530мм, замок,
мощность охлаждения 0,66 кВт, электрическая мощность 0,65 кВт, вес
нетто 180кг, R404a, 230В
Холодильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим -2..+8С,
объем 1200л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из
нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной
стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина
стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок 530х530мм, замок,
мощность охлаждения 0,66 кВт, электрическая мощность 0,65 кВт, вес
нетто 180кг, R404a, 230В
Морозильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим -18..22С, объем 1200л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка,
корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из
оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата,
толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок 530х530мм,
замок, мощность охлаждения 1,5 кВт, электрическая мощность 1,7 кВт, вес
нетто 190кг, R404a, 230В

TCBD98

Forcool
(Китай)

428х386х1150

$491

A60/1NE (Smart)

Coldline
(Италия)

740×715×2085

1 650

A60/1ME (Smart)

Coldline
(Италия)

740×715×2085

1 706

A60/1BE (Smart)

Coldline
(Италия)

740×715×2085

2 063

A70/1NE (Smart)

Coldline
(Италия)

740×815×2085

1 667

A70/1ME (Smart)

Coldline
(Италия)

740×815×2085

1 723

A70/1BE (Smart)

Coldline
(Италия)

740×815×2085

2 084

A120/2NE
(Smart)

Coldline
(Италия)

1480×715×2085

2 392

A120/2ME
(Smart)

Coldline
(Италия)

1480×715×2085

2 454

A120/2BE (Smart)

Coldline
(Италия)

1480×715×2085

3 444

1191

1192

1193

1194
1195
1196
1197

1198
1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205
1206

Холодильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим 0..+10С,
объем 1400л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из
нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной
A140/2NE
Coldline
стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина
(Smart)
(Италия)
стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок GN2/1, замок, мощность
охлаждения 0,66 кВт, электрическая мощность 0,65 кВт, вес нетто 190кг,
R404a, 230В
Холодильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим -2..+8С,
объем 1400л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из
нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной
A140/2ME
Coldline
стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина
(Smart)
(Италия)
стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок GN2/1, замок, мощность
охлаждения 0,66 кВт, электрическая мощность 0,65 кВт, вес нетто 190кг,
R404a, 230В
Морозильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим -18..22С, объем 1400л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка,
корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из
Coldline
A140/2BE (Smart)
оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата,
(Италия)
толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок GN2/1, замок,
