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* В габариты глубины не включен размер 26 мм

Холодильные столы с бортом KWR-3D-700

-3° ~ +8°

+45°С (T-5)

Нержавеющая сталь

Боковое

R-134A / R404A

Электронное

Классификация
Модель
Габариты, ш/г*/в (мм)
Объем (л)
Температурный режим (C°)
Количество дверей
Расположение агрегата 

Количество полок

Количество ящиков 3 GN1/1, 100 мм - глубина
(ящик с дном - опция)

3 GN1/1, 100 мм - глубина
(ящик с дном - опция)

3 GN1/1, 100 мм - глубина
(ящик с дном - опция)

6 GN1/1, 100 мм - глубина
(ящик с дном - опция)

Тип хладагента
Мощность (кВт)
Тип охлаждения
Управление
Электропитание (В/Гц)
Климатический класс
Масса (кг)
Корпус

Динамический

KWR9-3D-3-700
900*700*850

213

0,185

220/50

87

-

-

KWR12-3D-3-700
1200*700*850

311

0,185

220/50

100

1

1

KWR12-3D-6-700
1200*700*850

311

0,185

220/50

109

-

-

KWR15-3D-3-700

KWR9-3D-3-700

KWR12-3D-3-700

KWR12-3D-6-700

KWR15-3D-3-700

1500*700*850
425

0,185

220/50

117

1

1

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С БОРТОМ KWR-3D-700
С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ СЕРИИ К

Высокотехнологичная система мониторинга.
На цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура 
и параметры холодильного оборудования.
Запатентованная система сбора и испарения конденсата.
Turbo Air - разработала специальное антикоррозийное покрытие для трубок, 
которые проведены через контейнер для сбора конденсата.  Они нагревают-
ся от компрессора. Это позволяет испарять водный конденсат, не производя 
лишних затрат электроэнергии.
Боковое расположение агрегата.
Холодильные столы с боковым расположением агрегата, могут обслуживать-
ся без перемещения. Инновационная функция фронтальной вентиляции 
обеспечивает высокую эффективность работы компрессора, располагаясь 
даже в узких местах.
Эффективная система охлаждения.
Холодильные столы Turbo Air спроектированы с увеличенной и более 
сбалансированной (CFC Free) системой охлаждения. Она включает в себя 
мощный испаритель и конденсатор, обладающие большой эффективностью, 
а так же позволяющие добиться быстрого охлаждения Ваших продуктов.
Корпус из нержавеющей стали.
Корпус изготовлен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на 
оборотной стороне и внизу), острые углы оборудования сглажены (чтобы 
уменьшить риск получения травм), что является особой гордостью Turbo Air. 
Пол выполнен из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам 
и сзади. Это гарантия долгого срока службы и максимальной сохранности 
Ваших продуктов.

Запатентованный энергосберегающий контроллер.
Компания Turbo Air разработала и запатентовала энергосберегающий 
контроллер (ESFC), который останавливает мотор вентилятора, если его 
работа приводит к негативным последствиям. Это изобретение обеспечило 
экономию энергии до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.
Система заблаговременного предупреждения.
Компания Turbo Air разработала систему превентивной самодиагностики, 
которая диагностирует и выявляет факторы риска. В случае неисправности, 
система заблаговременно подает предупредительный сигнал, что позволяет 
сохранить содержимое холодильника или морозильника и избежать возмож-
ных проблем.
Теплоизоляция.
Холодильные столы с бортом серии К оснащены пожаробезопасными 
стенками толщиной 60 мм, что в свою очередь уменьшает потребление 
электроэнергии. Так же для предотвращения передачи тепла из зоны, где её 
производится больше всего (компрессорная), компания Turbo Air разработа-
ла специальную стенку, что бы улучшить теплоизоляцию и работу 
всех систем в целом.
Ящики собственной конструкции:
Оснащены европейской фурнитурой - тройной направляющей из высокока-
чественной нержавеющей стали. На корпусе холодильного оборудования 
используется уплотнение из АБС - пластика, который улучшает теплоизоля-
цию и не пропускает конденсат. Эргономичные ручки, утопленные в форму 
двери, позволяют экономить пространство на кухне и на них не остается 
следов от пальцев. Облегченная конструкция увеличивает срок службы 
ящиков, уменьшает износ направляющих и облегчает плавное открывание.
Магнитные уплотнители.
Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без 
инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены.
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* В габариты глубины не включен размер 26 мм

