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Все части витрины Meat, контактирующие 
с продуктами, а также отделка корпуса 
выполнены из нержавеющей стали

Панель вентиляторов легко поднимается для 
уборки - обеспечивается чистота в витрине и 
продлевается срок эксплуатации

Испаритель размещен вертикально для 
защиты от коррозии

Meat
counters Advantages:

0/+2 °C

Специализированная витрина для свежего мяса 

Простая санитарная обработка

Защита от коррозии

DIAGONAL Meat
with vertical evaporator position
for the corrosion prevention

DIAGONAL Meat
with vertical evaporator position
for the corrosion prevention

CUBE Meat
with vertical evaporator position
for the corrosion prevention

SERIAL DISPLAY CABINETS 3



Сохраняет качество мяса

Увеличивает срок хранения мяса

Два испарителя работают поочерёдно, обеспечивая стабильную 
температуру в рабочем объеме витрины не выше +6 °С

Кросс-система охлаждения применяется в гастрономических и 
пристенных витринах

Cross cooling
system©

Advantages:

Cross-cooling_Aisberg_ru.pdf (2 Mb)

0/+2 °C

Холодильные витрины с кросс-системой охлаждения 
обеспечивают стабильную температуру в рабочем 
объеме даже в период оттаивания испарителя.

Подьем температуры в период оттаивания не выше +6 °С, 
что обеспечивает сохранение качества мяса.

Эффективность подтверждена лабораторными 
исследованиями.

DIAGONAL CS
with cross cooling system

CUBE CS
with cross cooling system

ELLIPSE CS
with cross cooling system

INNOVATION 4

https://www.aisberg.com/wp-content/uploads/2021/03/Cross-cooling_Aisberg_ru.pdf
https://www.aisberg.com/wp-content/uploads/2021/03/Cross-cooling_Aisberg_ru.pdf


0/+2 °C

Стабильная температура не выше +6 °С даже в период оттаивания

Минимальная скорость движения воздуха, высокая температура 
кипения хладагента и влажность в витрине обеспечивают 
минимальное обветривание и наилучшее сохранение свежего 
мяса без упаковки

Два испарителя с вертикальным размещением в конструкции витрины 
обеспечивают стабильную температуру и защищены от коррозии

Ступенчатая экспозиционная поверхность отделана гранитом, который 
аккумулирует холод

Cube  corner display

Advantages:

Угловая витрина с уникальной 
кросс-системой охлаждения для 
свежего мяса.

with cross cooling system

CUSTOMIZED SOLUTIONS 5



Отсутствие кронштейнов и опорных деталей для стекол обеспечивает 
максимальный и удобный для покупателя обзор продуктов в витрине

Надежный механизм открывания стекол с магнитными усилителями 
обеспечивает простоту обслуживания витрины

Технология ультрафиолетового склеивания двух закаленных стеклянных 
элементов образует надежное и безопасное для покупателей 
фронтальное остекление витрин Cube

Cube
maximum visibility

Advantages:

+2/+4 °C
Холодильная витрина-прилавок с откидным 
панорамным стеклом обеспечивает 
эффективную экспозицию и максимальный 
обзор продуктов под любым углом зрения и 
удобство обслуживания витрины.

Option: hinged glass and shelf

SERIAL DISPLAY CABINETS 6



Diagonal
maximum visibility

+2/+4 °C
Холодильные витрины-прилавки 
с максимальным обзором 
продуктов в витрине.

Максимальный обзор продуктов достигается за счет 
наклона экспозиционной поверхности в сторону 
покупателя или ступенчатой экспозиционной 
поверхности - на выбор Заказчика

Конструкция фронтального стекла с прозрачной гнутой 
полкой (опция) без кронштейнов и стоек обеспечивает 
беспрепятственный обзор продуктов под любым углом 
зрения

Индивидуальный набор гастроёмкостей из нержавеющей 
стали для создания эффективной охлаждаемой 
экспозиции

Advantages:

SERIAL DISPLAY CABINETS 7



Нержавеющая экспозиционная поверхность

Встроенная система охлаждения

Обогрев стекла от запотевания

Дополнительная охлаждаемая камера в витрине

Advantages & options:

