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GC110 SV 1,25-1 (с боковинами) 0011-9006
- Возможность стыковки в линию: СТАТИКА+СТАТИКА,
ДИНАМИКА+ДИНАМИКА, СТАТИКА+ДИНАМИКА (через
полнопрофильную перегородку), НИЗКАЯ+НИЗКАЯ,
ТЕПЛОВАЯ+ТЕПЛОВАЯ
- Цены на витрины включают в себя стоимость передних панелей
- Варианты исполнения передней панели: сталь крашенная (9003,
9005, 9006, 3020,1016, 5017, 6018, 1015, 3004, 724), сталь
нержавеющая (0430), ламинированный МДФ 1005 (ВЕНГЕ), 1006 (ДУБ)
- Пластиковые боковины СО СТЕКЛОМ (для моделей SM, SV, VM, VV, SL
t-40 мм) в стоимость витрины НЕ ВХОДЯТ для исполнения ПРЕМИУМ
- МДФ панели СО СТЕКЛОМ (1005 (ВЕНГЕ), 1006 (ДУБ)) (для моделей
SM, SV, VM, VV t-20 мм) в стоимость витрины НЕ ВХОДЯТ для
исполнения ПРЕМИУМ
- Пластиковые боковины СО СТЕКЛОМ (для моделей SM, SV, VM, VV, SL
t-40 мм) в стоимость витрины ВХОДЯТ для исполнения СТАНДАРТ
- ЗАВОД РЕКОМЕНДУЕТ на модель SL (исполнения ПРЕМИУМ)
устанавливать ПЛАСТИКОВЫЕ БОКОВИНЫ
- Габаритные размеры в технических характеристиках указаны с
учетом боковин
ВНИМАНИЕ! RRP указана за СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
ИСПОЛНЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
Оттайка естественными теплопритоками (среднетемпературные
витрины)
Режим автоматической электрической оттайки (реверсивные,
открытые, низкотемпературные, рыба на льду)
Неохлаждаемая стеклянная полка (среднетемпературные,
реверсивные)
Экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной
нержавеющей стали
LED освещение основной зоны (белый тёплый)
Дополнительный накопитель - статика (среднетемпературные,
реверсивные, открытые, нейтральные), динамика - БЕЗ
ЗАПАСНИКА.
Стеклянные отбойники холода (среднетемпературные,
реверсивные), стеклопакеты (низкотемпературные)
ПЭН оттайки поддона слива конденсата
(низкотемпературные,реверсивные)
Бампер защитный (труба нерж)

ОПЦИИ

МДФ боковины со стеклом исполнение Премиум (цвет по желанию
клиента : ДУБ, ВЕНГЕ)
пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом исполнение
Премиум
стыковочный комплект (цена по запросу)
делитель объема (среднетемпературные, реверсивные) (цена по
запросу)
делитель объема полнопрофильный (среднетемпературные,
реверсивные) ставится между витринами или в витринах длиной
2,0 2,5 (цена по запросу)
освещение переднего фронта (теплый белый, розовый) (цена по
запросу)
освещение промежуточной полки (теплый белый, розовый) (цена
по запросу)
освещение основной зоны (розовый) (цена по запросу)
деревянная полка для хлебных изделий, сыра, деликатесов с
регулировкой по высоте
полка для весов
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полка для весов
2х ступенчатые поддоны для выкладки (цена по запросу). Общая
высота поддона -120 мм, общая глубина-480мм
Используются ТОЛЬКО для витрин СО СТАТИЧЕСКИМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ
колесная опора
сетчатые корзины для низкотемпературных витрин
ТЭНовая оттайка для среднетемпературных витрин
любое цветовое решение (по RAL)

Цена: 92 826,45 руб.

 

Характеристики

t, °C -5...+5

Вес 170КГ

Габариты 1330*1110*1200

Потр-е эл/эн в сутки, кВт 7,6

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23
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