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О КОМПАНИИ

История торговой марки «Марихолодмаш» берет свое начало с 
момента основаяния завода торгового машиностроения в 1941г. 
(эвакуировался из г. Киев) и специализировался на выпуске 
снарядов, торговых весов и другого торгового инвентаря.

С 1960 года завод специализировался на производстве 
торгово-холодильного оборудования. Первые отечественные 
холодильные шкафы и холодильные камеры появились именно 
здесь. За эти годы было разработано и внедрено в производство 
несколько направлений торгово-холодильного оборудования.

Нашим оборудованием комплектовались такие объекты как: 
Кремлевский дворец съездов, ресторан Останкинской башни, 
первые отечественные магазины самообслуживания.

В настоящее время торговую марку «Марихолодмаш» выпускает 
АО «Контакт», которое сохранило все лучшие традиции, 
улучшило качество и расширило ассортимент выпускаемой 
продукции

В 2012 году АО «Контакт» запустил в производство новую серию 
среднетемпературных холодильных шкафов «Капри». Для их 
производства была смонтирована и запущена современная линия 
металлообработки производства Salvagnini (Италия) и линия по 
выпуску шкафов производства Meccanica NAI (Италия).

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия 
такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, 
кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки. 

Благодаря использованию современных технологий завод по 
производству торгово-холодильного оборудования  
АО «Контакт» обеспечивает выпускаемой продукции:

• высокое качество;

• надежность и удобство в эксплуатации;

• современный дизайн;

• конкурентные цены.

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия 
такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, 
кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.

Покупатели нашего оборудования могут быть уверены в том, 
что приобретают продукцию, отвечающую самым современным 
требованиям, и имеющую отличное соотношение цена-качество.

Продукция завода АО «Контакт», в отличии от большинства 
производителей торгово-холодильного оборудования, работает 
при температуре окружающей среды свыше 35, что несомненно, 
еще раз подчеркивает ее надежность. 

Использование современных порошковых красок и нанесение 
их на автоматической покрасочной линии с программным 
управлением обеспечивает красивый внешний вид торгово-
холодильного оборудования и защиту поверхности от коррозии.

Завод производит гальванопокрытие деталей на итальянской 
автоматизированной линии с программным обеспечением.

Полную сохранность торгово-холодильного оборудования 
при погрузке, перевозке и хранении гарантирует специально 
разработанная упаковка!



1ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ 
«ПАРАБЕЛЬ»

Представляем серию торгово-холодильного оборудования 
под выносное холодообеспечение: среднетемпературные, 
низкотемпературные и универсальные витрины  
с запасником.

Для оформления магазинов торгово-холодильным 
оборудованием мы можем предложить 
среднетемпературные угловые модули (внешний и 
внутренний угол), что позволяет выстраивать охлаждаемые 
линии любой конфигурации.

Секция витрины Парабель ВХС с механизмом подъема 
стекла, под выносное холодообеспечение.

• светильник и столешница выполнены из нержавеющей 
стали;

• поддоны из полированной нержавеющей стали;

• гнутое закалённое стекло, открывающееся вверх;

• запасник;

• защитный бампер
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Холодильные витрины «ПАРАБЕЛЬ»

«ПАРАБЕЛЬ» ВХС ВХС 1,25  ВХСн 1,25

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,05

полезный охлаждаемый объем, м3  0,23

наличие запасника  есть

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 1,7  2,6

ширина, мм  1250

глубина, мм  1075

высота, мм  1200

«ПАРАБЕЛЬ» ВХС ВХС 1,875  ВХСн 1,875

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,58

полезный охлаждаемый объем, м3  0,35

наличие запасника  есть

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 3,26  4,37

ширина, мм  1875

глубина, мм  1075

высота, мм  1200

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .....................................ВХС 115; ВХСн 120
брутто, кг .................................ВХС 250; ВХСн 255
ширина в упаковке, мм....................................1520
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120

нетто, кг ....................................ВХС 155; ВХСн 160
брутто, кг ................................ВХС 300; ВХСн 305
ширина в упаковке, мм....................................2150
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120
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«ПАРАБЕЛЬ» ВХС ВХС 2,5  ВХСн 2,5

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  2,1

полезный охлаждаемый объем, м3  0,46

наличие запасника  есть

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 3,.24  6,6

ширина, мм  2500

глубина, мм  1075

высота, мм  1200

«ПАРАБЕЛЬ» ВХС ВХС 3,75  ВХСн 3,75

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  3,15

полезный охлаждаемый объем, м3  0,69

наличие запасника  есть

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 4,99  6,67

ширина, мм  3750

глубина, мм  1075

высота, мм  1200

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ....................................ВХС 180; ВХСн 185
брутто, кг ................................ ВХС 410; ВХСн 420
ширина в упаковке, мм................................... 2770
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120

нетто, кг .................................. ВХС 270; ВХСн 280
брутто, кг ............................... ВХС 480; ВХСн 490
ширина в упаковке, мм...................................4205
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120
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Холодильные витрины «ПАРАБЕЛЬ»

«ПАРАБЕЛЬ» ВХС ВХС УВ  ВХСн УВ

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,24

полезный охлаждаемый объем, м3  0,29

наличие запасника  есть

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 1,85  2,0

ширина, мм  1435

глубина, мм  1435

высота, мм  1200

«ПАРАБЕЛЬ» ВХС ВХС УН  ВХСн УН

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,25

полезный охлаждаемый объем, м3  0,19

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 1,85  2,5

ширина, мм  1410

глубина, мм  1410

высота, мм  1200

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ....................................ВХС 120; ВХСн 130
брутто, кг ................................ ВХС 250; ВХСн 260
ширина в упаковке, мм....................................1670
глубина в упаковке, мм ...................................1670
высота в упаковке, мм ..................................... 1120