мощность охлаждения 1,5 кВт, электрическая мощность 1,7 кВт, вес
нетто 200кг, R404a, 230В
Саладетты
Саладетта, крышка из нержавейки, объем 240л, на 2 гастр.1/1+3 гастр.1/6, 2
FORCAR
S900
двери, t = +2…+8 С, 220В, хладопроизв. 230Вт
(Италия)
Столы для пиццы
Стол для пиццы, нерж AISI 304, столешница гранит, с витриной на 6
TEQUILA 1410, STUDIO-54
гастроемкостей GN1/4, 2 двери (размер 600х400), стол VENTILATED t =
арт. 66200117
(Италия)
0…+8, витрина STATIC t = +4…+8 (при внешней температуре 30С), объем
стола 300 л, стол 0,29кВ, витрина 0,27кВт, 220В, в
Стол для пиццы, нерж AISI 304, столешница гранит, с витриной на 9
TEQUILA 1900, STUDIO-54
гастроемкостей GN1/4, 2 двери (размер 600х400), + 7 ящиков для пиццы
арт. 66200130
(Италия)
(неохлаждаемых), стол VENTILATED t = 0…+8, витрина STATIC t = +4…+8
(при внешней температуре 30С), объем стола 300 л,
Холодильные витрины
Холодильная витрина настольная (+2..+12С), объем 150л., нержавеющая
сталь, вентилируемое охлаждение, автоматическая оттайка, электронный
Forcool
HAV 111
термостат и цифровой дисплей, LED подсветка, 1 полка, 220В, дверцы
(Китай)
открываются с 2-х сторон, климатический класс до +32С, потребление 2,4
кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 70 кг.
Холодильная витрина настольная (+2..+12С), объем 190л., нержавеющая
сталь, вентилируемое охлаждение, автоматическая оттайка, электронный
Forcool
HAV 131
термостат и цифровой дисплей, LED подсветка, 1 полка, 220В, дверцы
(Китай)
открываются с 2-х сторон, климатический класс до +32С, потребление 2,7
кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 72 кг.
Витрина холодильная настольная (+2..+8С), прямое стекло, корпуснержавеющая сталь, вместимость 5хGN1/4 (гастроемкости в комплект не
Forcool
VRX 1200/330
входят), статическое охлаждение, электронный термостат и цифровой
(Китай)
дисплей, делители в комплекте, 220В, климатический класс до +43С,
потребление 1,2 кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 25кг
Витрина холодильная настольная (+2..+8С), прямое стекло, корпуснержавеющая сталь, вместимость 7хGN1/4 (гастроемкости в комплект не
Forcool
VRX 1500/330
входят), статическое охлаждение, электронный термостат и цифровой
(Китай)
дисплей, делители в комплекте, 220В, климатический класс до +43С,
потребление 1,4 кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 29кг
Витрина холодильная настольная (+2..+8С), прямое стекло, корпуснержавеющая сталь, вместимость 9хGN1/4 (гастроемкости в комплект не
Forcool
VRX 1800/330
входят), статическое охлаждение, электронный термостат и цифровой
(Китай)
дисплей, делители в комплекте, 220В, климатический класс до +43С,
потребление 1,6 кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 32кг
Морозильные лари
Двухярусный морозильный ларь, температурный режим -18..-20С,
внутренний объем 254л, внешний корпус из металла, внутренний объем из
TD400
Cool Head
алюминия, статическое охлаждение, ручная разморозка, LED подсветка,
канапе, R 134a, 220В, вес нетто 90 кг

