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Качество холода, стабильность 
температуры, энергоэффективность 
торговой техники рассматриваются 
уже как аксиома. А вот дизайн– 
это не просто дань моде, а 
возможность создать максимально 
эффективные условия для 
продажи продуктов. Именно следуя 
таким задачам, мы разрабатывали 
дизайн Diagonal:

• Эффективная презентация 
продуктов

• Лаконичность конструкции и 
формы

• Оптимальная выкладка 
продуктов благодаря 
геометрии экспозиционной 
поверхности.

Современные тенденции 
магазиностроения предусматривают 
расширенную fresh-зону  с 
большим ассортиментом горячей и 
холодной кулинарии и элементами 
производства продуктов на передней 
линии продажи, нестандартные 
решения для продажи мясных 
продуктов на подвесах. Все эти задачи 
решены в линии витрин Diagonal.

Oleg Antonenko
CEO Aisberg Ltd

antonenko.oleg@aisberg.od.ua

Динамика развития дизайна – 
это постоянное взаимодействие 
с партнерами, модернизация 
и улучшение конструкции и 
элементов.

Мы благодарны BILLA Украина и REWE 
International AG за предоставленную 
возможность разработать линию 
витрин Diagonal с наклонными 
экспозициями для всех групп 
продуктов после того, как мы 
презентовали на EuroShop-2017 
решение с наклонными 
поверхностями для кулинарии. 

Огромная благодарность торговой 
сети Сільпо, по заказу которой мы 
разработали фронтальные стекла 
Diagonal с полкой, где радиус сгиба не 
искажает видение продукта.

В общем дизайне магазина абсолютно 
гармонично могут сочетаться два 
дизайна витрин – Cube и Diagonal 
- для разных групп продуктов. 
Такой успешный опыт сочетания 
двух дизайнов в одном торговом 
пространстве нам предоставили наши 
партнеры – Goodwill (Грузия), Spar 
(Украина), Велмарт (Украина).

Вертикальные витрины в линейке 

Diagonal могут быть выполнены в 
модификации Comfort или Standart. 
Конструкция витрин Comfort 
наиболее соответствует идеологии 
этого дизайна, благодаря акценту на 
эргономику.

Самое важное для владельца 
магазина - стать на сторону 
покупателя и увидеть его глазами все 
экспозиции продуктов, распределить 
их в соответствии с объемами 
продаж. В конечном итоге, сделать 
свой магазин интереснее, чем 
магазин конкурента. 

В данном ревю представлены 
достижения наших партнеров, 
которые использовали Diagonal в 
своих магазинах и добились успеха.



Carrefour
Romania

Новые отделы рыбы и 
морепродуктов в действующем 
супермаркете

eco-friendly refrigerants
energy saving
product spezialization
unusual design
easy connection to a working cooling system

Пять действующих супермаркетов торговой сети 
Carrefour в Румынии были реорганизованы - открыты 
специализированные отделы продажи рыбы и 
морепродуктов, рыбной кулинарии.

Aisberg реализовал для европейского Carrefour следующие 
решения:

– Неординарный дизайн витрин Diagonal отличает 
новый отдел в торговом зале и привлекает к нему 
покупателей

– Холодильные витрины Diagonal адаптированы 
для работы на экологичных хладагентах в 
централизованной системе холодоснабжения

– Интеллектуальная система оттаивания 
улучшает качество хранения продуктов и снижает 
энергопотребление

– Специализация под товарную группу - три 
модификации витрин в едином дизайне Diagonal c 
внутренней отделкой из нержавеющей стали для 
продажи различных видов морепродуктов

– Функциональный механизм открывания стекол для 
быстрого ухода за экспозицией и витриной

– Максимально удобный обзор и выбор продуктов за 
счет отсутствия стоек и кронштейнов в поле зрения 
покупателя

– Надежная защита от запотевания даже в жарком 
и влажном воздухе - обогрев фронтальных стекол на 
витринах с температурным режимом 0°С и ниже.

DIAGONAL S

Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL Fish
with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

CASPIY DIAGONAL S

L= 625, 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C



Silpo
Ukraine

Специальные конструкции витрин 
для каждой группы продуктов

product spezialization
maximum visibility 
customized designs

Первый супермаркет торговой сети Silpo, оснащенный холодильными прилавками в 
дизайне Diagonal. Для магазина с «космическим» интерьером нужны были витрины 
в соответствующей стилистике. Идеальным решением стал именно дизайн Diagonal, 
благодаря своей необычной геометрии и экспозиционным возможностям.



Silpo всегда ищет эффективные решения, которые 
улучшают наш сервис и увеличивают продажи. 
В стандарте мы используем кубический дизайн 
витрин, но в этом проекте решили впервые 
попробовать дизайн Diagonal с наклоненными к 
гостям экспозициями. Уже при запуске магазина 
вместе с производителем мы оптимизировали 
конструкции витрин под наши требования.