DIAGONAL SO
with additional refrigerated storage
Option: stepped exposure
Option: frontal glass with shelf

SERIAL DISPLAY CABINETS 8

DIAGONAL S
with inclined exposition surface





+1/+4 °C

Геометрия фронтальных стекол и отсутствие видимых креплений и 
кронштейнов обеспечивает максимальный обзор продуктов в витрине

Поверхность для выкладки продуктов в витрине сделана из 
нержавеющей решетки, что обеспечивает вентиляцию мясных 
продуктов 360°

Отделка витрин камнем призвана подчеркнуть дизайн интерьера в 
традиционном ирландском стиле мясной лавки. Столешница из камня 
имеет увеличенную поверхность для удобства работы персонала

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

Вертикальное расположение испарителя, откидная панель вентиляторов, 
корпус и детали из нержавеющей стали обеспечивают коррозионную 
защиту и удобство санитарного обслуживания витрины

Diagonal

Advantages:

Линия продажи свежего мяса и мясных 
продуктов для мясной лавки в Ашборне 
(Ирландия) была разработана в дизайне 
Diagonal с персонализированной 
конструкцией и отделкой.

customized meat line

DIAGONAL CS
with cross cooling system

DIAGONAL Meat
with vertical evaporator position
for the corrosion prevention

CUSTOMIZED SOLUTIONS 10



mooving glass mooving glass

+2/+4 °C
Холодильная витрина с передвижным 
фронтальным стеклом. Конструкция 
стекла позволяет легко трансформировать 
формат торговли из витрины: 
самообслуживание/весовые продукты 
через продавца.

Cube SO Transformer

Фронтальное стекло легко передвигается 
с помощью роликового механизма, 
что позволяет при необходимости 
трансформировать витрину из 
традиционного прилавка в витрину 
самообслуживания 

Дополнительная охлаждаемая камера

Соединяется в единую линию с другими 
витринами в дизайне Cube

Advantages:

CUSTOMIZED SOLUTIONS 11

Cube SO
Transformer





Sale
of Impressions

Приготовление блюд из свежего 
мяса непосредственно в торговом 
зале - эффективное средство 
привлечения покупателей, потому 
что демонстрирует свежесть и 
высокое качество продуктов.

Для этого изготавливаются 
специальные витрины по 
индивидуальным заказам, 
конструкция которых позволяет 
хранить ингредиенты, встраивать 
жаровни и грили, готовить, а также 
создавать охлаждаемую экспозицию 
готовых блюд. Эти витрины могут 
быть встроены в общую линию 
продажи свежего мяса и мясных 
продуктов в магазине в едином 
дизайне.

CUBE N
for built-in technological
and frying equipment

DIAGONAL N
for built-in technological
and frying equipment

CUSTOMIZED SOLUTIONS 13





Эффективная экспозиция и удобство выбора продуктов

Выгодное отличие от традиционных неохлаждаемых рыночных 
прилавков - соблюдение санитарных норм продажи мяса

Экспозиционная поверхность из нержавеющей стали

Охлаждаемое внутреннее хранилище для запаса продуктов

Автономная система охлаждения размещена в отдельном нейтральном 
модуле в отличие от обычной практики размещения агрегата в корпусе 
витрины вместо охлаждаемого внутреннего объема

Нейтральный модуль имеет собственную неохлаждаемую 
экспозиционную поверхность

Аксессуары: разделочные доски из пищевого пластика и подставки под 
весы, держатели для ножей, фронтальная подставка для сумок

Cube SO
built-in cooling system

Advantages:

0/+2 °C

Специализированная витрина в дизайне Cube с 
внутренней холодильной камерой и автономной 
системой охлаждения для продажи свежего мяса в 
условиях городского рынка.
Высокий уровень охлаждаемой экспозиционной 
поверхности и низкое фронтальное стекло делают 
витрину аналогичной традиционному рыночному 
прилавку, но с обеспечением необходимых температурных 
и санитарных условий продажи мяса.