1480×815×2085

2 436

1480×815×2085

2 501

1480×815×2085

3 491

905x700x850

1 103

1410х800х1420

3 772

1900х800х1420

4 835

1110х510х550

$895

1310х510х550

$982

1200х335х435

$480

1500х335х435

$569

1800х335х435

$629

780х842х1188

цена по
запросу

Двухярусный морозильный ларь, температурный режим -18..-20С,
внутренний объем 408л, внешний корпус из металла, внутренний объем из
1207 алюминия, статическое охлаждение, ручная разморозка, LED подсветка,
канапе, R 134a, 220В, вес нетто 121 кг
1208
1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217
1218

1219
1220
1221

1222

№ п/п
628
629
630

TD500

Охлаждаемые прилавки (салат-бары) Enofrigo
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
TANGO MAXI
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое
1400RF (без
охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто
полок)
210/225кг. Стандартные цвета: oрех, светлый дуб.
Салат-бар холодильный с 2-мя боковыми полками, на 4 GN 1/1, рабочая
TANGO MAXI
температура = +2+7C, корпус изготовлен из массива дерева, электронный
1400RF
(с 2-мя
термостат, статическое охлаждение,хладагент R404A, мощность
полками)
0.471кВт, вес нетто/брутто 218/236кг. Стандартные цвета: oрех,
светлый дуб.
Салат-бар холодильный на 6 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
TANGO MAXI
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое
2000RF (без
охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.522кВт, вес нетто/брутто
полок)
250/265кг. Стандартные цвета: oрех, светлый дуб.
Салат-бар холодильный на 6 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
TANGO MAXI
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое
2000RF (с 2-мя
охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.522кВт, вес нетто/брутто
полками)
259/275кг. Стандартные цвета: oрех, светлый дуб.
Салат-бар холодильный на 6GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
SAMBA RF VT
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, вентилируемое
(без полок)
охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.920кВт, вес нетто/брутто
205/220кг. Стандартные цвета: oрех, светлый дуб.
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
TANGO LX MAXI
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое
1400RF (без
охлаждение, верхняя полка для посуды, хладагент R404A, мощность
полок)
0.471кВт, вес нетто/брутто 235/250кг. Стандартные цвета: oрех,
светлый дуб.
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
DOGE ISOLA
изготовлен из дерева, закаленое стекло, столешница из
1400 RF (без
высококачественного кварцевого агломерата, электронный термостат,
полок)
статическое охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.412кВт, вес
нетто/брутто 210/225кг. Стандартные цвета: светлый дуб, венге
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
DOGE SERVITO
изготовлен из дерева, закаленое стекло, столешница из
1400 RF (без
высококачественного кварцевого агломерата, электронный термостат,
полок)
статическое охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.412кВт, вес
нетто/брутто 210/225кг. Стандартные цвета: светлый дуб, венге
Тепловые прилавки (салат-бары) Enofrigo
Салат-бар тепловой на 4 GN 1/1, рабочая температура = +30+80C, корпус
TANGO MAXI
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, мощность
1400BM (без
3,6кВт, вес нетто/брутто 200/215кг. Стандартные цвета: oрех, светлый
полок)
дуб.
Салат-бар тепловой на 4 GN 1/1, рабочая температура = +30+80C, корпус
TANGO LX MAXI
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, верхняя полка для
1400BM (без
посуды, мощность 3,6кВт, вес нетто/брутто 220/235кг. Стандартные
полок)
цвета: oрех, светлый дуб.
Винные шкафы
Винный шкаф, на 72 бутылки, темно-коричневый (можно заказать другого
CALIFORNIA
цвета), 0.345 Вт, рабочая температура от +4 до +12 С, хладопр-сть 500 Вт
SLIM
(430ккл/час), хладагент R404a, 220 V
Винный шкаф, на 96 бутылок, объем 315 л, температурный режим +7...+18
WR96TS
С, стеклянная дверь, сенсорная панель управления, 2 кВт/сут., 220 В,
хладагент R600А, вес нетто/брутто — 95/100 кг
Наименование оборудования
Холодильные столы
Стол холодильный 2-х дверный, среднетемпературный от -2˚ до +8˚,
Потр.эл.энергии за сутки,не более 6,2 кВт, 220В,100кг.,Чебоксары
Стол холодильный 3-х дверный, среднетемпературный от -2˚ до +8˚,
Потр.эл.энергии за сутки,не более 6,2 кВт,220В,115кг.,Чебоксары

Cool Head

1210х790х1188

ENOFRIGO
(Италия)

1470x730x1500

цена по
запросу

5 718

ENOFRIGO 1470x1150x1500
(Италия)

6 722

ENOFRIGO
(Италия)

6 722

2120x730x1500

ENOFRIGO 2120x1150x1500
(Италия)

7 943

ENOFRIGO 1240x1180x1460
(Италия)

7 589

ENOFRIGO 1800x1060x1700
(Италия)

7 116

ENOFRIGO
(Италия)

1470x730x1530

5 855

ENOFRIGO
(Италия)

1470x730x1530

ENOFRIGO
(Италия)

1470x730x1500

6 066

5 430

ENOFRIGO 1800x1060x1700
(Италия)

6 215

ENOFRIGO
(Италия)

590x460x2030

3 348

Forcool
(Китай)