Оказалось, что часть ассортимента - а именно, 
рыбу в рассоле и кулинарию в соусах невозможно 
демонстрировать под наклоном. Быстро 
разработали и изготовили специализированную 
каскадную поверхность под эти продукты. Кроме 
того, по нашей просьбе Aisberg разработал 
фронтальное стекло с удобной полкой, которое по 
чертежам выполнили в Италии. За год эксплуатации 
мы не предоставили ни одной рекламации по 
холоду - все работает стабильно.

Сергей Сейма
Региональный директор Silpo 
по розничной торговле



Специализированные холодильные 
витрины Diagonal S, конструкция 
которых позволяет продавать 
рыбу в рассоле и маринадах под 
наклоном к покупателю. Благодаря 
каскадной поверхности витрины, рыба 
экспонируется в лотках, и рассол НЕ 
разливается.

DIAGONAL Caviar
with inclined exposition surface 
temperature to -4/-6 °C
L= 1250, 2500, 3750 mm

DIAGONAL Fish
for fish on ice
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL S
with specialized inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

Линия рыбного отдела включает также 
низкотемпературный модуль Caviar для 
продажи икры и специализированный 
модуль Fish для продажи рыбы на льду. 
Все детали витрины, контактирующие 
с продуктом, выполнены из пищевой 
нержавеющей стали.

Фронтальное стекло оснащено 
системой обогрева для предотвращения 
запотевания.



DIAGONAL S
with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL Pizza
L= 625, 1250, 1875, 2500 mm
Evaporation temperature -2°C
Display case can be equipped with a marble top

Линия прилавков Diagonal для 
кулинарии сочетает холодильные 
и тепловые витрины в едином 
дизайне. Холодильная витрина 
комбинирует конструктивно различные 
экспозиционные поверхности в 
зависимости от продуктов, которые 
выкладывают в витрину.

Для салатов используются модули 
Diagonal с двухконтурной системой, 
которая обеспечивает их быстрое 
и равномерное охлаждение в 
гастрономоконтейнерах.

Холодильная витрина Diagonal 
Pizza для приготовления пиццы 
прямо в торговом зале соединена в 
линию с холодильными прилавками 
для кулинарии. Конструкция 
витрины имеет охлаждаемую 
панель гастрономоконтейнеров 
для ингредиентов - таким образом, 
пиццу «собирают» на витрине по 
заказу покупателя. DIAGONAL TC heat table

with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm



Кондитерская линия Pastry - это 
холодильные витрины с тремя 
уровнями экспозиции общей 
высотой 1415мм.  Каждая полка 
охлаждается и освещается. Нижний 
широкий уровень экспозиции 
удобно выдвигается - идеально 
подходит для киш-пирогов и 
заливных тортов, большого 
ассортимента пирожных и десертов.

Сервисный нейтральный модуль 
служит для установки весов и 
общения с покупателем.

DIAGONAL Pastry 1415
with pull-out case
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL N neutral
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top



Холодильная витрина 
линии Meat с отделкой из 
нержавеющей стали - именно 
для свежего мяса. Размещение 
вентиляторов и испарителя 
позволяет легко и качественно 
осуществлять санитарную 
уборку оборудования. 
Максимальный уровень 
коррозионной защиты.

DIAGONAL Meat
with vertical evaporator position
for the corrosion prevention
L= 1250, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL 45°
open angle
Evaporation temperature -2°C



BILLA
Ukraine

Комплексная реновация и редизайн 
действующего супермаркета

ergonomics
maximum visibility 
product spezialization
sale of impressions
customized designs

По заказу REWE Group инженеры 
Aisberg Ltd разработали полную линейку 
витрин в дизайне Diagonal c наклонной 
экспозиционной поверхностью — 
холодильные и тепловые витрины, 
низкотемпературные, для рыбы на льду, 
а также производственные модули с 
соответствующей геометрией.

Основная идея – увеличить 
продажи с помощью изменения угла 
обзора продуктов в витринах. Наклон 
экспозиционной поверхности позволяет 
видеть весь товар одновременно под 
разным углом зрения. Такая выкладка 
привлекает внимание покупателей и 
стимулирует их к покупке.



Супермаркет BILLA в современном жилом районе 
Киева был первым магазином нашей торговой 
сети и одним флагманов супермаркетостроения 
в Украине. Открытый еще более 20 лет назад, 
он всегда предоставлял высокий уровень 
обслуживания и качества продуктов и пользовался 
огромной популярностью у киевлян. Однако со 
временем магазин потребовал реновации.

При выборе оборудования приоритетным 
требованием было обеспечить европейский 
уровень сервиса для наших покупателей. Потому мы 
концентрировались на эргономике и современном 
дизайне холодильных витрин.

На инновационный дизайн Diagonal мы обратили 
внимание на выставке EuroShop в Германии. 
Тогда Aisberg представил на своем стенде 
новое интересное решение - экспозиционные 
поверхности в витринах для кулинарии были 
наклонены в сторону покупателя. Наш head-офис 
REWE Group поставил задачу - разработать витрины 
с такой эргономикой для всех без исключения групп 
продуктов. Что и было успешно реализовано Aisberg 
Ltd для нашего супермаркета.