Морозильные столы KUF-750

-25° ~ -3°

+45°С (T-5)
Есть

Нержавеющая сталь

Боковое

R-134A / R404A

Электронное
Автоматический

Классификация
Модель
Габариты, ш/г*/в (мм)
Объем (л)
Температурный режим (C°)
Количество дверей
Расположение агрегата 
Количество полок
Тип хладагента
Мощность (кВт)
Тип охлаждения
Управление
Способ размораживания
Электропитание (В/Гц)
Климатический класс
Подогрев корпуса 
Масса (кг)
Корпус

Динамический

KUF9-1-750
900*750*850

213

0,245

220/50

74

1

1

KUF12-2-750
1200*750*850

311

0,245

220/50

87

2

2

KUF15-2-750
1500*750*850

425

0,37

220/50

97

2

2

KUF18-3-750
1800*750*850

538

0,55

220/50

114

3

3

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ KUF-750
С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ СЕРИИ К

Цифровая система контроля температуры HTfl.
Обеспечивает точную и постоянную температуру во всех отсеках морозиль-
ного стола. Это позволяет продуктам питания сохраняться в течение 
длительного периода времени.
Высокотехнологичная система мониторинга.
На цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура 
и параметры морозильного оборудования.
Боковое расположение агрегата.
Морозильные столы с боковым расположением агрегата, могут обслуживать-
ся без перемещения. Инновационная функция фронтальной вентиляции 
обеспечивает высокую эффективность работы компрессора, располагаясь 
даже в узких местах.
Эффективная система охлаждения.
Морозильные столы Turbo Air спроектированы с увеличенной и более 
сбалансированной (CFC Free) системой охлаждения. Она включает в себя 
мощный испаритель и конденсатор, обладающие большой эффективностью, 
а так же позволяющие добиться быстрого охлаждения Ваших продуктов.
Корпус из нержавеющей стали.
Корпус изготовлен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на 
оборотной стороне и внизу), острые углы оборудования сглажены (чтобы 
уменьшить риск получения травм), что является особой гордостью Turbo Air. 
Пол выполнен из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам 
и сзади. Это гарантия долгого срока службы и максимальной сохранности 
Ваших продуктов.
Запатентованная система сбора и испарения конденсата.
Turbo Air - разработала специальное антикоррозийное покрытие для трубок, 
которые проведены через контейнер для сбора конденсата.  Они нагревают-
ся от компрессора. Это позволяет испарять водный конденсат, не производя 
лишних затрат электроэнергии.

Автоматическая система включения и выключения 
вентилятора испарителя.
Путем остановок вентилятора испарителя в моменты, когда морозильник 
открыт, предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в 
морозильную камеру. Это повышает эффективность использования 
электроэнергии и продлевает срок службы компрессора.
Система заблаговременного предупреждения.
Компания Turbo Air разработала систему превентивной самодиагностики, 
которая диагностирует и выявляет факторы риска. В случае неисправности, 
система заблаговременно подает предупредительный сигнал, что позволяет 
сохранить содержимое холодильника или морозильника и избежать возмож-
ных проблем.
Интеллектуальная система разморозки - постоянно 
анализирует ситуацию и размораживает морозильный стол только тогда, 
когда это необходимо. При необходимости, температура понижается на 
10°C, тем самым сохраняя качество продукции. Это не только экономит 
энергию, но и сохраняет содержимое морозильника.
Подогрев корпуса без электричества.
Для борьбы с примерзанием дверей, в оборудовании Turbo Air используются 
тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкоснове-
нья с дверьми.
Двери собственной конструкции:
Оснащены петлями из высококачественной нержавеющей стали. На 
корпусе морозильного оборудования используется уплотнение из АБС - 
пластика, который улучшает теплоизоляцию и не пропускает конденсат. 
Эргономичные ручки, утопленные в форму двери, позволяют экономить 
пространство на кухне и на них не остается следов от пальцев. Облегченная 
конструкция увеличивает срок службы дверей, уменьшает износ петель и 
облегчает плавное открытие.
Магнитные уплотнители.
Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без 
инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены. 
Регулируемые полки выполненные из толстой сталь-
ной проволоки с виниловым покрытием.