нетто, кг ....................................ВХС 120; ВХСн 130
брутто, кг ................................ ВХС 250; ВХСн 260
ширина в упаковке, мм....................................1670
глубина в упаковке, мм ...................................1670
высота в упаковке, мм ..................................... 1120
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«ПАРАБЕЛЬ» ВХСд  1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,05

полезный охлаждаемый объем, м3  0,23

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  1,7

ширина, мм  1250

глубина, мм  1120

высота, мм  1200

«ПАРАБЕЛЬ» ВХН  1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  -18

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,05

полезный охлаждаемый объем, м3  0,16

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  3,7

ширина, мм  1250

глубина, мм  1075

высота, мм  1200

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ......................................................................135
брутто, кг ...................................................................270
ширина в упаковке, мм....................................1520
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120

нетто, кг ......................................................................125
брутто, кг .................................................................. 260
ширина в упаковке, мм....................................1520
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120
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«ПАРАБЕЛЬ» ВХН  1,875

температура охлаждаемого объёма,°С  -18

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,58

полезный охлаждаемый объем, м3  0,24

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  4,8

ширина, мм  1875

глубина, мм  1075

высота, мм  1200

«ПАРАБЕЛЬ» ВХСо ВХСо 1,25  ВХСно 1,25

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -2...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,05

полезный охлаждаемый объем, м3  0,23

наличие запасника  есть

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  1,25

ширина, мм  1250

глубина, мм  1075

высота, мм  885

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 190
брутто, кг .................................................................. 340
ширина в упаковке, мм....................................2150
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120

нетто, кг ........................................................................95
брутто, кг ................................................................... 225
ширина в упаковке, мм....................................1520
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120
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Холодильные витрины «ПАРАБЕЛЬ»
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«ПАРАБЕЛЬ» ВХСо  2,5

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  2,1

полезный охлаждаемый объем, м3  0,46

наличие запасника  есть

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  1,97

ширина, мм  2500

глубина, мм  1075

высота, мм  885

«ПАРАБЕЛЬ» ВХСо ВХСо 1,875  ВХСно 1,875

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -2...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,58 

полезный охлаждаемый объем, м3  0,35

наличие запасника  есть

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,0

ширина, мм  1875

глубина, мм  1075

высота, мм  885

Логистическая информацияЛогистическая информация

нетто, кг ......................................................................170
брутто, кг .................................................................. 405
ширина в упаковке, мм................................... 2770
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120

нетто, кг ......................................................................145
брутто, кг .................................................................. 290
ширина в упаковке, мм....................................2150
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120
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«ПАРАБЕЛЬ» ВХСл «Рыба на льду»  1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  -5...0

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  820

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,05

полезный охлаждаемый объем, м3  0,23

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  3,26

ширина, мм  1250

глубина, мм  1075

высота, мм  1200

Логистическая информация

нетто, кг ......................................................................125
брутто, кг .................................................................. 260
ширина в упаковке, мм....................................1520
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120

5002 6029 3020 1003 9016

RAL

Холодильные витрины «ПАРАБЕЛЬ»

«ПАРАБЕЛЬ» ВХСло «Рыба на льду»  1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  -2...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  820

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,05

полезный охлаждаемый объем, м3  0,23

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  3,26

ширина, мм  1250

глубина, мм  1075

высота, мм  885

Логистическая информация

нетто, кг ........................................................................95
брутто, кг ................................................................... 225
ширина в упаковке, мм....................................1520
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120
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«ПАРАБЕЛЬ» ВХСо  3,75

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  835

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  3,15

полезный охлаждаемый объем, м3  0,69

наличие запасника  есть

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,67

ширина, мм  3750

глубина, мм  1075

высота, мм  885

Логистическая информация

нетто, кг ......................................................................215
брутто, кг ...................................................................425
ширина в упаковке, мм...................................4205
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ..................................... 1120

5002 6029 3020 1003 9016

RAL
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ 
«ВАЛЕНСИЯ»

Предназначена для демонстрации, кратковременного 
хранения и продажи, предварительно охлаждённых до 
температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов,  
в том числе полуфабрикатов, на предприятиях торговли  
и общественного питания. 

Витрина тепловая предназначена для демонстрации, 
кратковременного хранения и продажи готовых, горячих 
блюд на предприятиях торговли и общественного 
питания. Под каждой гастроемкостью расположен ТЭН, 
обеспечивающий поддержание пищи в горячем состоянии.