Игорь Черненко
Руководитель строительного 
проекта БИЛЛА–Украина



Для кулинарии, где продукты 
выкладывают в гастрономоконтейнеры, 
поверхность витрины разработана так, 
чтобы все контейнеры располагались 
плотно и на одном уровне.

Чтобы уменьшить заветривание 
поверхности продуктов в 

DIAGONAL S
with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL BM «bain-marie»
with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm

гастрономоконтейнерах и увеличить 
скорость их охлаждения, применена 
двухпоточная холодильная 
система с гарантированными 
температурными параметрами. 
Продукты в контейнерах охлаждаются 
сверху и снизу одновременно.



DIAGONAL Pizza
L= 625, 1250, 1875, 2500 mm
Evaporation temperature -2°C
Display case can be equipped with a marble top

В технологических модулях, где 
непосредственно на витрине 
собирается пицца или встроен 
гриль, рабочая поверхность 
горизонтальная, но фронтальное 
стекло имеет такой же угол наклона, 
как и все витрины Diagonal.

Таким образом, мы можем создать 
единую линию витрин в дизайне 
Diagonal, где будут продаваться и 
готовиться самые разнообразные 
виды продуктов.

DIAGONAL N
for built-in technological
and frying equipment
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm



Продажа рыбы осуществляется 
в двух специализированных 
витринах Fish. Оба модуля имеют 
отделку из нержавеющей стали 
и вертикальное размещение 
испарителя для предотвращения 
коррозии и продления срока 
эксплуатации. Витрины с 
пониженным температурным 
режимом имеют стекло с обогревом, 
что предотвращает их запотевание.

DIAGONAL Fish
for fish on ice
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL Caviar
with inclined exposition surface 
temperature to -4/-6 °C
L= 1250, 2500, 3750 mm



HUGH MAGUIRE BUTCHERS
Co. Meath, Ireland

Холодильные витрины с особенной 
конструкцией для мясной лавки

specialized meat versions
cross-cooling system
special finishing
maximum visibility



Наш магазин - это не просто 
традиционная точка продажи мяса. 
Мы стремились создать торговое 
пространство, где ассортимент 
мясных продуктов постоянно 
обновляется, совершенствуется, 
диверсифицируется в зависимости от 
предпочтений наших покупателей, 
сочетая традиции и инновации. 
Это место для тех, кто ищет 
превосходства во всем, что касается 
мяса. В интерьере магазина создана 
атмосфера, которая отражает 
опыт традиционного ирландского 
мясника, который так же надежен 
и квалифицирован, как и в старые 
времена. Но что касается охлаждения 
и подачи продукции, здесь нужна 
была самая инновационная техника, 
которая сохранит высочайшее 
качество нашего мяса.

Впервые мы познакомились с 
дизайном Diagonal на выставке 
EuroShop в Германии. Это были 
необычные витрины. Я не видел 
ничего похожего на этой большой 
выставке. Кроме уникального дизайна 
Aisberg предложил нам несколько 
специфических технических 
решений для свежего мяса, которые 
они применяют в своих витринах. 
Они учли все наши пожелания 
по отделочным материалам и 
конструкции витрин. Все было 
доработано по нашим требованиям 
и в результате мы получили линию 
холода, которая предоставляет 
высокий уровень сервиса и качества 
мяса нашим покупателям.

Хью Макгвайр
Собственник бизнеса



Линия продажи свежего мяса и мясных 
продуктов для мясной лавки в Ашборне 
(Ирландия) была разработана в дизайне 
Diagonal с корректировками в конструкции. 
Каждая деталь холодильных витрин 
рассматривалась с практической точки 
зрения:

– Геометрия фронтальных стекол и 
отсутствие видимых креплений и 
кронштейнов стала идеальной для 
обзора продуктов в витрине;

– Поверхность для выкладки продуктов 
сделана из нержавеющей решетки, что 
обеспечивает вентиляцию мясных 
продуктов 360°;

– Отделка витрин камнем призвана 
подчеркнуть дизайн интерьера в 

традиционном ирландском стиле мясной 
лавки. Из кварцита по чертежам Aisberg 
Ltd изготовлены боковины, бампера, 
фронтальные панели отделки. Столешница 
из камня имеет увеличенную поверхность 
для удобства персонала;

– Кросс-система охлаждения позволяет 
поддерживать стабильную температуру в 
витринах даже во время оттаивания;

– Специализированная витрина Meat имеет 
вертикальное расположение испарителя, 
откидную панель вентиляторов, корпус 
и детали из нержавеющей стали. 
Таким образом, витрину очень удобно 
убирать. Достигнута высокая степень 
коррозионной защиты.

