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Шкаф холодильный POLAIR ШХФ-0,5 ДС
Холодильный шкаф POLAIR ШХФ-0,5 ДС серии Medico предназначен
для хранения лекарственных, биологических, ветеринарных
препаратов в аптеках, медицинских, больничных и научно-
исследовательских учреждениях, диагностических центрах и на
предприятиях фармацевтической отрасли. Цельнозаливной корпус
изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает
механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование
рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 32 °С и
относительной влажности воздуха до 60%.

В комплект поставки входит теплоотражающий стеклопакет
(теплопакет).

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки,
обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR –
среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На
эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная
особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по
высоте ножек разных производителей общая высота холодильных
шкафов может варьироваться следующим образом: для
среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров
высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов
– 2064 мм или 1996 мм.

Особенности:

Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения
конденсата
Терморегулятор: электронный блок
Перенавешиваемая дверь
Верхнее расположение агрегата
Хладагент: R134a
Жидкокристаллический дисплей
Клапан Шредера
Распашной тип двери
Разборная алюминиевая рама двери позволяет легко заменить
стеклопакет
Механизм самозакрывания двери
Эластичные уплотнители с магнитными вставками,
обеспечивающие максимальную герметизацию
Внутренняя подсветка
Микропереключатель, автоматически отключающий вращение
вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при
открывании дверей
Звуковая и световая сигнализация об отклонении температуры от
заданной
Замок

Дополнительные характеристики:

Расход электроэнергии: 2,7 кВт/ч х сутки
Количество полок: 4
Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
Размер полки: 595х455 мм
Шаг установки полок: 12,5 мм
Толщина стенки корпуса: 43 мм
Габариты в упаковке: 790х744х2125 мм

Цена: 40 818,67 руб.

 

Характеристики



Объем 500 л

Напряжение 220 В

Охлаждение динамическое

Исполнение двери прозрачная

Температурный режим от 1 до 15 °C

Потребляемая мощность 0.35 кВт/ч

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

   

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