CUBE SO
built-in cooling system

CUSTOMIZED SOLUTIONS 15



Возможность установки на каменные прилавки рынка без их демонтажа

Высокий уровень охлаждаемой экспозиционной поверхности по 
сравнению со стандартными гастрономическими витринами 

Эффективная экспозиция и удобство выбора продуктов

Экспозиционная поверхность из нержавеющей стали (опция)

Автономная система охлаждения

Вертикальное размещение испарителя обеспечивает защиту от 
коррозии и продлевает срок службы витрины

Аксессуары: разделочные доски из пищевого пластика и подставки под 
весы, держатели для ножей, фронтальная подставка для сумок

Cube Tabletop
built-in cooling system

Advantages:

+2/+4 °C

Специализированная витрина в дизайне Cube с 
автономной системой охлаждения, адаптированная 
для монтажа и эксплуатации на городских рынках. 
Предназначена для продажи мясных продуктов, колбас и 
гастрономии.
Особенность конструкции Cube Tabletop - возможность 
установки на высоких каменных прилавках в 
рыночных павильонах без их демонтажа. Длина 
витрины может быть адаптирована к расстоянию между 
колоннами павильона.

CUBE Tabletop
built-in cooling system

CUSTOMIZED SOLUTIONS 16



Эффективное использование торговой площади магазина

Решение проблемы пиковых нагрузок - часть ассортимента 
доступна для немедленной покупки в упакованном виде

Впечатляющая каскадная экспозиция товара и забота об 
удобстве покупателя

Встраиваются в линию стандартных гастрономических 
прилавковCombi

Комбинированные холодильные 
витрины-прилавки конструктивно 
сочетают две охлаждаемые экспозиционные 
поверхности - для продажи весовых 
продуктов с помощью продавца и 
упакованных в режиме самообслуживания.

Advantages:

CUBE Combi CUBE Combi Slim0/+2 °C

SERIAL DISPLAY CABINETS 17



Эффективная экспозиция: надежные крюки и планки из нержавеющей 
стали для подвеса кускового мяса и колбас, led-освещение

Встраивается в линию гастрономических прилавков в едином дизайне

Раздельная эффективная система охлаждения нижней и верхней части 
витрины. Температурный режим -1/+4 °С

Ступенчатая экспозиция нижней части (опция) 

Дополнительная охлаждаемая камера (для витрин с выносным 
холодоснабжением)

Prisma Combi

Advantages:

-1/+4 °C
CUBE Prisma Combi
with built-in unit

CUBE Prisma Combi

Конструкция витрины комбинирует два 
режима продажи мяса: с помощью продавца и 
самообслуживание.

Следуя традициям рыночной торговли мясом, 
мясо и колбасы подвешивают на крюках в 
охлаждаемом объеме витрины.

SERIAL DISPLAY CABINETS 18





Эффективная экспозиция: надежные крюки и планки из 
нержавеющей стали и led-освещение

Удобный для покупателя обзор продуктов

Идеально встраивается в линию гастрономических 
прилавков в едином дизайне

Раздельная эффективная система охлаждения нижней и 
верхней части витрины. Температурный режим -1/+4 °С

Ступенчатая экспозиция нижней части (опция)

Дополнительная охлаждаемая камера (для витрин с 
выносным холодоснабжением)

Возможность встраивания холодильного агрегата

Prisma

Advantages:

-1/+4 °C
Витрина с демонстрацией и охлаждением 
мяса и колбас на подвесах, следуя 
историческим традициям мясных рынков и 
лавок
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CUBE Prisma DIAGONAL Prisma

SERIAL DISPLAY CABINETS 22



Впечатляющая охлаждаемая экспозиция свежего мяса и птицы в кусках 
и тушах привлекает внимание покупателя

Надежные крюки и планки из нержавейки и led-освещение

Энергосберегающие стеклянные двериMedusa Meat

Advantages:

0/+2 °C Специализированная вертикальная витрина 
для эффективных back-line продаж свежего 
мяса и птицы на подвесах.

MEDUSA DIAGONAL Slim Meat
with doors

MEDUSA CUBE Slim Meat
with doors

SERIAL DISPLAY CABINETS 23



Выдвижная экспозиционная поверхность обеспечивает простоту 
загрузки продуктов в ящиках и контейнерах

Два охлаждаемых объема. Верхний объем предназначен для 
упакованного товара. Нижний с выдвижной экспозиционной 
поверхностью - для весового товара, который покупатель может 
самостоятельно выбирать и взвешивать

Хороший обзор продуктов в витрине достигается высотой 
экспозиционных «окон» и led-освещением верхнего и нижнего объемов

Экспозиционная поверхность из пищевой нержавеющей стали (опция)

Led-освещение верхнего и нижнего объема

Энергосберегающие стеклянные двери и крышки

Medusa Combi
with pull-out case

Advantages:

Aisberg_MedusaCombi_ru.pdf (1 Mb)
-1/+4 °C

Пристенная холодильная витрина Medusa 
Combi с выдвижной экспозиционной 
поверхностью для продажи мяса и птицы в 
режиме самообслуживания.

CUSTOMIZED SOLUTIONS 24
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MEDUSA CUBE
Standard 1110 with doors

MEDUSA CUBE
Standard 1110 SL/CP

MEDUSA CUBE
Standard 1000 SL/CP

MEDUSA CUBE
Slim
Standard SL/CP

MEDUSA CUBE
Super Slim
Standard SL/CP

MEDUSA CUBE
Slim
Standard with doors

MEDUSA CUBE
Ultra Slim
Standard SL/CP

MEDUSA CUBE
Standard 1000 with doors

MEDUSA CUBE
Super Slim
Standard with doors

Medusa CP
+1/+4 °C

Энергосберегающие вертикальные холодильные 
витрины для продажи упакованного свежего мяса и 
мясных продуктов в режиме самообслуживания.

Двойная воздушная завеса в стандартной комплектации

Покраска витрины в любой цвет согласно RAL

Все части витрины, контактирующие с продуктами, изготовлены из 
оцинкованной стали

Полочные стабилизаторы воздушного потока с эффективным led-
освещением товара (опция)

Энергосберегающие стеклянные двери Remis (Германия) - опция

Advantages:

SERIAL DISPLAY CABINETS 25



Энергосбережение достигается с помощью двух технических решений 
на выбор Заказчика - двойная воздушная завеса в открытой версии 
витрины или стеклянные двери

Стабилизаторы воздушного потока (опция)

Пристенная и островная комплектация линии витринButterfly

Advantages:

Полувертикальные 
холодильные витрины 
самообслуживания для 
магазинов любых форматов.

BUTTERFLY CUBE
Slim 1500
with double air curtain

BUTTERFLY CUBE
Slim 1600
with double air curtain

BUTTERFLY CUBE
with doors

BUTTERFLY CUBE
Slim with doors

SERIAL DISPLAY CABINETS 26
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BUTTERFLY DIAGONAL BT

SERIAL DISPLAY CABINETS 27

-20/-18 °C

Butterfly BT



Подбор теплоизоляционных панелей

Распашные и откатные холодильные двери, ПВХ завесы, воздушные завесы

Освещение

Профессиональный расчет мощности холодильного оборудования

Поставка

Монтаж

Подключение к централизованной системе охлаждения

Гарантия

Сервисное обслуживание

Güntner (Германия)
Lu-Ve (Италия)
Karyer (Турция)

Холодильные камеры «под ключ».
Воздухоохладители для холодильных 
камер и производственных мясных 
цехов:

Evaporators
Refrigerated chambers &



Cooling systems

Проектирование и производство 
централизованных выносных систем 
охлаждения на базе поршневых и спиральных 
компрессоров BITZER, COPELAND.

Подбор, поставка и монтаж инверторных 
компрессорно-конденсаторных агрегатов Area 
Solutions (Испания).

Подбор и поставка воздушных конденсаторов 
Güntner (Германия), Lu-Ve (Италия), Karyer 
(Турция).

Производство систем утилизации тепла 
конденсации.

Монтажное проектирование

Полный комплекс монтажных работ

Сборка и подключение холодильных витрин

Вывод оборудования на рабочий режим

Гарантия

Сервисное обслуживание



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 профессиональных 
дистрибьюторских компаний, которые 
осуществляют логистические, монтажные 
и сервисные услуги. Обращайтесь к нашим 
региональным менеджерам: 

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

sasha@aisberg.od.ua
(Украина, СНГ)

kd@aisberg.od.ua
(Украина, СНГ)

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

EFFECTIVE 
MEATTRADE
TECHNOLOGIES

«Айсберг» Лтд. как производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления

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