DIAGONAL CS
with cross cooling system
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL Meat
with vertical evaporator position
for the corrosion prevention
L= 1250, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C



GOODWILL
Georgia

Гармоничное сочетание витрин разных 
дизайнов в одном торговом пространстве

combination of different designs
product spezialization
customized design
ergonomics



Goodwill предлагает своим покупателям 
самые комфортные условия для 
совершения покупки. Поэтому после 
выбора производителя холодильной 
техники мы совместно работали над 
оборудованием торгового зала и 
решили сочетать витрины различного 
дизайна, выбирая самые лучшие 
технические решения для каждой 
группы продуктов. На мой взгляд, такой 
подход оказался очень правильным 
не только с точки зрения дизайна 
интерьера, но и в плане эффективности 
продаж. Когда владелец торговой сети 
становится на сторону покупателя 
и думает о его комфорте, магазин 
становится успешным. 

У нас в ассортименте более 500 
продуктов собственного производства. 
Поэтому мы уделили большое внимание 
конструкции витрины для их продажи. 
Чтобы привлечь внимание покупателей 
к этому ассортименту, мы установили 
в центре зала витрины в необычном 
дизайне Diagonal в виде острова. Остров 
включает и холодильные, и тепловые 
витрины для соответствующих 
продуктов. В тепловых витринах по 
нашей просьбе Aisberg изготовил 
специальную экспозицию, чтобы мы 
могли продавать горячие блюда в 
традиционных кастрюлях, которые 
постоянно подогреваются. Это очень 
нравится покупателям. 

По периметру торгового зала 
мы установили витрины более 
традиционного дизайна Cube, у которых 
есть свои эстетические преимущества 
для нашего интерьера. В таком же 
дизайне выполнены пристенные 
витрины, однако конструктивно мы 
предпочли модификацию Comfort, 
опять же заботясь об удобстве наших 
покупателей.

Giorgi Khabashvili
General Director, JSC Goodwill



DIAGONAL CS
with cross cooling system
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL BM «bain-marie»
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm 
Display case can be equipped with a marble top

Центром экспозиции магазина 
Goodwill  в Тбилиси является отдел 
продажи кулинарии — широкого 
ассортимента холодных и горячих 
блюд собственного производства.

Островная планировка отдела и 
высокие требования к эргономике 
определили выбор оборудования 
в дизайне Diagonal. Холодильные 
витрины оснащены кросс-системой 
охлаждения, которая позволяет 
поддерживать стабильную 
температуру 0/+2°С в витрине даже 
в период оттаивания.

В линейку холодильных витрин 
встроен тепловой модуль bain-
marie, в столешницу которого 
устанавливаются контейнеры 
различной формы и вместимости, что 
улучшает демонстрацию и продажу 
разнообразного ассортимента 
горячих блюд.



DON MARE
Ukraine

Рыбный маркет и fish-bar в одном 
торговом пространстве

product spezialization
unusual design
maximum visibility



Don Mare в ТРЦ Ocean Plaza - это 
рыбный маркет и ресторан в 
одном торговом пространстве. Сам 
торговый центр спроектирован в 
суперсовременном параметрическом 
дизайне. Дизайн интерьера 
внутренних магазинов должен 
соответствовать. Именно поэтому 
выбрали такой дизайн витрин, 
необычный, чтобы магазин не был 
похож на все остальные. Геометрия 
Diagonal задала определенный 
стиль линии обслуживания гостей. 
И фактически стала единым целым 
с общей дизайн-концепцией 
магазина. Diagonal имеет лучшие 
экспозиционные характеристики в 
своем классе холодильных витрин. 
Качество охлаждения, материалы, 
отделка - все спроектировано 
с поправкой на специфику Don 
Mare. Когда через несколько лет 
открывали Don Mare в Харькове, 
решили повторить дизайн-концепт 
с витринами Diagonal. Избрали 
другую цветовую гамму, добавили 
низкотемпературную группу 
оборудования. Но линия Diagonal 
безусловно является экспозиционным 
центром и в этом маркете.

Александр Черникович
менеджер проекта



Линия холодильных витрин Diagonal SO 
длиной 10м для широкого ассортимента 
копченой, соленой рыбы и фирменной 
рыбной кулинарии Don Mare. 
Эффективную презентацию продуктов 
достигнуто прежде всего благодаря 
конструктиву витрин - отсутствие 
кронштейнов и опорных деталей в 
поле зрения покупателя предоставляет 
максимальный обзор продуктов в 
витрине.

DIAGONAL SO
with additional refrigerated storage
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL N neutral
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top

Охлаждаемые ступени создают 
привлекательную каскадную 
экспозицию. Концепт fish-bar 
предполагает не только большой 
ассортимент и комфортный выбор 
продуктов, но и удобное общение 
продавца с гостями. Для этого в 
линию холодильных витрин встроены 
нейтральные сервисные модули с 
широкой рабочей поверхностью для 
упаковки и взвешивания продуктов.



Рыбный маркет Don Mare в Харькове 
оборудован холодильными 
витринами Diagonal SO со ступенчатой 
экспозиционной поверхностью и 
дополнительной охлаждаемой камерой для 
непродолжительного хранения товара.