20 21www.mariholod.com

Холодильные витрины «ВАЛЕНСИЯ»

«ВАЛЕНСИЯ» ВХС ВХС 1,25  ВХСн 1,25

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,10

полезный охлаждаемый объем, м3  0,13

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  3,3

ширина без боковины, мм  1570

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

«ВАЛЕНСИЯ» ВХС ВХС 1,875  ВХСн 1,875

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,65

полезный охлаждаемый объем, м3  0,25

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  4,6

ширина без боковины, мм  1875

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 160
брутто, кг ...................................................................270
ширина в упаковке, мм....................................1570
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

нетто, кг .................................................................... 240
брутто, кг ................................................................... 310
ширина в упаковке, мм.................................. 2200
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

88026
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«ВАЛЕНСИЯ» ВХС ВХС 2,5  ВХСн 2,5

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  2,20

полезный охлаждаемый объем, м3  0,33

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  6,3

ширина без боковины, мм  2500

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

«ВАЛЕНСИЯ» ВХС ВХС 3,75  ВХСн 3,75

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  3,30

полезный охлаждаемый объем, м3  0,50

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  7,8

ширина без боковины, мм  3750

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .....................................................................320
брутто, кг .................................................................. 380
ширина в упаковке, мм...................................2790
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

нетто, кг ....................................................................480
брутто, кг ...................................................................550
ширина в упаковке, мм..................................4050
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

88026
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«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо ВХСо 1,25  ВХСно 1,25

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,10

полезный охлаждаемый объем, м3  0,17

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,6

ширина без боковины, мм  1250

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  900

«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо ВХСо 1,875  ВХСно 1,875

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,65

полезный охлаждаемый объем, м3  0,25

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  3,9

ширина без боковины, мм  1875

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  900

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .......................................................................90
брутто, кг ...................................................................220
ширина в упаковке, мм....................................1570
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

нетто, кг ......................................................................145
брутто, кг ................................................................... 310
ширина в упаковке, мм.................................. 2200
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

Холодильные витрины «ВАЛЕНСИЯ»
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«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо ВХСо 2,5  ВХСно 2,5

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  2,2

полезный охлаждаемый объем, м3  0,33

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  4,1

ширина без боковины, мм  2500

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  900

«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо ВХСо 3,75  ВХСно 3,75

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  3,3

полезный охлаждаемый объем, м3  0,50

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  5,7

ширина без боковины, мм  3750

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  900

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 190
брутто, кг .................................................................. 340
ширина в упаковке, мм...................................2790
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

нетто, кг .................................................................... 290
брутто, кг ..................................................................480
ширина в упаковке, мм..................................4050
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550
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«ВАЛЕНСИЯ» ВХСл   1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  -5...0

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  825

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  0,96

полезный охлаждаемый объем, м3  0,10

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,6

ширина без боковины, мм  1250

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

«ВАЛЕНСИЯ» ВХСл   1,875

температура охлаждаемого объёма,°С  -5...0

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  825

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,48

полезный охлаждаемый объем, м3  0,15

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  3,2

ширина без боковины, мм  1875

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 160
брутто, кг ...................................................................270
ширина в упаковке, мм....................................1570
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

нетто, кг .................................................................... 240
брутто, кг ................................................................... 310
ширина в упаковке, мм.................................. 2200
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

Холодильные витрины «ВАЛЕНСИЯ»
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«ВАЛЕНСИЯ» ВХСл   2,5

температура охлаждаемого объёма,°С  -5...0

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  825

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,99

полезный охлаждаемый объем, м3  0,20

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  4,9

ширина без боковины, мм  2500

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

«ВАЛЕНСИЯ» ВХСнм   1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  850

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,05

полезный охлаждаемый объем, м3  0,11

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,6

ширина без боковины, мм  1250

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .....................................................................320
брутто, кг .................................................................. 380
ширина в упаковке, мм...................................2790
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

нетто, кг ..................................................................... 160
брутто, кг ...................................................................270
ширина в упаковке, мм....................................1570
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550
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«ВАЛЕНСИЯ» ВХСнм   1,875

температура охлаждаемого объёма,°С  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  850

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,58

полезный охлаждаемый объем, м3  0,16

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  3,2

ширина без боковины, мм  1875

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

«ВАЛЕНСИЯ» ВХСнм   2,5

температура охлаждаемого объёма,°С  -5...+5

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  850

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  2,11

полезный охлаждаемый объем, м3  0,21

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  4,9

ширина без боковины, мм  2500

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .................................................................... 240
брутто, кг ................................................................... 310
ширина в упаковке, мм.................................. 2200
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

нетто, кг .....................................................................320
брутто, кг .................................................................. 380
ширина в упаковке, мм...................................2790
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

Холодильные витрины «ВАЛЕНСИЯ»
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«ВАЛЕНСИЯ» ВХСло   1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  825

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  0,96

полезный охлаждаемый объем, м3  0,10

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  1,9

ширина без боковины, мм  1250

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  900

«ВАЛЕНСИЯ» ВХСло   1,875

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  825

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,48

полезный охлаждаемый объем, м3  0,15

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,5

ширина без боковины, мм  1875

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  900

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ........................................................................95
брутто, кг ...................................................................220
ширина в упаковке, мм....................................1570
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

нетто, кг ......................................................................145
брутто, кг ................................................................... 310
ширина в упаковке, мм.................................. 2200
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550
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«ВАЛЕНСИЯ» ВХСло  2,5

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  825

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,99

полезный охлаждаемый объем, м3  0,20

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,8

ширина без боковины, мм  2500

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  900

«ВАЛЕНСИЯ» ВХС УВ 

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,19

полезный охлаждаемый объем, м3  0,18

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,4

ширина без боковины, мм  1320

глубина без боковины, мм  1320

высота, мм  1275

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 190
брутто, кг .................................................................. 340
ширина в упаковке, мм...................................2790
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм .....................................1550

нетто, кг ..................................................................... 190
брутто, кг .................................................................. 290
ширина в упаковке, мм....................................1570
глубина в упаковке, мм ...................................1570
высота в упаковке, мм .....................................1550

Холодильные витрины «ВАЛЕНСИЯ»
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«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо УВ 

