
Многоярусная витрина

VISIO

«Стимулятор» увеличения продаж с превосходной обзорностью и 
выкладкой товаров

Системы отопления
Промышленные системы

Системы охлаждения



Visio
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Большое экспозиционное пространство, 
оптимизированное использование торго-
вой площади
Предоставляя различные варианты разме-
щения торговых марок и внутримагазинной 
коммуникации, витрина Visio просто не даст 
покупателю пройти мимо. Ее огромная вме-
стимость обеспечивает большое экспози-
ционное пространство и сокращает время, 
необходимое для заполнения. А благодаря 
колесикам витрину Visio легко перемещать. 
Готовая к работе витрина Visio оптимизи-
рует использование торговой площади и 
подходит как для небольших, так и для 
более крупных форматов розничной торгов-
ли.

Витрина Visio заменяет два обычных холо-
дильных стеллажа, располагаемых задними 
стенками друг к другу. Это позволяет более 
эффективно размещать и компоновать 
торговое оборудование с минимальной пло-
щадью установки. Остекление по всему пе-

риметру обеспечивает высокую обзорность 
и максимально увеличивает экспозиционное 
пространство. 

Отличные температурные показатели вме-
сте с обширным остеклением и эффектив-
ной светодиодной подсветкой привлекают 
внимание к продукту и обеспечивают ему 
надлежащую обзорность. Варианты разме-
щения торговых марок и внутримагазинной 
коммуникации делают витрину Visio настоя-
щим «стимулятором» увеличения продаж.

Двусторонняя многоярусная витрина с 
агрегатом Visio может выполнить любые 
торговые задачи. Она отлично подходит для 
небольших магазинов, где важен каждый 
квадратный метр, а также для более круп-
ных торговых площадей. Витрину Visio мож-
но установить возле касс, в центре прохода 
или любом другом месте, где необходимо 
представить продукт премиум-класса.

 � Превосходная 
обзорность и 

 выкладка товаров
 � Внушительное 

пространство для 
выкладки товаров

 � Подходит для 
магазинов любого 
формата

 � Простота заполнения 
 и обслуживания

Преимущества Visio 

Продвижение с обзором 360°

Витрина Visio устанавливает новую более высокую планку внутримагазинной 
торговой атмосферы. Большие прозрачные остекленные площади, дверцы с обеих 
сторон и эффективная энергосберегающая светодиодная подсветка делают витрину 
настоящим «стимулятором» увеличения продаж.



Двусторонняя многоярусная витрина с агрегатом Visio

Visio-191-141-M-EE-CT °C +2..+4

Длина по наружному контуру (мм) 1410

Высота по наружному контуру (мм) 1910

Глубина по наружному контуру (мм) 860

Температурный диапазон от +2 до +4 °C

Хладагенты R290

Технические характеристики
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Стандартное оборудование

Дополнительные принадлежности

Варианты цветов для внутренней и внешней 
части корпуса

Кабель питания

Модели с тремя или пятью полками Дверной замок

 � Колесики
 � Светодиодная подсветка (две 

полосы под каждой полкой)
 � Четыре полки с кронштейнами и 

акриловая фронтальная часть

 � Две пары распашных стеклянных 
дверей

 � Хладагент R290
 � Кабель питания снизу или свер-

ху для размещения в центре 
прохода

 � Держатели ценников
 � Дополнительный дисплей тем-

пературы внутреннего простран-
ства

 � Модели с тремя или пятью 
полками

 � Варианты цветов для внутрен-
ней и внешней части корпуса

 � Дверной замок

Четыре полки с кронштейнами и акриловая 

фронтальная часть

Светодиодная подсветка Две пары распашных стеклянных дверей

Длина по наружному контуру (мм) 1410

Высота по наружному контуру (мм) 1910

Глубина по наружному контуру (мм) 860

Температурный диапазон от +2 до +4 °C

Хладагенты R290

Принадлежности



Преимущества

Меньше занимаемого пространства, 
больше уровень продаж.

1   Остекленные площади с обзором 360° — 
превосходная видимость продуктов

2   Полный комплект полок и система свето-
диодной подсветки

3   Оптимизированное использование торго-
вой площади

4  Простота перемещения на колесиках
5  Хорошая эргономичность — легко достать 

до верхней полки
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За небольшой период времени менеджер 
магазина Антти Кауконен заметил, что 
продажи холодных напитков удвоились. Он 
с нетерпением ждет жаркого лета, когда 
продажи напитков естественным образом 
возрастают.

Магазин повседневного спроса ABC Kivihaka 
был открыт в июне 2014 г. Площадь магази-
на составляет приблизительно 1800 м², на 
которых расположены продовольственный 
магазин и ресторан ABC на 200 мест.

Большие стеклянные поверхности для 
обзорности
Вскоре после открытия Антти Кауконен за-
метил свободное пространство в середине 
прохода за продовольственным магазином и 
кассами кафе, которое можно было исполь-
зовать. Однако процесс проектирования 
был ограничен, поскольку кассиры должны 
иметь возможность постоянно проверять, 
чтобы несовершеннолетние не использова-
ли игровые автоматы с противоположной 
стороны прохода. 

Новая многоярусная витрина Visio занимает центральное место в магазинах 
повседневного спроса ABC.

История успеха: ABC Kivihaka, г. Вааса, 
Финляндия

Решением данной проблемы стало ис-
пользование витрины Visio от Viessmann с 
большими стеклянными поверхностями. 
Она не только обеспечила новое место для 
напитков ближе к центру, но и позволила 
персоналу свободно следить за зоной игро-
вых автоматов.

Кроме стеклянных боковых панелей у Visio 
есть стеклянные двери с обеих сторон, что 
обеспечивает полный обзор продукции и об-
легчает выбор для покупателя. Светодиод-
ная подсветка внутри витрины подчеркивает 
цвета упаковок напитков и увеличивает их 
привлекательность. Поскольку витрина Visio 
оснащена собственным источником питания, 
она прекрасно подходит для размещения в 
середине прохода.

Многоярусная витрина Visio с цветными 
бутылками с прохладительными напитками 
и упаковками в середине прохода является 
важной частью общего эстетического вида 
магазина. Антти Кауконен верит, что полки, 
заполненные ровными рядами напитков, 
обеспечивают максимальный уровень 
обслуживания покупателей и удобство для 
персонала. 

 

С витриной Visio продажи холодных 

напитков удвоились.

Витрина Visio отличается большими 

прозрачными поверхностями.
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Копирование и альтернативное использование только с предварительного письменного согласия.

Подлежит техническим изменениям. 

Каталог изделий для 
систем охлаждения в 
магазине приложений 
App Store. 
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