
��

ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

��������	�
������������������������������������������������������ !"��#$%&#'(#$%&#'�&)��*+,�$!%+��---�#$%&#'�&)

����������	
�����	�	��	�����	��������


���������������

�����������	
�������
�������	����������������	
�����������
����
����
���������������	������������
��
�
���������
��������������	�������
��
�	����������������	�������������
���������������
���������������
���
 �����
����������������	���������������������������������
�������
����
	��������������	����������
����!�����
�������
��������"�����#�������
��
�����
������������
����������
�������
���������
����$�!�����������
������
������������������!���������

���	������%&����������'�
��������
������
����
(����)�����*�
������!���������	����
��	��������������
���������������
	�������
�
���������	��'�������*��������
����
����

.�/0123��0�4�1

����������!�������
����������

�����5�	�����������
+����������� 
���������� ������

��� ,-./0123� �� ��4��� �����������
�����
��
�*������	�������������������������	���������
������������
���������������������
�������
���������
��������������
�������

���
�
���������
����
����"��!���	����	��'�����������
����
�
�������
"��!���	����	��'���������������	����
�����������������������������
�
������ ��������� �������� ������� ������

���� �
��4��� ������������
��
����*������	���������5��������4��������������������������������
�

��������������
���������������������������	�����������������
�
����
������������������	�������
���� � ��������� !� ����������	��� ��������� ��������� ��������������
����������
����������"�$��� �����,���������$�!���	����������
���������������
��	���������
����
���������
������������������������
�����������'$������� �'���� ����$�!�����������	�������������	���
���������������
��������������������

��������������
���"�������� ��" ����� �#$�%"��� � ����6	���
� ��	��� ���� ��������
�����'4���6�	��
��'�����
������������
������������	��
������5����
�
���������������6�����������
���� �����+���� !�����������	����
�
���'4��������������	������	���
������$���������
�������� ���������!��
<(�=�'����$��� �	����������!�����6������������������������4����
��

���������
���������	���
���������������*�
������!������������������

���������
���
�4�������������*������������
����!�������������B��
�������������
������������$��������	����	�
���������6�
���
��'������"���
��
�������
�����������������������������������!������
�����������������
����
����$�����������"����
��	���A��
��������������6��
�����������
�����������$��	����������	������	�
����	���������
�������
��6������

�5677

����������	��
����������������������������������
�	�����
������*
����
��������� ���������������������	��������6�	��
���
����������� ���������
��������� �����������QRS�:9IT����
�������������������������
�
����

"��$��������������	������	�������������������������C
�������+� �����������QRS�99IL����
�������������������������
�
����

"��$������������
���������� ��!��������
�������
�	�����
����������
������"�� 	������������������������������������������
��������������

�!����������������

����
��������� ����,��
�����-��.	������
������/�� ���������������������������
�
������������������
"������ ���������
������0�� ����������
����!�����������
������������!���
���������

�������
�
������������������

8095��42

����������� ���
��	
�������������������������������
!�������������"������������������������"����������
#� ������	��	����
$�������������%����������������$&�����$'(�

:��5;�4�670<<�=� >0�;9�<4�67=

�
��������������
�����������
������������

����������
5 ��
���M�
�������� ������

����� ��� 	������'� �
�
������ �� �
�����
�����������C

5 ��	��6�������
���M�
��������������

�����������������������������C
5 ���'������M����'������� ����������������������� ���� �
������M��
��
������

����C

5 ���'������M����'��������������������	���������
��������
������M
��
���������

����C

5 ���������
���M�
��������������

����C
5 �����6��
��� ��	��'����� �� 
�
����� ������������ �� 	�
���!�������
��������������	�������
�
������N��������������!���KI�����KFOC

5 ���'������M����'������� 	�������������� ���������� ������������� ��
�
�����������
������N��������������!����IO�

&�'���
5 "��$���������������������������������C

5�*������	����������������

����������
�����������������������������
�����
������C

5 ������

����������	���
�������
������	����������������C
5 ������

����������	���
�������������	��������
�
�����C
5 *������	����������������

�������������������������C
5 ������

�������������	��������
���������������������������C
5 ������

������������	����6�	��������	�������������������������	��
���
���������������*������������������������������������	��������
	����������
����������������������������C

5 ������

������������	����6�	��������	�����������������N�����������
��!����IOC

5 ������

����������	���
��������������������������
�������������
N��������������!����IO�

(���
�)��
5 ��6����������������������������������

&'�()����$*�+����,��%�����


	�	�	
�����	���

���������������'�
���
�
���������	�������
�
����	�������������
���
���!�

��������	�!�������������������"����������	���������
��4���

���	�����������������������������������������������	������������
���������������������!���

D��	������5�EFF�
������
������������������������������	�G I8�������	�������EFF.
H������������	��������	�������
������������G �� F@ 	��?F�����
H�����������������������������	������G �� 5F8 	��JI8��K�
L���������������6	�'4���6�	��
��G �� JF: 	��J@8��K�



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

����������	�
������������������������������������������������������ !"��#$%&#'(#$%&#'�&)��*+,�$!%+��---�#$%&#'�&)

���'(�'��� ��#���

(��������������	��������	�������
�����������������������6����G
5 ����������������6	�'4���6�	��
���������	��J98��KC
5 ����������������6	�'4���6�	��
����������	��J9:��KC
5 ����������������������	�������5I8��KC
5 ��������6	��������	�������?��C
5 ������������	�������II���

������,����+-�� "

�������
.�$�"�����,��"���$*����*/� (0�

122

30��
�2×××××�4567 F9�<

30��
�2×××××�4855 F;�@

30��
�2×××××�4829 9:�8

30��
�2×××××�48:5 @<�<

30��
�2×××××�4869 :@�<

30��
�;×××××�4567 9:�9

30��
�;×××××�4855 @I�8

30��
�;×××××�4829 :F�:

30��
�;×××××�48:5 <U�U

30��
�;×××××�4869 ?I�?

���'(�'�������������� 

АВS-М – N × ХХ…Х – Н – ХХ...Х
1 2 3 4 5

8�5 �������������������

������
��������������
�����������������
�

������� 
��	���������������C

2�5 ������
����������

���������������C

;�5 ��	����������������������

���C
7�5 �
�����������������C
9�5 �����6������!���


