Холодильные шкафы с металлическими
дверями
Холодильные шкафы POLAIR Standard с металлическими дверями – профессиональное
оборудование коммерческого назначения:
• Рассчитаны на работу при высоких значениях температуры окружающей среды и относительной
влажности воздуха;
• Имеют цельнозаливные пенополиуретаном корпуса без щелей и стыков, гарантирующие
надежную термоизоляцию охлаждаемого пространства, механическую прочность и долговечность
шкафов;
• Оснащены профессиональной динамической холодильной системой, обеспечивающей
эффективное и равномерное охлаждение продуктов на всех полках шкафов, экономичное
энергопотребление
Холодильные шкафы POLAIR Standard с металлическими дверьми:
• надежны и долговечны;
• гарантируют стабильное поддержание температуры продуктов;
• изготовлены по европейским технологиям на оборудовании ведущих производителей с
применением комплектующих самых надежных поставщиков;
• под строгим контролем качества на всех этапах изготовления;
• экономичны с точки зрения энергопотребления;
• экологичны;
• удобны в эксплуатации
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Холодильные шкафы из нержавеющей стали

POLAIR Grande

POLAIR Grande-k

POLAIR Grande

Холодильные шкафы POLAIR Grande - профессиональное холодильное оборудование,
соответствующее самым жестким стандартам и удовлетворяющее всем требованиям к шкафам для
предприятий торговли и общественного питания. Изготовлены из нержавеющей стали – снаружи и
изнутри, рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +40ºС.
Холодильные шкафы POLAIR Grande-k – принципиально новая линейка современных
холодильных шкафов, оснащенных высокотехнологичными кассетными агрегатами. Разработана по
самыми передовыми технологиям с учетом всех современных достижений в холодильной технике
коммерческого. По своим свойствам и характеристикам соответствуют лучшим мировым аналогам.
Изготовлены из нержавеющей стали AISI304, работают при температуре окружающей среды до +43ºС.
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Grande – холодильные шкафы из
нержавеющей стали марки. Профессиональная динамическая холодильная система, цельнозаливной
корпус, вертикальная подсветка, 4 ряда полок, выдерживающих нагрузку до 40 кг каждая, декоративная
панель - канапе.

Холодильные шкафы cо стеклянными
дверями

POLAIR Standard

POLAIR Bravo

POLAIR-Pk

POLAIR Professionale

POLAIR – Standard – холодильные шкафы объемом от 500 до 1400 л с распашными дверьми и с
дверьми – купе. Профессиональная динамическая холодильная система, цельнозаливной корпус,
вертикальная подсветка, 4 ряда полок, выдерживающих нагрузку до 40 кг каждая, декоративная панель канапе.
POLAIR – Bravo – компактные и вместительные холодильные шкафы объемом до 400 л.
Цельнозаливной корпус, динамическая система охлаждения, увеличенная нагрузка на полку - до 50 кг,
подсветка выкладки и канапе светодиодными лампами.
POLAIR – Pk – новое поколение холодильных шкафов POLAIR – Pk (Professionale – kasseta)
увеличенной вместимости, рекордной обзорности, оснащенные инновационными кассетными
агрегатами, энергоэффективные и удобные в эксплуатации.
POLAIR – Professionale – линейка холодильных шкафов, разработанная специально для
производителей напитков. Широкий ассортимент вариантов исполнения, комплектации, опций и
аксессуаров. Нижнее расположение агрегата.

Холодильные шкафы фармацевтические
Холодильные шкафы POLAIR серии Медико предназначены для хранения лекарственных,
биологических и ветеринарных препаратов в больничных учреждениях, клиниках, аптеках,
лабораториях различных направлений и диагностических центрах и фармацевтических предприятиях.
Холодильные шкафы POLAIR серии Медико оснащены динамической системой охлаждения,
обеспечивающей эффективное и равномерное охлаждение содержимого всех полок шкафов.
В качестве терморегуляторов применены электронные блоки управления, позволяющие с
точностью до одного градуса устанавливать температуру в диапазоне от +2 до +15°С. Заводские
настройки контроллера дают возможность использовать одну и ту же модель шкафа как в
качестве холодного, так и прохладного, задав с помощью подробной инструкции соответствующую
температуру.
Шкафы с металлическими дверьми оснащены замками, для шкафов со стеклянными дверьми замки
предлагаются в качестве опции.