KUF9-1-750

KUF12-2-750

KUF15-2-750

KUF18-3-750
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* В габариты глубины не включен размер 26 мм

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ CMUF
С ЗАДНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ СЕРИИ M

Морозильные столы CMUF

-25° ~ -17°

+45oC (T5)

Нержавеющая сталь

R134A / R404A

Динамический
Аналоговое

Автоматический

Классификация
CMUF-28Модель

Габариты, ш/г*/в (мм)
Объем, л
Температурный режим (C°)
Количество дверей
Количество полок
Тип хладагента
Мощность (кВт)
Тип охлаждения
Управление
Способ размораживания

ЗаднееРасположение агрегата
ЕстьПодогрев корпуса

Электропитание (В/Гц)
Климатический класс
Масса (кг)
Корпус

CMUF-48
699*762*850 1226*762*850

192 345

0,245 0,37

220/50 220/50

66 104

1 2
1

CMUF-36
923*762*850

255

0,37

220/50

84

2
2 2

CMUF-60
1530*762*850

506

0,37

220/50

118

2
2

CMUF-28

CMUF-36

CMUF-48

CMUF-60

Запатентованный самоочищающийся конденсатор. (Опция)
Компания Turbo Air разработала, запатентовала и внедрила в свое оборудо-
вание систему самоочистки конденсатора. Специальная вращающаяся 
щетка-вал, несколько раз в сутки очищает конденсатор от внешних загрязне-
ний, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддер-
живать высокую эффективность работы без лишних затрат на сервисного 
инженера.
Цифровая система контроля температуры HTfl.
Обеспечивает точную и постоянную температуру во всех отсеках морозиль-
ного стола. Это позволяет продуктам питания сохраняться в течение 
длительного периода времени.
Запатентованный энергосберегающий контроллер.
Компания Turbo Air разработала и запатентовала энергосберегающий 
контроллер (ESFC), который останавливает мотор вентилятора, если его 
работа приводит к негативным последствиям. Это изобретение обеспечило 
экономию энергии до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.
Подогрев корпуса без электричества.
Для борьбы с примерзанием дверей, в оборудовании Turbo Air используются 
тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкоснове-
ния с дверьми.
Эффективная система охлаждения.
Морозильные столы Turbo Air спроектированы с увеличенной и более 
сбалансированной (CFC Free) системой охлаждения. Она включает в себя 
мощный испаритель и конденсатор, обладающие большой эффективностью, 
а так же позволяющие добиться быстрого охлаждения Ваших продуктов.
Заднее расположение агрегата.
Морозильные столы с задним расположением агрегата, существенно 
экономят место на кухне не теряя полезного объема. Инновационная 
система вентиляция обеспечивает высокую эффективность работы компрес-
сора, располагаясь даже в узких местах.
Корпус из нержавеющей стали.
Корпус изготовлен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на 
оборотной стороне и внизу), острые углы оборудования сглажены (чтобы 
уменьшить риск получения травм), что является особой гордостью Turbo Air. 
Пол выполнен из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам 
и сзади. Это гарантия долгого срока службы и максимальной сохранности 
Ваших продуктов.

Теплоизоляция.
Морозильные столы серии CMUF оснащены пожаробезопасными стенками 
толщиной 60 мм, что в свою очередь уменьшает потребление электроэнер-
гии. Так же для предотвращения передачи тепла из зоны, где её производит-
ся больше всего (компрессорная), компания Turbo Air разработала 
специальную стенку, что бы улучшить теплоизоляцию и работу всех систем 
в целом.
Интеллектуальная система разморозки - постоянно 
анализирует ситуацию и размораживает комбинированный стол только 
тогда, когда это необходимо. При необходимости, температура понижается 
на 10°C, тем самым сохраняя качество продукции. Это не только экономит 
энергию, но и сохраняет содержимое морозильника.
Двери собственной конструкции:
Оснащены петлями из высококачественной нержавеющей стали. На 
корпусе морозильного оборудования используется уплотнение из АБС - 
пластика, который улучшает теплоизоляцию и не пропускает конденсат. 
Эргономичные ручки, утопленные в форму двери, позволяют экономить 
пространство на кухне и на них не остается следов от пальцев. Облегченная 
конструкция увеличивает срок службы дверей, уменьшает износ петель и 
облегчает плавное открытие.
Магнитные уплотнители.
Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без 
инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены.
Регулируемые полки выполненные из толстой стальной 
проволоки с виниловым покрытием.

