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В то время как сегмент ходовых заморожен-
ных продуктов находится на подъеме, всегда 
найдется ниша для замороженных продук-
тов премиум-класса. Обе эти категории 
заслуживают привлекательной выкладки 
с отличной обзорностью. Однако часто 
бывает, что для размещения отдельных мо-
розильников для каждой группы продуктов 
просто нет места. 

Решением этой проблемы является Nardo, 
вместительная и компактная морозильная 
камера, в которой можно разместить не-
сколько категорий товаров. Верхняя секция 
— морозильный шкаф для продуктов преми-
ум-класса, а нижняя — камера островного 
типа, которая может использоваться как 
для замороженных, так и для охлажденных 
продуктов.

 � Просторное и 
компактное торговое 
пространство

 � Эффективная подсветка 
и увеличенная 
обзорность продуктов

 � Доступны различные 
системы охлаждения

 � Вентиляторы с низким 
энергопотреблением 
и стеклянные 
крышки в качестве 
дополнительных способов 
энергосбережения

Преимущества Nardo

Продукты отлично видны через стеклянные 
боковые панели островной части, а простор-
ная, хорошо освещенная внутренняя часть 
манит покупателей подойти поближе.

Гарантия соблюдения принципов HACCP
Технологии, применяемые в модели Nardo, 
помогают поддерживать в идеальном со-
стоянии даже самые изысканные продукты 
в соответствии с принципами безопасно-
сти системы управления безопасностью 
пищевых продуктов HACCP. При необходи-
мости в качестве дополнительных средств 
энергосбережения могут быть установлены 
вентиляторы с низким потреблением энер-
гии и стеклянные крышки.

Морозильная витрина для ходовых продуктов и 
продуктов премиум-класса 

Как компактно разместить разные категории продуктов?
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Длина по наружному контуру (мм) 1875, 2500, 3750, боковой шкаф 1468

Высота по наружному контуру (мм) 2010, 2210

Глубина по наружному контуру (мм) 1250, компактная версия 1120 (высота 2210)

Температурный диапазон Шкаф от –23 до –21 °C

Холодильная камера островного типа от +2 до +4 °C 

Морозильная камера островного типа от –23 до –21 °C

Хладагенты R404A/R507, R407A/R407F, R744 (CO2)

Технические характеристики

Nardo-HGD-200-220 Nardo-HGD-221 slim
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Стандартное оборудование

Дополнительные принадлежности

 � Стандартные испаритель и 
расширительные клапаны для 
хладагентов R404A и R744 (CO2)

 � Температурный датчик
 � Энергосберегающие изогнутые 

стеклянные раздвижные крышки 
 � Энергосберегающие 

вентиляторы
 � Расширительные клапаны для 

других хладагентов

Вертикальная подсветкаРешетчатые полки

Держатель ценниковРазделители Стеклянные крышки

 � Нагреватель системы оттаива-
ния 

 � Термостат 

 � Вертикальная подсветка внутри 
витрины

 � Подсветка секций островного 
типа

 � Решетчатые полки
 � Светодиодная подсветка

 � Система оттаивания горячим 
паром вместо оттаивания 
электричеством

 � Стеклянные боковые панели
 � Разделители товара для полок и 

секций островного типа
 � Фронтальный ограничитель для 

полок и нижней части витрины

 � Устройство адаптивного 
управления

 � Комплект для объединения 
витрин

 � Теплообменник
 � Защита углов



Преимущества

1   Просторное и хорошо освещенное 
пространство на небольшой площади 
установки

2   Большие стеклянные дверцы и стеклянные 
боковые панели обеспечивают отличную 
обзорность продуктов

3   Подходит для различных видов 
замороженных продуктов

4  Стеклянные крышки витрин островного 
типа для дополнительного 
энергосбережения

Шкаф Nardo объединяет ходовые продукты 
и продукты премиум-класса в одном месте.

1

2

3

4
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История успеха: супермаркет Sale, Пори, 
Финляндия 

Супермаркет Sale на улице Vapaudenkatu 
в центре финского города Пори обновил 
холодильные шкафы, блоки питания и 
освещение в ходе модернизации всего 
магазина. Благодаря новым холодильным 
шкафам в супермаркете Sale удалось 
расширить проходы и ассортимент 
продукции, значительно увеличив ее 
обзорность.
 
Решающими факторами при выборе 
поставщиков стали качество, цена, энергос-
бережение и план установки, который бы 
позволил магазину продолжать работу во 
время модернизации. Обновление магазина 
проходило зимой, в период меньшей торго-
вой активности.

Менеджер магазина Элина Вилья хвалит 
компанию Viessmann за эффективную 
установку оборудования и взаимодействие 
между техниками и персоналом магазина, 
которое позволило обеспечить общий 
доступ к информации и свело к минимуму 
возможность возникновения проблем. 
Таким образом, персонал всегда знал, какие 

Холодильные и морозильные 

шкафы были размещены 

ступенчато вдоль задней стены 

помещения.

из старых шкафов нужно освободить зара-
нее, а какие могут продолжать работать в 
течение следующего дня.

Улучшенная обзорность продуктов, 
место для новых продуктов и больше 
свободного пространства
Благодаря новым шкафам в магазине пло-
щадью 400 м2 удалось освободить место для 
80 наименований новых продуктов, доведя 
общее количество разновидностей товаров 
до 7000.  Входная зона была расширена, а 
проходы в отделе замороженных продуктов 
стали просторнее. Интересной особен-
ностью нового дизайна магазина стало 
ступенчатое размещение холодильников 
и морозильных камер вдоль задней стены 
помещения.

Покупатели по достоинству оценили новый 
облик магазина. По словам Элины Вилья, 
многие покупатели сказали, что магазин 
стал теплее и холодный воздух не вызыва-
ет дискомфорта, как это было раньше. Во 
время модернизации поток покупателей 
оставался стабильным, и людям было любо-
пытно увидеть переоборудованный магазин.

Шкаф Nardo улучшает обзорность 

продуктов. 

«Эффективная установка, экономия пространства, больше продуктов и ощущение 
тепла», — говорят клиенты.



Каталог изделий для 
систем охлаждения в 
газине приложений 
App Store.
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