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Холодильная витрина "Янтарь"









прямое стекло;
термостат;
система автоматической оттайки (опция +500 грн);
статическое охлаждение;
экономичный и малошумный компрессор Aspera/Electrolux;
Материал выкладки - крашеный металл;
Ширина выкладки товара составляет 55cm.

Наименование
Янтарь 1,3
Янтарь 1,6
Янтарь 1,9

Габаритные размеры,мм
1300х900х1250
1600х900х1250
1900х900х1250

Цена с НДС,грн
10000
11000
12000

Холодильная витрина "Кристалл"











Наименование
Кристалл 1,3
Кристалл 1,6
Кристалл 1,9

современный дизайн;
прямое стекло;
термостат;
система автоматической оттайки (опция 500 грн);
статическое/динамическое охлаждение;
экономичный и малошумный компрессор
Aspera/Electrolux;
Наличие дополнительного охлаждаемого объема;
боковые поверхности из ударопрочного АБС пластика;
Материал выкладки - металл с полимерным
покрытием;
Ширина выкладки товара составляет 55см.

Габаритные размеры,мм
1300х900х1250
1600х900х1250
1900х900х1250

Цена с НДС,грн
12000
13000
14000

Холодильная витрина Агат






современный дизайн;
панорамное гнутое стекло;
статическое охлаждение;
термостат; автооттайка опция + 500 грн
экономичный и малошумный компрессор
Aspera/Electrolux;
 наличие дополнительного охлаждаемого объема;
 боковые поверхности из ударопрочного АБС пластика;
 ширина выкладки - 55см;
Наименование
Агат 1,3
Агат 1,6
Агат 1,9

Габаритные размеры,мм
1300х900х1250
1600х900х1250
1900х900х1250

Цена, грн
13000
14000
15000

Холодильная витрина "Рубин"






современный дизайн;
«панорамное» гнутое стекло;
электронный пульт управления;
система автоматической оттайки;
статическое/динамическое охлаждение;

 экономичный и малошумный компрессор
Aspera/Electrolux;
 Наличие дополнительного охлаждаемого объема;
 боковые поверхности из ударопрочного АБС пластика;
 материал поддонов для выкладки товара нержавеющая сталь;
 Ширина выкладки товара составляет 750мм.
 Опция: температурный режим -5...+5 - 1500грн. .
Наименование
Рубин 1,3
Рубин 1,6
Рубин 1,9

Габаритные размеры,мм
1300х1115х1250
1600х1115х1250
1900х1115х1250

Витрина кондитерская"Опал"

Цена, грн
15000
16000
17000











Наименование
Опал 1,3
Опал 1,6
Опал 1,9

современный дизайн;
«панорамное» гнутое стекло;
электронный пульт управления;
система автоматической оттайки;
статическое/динамическое охлаждение;
экономичный и малошумный компрессор
Aspera/Electrolux;
Две стеклянных полки для экспозиции товара;
боковые поверхности из ударопрочного АБС
пластика;
материал поддонов для выкладки товара нержавеющая сталь;
температурный режим 0...+8 .

Габаритные размеры,мм
1300х1115х1250
1600х1115х1250
1900х1115х1250

Цена, грн
14500
15500
16500