96 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



97Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



98 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



99Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



100 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.





102 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



103Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.





105Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



106 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



107Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



108 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.









112 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



113Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



114 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



115Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



116 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



117Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



118 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



119Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



120 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.





122 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.







125Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



126 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.





Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.







131Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.





133Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



134 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



135Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



136 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.







Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



140 Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Нейтральные витрины TOMD-H могут быть установ-
лены на все витрины серии Slim Line.

Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция).
Компания Turbo Air разработала, запатентовала и внедрила в свое оборудо-
вание систему самоочистки конденсатора. Специальная вращающаяся 
щетка-вал, несколько раз в сутки очищает конденсатор от внешних загрязне-
ний, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддер-
живать высокую эффективность работы без лишних затрат на сервисного 
инженера.
Эффективная система охлаждения.
Холодильные витрины Turbo Air спроектированы с увеличенной и более 
сбалансированной (CFC Free) системой охлаждения. Она включает в себя 
мощный испаритель и конденсатор, обладающие большой эффективностью, 
а так же позволяющие добиться быстрого охлаждения Ваших продуктов.

Система заблаговременного предупреждения.
Компания Turbo Air разработала систему превентивной самодиагностики, 
которая диагностирует и выявляет факторы риска. В случае неисправности, 
система заблаговременно подает предупредительный сигнал, что позволяет 
сохранить содержимое холодильника или морозильника и избежать возмож-
ных проблем.
LED подсветка.
Светодиодное (LED) освещение используемое в оборудовании Turbo Air, по 
сравнению с люминесцентными лампами излучает меньше тепла, более 
долговечно и потребляет в разы меньше электроэнергии. Лампы установле-
ны под оптимально подобранным углом, что обеспечивает максимальную 
видимость продукции.
Современный дизайн.
Компания Turbo Air интегрирует в свои витрины современные дизайнерские 
решения, которые в последствии удобны в использовании, сохраняя при 
этом высочайшую видимость продукта. Все панели изготовлены из закален-
ного стекла или из высококачественной нержавеющей стали. Витрины 
идеально подходят для зон с высоким трафиком, где необходима возмож-
ность быстрого обслуживания клиентов. 
Теплоизоляция.
Холодильные витрины серии T оснащены пожаробезопасными стенками 
толщиной 60 мм, что в свою очередь уменьшает потребление электроэнергии.
Полки выполненные из нержавеющей стали.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ВИТРИНЫ TOM-S
SLIM PROFILE, GLASS SIDE PANEL

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ВИТРИНЫ СЕРИИ T

Горизонтальные открытые витрины TOM-S со стеклянными боковыми панелями

+2° ~ +6°

+45°С (T-5)

Нержавеющая сталь

R134A / R404A
Динамический

Электронное
Нижнее

Классификация
TOM-30SW (B)Модель

Габариты, ш/г/в (мм)
Объем (л)
Температурный режим (C°)
Количество полок
Размер верхней полки

Тип хладагента

Мощность (кВт)
Тип охлаждения

Управление
Расположение агрегата

АвтоматическийСпособ размораживания
Электропитание (В/Гц)
Климатический класс
Масса (кг)
Корпус

TOM-40SB (W) TOM-50SW (B) TOM-60SB (W) TOM-75SW (B)

TOM-30SW (B)

TOM-40SB (W)

TOM-50SW (B)
TOM-60SB (W)

TOM-75SW (B)

711*880*1054 991*880*1054 1290*880*1054 1607*880*1054 1921*880*1054
133 190 252 317 382

0,245 0,55 0,55 0,55 0,55*2

220/50 220/50 220/50 220/50 220/50

116 142 168 200 226

3 3 3 3 3
648*178*63,5 927*178*63,5 1226*178*63,5 1543*178*63,5 1857*178*63,5

Размер средней полки 648*356*82,6 927*356*82,6 1226*356*82,6 1543*356*82,6 1857*356*82,6
Размер нижней полки 648*232*19 927*232*19 1226*232*19 1543*232*19 1857*232*19

TOMD-30-HW (B)Модель
Габариты, ш/г/в (мм)
Объем (л)

Масса (кг)

TOMD-40-HB (W) TOMD-50-HW (B) TOMD-60-HB (W)