610x594x1552

1 080

Модель

Производи
тель

Габаритные
размеры

Цена
(руб)
0

СХС-60-01

Abat

1485х600х900

76 736

СХС-60-02

Abat

2000х600х900

90 760

631
632
633

634

635

636

637

Стол холодильный 1дверь, 2 выкатных ящка GN1/1, среднетемпературный от 2˚ до +8˚, Потр.эл.энергии за сутки,не более 6,2 кВт,220В,110кг.,Чебоксары
Стол для пиццы СХС-70-01П, 2-х дверный, среднетемпературный, t (-2+8°С),
GN 1/3 - 8 шт., 6,2кВт, 125кг,220В., Чебоксары
Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный 2-дверный с
бортом, 4 полки-решетки, температура -2 ...+8 С, полезный объем камеры 310
л, неохлаждаемая столешница, 6,2 кВт в сутки, 220В, 110 кг
Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный 2-распашные
двери и 2 ящика размером GN1/1, с бортом, 2 полки-решетки, температура -2
...+8 С, полезный объем камеры 480 л, неохлаждаемая столешница, 6.2 кВт в
сутки, 220В, вес нетто - 143 кг, брутто — 185 кг
Стол холодильный с охлаждаемой столешницей, борт, температура
охлаждаемого объема (-2..+8С), температура поверхности стола (+1..+10С), 2
распашные двери, потрбление 6,2кВт, 230В, R404a, 125кг
Стол холодильный с охлаждаемой столешницей, нейтральный объем,
температура поверхности стола (+1..+10С), двери-купе потрбление 5,4кВт,
230В, R404a, 90кг
Стол охлаждаемый ПВВ(Н)-70 СО (охлаждаемая поверхность,
1500x700x860мм.), 5,4кВт,температура на поверхности стола от 1 до 10˚, 220 В
, вес нетто — 90кг, брутто — 120 кг Чебоксары

638

Стол охлаждаемый 2-х дверный, 0,4кВт, 220В, +2…+6С, объем охл. Камеры
250л, холодильный агрегат не отстыковывается, Москва

639

Стол охлаждаемый 3-х дверный, 0,4кВт, 220В, +2…+6С, объем охл. Камеры
395л, без борта, вес нетто — 124 кг, брутто — 144 кг

640

641

642

643

644

645
646

Аппараты шоковой заморозки
Аппарат шоковой заморозки на 4 уровня GN1/1 (глуб.40мм) или противней
600х400, производительность при охлаждении от +90 до +3 °С = 20 кг за 90
мин, производительность при заморозке от +90 до -18 °С = 12 кг за 240 мин,
температура охлаждаемого объема от +90 до -25°С, климатический класс до
+42С, потребление 1,8 кВт/ч в сутки, 220В, вес нетто – 115 кг, вес брутто 154кг, R404a
Аппарат шоковой заморозки на 6 уровней GN1/1 (глуб.40мм) или противней
600х400, производительность при охлаждении от +90 до +3 °С = 30 кг за 90
мин, производительность при заморозке от +90 до -18 °С = 18 кг за 240 мин,
температура охлаждаемого объема от +90 до -25°С, климатический класс до
+42С, потребление 1,8 кВт/ч в сутки, 220В, вес нетто – 150 кг, брутто – 228 кг,
R404a
Аппарат шоковой заморозки на 10 уровней GN1/1 (глуб.40мм) или противней
600х400, производительность при охлаждении от +90 до +3 °С = 42 кг за 90
мин, производительность при заморозке от +90 до -18 °С = 25 кг за 240 мин,
температура охлаждаемого объема от +90 до -35°С, климатический класс до
+42С, потребление 2 кВт в сутки, 220В, вес нетто – 182 кг, брутто – 228 кг
Аппарат шоковой заморозки на 20 уровней GN1/1 (глуб.40мм) или противней
600х800, производительность при охлаждении от +50 до +3 °С = 80 кг за 90
мин, производительность при заморозке от +50 до -18 °С = 40 кг за 240 мин,
температура охлаждаемого объема от +50 до -30°С, климатический класс до
+42С, потребление 2,5 кВт/ч в сутки, 220В, вес нетто – 240 кг, вес брутто 265кг, R404a
Зонты вентиляционные (нержавеющая сталь)
Зонт вентиляционный для линии "Абат", комплектуется двигателем с
крыльчаткой и лампой подсветки, 50Вт, 220В, 30кг,диамерт патрубка
318мм,Чебоксары

СХС-70-01

Abat

1430х700х900

83 945

СХС-70-01П

Abat

1435х700х1090

99 253

СХС-70-011

Abat

1430х700х900

79 600

СХС-70-02

Abat

1900х700х900

97 772

СХС-60-01-СО

Abat

1485х600х900

93 920

ПВВ(Н)-70-СО
купе

Abat

1400х710х870

68 440

ПВВ(Н)-70 СО

Abat

1500x700x860

56 293

Атеси

1235х700х870

66 368

Атеси

1670х700х870

74 794

"Диксон" СТХ2/1235М (2
двери)
"Диксон" СТХ2/1670М (3
двери)