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,19

полезный охлаждаемый объем, м3  0,18

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  1,7

ширина без боковины, мм  1320

глубина без боковины, мм  1320

высота, мм  900

Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 190
брутто, кг ...................................................................230
ширина в упаковке, мм....................................1570
глубина в упаковке, мм ...................................1570
высота в упаковке, мм .....................................1550

«ВАЛЕНСИЯ» ВХС УН 

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,88

полезный охлаждаемый объем, м3  0,28

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  4,1

ширина без боковины, мм  1620

глубина без боковины, мм  1620

высота, мм  1275

Логистическая информация

нетто, кг .................................................................... 240
брутто, кг ...................................................................320
ширина в упаковке, мм................................... 1930
глубина в упаковке, мм ..................................1880
высота в упаковке, мм .....................................1550
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Холодильные витрины «ВАЛЕНСИЯ»

«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо УН 

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  880

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,88

полезный охлаждаемый объем, м3  0,28

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  3,4

ширина без боковины, мм  1620

глубина без боковины, мм  1620

высота, мм  900

«ВАЛЕНСИЯ» ВХН  1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  -18...-12 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  830

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,04

полезный охлаждаемый объем, м3  0,16

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  6,0

ширина без боковины, мм  1250

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 210
брутто, кг ...................................................................250
ширина в упаковке, мм................................... 1930
глубина в упаковке, мм ..................................1880
высота в упаковке, мм .....................................1550

нетто, кг ..................................................................... 160
брутто, кг ...................................................................270
ширина в упаковке, мм....................................1570
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550
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«ВАЛЕНСИЯ» ВХН  1,875

температура охлаждаемого объёма,°С  -18...-12 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  830

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,56

полезный охлаждаемый объем, м3  0,23

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  8,0

ширина без боковины, мм  1875

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

«ВАЛЕНСИЯ» ВТ  1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  +50...+65 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

вместимость: 9 гастроёмкостей  1/2х2,5 65х265х325

площадь экспозиции, м2  0,78

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  28,8

ширина без боковины, мм  1250

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .................................................................... 240
брутто, кг ................................................................... 310
ширина в упаковке, мм.................................. 2200
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

нетто, кг ..................................................................... 160
брутто, кг ...................................................................270
ширина в упаковке, мм....................................1570
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550
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Логистическая информация

нетто, кг .................................................................... 240
брутто, кг ................................................................... 310
ширина в упаковке, мм.................................. 2200
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

Холодильные витрины «ВАЛЕНСИЯ»

Логистическая информация

нетто, кг .....................................................................320
брутто, кг .................................................................. 380
ширина в упаковке, мм...................................2790
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1550

«ВАЛЕНСИЯ» ВТ  1,875

температура охлаждаемого объёма,°С  +50...+65 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

вместимость: 9 гастроёмкостей  1/2х2,5 65х265х325

площадь экспозиции, м2  1,29

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  40,9

ширина без боковины, мм  1875

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275

«ВАЛЕНСИЯ» ВТ  2,5

температура охлаждаемого объёма,°С  +50...+65 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

вместимость: 9 гастроёмкостей  1/2х2,5 65х265х325

площадь экспозиции, м2  1,8

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  55,8

ширина без боковины, мм  1875

глубина без боковины, мм  1150

высота, мм  1275
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ 
«ЭВЕРЕСТ»

Предназначена для демонстрации, кратковременного 
хранения и продажи, предварительно охлаждённых  
до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов,  
в том числе полуфабрикатов, на предприятиях торговли  
и общественного питания.
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Холодильные витрины «ЭВЕРЕСТ»

«ЭВЕРЕСТ» ВХН  1,875

температура охлаждаемого объёма,°С  не выше -20 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  319/843 

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  4,4

полезный охлаждаемый объем, м3  0,54/0,62

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  13,5/9,9

ширина, мм  1875

глубина, мм  1190

высота, мм  2090

«ЭВЕРЕСТ» ВХН  2,5

температура охлаждаемого объёма,°С  не выше -20 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  319/843 

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  5,9

полезный охлаждаемый объем, м3  0,72/0,83

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  17,9/13,6

ширина, мм  2500

глубина, мм  1190

высота, мм  2090

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 475
брутто, кг .................................................................. 590
ширина в упаковке, мм....................................2145
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .................................... 2345

нетто, кг .................................................................... 560
брутто, кг ...................................................................740
ширина в упаковке, мм................................... 2770
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .................................... 2345
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«ЭВЕРЕСТ» ВХН  3,75

температура охлаждаемого объёма,°С  не выше -20 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  319/843 

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  8,9

полезный охлаждаемый объем, м3  1,08/1,25

наличие запасника  нет

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  26,3/19,9

ширина, мм  3750

глубина, мм  1190

высота, мм  2090

Логистическая информация

нетто, кг ....................................................................840
брутто, кг ................................................................1080
ширина в упаковке, мм..................................4020
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .................................... 2345
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2ПРИСТЕННЫЕ 
ВИТРИНЫ



ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ 
«ВАРШАВА»

Холодильная пристенная витрина Варшава идеально 
подходит для демонстрации, кратковременного хранения 
и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж 
любого формата. Полки витрин серии «Варшава» имеют 
возможность регулировки угла наклона полки 0°, -10°  
и -20° 

Варшава имеет принудительную циркуляцию воздуха, 
что обеспечивает быстрое равномерное охлаждение, 
увеличенную площадь выкладки на 30%, в сравнении  
с горками со встроенным агрегатом. Нижнее расположение 
испарителя обеспечивает минимальную глубину горки 
660 мм, что позволяет использовать ее в супермаркетах  
минимальной площади. 