TOMD-60-HB

Нейтральная
витрина

TOMD-75-HW (B)
711*311*432 991*311*432 1290*311*432 1607*311*432 1921*311*432

60 85 113 142 173

24 32 40 50 58

Количество полок 1 1 1 1 2

* В габариты глубины не включен размер 26 мм
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* В габариты глубины не включен размер 26 мм

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ВИТРИНЫ TOM-W / MW-SP
MID & FULL HEIGHTS SOLID SIDE PANEL

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ВИТРИНЫ СЕРИИ T

Вертикальные открытые витрины TOM-SP с глухими боковыми панелями

+2° ~ +6°

+45°С (T-5)

Нержавеющая сталь

R-134A / R404A

Электронное
Автоматический

Классификация
Модель
Габариты, ш/г*/в (мм)

Объем (л)
Температурный режим (C°)

ОпцияSecurity Cover

Количество полок

Тип хладагента
Мощность (кВт)
Тип охлаждения
Управление
Способ размораживания

НижнееРасположение агрегата

Электропитание (В/Гц)
Климатический класс

ЕстьСистема самодиагностики
СветодиодноеВнутреннее освещение

Масса (кг)
Корпус

Динамический

TOM-40 MW(B)-SP
991*711*1538

235

0,735

220/50

191

3

TOM-50 MW(B)-SP

TOM-50 MW(B)-SP

1292*711*1538

314

0,55*2

220/50

210

3

TOM-40 W(B)-SP
991*711*1994

354

0,735

220/50

232

4

TOM-50 W(B)-SP

TOM-50 W(B)-SP

1292*711*1994
Внутренние габариты, ш/г*/в (мм) 927*381*859 1229*381*859 927*361*1267 1229*361*1267

467

0.55*2

220/50

267

4
Размер верхней полки 908*273 1226*286

908*305 х 4Размер средней полки 908*305 1226*318
Размер средней полки 908*305 1226*318

1213*305 х 4

Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция).
Компания Turbo Air разработала, запатентовала и внедрила в свое оборудо-
вание систему самоочистки конденсатора. Специальная вращающаяся 
щетка-вал, несколько раз в сутки очищает конденсатор от внешних загрязне-
ний, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддер-
живать высокую эффективность работы без лишних затрат на сервисного 
инженера.
Система заблаговременного предупреждения.
Компания Turbo Air разработала систему превентивной самодиагностики, 
которая диагностирует и выявляет факторы риска. В случае неисправности, 
система заблаговременно подает предупредительный сигнал, что позволяет 
сохранить содержимое холодильника или морозильника и избежать возмож-
ных проблем.
Современный дизайн.
Компания Turbo Air интегрирует в свои витрины современные дизайнерские 
решения, которые в последствии удобны в использовании, сохраняя при 
этом высочайшую видимость продукта. Все панели изготовлены из закален-
ного стекла или из высококачественной нержавеющей стали. Витрины 
идеально подходят для зон с высоким трафиком, где необходима возмож-
ность быстрого обслуживания клиентов.
Все модели TOM-W / MW-SP укомплектованы гигиенической 
шторкой.

Все модели TOM-W / MW-SP могут быть укомплектова-
ны антивандальной рольставней.
 
Эффективная система охлаждения.
Витрины Turbo Air спроектированы с увеличенной и более сбалансирован-
ной (CFC Free) системой охлаждения. Она включает в себя мощный испари-
тель и конденсатор, обладающие большой эффективностью, а так же 
позволяющие добиться быстрого охлаждения Ваших продуктов.
Теплоизоляция.
Холодильные витрины серии Т оснащены пожаробезопасными стенками 
толщиной 60 мм, что в свою очередь способствует экономии электроэнергии.
Цифровая система контроля температуры HTfl.
Обеспечивает точную и постоянную температуру во всех отсеках вертикаль-
ных витрин. Это позволяет продуктам питания сохраняться в течение 
длительного периода времени.
Запатентованный энергосберегающий контроллер.
Компания Turbo Air разработала и запатентовала энергосберегающий 
контроллер (ESFC), который останавливает мотор вентилятора, если его 
работа приводит к негативным последствиям. Это изобретение обеспечило 
экономию энергии до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.
Регулируемые полки выполненные из нержавеющей стали.
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* В габариты глубины не включен размер 26 мм

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ TCDD-H
DELI CASES HIGH PROFILE

