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Идеальный невысокий стеллаж для ходовых 
продовольственных товаров 

Рост продаж за счет спонтанных покупок
Холодильная витрина со встроенным 
агрегатом для импульсных покупок Deli 
идеально подходит как для деликатесов 
ручной работы, так и для больших объемов 
ходовых товаров. Стеллажи Deli — это 
серия различных витрин, которые подходят 
для розничных магазинов любого масштаба 
и формата. Несколько моделей витрины 
можно использовать по отдельности, 
поставив в ряд и объединив или 
сформировав витрину островного типа для 
импульсных покупок. Стеклянные боковые 
панели и привлекательная подсветка 
обеспечивают прекрасную демонстрацию 
продуктов в витрине. Полки регулируются 
под пластиковые бутылки, что позволяет 
увеличивать экспозиционное пространство 
для напитков и стимулировать импульсные 
покупки. Колесики обеспечивают простоту 
и легкость перемещения модели Deli в 
различные места торгового зала.

Энергосберегающий холодильный 
стеллаж
Витринам Deli нет равных по части 
энергосбережения и управления 
температурными режимами. Затраты 
полного срока эксплуатации снижаются 
благодаря энергосберегающим функциям 
витрин Deli, таким как испаритель 
с оттаиванием горячим паром, 
энергосберегающие вентиляторы и 
элементы отделки, а также хладагент R290, 
используемый в модели Deli-135. Все это 
делает витрины данной серии удачным 
вложением инвестиций.

Витрина Deli может использоваться с 
агрегатом, а также имеет широкий выбор 
цветовых решений и возможностей для 
размещения рекламы торговых марок.

Когда речь идет о еде и напитках, наибольшее значение имеет удобство.

 � Несколько вариантов 
моделей для любого 
формата магазина

 � Возможность 
объединения и 
формирования витрины 
островного типа

 � Простота перемещения 
благодаря наличию 
колесиков и ручек

 � Прекрасная подсветка 
для обеспечения 
отличной обзорности 
товаров

 � Встроенный 
компрессорно-
конденсаторный 
агрегат в комплекте с 
регулятором

 � Слив воды от 
оттаивания горячим 
газом

 � Хладагент R290 в 
модели Deli-135

 � Несколько вариантов 
размещения рекламы 
торговых марок и 
принадлежностей

Преимущества Deli



Deli-175 °C от +2 до +4Deli-135 °C от +0 до +2

Высота фронтальной части (мм) 550

Длина по наружному контуру (мм) 600, 880, 1200

Высота по наружному контуру (мм) 1350, 1750

Глубина по наружному контуру (мм) 660

Температурный диапазон от +0 до +2°C и от +2 до +4°C

Хладагенты R404A, R290 (Deli-135)

Технические характеристики
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Стандартное оборудование

Дополнительные 
принадлежности Deli-135

Комплект для установки задними стенками 

друг к другу

 � Колесики
 � Подсветка фриза 
 � Встроенный компрессорно-

конденсаторный агрегат в 
комплекте с регулятором, 
хладагент R404a или R290 
(Deli-135)

 � Регулируемые ножки.  
 � Ограничитель с держателем 

ценников для полки 
 � Акриловый фронтальный 

ограничитель для полки 
 � Энергосберегающие 

вентиляторы  
 � Роликовая шторка 
 � Боковые панели для напитков 
 � Светодиодная подсветка под 

полками
 � Полки для пластиковых бутылок
 � Округлые полки для 

формирования стеллажей 
островного типа 

 � Комплект для установки 
модулей задними стенками друг 
к другу 

 � Хладагент R290
 � Комплект энергосберегающих 

декоративных элементов 

Колесики

Роликовая шторка

Дополнительные 
принадлежности Deli-175

 � Регулируемые ножки 
 � Ограничитель с держателем 

ценников для полки 
 � Акриловый фронтальный 

ограничитель для полки 
 � Энергосберегающие 

вентиляторы 
 � Роликовая шторка 
 � Боковые панели для напитков
 � Светодиодная подсветка под 

полками

Комплект энергосберегающих элементов 

отделки

Дополнительные 
принадлежности

 � Слив воды от оттаивания 
горячим газом

 � Акриловый фронтальный 
ограничитель для основания

 � Несущая конструкция и 
внешний корпус выполнены 
из оцинкованного листового 
металла

 � Хладагент R404A 

Светодиодная подсветка



Общий вид, отличные температурные 
показатели, энергосберегающие функции, 
привлекательная подсветка и обзорность 
продуктов витрин Deli гарантируют 
покупателям удовольствие от похода в 
магазин.

Преимущества

1

2

3

5

4

1   Стеклянные боковые панели для   
     обеспечения отличной обзорности   
 товаров.

2   Светодиодная подсветка для повышения  
 привлекательности товаров.

3  Отличные температурные показатели и  
 энергосберегающие функции.

4   Верхние полки на уровне глаз   
 покупателя.

5   Простота перемещения по торговому  
 залу на колесиках. 
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Подлежит техническим изменениям. 

Каталог изделий для 
систем охлаждения в 
магазине приложений 
App Store. 
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