Все типоразмеры пристенной витрины Варшава 
поставляются в разобранном виде, в деревянной 
обрешетке, это позволяет в 3 раза экономить на стоимости 
доставки и позволяет производить монтаж в помещениях  
с любыми дверными проемами.
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Пристенные витрины «ВАРШАВА»

«ВАРШАВА» 210/66 ВХСп  1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х400+420

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  2,9

полезный охлаждаемый объем, м3  0,86

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  1,8

ширина, мм  1250

глубина, мм  660

высота, мм  2100

«ВАРШАВА» 210/66 ВХСп  1,875

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х400+420

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  4,4

полезный охлаждаемый объем, м3  1,29

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,6

ширина, мм  1875

глубина, мм  660

высота, мм  2100

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ......................................................................110
брутто, кг ....................................................................195
ширина в упаковке, мм....................................1520
глубина в упаковке, мм ................................... 1120
высота в упаковке, мм ....................................2360

нетто, кг ......................................................................165
брутто, кг ...................................................................270
ширина в упаковке, мм....................................2150
глубина в упаковке, мм ................................... 1120
высота в упаковке, мм ....................................2360
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Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

«ВАРШАВА» 210/66 ВХСп  2,5

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х400+420

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  5,9

полезный охлаждаемый объем, м3  1,72

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  3,4

ширина, мм  2500

глубина, мм  660

высота, мм  2100

«ВАРШАВА» 210/66 ВХСп  3,75

температура охлаждаемого объёма,°С  0...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х400+420

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  8,0

полезный охлаждаемый объем, м3  2,58

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  5,0

ширина, мм  3750

глубина, мм  660

высота, мм  2100

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 225
брутто, кг ...................................................................350
ширина в упаковке, мм................................... 2770
глубина в упаковке, мм ................................... 1120
высота в упаковке, мм ....................................2360

нетто, кг .............................................................................
брутто, кг ..................................................................490
ширина в упаковке, мм..................................4020
глубина в упаковке, мм ................................... 1120
высота в упаковке, мм ....................................2360
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Пристенные витрины «ВАРШАВА»

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп ВХСп 1,25  ВХСнп 1,25

температура охлаждаемого объёма,°С +1...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  4,0

полезный охлаждаемый объем, м3  1,09

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 1,6  3,6

ширина без боковины, мм  1250

глубина без боковины, мм  935

высота без боковины, мм  2110

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп ВХСп 1,875  ВХСнп 1,875

температура охлаждаемого объёма,°С +1...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  6,0

полезный охлаждаемый объем, м3  1,63

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 2,7  4,1

ширина без боковины, мм  1875

глубина без боковины, мм  935

высота без боковины, мм  2110

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 150
брутто, кг .................................................................. 280
ширина в упаковке, мм....................................1750
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800

нетто, кг .....................................................................230
брутто, кг .................................................................. 340
ширина в упаковке, мм.................................... 2110
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп ВХСп 2,5  ВХСнп 2,5

температура охлаждаемого объёма,°С +1...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  8,0

полезный охлаждаемый объем, м3  2,17

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 2,9  4,9

ширина без боковины, мм  2500

глубина без боковины, мм  935

высота без боковины, мм  2110

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп ВХСп 3,75  ВХСнп 3,75

температура охлаждаемого объёма,°С +1...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  12,0

полезный охлаждаемый объем, м3  3,26

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 4,2  6,2

ширина без боковины, мм  3750

глубина без боковины, мм  935

высота без боковины, мм  2110

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ......................................................................315
брутто, кг .................................................................. 420
ширина в упаковке, мм...................................2750
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800

нетто, кг .....................................................................455
брутто, кг .................................................................. 630
ширина в упаковке, мм................................. 4000
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет
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«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп торцевая  1,68

температура охлаждаемого объёма,°С  +1...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  5,0

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,5

полезный охлаждаемый объем, м3  1,46

ширина без боковины, мм  1885

глубина без боковины, мм  946

высота без боковины, мм  2110

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп  1,25 фруктовая

температура охлаждаемого объёма,°С  +1...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  3х500+640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  2,7

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  1,8

полезный охлаждаемый объем, м3  1,09

ширина без боковины, мм  1250

глубина без боковины, мм  935

высота без боковины, мм  2110

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 227
брутто, кг ................................................................... 375
ширина в упаковке, мм....................................2150
глубина в упаковке, мм ................................... 1120
высота в упаковке, мм ....................................2360

нетто, кг ..................................................................... 150
брутто, кг .................................................................. 280
ширина в упаковке, мм....................................1750
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп  1,875 фруктовая

температура охлаждаемого объёма,°С  +1...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  3х500+640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  4,0

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,6

полезный охлаждаемый объем, м3  1,63

ширина без боковины, мм  1875

глубина без боковины, мм  935

высота без боковины, мм  2110

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп  2,5 фруктовая

температура охлаждаемого объёма,°С  +1...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  3х500+640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  5,4

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  3,4

полезный охлаждаемый объем, м3  2,17

ширина без боковины, мм  2500

глубина без боковины, мм  935

высота без боковины, мм  2110

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .....................................................................230
брутто, кг .................................................................. 340
ширина в упаковке, мм....................................2130
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800