Для продажи упакованной рыбы 
и морепродуктов в режиме 
самообслуживания установлен 
угловой холодильный модуль Caspiy 
Diagonal. Для замороженных продуктов 
используются низкотемпературные 
витрины Nautilus Combi. Это еще один 
пример удачного гармоничного сочетания 
Diagonal с витринами иного дизайна в 
одном торговом пространстве.

CASPIY DIAGONAL S

L= 625, 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C



DIANA GOURMET
Romania

Деликатесный маркет
в сети фирменных мясных лавок

unusual design
product spezialization
ergonomics
maximum visibility



Для своего магазина деликатесов 
в новом формате «gourmet» один 
из лидеров мясного производства 
Румынии, владелец торговой сети из 
50 фирменных магазинов Diana, решил 
выбрать оборудование нестандартного 
дизайна. Витрины Diagonal не только 
подчеркнули особый формат магазина, 
но и обеспечили высокий уровень 
комфорта для покупателей.  Каскадная 
экспозиционная поверхность с 
охлаждаемыми ступенями, геометрия 
фронтального стекла - все это 
обеспечивает максимальный обзор 
деликатесов в витрине.

В линию холодильных витрин 
Diagonal с дополнительным 
охлаждаемым хранилищем встроен 
специализированный модуль Prisma 
для продажи мяса и колбас на 
подвесах - в соответствии с традицией 
продажи мяса на рынках старой Европы.

DIAGONAL Prisma
L= 1250 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL SO
with additional refrigerated storage
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C



SPAR
Supermarket, Ukraine

Два дизайна холодильных витрин
в одном торговом пространстве

combination of different designs
product spezialization
ergonomics
maximum visibility

Супермаркет SPAR, расположенный в ЖК Парус Park во Львове - пример 
успешного сочетания двух дизайнов холодильных витрин в едином 
торговом пространстве



В центре торгового зала размещен остров 
витрин-прилавков в дизайне Diagonal. 
Выбор именно этого дизайна обусловлен 
его чрезвычайными эргономическими 
характеристиками:
– максимальный обзор продуктов в 

витрине;
– наклон экспозиционных поверхностей 

в сторону покупателя;
– надежный и простой в эксплуатации 

механизм открывания передних 
стекол.

В линию холодильных витрин Diagonal 
встроены специализированные модули 
в том же дизайне для продажи рыбы на 
льду и горячей кулинарии.

DIAGONAL Fish
with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL SO
with additional refrigerated storage
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL TC heat table
with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm



SPAR
Hypermarket

Инновационный дизайн для 
масштабного ритейл-проекта

large exposition space
maximum visibility 
product spezialization
sale of impressions

Международная торговая сеть Spar и в формате гипермаркета предоставляет 
высокий уровень сервиса для своих покупателей. С заботой о комфорте 
совершения покупки, именно витрины в дизайне Diagonal были выбраны 
для оснащения всех отделов, где торговля ведется с помощью продавца. 
Вертикальные пристенные витрины изготовлены в дизайне Cube.



Масштабные 
гастрономические 
острова размещены 
в центре торгового 
зала гипермаркета и 
оборудованы холодильными 
витринами Diagonal 
Self со ступенчатой 
экспозиционной 
поверхностью.

По фронту витрины 
декорированы 
съемными панелями из 
ламинированной ДСП 
«венге» в алюминиевом 
профиле, что обеспечивает 
эргономику уборки и 
обслуживания.

DIAGONAL S Self

Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C



По периметру торгового 
зала гипермаркета 
установлены холодильные 
линии, укомплектованные 
совершенно разными 
по функциональности и 
конструкции витринами в 
едином дизайне Diagonal.

Все витрины, работающие с 
пониженным температурным 
режимом, оснащены системой 
обогрева стекол против 
запотевания.

DIAGONAL Fish
with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

CASPIY DIAGONAL S

L= 625, 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL S
Option: stepped exposure
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C



Diagonal Sushi - комбинированная 
холодильная витрина для 
приготовления и продажи 
суши. Конструкция витрины 
предусматривает рабочее место 
сушиста и многоуровневую 
охлаждаемую поверхность для 
продажи упакованных суши в 
режиме самообслуживания.

Diagonal Pizza - холодильные 
витрины для производства 
пиццы в торговом зале по 
заказу покупателя. Выкладка 
готовой пиццы производится на 
нейтральных прилавках в дизайне 
Diagonal с высокой экспозиционной 
поверхностью из натурального 
мрамора.

DIAGONAL Combi Sushi
for sushi preparation and sale
L= 625, 1250, 1875, 2500 mm
Evaporation temperature -2°C
Display case can be equipped with a marble top

DIAGONAL Pizza
L= 625, 1250, 1875, 2500 mm
Evaporation temperature -2°C
Display case can be equipped with a marble top



MegaMarket
Ukraine

Первый украинский гипермаркет в 
дизайне Diagonal

innovative design
large exposition space
maximum visibility 
product spezialization

МегаМаркет - украинская сеть продовольственных гипермаркетов, 
известная покупателям прежде всего высоким уровнем сервиса и качества 
продуктов. Комплексный проект оснащения холодом 9 тысяч квадратных 
метров нового объекта сети в Гатном включает не только холодильную 
мебель, но и жидкостную систему оттаивания, централизованную систему 
холодоснабжения.



