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Шкаф холодильный Марихолодмаш Капри
1,12 УСК купе
Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 1,12 УСК предназначен
для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения
скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях
общественного питания и торговли. Корпус выполнен из окрашенной
оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением.

Шкаф изготовлен в климатическом исполнении "У" категории
размещения 3 по ГОСТ 15150, подходит для работы при температуре
окружающего воздуха от 12 до 35 °С и относительной влажности от 80
до 55% соответственно. Если влажность окружающего воздуха
превысит 80%, то на наружной поверхности прибора может
образоваться конденсат, что не является дефектом.

Особенности:

Компрессор: Danfoss
Контроллер: Carel, Evco, Danfoss
Способ оттаивания: ТЭН
Заправочный клапан Шредера
Автоматическое выпаривание талой воды
Герметичность внутреннего объема обеспечивается за счет
эластичного дверного уплотнителя из ПВХ и магнитной вставки
внутри уплотнителя
Принудительная вентиляция поддерживает ровный
температурный режим, обеспечивает равномерное и быстрое
охлаждение
Цельнозаливной короб, увеличивающий жесткость конструкции и
герметичность внутреннего пространства
Нижнее расположение агрегата
Светодиодная подсветка внутреннего объема
Двери-купе

Цена: 88 510,88 руб.

 

Характеристики

Цвет белый, черный

Объем 1120 л

Высота 2030 мм

Канапе True

Ширина 1195 мм

Глубина 710 мм

В ширину 14

В глубину 7

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


Напряжение 220 В

Охлаждение динамическое

Полезный объем 1050 л

Номинальный ток 3,6 A

Вес (с упаковкой) 170 кг

Исполнение двери прозрачная

Количество полок 8

Вес (без упаковки) 150 кг

Высота (в упаковке) 2200 мм

Ширина (в упаковке) 1225 мм

Количество бутылок В ширину 14 В глубину: 7

Глубина (в упаковке) 740 мм

Мощность оттаивания 0,418 кВт

Температурный режим от -6 до 6 °C

Страна-производитель Россия

Потребляемая мощность 0.375 кВт/ч

Номинальная мощность ламп 7,2 Вт

Площадь полок, включая площадь дна 3,7 м2

Вместимость бутылок 0,5 л (стеклянных) 490

Нагрузка (равномерно распределенная) на полку, не более 25 кг

Характеристики

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