нетто, кг ......................................................................315
брутто, кг .................................................................. 420
ширина в упаковке, мм...................................2750
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет
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«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп  3,75 фруктовая

температура охлаждаемого объёма,°С  +1...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  3х500+640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  8,0

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  5,0

полезный охлаждаемый объем, м3  3,26

ширина без боковины, мм  3750

глубина без боковины, мм  935

высота без боковины, мм  2110

Логистическая информация

нетто, кг .....................................................................455
брутто, кг .................................................................. 630
ширина в упаковке, мм................................. 4000
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп торцевая  1,875 фруктовая

температура охлаждаемого объёма,°С  +1...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  3х500+640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  3,0

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,5

полезный охлаждаемый объем, м3  1,46

ширина без боковины, мм  1885

глубина без боковины, мм  946

высота без боковины, мм  2110

Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 227
брутто, кг ................................................................... 375
ширина в упаковке, мм....................................2150
глубина в упаковке, мм ................................... 1120
высота в упаковке, мм ....................................2360
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Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

«ВАРШАВА» 220/105 ВХСп  1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  +2...+8 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+755

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  4,1

полезный охлаждаемый объем, м3  1,2

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  3,6

ширина, мм  1250

глубина, мм  1050

высота, мм  2210

Логистическая информация

нетто, кг .................................................................... 290
брутто, кг .................................................................. 390
ширина в упаковке, мм................................... 1920
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ...................................2400
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«ВАРШАВА» 220/105 ВХСп  1,875

температура охлаждаемого объёма,°С  +2...+8 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+755

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  6,1

полезный охлаждаемый объем, м3  1,8

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  4,7

ширина, мм  2150

глубина, мм  1050

высота, мм  2210

Логистическая информация

нетто, кг .....................................................................350
брутто, кг ...................................................................470
ширина в упаковке, мм................................... 1920
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ...................................2400
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Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет
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«ВАРШАВА» 220/105 ВХСп  2,5

температура охлаждаемого объёма,°С  +2...+8 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+755

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  8,2

полезный охлаждаемый объем, м3  2,4

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  4,9

ширина, мм  2500

глубина, мм  1050

высота, мм  2210

Логистическая информация

нетто, кг ....................................................................400
брутто, кг .................................................................. 540
ширина в упаковке, мм................................... 2770
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ...................................2400
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«ВАРШАВА» 220/105 ВХСп  3,75

температура охлаждаемого объёма,°С  +2...+8 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+755

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  12,3

полезный охлаждаемый объем, м3  3,5

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  6,2

ширина, мм  3750

глубина, мм  1050

высота, мм  2210

Логистическая информация

нетто, кг .................................................................... 580
брутто, кг ...................................................................770
ширина в упаковке, мм..................................4020
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ...................................2400
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Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет

«ВАРШАВА» 160/94 ВХСп  2,5

температура охлаждаемого объёма,°С  +1...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  300, 400, 500, 640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  4,6

полезный охлаждаемый объем, м3  1,4

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,9

ширина, мм  2500

глубина, мм  935

высота, мм  1560

«ВАРШАВА» 160/94 ВХСп  3,75

температура охлаждаемого объёма,°С  +1...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  300, 400, 500, 640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  6,9

полезный охлаждаемый объем, м3  2,1

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  4,2

ширина, мм  3750

глубина, мм  935

высота, мм  1560

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .................................................................... 260
брутто, кг .................................................................. 420
ширина в упаковке, мм...................................2750
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800

нетто, кг .....................................................................365
брутто, кг .................................................................. 630
ширина в упаковке, мм................................. 4000
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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«ВАРШАВА» 160/94 ВХСп  1,25

температура охлаждаемого объёма,°С  +1...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  300, 400, 500, 640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  2,3

полезный охлаждаемый объем, м3  0,7

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  1,6

ширина, мм  1250

глубина, мм  935

высота, мм  1560

«ВАРШАВА» 160/94 ВХСп  1,875

температура охлаждаемого объёма,°С  +1...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  300, 400, 500, 640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  3,4

полезный охлаждаемый объем, м3  1,1

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,7

ширина, мм  1875

глубина, мм  935

высота, мм  1560

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 130
брутто, кг .................................................................. 240
ширина в упаковке, мм....................................1750
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800

нетто, кг ..................................................................... 210
брутто, кг .................................................................. 340
ширина в упаковке, мм.....................................2113
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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«ВАРШАВА» 160/94 ВХСп торцевая  1,68

температура охлаждаемого объёма,°С  +1...+7 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  300, 400, 500, 640

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  5,0

полезный охлаждаемый объем, м3  0,9

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  2,5

ширина, мм  1885

глубина, мм  946

высота, мм  2110

Логистическая информация

нетто, кг ...................................................................... 175
брутто, кг .................................................................. 280
ширина в упаковке, мм....................................2150
глубина в упаковке, мм ................................... 1120
высота в упаковке, мм .....................................1180
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«СОФИЯ» 195/71 ВХСп ВХСп 1,875  ВХСнп 1,875

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х400+490

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  4,65

полезный охлаждаемый объем, м3  1,17

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 1,7  2,0

ширина, мм  1875

глубина, мм  710

высота, мм  1965

Логистическая информация

нетто, кг ......................................................................185
брутто, кг ...................................................................330
ширина в упаковке, мм...................................2260
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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«СОФИЯ» 195/71 ВХСп ВХСп 1,25  ВХСнп 1,25