Как основная линия холодильной 
мебели были выбраны витрины в 
дизайне Diagonal, который до этого 
нигде в Украине не применялся. 
Впечатляют масштабные холодильные 
острова Diagonal, собранные 
из модулей с дополнительным 
охлаждаемым хранилищем и 
каскадной ступенчатой экспозицией. 
Специально для эффективной 
выкладки продуктов в угловых 
витринах были под заказ изготовлены 
гастрономоконтейнеры, 
позволяющие полностью без 
потерь использовать охлаждаемую 
площадь.

DIAGONAL SO
with additional refrigerated storage
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C



Отделы продажи 
кондитерских изделий, 
свежей рыбы и деликатесных 
сортов колбас и сыра 
установлены по периметру 
торгового зала и оснащены 
специализированными 
холодильными витринами.

Витрины для продажи рыбы 
на льду собраны в единую 
линию с усиленными 
подставками под аквариум - 
в едином дизайне Diagonal.

DIAGONAL Fish
for fish on ice
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL N Self neutral
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top



Весь ассортимент сладостей 
и десертов гипермаркета 
представлен в высоких 
витринах Diagonal Pastry со 
стеклянными охлаждаемыми 
полками и широкими 
выдвижными поддонами для 
заливных тортов.

В одну линию и в едином 
дизайне с кондитерскими 
витринами установлены 
низкотемпературные витрины 
Diagonal BT Ice-cream для 
мягкого мороженого.

DIAGONAL BT Ice-cream
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm

DIAGONAL N neutral
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top

DIAGONAL Pastry 1415
with pull-out case and glass hydrolift system
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C



В линию холодильных 
витрин Diagonal для продажи 
деликатесов встроен 
отдельный нейтральный 
прилавок для обслуживания 
покупателей. За спиной 
продавца в этом отделе 
установлена пристенная 
холодильная витрина в 
дизайне Cube.

Два дизайна оборудования 
гармонично смотрятся в 
одном торговом отделе. DIAGONAL S

Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL N Self neutral
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top

MEDUSA CUBE Combi
with additional refrigerated camera
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2/-3°C



Для продажи упакованных 
продуктов в режиме 
самообслуживания в центре 
торгового зала установлены 
двухсторонние линии 
полувертикальных 
холодильных витрин 
Caspiy в дизайне Diagonal. 
Уровень нижней полки этих 
витрин – 600 мм от пола. 
Для магазина с высоким 
уровнем обслуживания такое 
оборудование - это забота о 
покупателе, когда продукты 
выложены на комфортном для 
него уровне экспозиции.

CASPIY DIAGONAL SH

L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C



VELMART
Ukraine

Комплексная реновация холода в 
дизайне Diagonal

Гипермаркет Велмарт в Киеве проводит комплексную реновацию холодильной 
техники. Четыре масштабных зоны торгового пространства гипермаркета уже 
переоборудованы холодильными витринами в дизайне Diagonal.

Согласно концепции Велмарт, особое внимание уделяется эргономике 
оборудования. Нестандартный дизайн витрин Diagonal, ориентированный 
на эргономику покупки, и впечатляющие экспозиционные возможности 
удовлетворяют всем требованиям гипермаркета.

ergonomics
maximum visibility 
product spezialization
customized designs



В центре торгового пространства 
на площади 70 кв.м — остров 
холодильных прилавков Diagonal. 
Все детали витрин здесь 
подчинены идее эргономики 
совершения покупки и 
обслуживания покупателей:

– широкие каскадные 
поверхности для выкладки 
продуктов;

– геометрия фронтальных 
стекол с полкой обеспечивает 
максимальный обзор 
продуктов в витрине;

– откидной механизм стекол 
помогает персоналу легко 
обслуживать витрину;

– конструкция бампера 
с защитой от ударов 
тележками;

– «led-подсветка пола» создает 
визуальный эффект 
легкости и парения 
конструкции и привлекает 
внимание покупателей.

DIAGONAL SO
with additional refrigerated storage
Option: stepped exposure
Option: frontal glass with shelf
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C



Отдел продажи рыбы 
оснащен витринами особой 
конструкции для продажи 
рыбы на льду и установки 
аквариума.

Упакованная рыба и 
морепродукты предлагаются 
покупателю в холодильной 
витрине Caspiy Diagonal в 
режиме самообслуживания.

DIAGONAL Fish
for fish on ice
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL N Self neutral
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top

CASPIY DIAGONAL S

L= 625, 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C



Вертикальные витрины – 
три масштабные линии 
Medusa Diagonal в островной 
композиции с торцевыми 
элементами. Эргономика 
и здесь является основной 
идеей конструкции и дизайна 
оборудования. Наклон задней 
стенки и каскадная экспозиция 
витрин обеспечивают 
комфортный выбор продуктов 
даже в часы пиковых нагрузок – 
для каждого покупателя остается 
свое комфортное пространство 
рядом с витриной.