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ СЕРИИ T

Кондитерские витрины TCDD-H

+2° ~ +6°

+45°С (T-5)

Нержавеющая сталь

R-134A / R404A

Электронное
Автоматический

Классификация
Модель
Габариты, ш/г*/в (мм)

Объем (л)
Температурный режим (C°)
Количество полок

Тип хладагента
Мощность (кВт)
Тип охлаждения
Управление

Способ размораживания
НижнееРасположение агрегата

Электропитание (В/Гц)
Климатический класс

ЕстьСистема самодиагностики
СветодиодноеВнутреннее освещение

Масса (кг)
Корпус

Динамический

TСDD-36H-R(W)
927*762*1273

343

0,245

220/50

187

2

TСDD-48H-W(R)
1232*762*1273

459

0,245

220/50

212

2

TСDD-72H-R(W)
1842*762*1273

700

0,55

220/50

290

2

TСDD-96H-W(R)

TСDD-36H-R(W)

TСDD-48H-W(R)

TСDD-72-H-R(W)

TСDD-96H-W(R)

2451*762*1273
Внутренние габариты, ш/г/в (мм) 846*610*599 1148*610*599 1757*610*599 2370*610*599

941

0,55

220/50

364

4
Размер верхней полки 822*400 1124*400 1734*400  (1172*400)*2
Размер нижней полки 822*451 1124*451 1734*451   (1172*451)*2

Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)
Самоочищающийся конденсатор - это механизм с вращающейся щеткой, 
которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопле-
ние пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность 
работы без лишних нагрузок.
Эффективная система охлаждения.
Холодильные витрины Turbo Air спроектированы с увеличенной и более 
сбалансированной (CFC Free) системой охлаждения. Она включает в себя 
мощный испаритель и конденсатор, обладающие большой эффективностью, 
а так же позволяющие добиться быстрого охлаждения Ваших продуктов.
LED подсветка.
Светодиодное (LED) освещение используемое в оборудовании Turbo Air, по 
сравнению с люминесцентными лампами излучает меньше тепла, более 
долговечно и потребляет в разы меньше электроэнергии. Лампы установле-
ны под оптимально подобранным углом, что обеспечивает максимальную 
видимость продукции.
Запатентованная система сбора и испарения конденсата.
Turbo Air - разработала специальное антикоррозийное покрытие для трубок, 
которые проведены через контейнер для сбора конденсата.  Они нагревают-
ся от компрессора. Это позволяет испарять водный конденсат, не производя 
лишних затрат электроэнергии.
Цифровая система контроля температуры HTfl.
Обеспечивает точную и постоянную температуру во всех отсеках витрин. Это 
позволяет продуктам питания сохранять свою свежесть в течение длительно-
го периода времени.

Система заблаговременного предупреждения.
Компания Turbo Air разработала систему превентивной самодиагностики, 
которая диагностирует и выявляет факторы риска. В случае неисправности, 
система заблаговременно подает предупредительный сигнал, что позволяет 
сохранить содержимое холодильника или морозильника и избежать возмож-
ных проблем.
Запатентованный энергосберегающий контроллер.
Компания Turbo Air разработала и запатентовала энергосберегающий 
контроллер (ESFC), который останавливает мотор вентилятора, если его 
работа приводит к негативным последствиям. Это изобретение обеспечило 
экономию энергии до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.
Эффективная система охлаждения.
Витрины Turbo Air спроектированы с увеличенной и более сбалансирован-
ной (CFC Free) системой охлаждения. Она включает в себя мощный испари-
тель и конденсатор, обладающие большой эффективностью, а так же 
позволяющие добиться быстрого охлаждения Ваших продуктов.
Современный дизайн.
Компания Turbo Air интегрирует в свои витрины современные дизайнерские 
решения, которые в последствии удобны в использовании, сохраняя при 
этом высочайшую видимость продукта. Все панели изготовлены из закален-
ного стекла или из высококачественной нержавеющей стали. Витрины 
идеально подходят для зон с высоким трафиком, где необходима возмож-
ность быстрого обслуживания клиентов. 
Теплоизоляция.
Гастрономические витрины серии T оснащены пожаробезопасными стенками 
толщиной 60 мм, что в свою очередь уменьшает потребление электроэнергии.
Полки выполненные из нержавеющей стали.
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