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х400+490

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  3,1

полезный охлаждаемый объем, м3  0,78

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 1,6  1,9

ширина, мм  1250

глубина, мм  710

высота, мм  1965

Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 120
брутто, кг .................................................................. 260
ширина в упаковке, мм.................................. 2060
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• усиленная подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет  
в аллюминиевой раме

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• усиленная подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет  
в аллюминиевой раме

«СОФИЯ» 195/71 ВХСп ВХСп 2,5  ВХСнп 2,5

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х400+490

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  6,2

полезный охлаждаемый объем, м3  1,56

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 2,5  2,9

ширина, мм  2500

глубина, мм  710

высота, мм  1965

«СОФИЯ» 195/71 ВХСп ВХСп 3,75  ВХСнп 3,75

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х400+490

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  9,3

полезный охлаждаемый объем, м3  2,34

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 3,4  3,9

ширина, мм  3750

глубина, мм  710

высота, мм  1965

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 255
брутто, кг .................................................................. 420
ширина в упаковке, мм...................................2069
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800

нетто, кг .....................................................................365
брутто, кг ...................................................................550
ширина в упаковке, мм.................................. 3890
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• усиленная подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет  
в аллюминиевой раме

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• усиленная подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет  
в аллюминиевой раме



56 57www.mariholod.com

Пристенные витрины «СОФИЯ»

«СОФИЯ» 210/92 ВХСп ВХСп 1,875  ВХСнп 1,875

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+680

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  6,0

полезный охлаждаемый объем, м3  1,63

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 2,4  2,7

ширина, мм  1875

глубина, мм  930

высота, мм  2120

Логистическая информация

нетто, кг .................................................................... 280
брутто, кг ...................................................................350
ширина в упаковке, мм...................................2260
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800

5002 6029 3020 1003 9016
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«СОФИЯ» 210/92 ВХСп ВХСп 1,25  ВХСнп 1,25

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+680

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  4,0

полезный охлаждаемый объем, м3  1,09

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 1,4  1,7

ширина, мм  1250

глубина, мм  930

высота, мм  2120

Логистическая информация

нетто, кг ......................................................................170
брутто, кг .................................................................. 280
ширина в упаковке, мм.................................. 2060
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• усиленная подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет  
в аллюминиевой раме

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• усиленная подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет  
в аллюминиевой раме

«СОФИЯ» 210/92 ВХСп ВХСп 2,5  ВХСнп 2,5

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+680

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  8,0

полезный охлаждаемый объем, м3  2,18

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 2,5  2,9

ширина, мм  2500

глубина, мм  930

высота, мм  2120

«СОФИЯ» 210/92 ВХСп ВХСп 3,75  ВХСнп 3,75

температура охлаждаемого объёма,°С 0...+7  -3...+3 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  5х500+680

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  12,0

полезный охлаждаемый объем, м3  3,27

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч 3,5  4,0

ширина, мм  3750

глубина, мм  930

высота, мм  2120

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .................................................................... 360
брутто, кг ..................................................................440
ширина в упаковке, мм...................................2069
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800

нетто, кг .....................................................................410
брутто, кг .................................................................. 630
ширина в упаковке, мм.................................. 3890
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм ......................................800
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• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• усиленная подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет  
в аллюминиевой раме

Дополнительные опции:

• боковина-стеклопакет/зеркало/глухая

• цветовое решение

• усиленная подсветка каждой полки

• дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет  
в аллюминиевой раме



ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ 
«БАРСЕЛОНА»
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Пристенные витрины «БАРСЕЛОНА»

«БАРСЕЛОНА» ВХНп  1,57

температура охлаждаемого объёма,°С  -20 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  4х575+605

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  5,3

полезный охлаждаемый объем, м3  1,36 

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  19,4

ширина без боковины, мм  1562

глубина без боковины, мм  935

высота, мм  2160

«БАРСЕЛОНА» ВХНп  2,35

температура охлаждаемого объёма,°С  -20 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  4х575+605

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  7,9

полезный охлаждаемый объем, м3  2,52

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  29,2 

ширина без боковины, мм  2343

глубина без боковины, мм  935

высота, мм  2160

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг ..................................................................... 325
брутто, кг .................................................................. 450
ширина в упаковке, мм...................................1880
глубина в упаковке, мм ................................... 1150
высота в упаковке, мм .................................... 2345

нетто, кг ....................................................................460
брутто, кг .................................................................. 630
ширина в упаковке, мм...................................2660
глубина в упаковке, мм ................................... 1150
высота в упаковке, мм .................................... 2345
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«БАРСЕЛОНА» ВХНп  3,13

температура охлаждаемого объёма,°С  -20 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  4х575+605

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  10,5

полезный охлаждаемый объем, м3  2,71 

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  38,3

ширина без боковины, мм  3124

глубина без боковины, мм  935

высота, мм  2160

«БАРСЕЛОНА» ВХНп  3,9

температура охлаждаемого объёма,°С  -20 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  4х575+605

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  13,2

полезный охлаждаемый объем, м3  3,38 

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  47,2

ширина без боковины, мм  3905

глубина без боковины, мм  935

высота, мм  2160

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .....................................................................585
брутто, кг .................................................................. 780
ширина в упаковке, мм.................................. 3440
глубина в упаковке, мм ................................... 1150
высота в упаковке, мм .................................... 2345

нетто, кг ..................................................................... 710
брутто, кг .................................................................. 930
ширина в упаковке, мм...................................4220
глубина в упаковке, мм ................................... 1150
высота в упаковке, мм .................................... 2345
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3БОНЕТЫ



