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CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR RETAIL

Новая модификация пристенной холодильной витрины Medusa Combi с выдвижной 
экспозиционной поверхностью для продажи мяса и птицы в режиме самообслуживания.
Два охлаждаемых объема. Верхний объем предназначен для упакованного товара. Нижний 
с выдвижной экспозиционной поверхностью - для весового товара, который покупатель может 
самостоятельно выбирать и взвешивать.
Температурный режим -1/+4 °С.
Подключается к выносной системе холодоснабжения.

В стандартной комплектации:

- корпус и все части витрины, контактирующие с продуктами, - из оцинкованной стали
- покраска в любой цвет согласно RAL
- led-освещение верхнего и нижнего объема
- энергосберегающие стеклянные двери и крышки
- закаленные безопасные стекла и стеклопакеты
- алюминиевый бампер
- контроллеры, терморегулирующие и соленоидные вентили Danfoss (Дания)/Carel (Италия).
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Технические характеристики MEDUSA Combi with pull-out case

Длина без 
боковин, 

мм

Охлаждаемая 
экспозиционная 

площадь, м2

Охлаждаемый объем, 
м3 Кол-во 

уровней 
полок,

шт

Толщина 
боковины,

мм

Темпера-
тура,

°С

Холодо-
производи-
тельность,

кВт

Потребление 
электроэнергии, 
кВт-час/24 часа

максимальная 
мощность,кВт/ч

Напря-
жение,

ВВерхняя 
камера

Нижняя 
камера

Верхняя 
камера

Нижняя 
камера

1250 2.18 1 0.48 0.2

6 40 -1/+4

1.1 4.77 (0.68)

220
1875 3.27 1.5 0.72 0.3 1.6 7.22 (0.97)

2500 4.37 2 0.96 0.4 2.1 8.28 (1.2)

3750 6.55 3 1.44 0.6 3.2 12.14 (1.74)

Выдвижная экспозиционная поверхность обеспечивает простоту загрузки продуктов в 
ящиках и контейнерах.  
Хороший обзор продуктов в витрине достигается высотой экспозиционных «окон» и освещением 
верхнего и нижнего объемов.

Опции:

- экспозиционная поверхность их пищевой нержавеющей стали
- подсветка полок
- покраска бампера в любой цвет согласно RAL 
- декорирование фронтальных панелей витрины «под дерево».
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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)
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