
FAST-FOOD LINE
Индивидуальные технические 
решения для эффективной торговли



CUBE PIZZA Slim
холодильная витрина

Fast-food линии • Линии выдачи готовой еды • Fresh-зони в супермаркетах комплектуются по индивидуальным заказам
Технический каталог оборудования (ссылка)    •••    Фотокаталог индивидуальных разработок Aisberg Ltd (ссылка)

CUBE TC Slim
горячая витрина 
для демонстрации 
готовых блюд

CASPIY CUBE Slim
холодильная витрина 
самообслуживания

CUBE N Slim
нейтральный 
сервисный модуль

CUBE SO Slim (Fast-Food)
холодильная витрина со 
встроенным технологическим 
оборудованием

https://www.aisberg.com/wp-content/uploads/2018/10/aisberg_sketches.pdf
https://www.aisberg.com/wp-content/uploads/2020/02/aisberg_customized_solutions.pdf


охлаждаемая панель 
контейнеров для 
ингредиентов

выдвижные 
охлаждаемые ящики из 
нержавеющей стали

встроенный 
холодильный агрегат





встроенный 
мармит для 
картофеля фри

встроенная 
фритюрница

выдвижной охлаждаемый 
ящик из неравеющей 
стали





охлаждаемая панель 
контейнеров для 
ингредиентов

встроенный 
фрай-топ

led-освещение

рабочая 
поверхность 
из камня или 
нержавеющей стали



выдвижные 
охлаждаемые ящики 
из неравеющей стали

горячая витрина 
+30/+90 °С

встроенный 
фрай-топ



верхний 
инфракрасный 
обогреватель

стеклянные полки 
300 и 400мм

наклонная экспозиционная 
поверхность обеспечивает 
максимальный обзор 
продуктов

+30/+90 °С

CUBE TC Slim
горячая витрина 
для демонстрации 
готовых сэндвичей 
и бургеров

CASPIY CUBE Slim
холодильная витрина 
самообслуживания





Линия приготовления и 
выдачи еды, супермаркет 
МегаМаркет, Украина



Линия раздачи готовых блюд, 
супермаркет Велмарт, Украина



Линия приготовления пиццы 
и грузинской выпечки в 
супермаркете, Грузия



Линия приготовления боорсоков 
и блинов, супермаркет Фрунзе, 
Кыргызстан



Приготовление и продажа 
пиццы по заказу гостей, 
супермаркет Сільпо, Украина



Технический каталог оборудования 
(ссылка)

Фотокаталог индивидуальных разработок Aisberg Ltd 
(ссылка)
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Aisberg Ltd

3, Ovidiopolska doroga
Odesa, 65036, Ukraine
Ph./fax: +38 (0482) 32-35-27, -28, -29

aisberg@aisberg.od.ua
www.aisberg.com

Aisberg Europe

Bucharest
Romania
Mob: +40 (729) 00-44-43
Mob: +38 (050) 506-03-51

aisberg.europe@aisberg.od.ua
www.aisberg.com

Aisberg обеспечит поставку витрин в 
любую точку мира благодаря сети из 27 
профессиональных дистрибьюторских компаний, 
которые осуществляют логистические, 
монтажные и сервисные услуги. Обращайтесь к 
нашим региональным менеджерам: 

export.mail@aisberg.od.ua
(все экспортные поставки)

leyla@aisberg.od.ua
(все экспортные поставки)

aisberg.europe@aisberg.od.ua
(Европа)

sasha@aisberg.od.ua
(Украина, СНГ)

kd@aisberg.od.ua
(Украина, СНГ)

fatinar@aisberg.od.ua
(Армения, Азербайджан, Грузия)

Aisberg – ведущй украинскй производитель 
холодильного оборудования с 1989 года.
Мы объединили команду дизайнеров, 
лучших инженеров и конструкторов, 
а также создали собственную научно-
испытательную лабораторию и 
производственную базу, чтобы производить 
уникальные решения и специальное 
оборудование для каждого Клиента.

https://www.aisberg.com/ru/
https://www.aisberg.com/ru/
https://www.aisberg.com/ru/

