MOZZARELLA

refrigerating cabinet

CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR RETAIL

Mozzarella – специализировання
холодильная витрина
для продажи рассольного
итальянского сыра моцарелла.
Идея витрины – эффективная
экспозиция и продажа итальянского сыра
моцарелла с соблюдением температурных
и санитарных условий, необходимых для
его дозревания и качества.

Моцарелла относится к рассольным
сырам, который на родине в
Италии готовят для ежедневного
употребления в самом свежем виде.
Поэтому срок хранения и продажи
сыра моцарелла ограничен.
Технология приготовления на
конечном этапе предусматривает
погружение сыра в холодный
рассол. Обязательные условия
сохранения вкусовых качеств
моцареллы – температура не
выше +7 °С и полное погружение
в рассол, иначе сыр подсыхает и
портится.
Холодильная витрина Mozzarella
оснащена герметичной
нержавеющей емкостью для
продажи сыра в холодном рассоле.
Уровень экспозиционной
поверхности из пищевого
пластика регулируется в
зависимости от количества
предлагаемого продукта и
достаточен на его полного
погружения в рассол.
Экспозиционная емкость
сегментирована на три равных
части с помощью нержавеющих
перегородок для продажи
моцареллы различного размера и
формы.
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Все части витрины, которые могут
контактировать с соленой средой,
изготовлены из нержавеющей
стали соответствующей марки,
выдерживающей агрессивное
воздействие соли. По этой же причине
производитель не рекомендует
окрашивать или отделывать витрину
декоративными материалами.

Витрина оснащена автономной
системой охлаждения.
Подключается к канализации для
слива отработанного рассола и
простой санитарной обработки.
Температурный режим: +2/+6 °С

Прямоугольная форма витрины
Mozzarella обеспечивает простое
встраивание в линию традиционных
холодильных прилавков для продажи
гастрономии.
В стандартной комплектации:
– автономная система охлаждения
и управления температурой,
– система канализационного слива,
– крышка из нержавеющей стали.
Опция:
- крышка из прозрачного акрила.

Модель

Габаритные
размеры, мм

Mozzarella 800

800*800*Н900

Mozzarella 900

900*900*Н900

Температура,
°С

+2/+6

Max полезный
Max объем охлаж- объем охлаждадаемой экспозици- емой экспозиционной емкости, л
онной емкости,
л

76

50

100

60

Напряжение,
В

220

Холодопроизводительность, кВт

Энергопотребление, кВт-ч

0,7

0,4

0,75

0,46

MOZZARELLA-800

MOZZARELLA-900
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Aisberg обеспечит поставку витрин в любую
точку мира благодаря сети профессиональных
дистрибьюторских компаний, которые осуществляют
логистические, монтажные и сервисные услуги.
Обращайтесь к нашим региональным менеджерам:
export.mail@aisberg.od.ua
(все экспортные поставки)
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