БОНЕТЫ «КАЛИПСО»

Витрина холодильная низкотемпературная предназначена 
для демонстрации, кратковременного хранения  
и продажи, предварительно замороженных до температуры 
охлаждаемого объёма, пищевых продуктов, в том числеи 
полуфабрикатов, на предприятиях торговли  
и общественного питания. Витрина обеспечивает хранение 
продуктов в диапазоне температур полезного объема  
не выше минус 18°С
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«КАЛИПСО» ВХНо  2,5

температура охлаждаемого объёма,°С  не выше -18 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  394

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  4,2

полезный охлаждаемый объем, м3  1,66

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  23,7

ширина, мм  2500

глубина, мм  1980

высота, мм  1110

«КАЛИПСО» ВХНо  3,75

температура охлаждаемого объёма,°С  не выше -18 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  394

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  6,3

полезный охлаждаемый объем, м3  2,49

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  34,9

ширина, мм  3750

глубина, мм  1980

высота, мм  1110

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .....................................................................520
брутто, кг .................................................................. 700
ширина в упаковке, мм.................................. 2900
глубина в упаковке, мм ................................. 2200
высота в упаковке, мм .....................................1350

нетто, кг .................................................................... 700
брутто, кг .................................................................. 950
ширина в упаковке, мм................................... 4150
глубина в упаковке, мм ................................. 2200
высота в упаковке, мм .....................................1350

Бонеты «КАЛИПСО»
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«КАЛИПСО» ВХНо торцевая  

температура охлаждаемого объёма,°С  не выше -18 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  394

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,5

полезный охлаждаемый объем, м3  0,59

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  12,0

ширина, мм  1980

глубина, мм  1060

высота, мм  1110

«КАЛИПСО» ВХНо торцевая удлинённая  

температура охлаждаемого объёма,°С  не выше -18 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  394

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,5

полезный охлаждаемый объем, м3  0,59

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  12,0

ширина, мм  1980

глубина, мм  1060

высота, мм  1110

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .....................................................................270
брутто, кг ...................................................................370
ширина в упаковке, мм.................................. 2200
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1350

нетто, кг .....................................................................270
брутто, кг ...................................................................370
ширина в упаковке, мм.................................. 2200
глубина в упаковке, мм ..................................1300
высота в упаковке, мм .....................................1350
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БОНЕТЫ «РИЦА»

Выпускаемые «Марихолодмаш» островные 
низкотемпературные холодильные витрины (бонеты) Рица, 
предназначены для демонстрации, кратковременного 
хранения и продажи предварительно замороженных 
пищевых продуктов на предприятиях торговли с выносным 
холодообеспечением. Современный супермаркет трудно 
представить без одной или нескольких линий бонет. Этот 
тип холодильного оборудования чрезвычайно популярен 
и удобен для покупателей и для продавцов. Конструкция 
изделий позволяет формировать непрерывную линию 
оборудования общего дизайна любой длины,  
с возможностью стыковки без боковых панелей, для этого 
предусмотрен комплект крепежа. 

В качестве опции может быть предложена суперструктура 
(надстройка) с полками, люминесцентной подсветкой  
и ценникодержателями.
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Бонеты «РИЦА»

«РИЦА» ВХНо  1,875/1,0

температура охлаждаемого объёма,°С  -18 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  300

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  1,5

полезный охлаждаемый объем, м3  0,42

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  5,7

ширина, мм  1875

глубина, мм  1075

высота, мм  880

«РИЦА» ВХНо  2,5/1,0

температура охлаждаемого объёма,°С  -18 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  300

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  2,0

полезный охлаждаемый объем, м3  0,56

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  7,6

ширина, мм  2500

глубина, мм  1075

высота, мм  880

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .............................................................................
брутто, кг ....................................................... 200+100
ширина в упаковке, мм...................................2240
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм .....................................1100

нетто, кг .............................................................................
брутто, кг ........................................................300+130
ширина в упаковке, мм..................................3000
глубина в упаковке, мм .................................. 1200
высота в упаковке, мм .....................................1100
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«РИЦА» ВХНо  1,875/1,5

температура охлаждаемого объёма,°С  -18 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  300

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  2,4

полезный охлаждаемый объем, м3  0,71

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  5,9

ширина, мм  1875

глубина, мм  1575

высота, мм  880

«РИЦА» ВХНо  2,5/1,5

температура охлаждаемого объёма,°С  -18 

при температуре окружающей среды,°С  +12...+25

глубина выкладки, мм  300

охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2  3,3

полезный охлаждаемый объем, м3  0,97

потребление электроэнергии за сутки, квт/ч  7,8

ширина, мм  2500

глубина, мм  1575

высота, мм  880

Логистическая информация Логистическая информация

нетто, кг .............................................................................
брутто, кг .......................................................300+100
ширина в упаковке, мм...................................2240
глубина в упаковке, мм .................................. 1700
высота в упаковке, мм .....................................1100

нетто, кг .............................................................................
брутто, кг ....................................................... 400+130
ширина в упаковке, мм..................................3000
глубина в упаковке, мм .................................. 1700
высота в упаковке, мм .....................................1100
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ХОЛОД, 
ПРОВЕРЕННЫЙ 
ВРЕМЕНЕМ

mariholodmash.official

mariholod.com

АО «Контакт»
424026, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 133
Тел.: +7 (8362) 45–08–95, 45–06–70, 45-27-90
zavod@mariholod.com