0

ШОК-4-1/1

Abat

800х890х1020

176 779

ШОК-6-1/1

Abat

800х900х1370

212 333

ШОК-10-1/1

Abat

800х900х1640

276 427

ШОК-20-1/1

Abat

850х890х2200

323 536

0
ЗВЭ-800-2П

Abat

1250х800х500

24 887

647

Зонт вентиляционный, для ЭП-4ЖШ, комплектуется двигателем с крыльчаткой
и лампой подсветки, 230В, 27кг, диаметр патрубка 318мм, Чебоксары

ЗВЭ-900-1,5-П

Abat

920х900х500

23 208

648

Зонт вентиляционный, для ЭП-6ЖШ, комплектуется двигателем с крыльчаткой
и лампой подсветки, 230В, 38кг, диаметр патрубка 318мм, Чебоксары

ЗВЭ-900-2-П

Abat

1350х900х500

28 146

ЗВЭ-900-4-О

Abat

2250х900х500

43 158

ЗПВ-900-1,5П

Abat

920х900х450(50
0)

24 295

649
650

Зонт вентиляционный, устанавливается над 900 серией, ОСТРОВНОЙ, 230В,
90кг, диаметр патрубка 320мм,2шт, Чебоксары
Зонт приточно-вытяжной, устанавливается над 900 серией, комплектуется
вентилятором и лампой подсветки, 125 Вт, 220В, 40 кг, диаметр патрубка
318мм,2шт

651
652
653
654
655
656

657

658
659
660

661

Зонт приточно-вытяжной, устанавливается над 900серией, 30 Вт. 220В, 72кг.,
диаметр патрубка 318мм,Чебоксары
Витрины для компонентов пиццы
Витрина с гастроемкостями 220В, 0,16кВт, температура +2…+6°, на 6г/е GN1/4
(гл.150мм), вес нетто — 61,14кг, брутто — 66,10, Москва
Витрина с гастроемкостями 220В, 0,16кВт, температура +2…+6°, на 8г/е GN1/4
(гл.150мм), вес нетто — 71,5кг, брутто — 77,30, Москва
Барные витрины Сакура
Суши-кейс, температурный режим от +2 до +8 °C, холодильный агрегат
Danfoss, 0,16кВт, 220В, вместимость 3шт. GN 1/2х40 (не комплектуется
гастроемкостями), вес нетто 45,33 кг, вес брутто 49 кг
Тепловая витрина, рабочая температура внутри витрины до +70°C, 0,4кВт,
220В, в комплекте 4шт. GN 1/2х40, вес нетто 38,1кг, вес брутто 41,2 кг
Холодильная витрина, (агрегат пр-ва Китай) температурный режим +2…+10˚,
0,16кВТ, 220В, на 3 гастроемкости (не комплектуется гастроемкостями) GN
1/2х40-3шт, вес нетто — 46,25кг, брутто — 50 кг, Москва
Витрины настольные
Витрина тепловая настольная, раздвижные стеклянные дверки со стороны
персонала,, столешница и дополнительная полка витрины оснащены
подогревом, "сухими" Тэнами, от +20 до 80˚С, лампы подсветки, нерж. Сталь,
без гастроемкостей (GN 1/1-3шт, GN 1/3-5шт), 2,27кВт, 230В, 85кг, Чебоксары
Витрина нейтральная настольная, раздвижные стеклянные дверки со стороны
персонала, столешница и дополнительная полка витрины оснащены лампами
подсветки, нерж. Сталь, 0,042кВт, 230В, 73кг,Чебоксары

ЗПВ-1100-2-О

Abat

1250х1100х450

34 763
0

Болоньезе-6

Атеси

1350х310х474

44 085

Болоньезе-8

Атеси

1680х310х474

49 651
0

Суши-кейс
САКУРА-1200М

Атеси

1150х410х250

40 170

Тепловая
витрина
САКУРА-ТЕРМ1200

Атеси

1200х410х250

24 139

Сакура-колд1200М

Атеси

1150х410х250

38 325
0

ВТН-70

Abat

1120х730х870

48 293

ВНН-70

Abat

1120х730х870

35 257