В одну из линий гармонично 
встроена низкотемпературная 
витрина Nautilus Combi с двумя 
автономными холодильными 
объемами.

DIAGONAL COMFORT Maxi 
SL/CP
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
2200mm (Head case)
Evaporation temperature -2/-3°C



FRUNZE
Kyrgyzstan

Премиум-дизайн для гипермаркета
в формате «gourmet»

Холодильное оборудование в дизайне Diagonal помогает выделить особый 
премиальный формат магазина в ряду других объектов одной торговой 
сети. Для своего гипермаркета Фрунзе Gourmet крупнейшая торговая сеть 
Кыргызстана выбрала эргономичные и инновационные по своему дизайну 
витрины Diagonal.

ergonomics
maximum visibility 
product spezialization
customized designs



Масштабные острова 
холодильных витрин Diagonal 
Self  в центре торгового зала 
гипермаркета представляют 
покупателю весь ассортимент 
кулинарии собственного 
производства. Часть 
ассортимента упакована для 
быстроты обслуживания.

DIAGONAL S Self

Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C



Витрины для продажи 
кулинарии на развес оснащены 
наклонными экспозиционными 
поверхностями, улучшающими 
обзорность продуктов, и 
двухконтурной системой 
охлаждения, чтобы салаты 
в гастрономоконтейнерах 
быстрее охлаждались и дольше 
сохраняли свежесть. DIAGONAL S

with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C



В линию холодильных прилавков 
встроены специализированные 
витрины Diagonal Sushi 
для приготовления суши 
непосредственно в торговом 
зале по заказу покупателя. 
Витрина оснащена широкой 
рабочей столешницей из 
мрамора и охлаждаемой 
панелью гастрономоконтейнеров 
для ингредиентов на выбор 
покупателя.

DIAGONAL Sushi/Pizza
L= 625, 1250, 1875, 2500 mm
Evaporation temperature -2°C
Display case can be equipped with a marble top

DIAGONAL TC heat table
with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm

DIAGONAL N
for built-in technological
and frying equipment
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm

Горячие свежие боорсоки 
приготавливаются здесь же 
на линии прилавков, перед 
покупателями. Для этого в 
нейтральный модуль Diagonal 
встроена чугунная жаровня 
«wok».

Горячая выпечка сохраняет 
свою температуру и свежесть 
в тепловой витрине Diagonal с 
наклонной экспозицией.



По заказу торговой сети 
Фрунзе разработана витрина 
Diagonal с комбинированной 
экспозиционной 
поверхностью. В верхнюю 
охлаждаемую ступень 
встраиваются ведра с 
солениями и рыбой в соусах 
и маринадах. Основная 
экспозиционная поверхность 
из нержавеющей пищевой 
стали расположена под 
наклоном с встроенными в 
нее гастрономоконтейнерами.

DIAGONAL S
Option: stepped exposure
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C



2 Shaga
Ukraine

Комфортный магазин «у дома»
с высоким уровнем сервиса

ergonomics
maximum visibility 
product spezialization

       

Локальная сеть супермаркетов юга 
Украины «Два Шага» активно развивает 
свой формат комфортных магазинов 
шаговой доступности с широким 
ассортиментом качественных свежих 
продуктов, включая собственное 
производство. При этом большое 
внимание уделяется эффективному 
использованию торговой площади и 
дизайну интерьера.  

Три магазина «Два Шага» оборудованы 
витринами Diagonal. Новый объект 
2020 года комплексно использовал 
дизайн Diagonal, включая прилавки и 
вертикальные пристенные витрины.



       

Для своей сети супермаркетов 
«Два Шага» мы выбираем витрины 
Diagonal компании Aisberg, так 
как это стильный и качественный 
продукт. Угол обзора продуктов 
для покупателей в этих витринах 
наиболее эффективный, ничего 
не мешает, нет ничего лишнего 
и при этом мегастильно.Спасибо 
за этот качественный продукт по 
доступной цене.

Руслан Збрищак
Учредитель сети 
супермаркетов «Два Шага»

DIAGONAL Pastry 1660
with pull-out case and glass hydrolift system
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C



Линия прилавков Diagonal 
является основной линией 
холода и включает модули 
для разных групп продуктов. 
Все модули соединяются в 
единую линию с единым 
дизайном. Применение 
наклона поверхности для 
выкладки дает возможность 
дополнительно улучшить 
экспозицию и восприятие 
товара, а в случае установки 
гастрономоконтейнеров 
- создать непрерывный 
впечатляющий «ковер» 
кулинарных изделий.

DIAGONAL S
with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL Fish
for fish on ice
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL S
with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C





В традиционных пристенных 
витринах конструкция верхних 
бамперов и «крыши» попадает 
в личное пространство 
покупателя и ограничивает 
его. В то же время, такая 
конструкция холодильников 
необходима для установки 
двойной воздушной завесы, 
ночной шторы, светильника.

