
more durable, efficient, beautiful

 Стабильная температура по всему объему витрины
Новая технология охлаждения стенок устраняет колебания температуры в
верхней и нижней областях морозильной витрины. Больше нет проблемы,
когда вверху контейнера мороженое тает, а внизу - заморожено. Хранить
развесное мороженое никогда еще не было проще.

 

 Съемные магнитные панели
Установлены по внутреннему периметру корпуса для быстрого 
удаления образовавшегося инея и льда с внутренних стенок оборудования.
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Модель Дверей
(шт)

Объем
(л)

Гастроемкостей
(шт)

Мощность
(кВт)

Вес
(кг)

TIDC-70 2 450 12 0,735 190 1726 × 665 ×1259

2 YEAR
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 Эффективная система охлаждения
Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться
максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

 Крышка задвигается под рабочую поверхность
Эргономичные ручки, на которых не остается следов от пальцев.
Облегченная конструкция увеличивает срок службы крышки,
уменьшает износ и облегчает плавное открытие.

 Дополнительное пространство для хранения
В морозильных витринах для мороженного предусмотрено место для
хранения дополнительных емкостей с мороженным. Модели серии TIDG
имеют до шестнадцати (16) основных емкостей для мороженого на
11,36 литров каждая и до двенадцати (12) дополнительных емкостей
аналогичного объема.

Запатентованная технология
Опциональный

самоочищающийся
конденсатор,

не позволяющий
скапливаться пыли,

снижая нагрузку

 Светодиодное освещение
Яркие и более долговечные LED лампы выделяют меньше тепла, экономя
энергию при максимальном эффекте освещения . Морозильные витрины 
для мороженного оснащены независимым выключателем светодиодного
освещения.

 Крепления для контейнеров выполнены из толстой
стальной проволоки  с виниловым покрытием

Ш × *Г × В
(мм)

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

Поддерживает 
оптимальную температуру  -13°C ~ -3°C

 Система заблаговременного предупреждения
Диагностирует и выявляет факторы риска. В случае неисправности система
заблаговременно подает предупредительный сигнал, что позволяет сохранить
содержимое холодильника или морозильника и избежать возможных проблем.

 Интеллектуальная система разморозки
Непрерывно анализирует ситуацию и при необходимости 
температура понижается на 10°C, сохранив как качество 
продукции, так и электроэнергию.

 Привлекательный современный дизайн с изогнутым стеклом
В морозильной витрине для мороженного используется изогнутое стекло, что
привлекает внимание покупателей. Эта витрина идеально подходит для
продаж мороженого.
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Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных
упаковочных материалов для защиты продукта.

2 YEAR

Параметры сети, (В/Гц)
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, (кВт):
Тип хладагента:
Ширина, (мм)

Высота, (мм)
Кол-во дверей
Кол-во гастроемкостей
Полезный объем, (л)
Масса, (кг)
Тип охлаждения Статический

190
450
12
2

1259
665

1726
R-134A/R-404A

0,735
220/50

Температурный режим
Климатический класс
Управление Электронное

+45°С (Т-5)
-13°~ -3°

Доп. пространство для GN 8

www.turboairltd.ru

ВИД СПЕРЕДИ

2 года на компрессор
и все комплектующие ГАРАНТИЯ:  



 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Система самодиагностики
• Пластиковая крышка для накрытия продукции

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

Глубина, (мм)*

Способ размораживания Автоматический

• На выбор два цветовых решения:

Зеленый корпус             Белый корпус

ВИД СБОКУ

663
286

90
7

83
1

619
658

12
94

1726