Пристенные витрины 
Comfort в дизайне Diagonal 
за счет применения наклонных 
стоек выводят верхний бампер 
из личного пространства 
покупателя, создавая особый 
комфорт выбора и покупки 
товара. При этом сохранены все 
энергосберегающие решения. 
Каскадное размещение полок 
улучшает внешний вид, 
освещенность и общий обзор 
экспозиции товара. DIAGONAL COMFORT Slim 

SL/CP
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
1680mm (Head case)
Evaporation temperature -2/-3°C



SPAR
Ukraine

       

Деликатесный SPAR в дизайне Diagonal

Spar - это прежде всего высокий 
уровень обслуживания и качества 
продуктов. Именно эргономика 
конструкции оборудования Diagonal, 
инновационный нестандартный 
дизайн и качество холода полностью 
соответствуют требованиям 
ритейлера.

ergonomics
maximum visibility 
product spezialization
customized designs



Холодильные витрины 
Diagonal в супермаркете Spar 
оснащены наклонными 
экспозиционными 
поверхностями для 
максимального обзора 
продуктов. Для продажи 
кулинарии применена 
двухконтурная система, 
которая обеспечивает 
быстрое и равномерное 
охлаждение салатов в 
гастрономоконтейнерах.

DIAGONAL S
with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL S
with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C



Каждая деталь 
витрин Diagonal 
имеет эргономичные 
свойства. Фронтальное 
стекло витрин не 
только откидывается 
для удобства уборки 
витрины и обновления 
экспозиции продуктов. 
Стекло имеет удобную 
полку для передачи 
продуктов покупателю.



Свежее мясо экспонируется в 
холодильной витрине Prisma 
Diagonal, конструкция которой 
специально приспособлена 
для подвешивания и 
охлаждения больших кусков 
мяса и птицы в тушах. 
Фронтальное стекло витрин 
в мясном отделе оснащено 
обогревом, чтобы избежать 
запотевания.

DIAGONAL Prisma
L= 1250 mm
Evaporation temperature -2°C



Вертикальные 
холодильные витрины 
Medusa также 
выполнены в дизайне 
Diagonal. В конструкции 
и аэродинамике 
витрин применен ряд 
энергоэффективных 
решений – двойная 
воздушная завеса и 
стеклянные двери.



NASH KRAY
Ukraine

Магазин шаговой доступности
с высоким уровнем сервиса

ergonomics
maximum visibility 
product spezialization
customized designs



Магазин «Наш Край» в 
Косове - знаменитом 
украинском карпатском 
курорте, обслуживает не 
только жителей города, но и 
многочисленных туристов. 
Поэтому особое внимание 
уделяет уровню сервиса и 
ассортименту продуктов.

Центр экспозиции 
супермаркета - остров 
гастрономических 
холодильных витрин Diagonal 
в лаконичном черном 
оформлении в соответствии 
со стилистикой интерьера. 
Геометрия острова включает 
угловые модули 45°. 
Внутренняя отделка витрин 
выполнена из нержавеющей 
стали. Кулинарные модули 
оснащены наклонной 
экспозиционной 
поверхностью. Мясные и 
гастрономические витрины - 
охлаждаемыми ступенями. Все 
направлено на комфортный 
обзор и выбор продуктов.

DIAGONAL SO
with additional refrigerated storage
Option: stepped exposure
Option: frontal glass with shelf
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C



DIAGONAL S
with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL S
with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C



Фронтальные откидные 
стекла имеют стеклянную 
полку для удобства передачи 
товара покупателю. Витрины с 
пониженным температурным 
режимом имеют систему 
обогрева фронтальных стекол 
во избежание запотевания.



Линии 
энергосберегающих 
пристенных витрин 
Medusa Diagonal 
сочетают открытые 
модули с двойной 
воздушной завесой и 
стеклянными дверьми– 
в зависимости от 
группы товара.

MEDUSA DIAGONAL
Standard 1000 SL/CP
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1950, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2/-3°C



Магазин сочетает в своем торговом пространстве два дизайна 
оборудования - среднетемпературные витрины в дизайне 
Diagonal и линию низкотемпературных витрин Nautilus Combi.

Благодаря общей цветовой гамме отделки, которая 
использована при изготовлении холодильников, такая 
комбинация выглядит вполне гармонично и стильно.



Европейская премьера дизайна 
Diagonal состоялась на выставке 
EuroShop в 2017 году.

В этом году на EuroShop-2020 в 
Германии Aisberg презентовал 
новые возможности линии 
витрин Diagonal в соответствии 
с трендами мирового ритейла– 
эргономика, кастомизация и 
энергоэффективность.

Витрины Diagonal были 
представлены в максимальной 
комплектации.  Прозрачная открытая 
конструкция, в которой все опорные 
детали скрыты, а поверхности для 
выкладки наклонены к покупателю, 
предоставляет совершенно новый 
уровень экспозиции продуктов.



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.


