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ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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АВV-L – N × ХХ…Х – Н – ХХ...Х
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������� P�,�Q(�����-,��� ��Q(�����-,����

122 17573 122 17573

30M�B�2×××××C�D9;7;?HA 31,4 30,2 45,0 51,0
30M�B�2×××××C�D9;9;?HA 38,2 36,4 54,0 60,2
30M�B�2×××××C�D9;:;?HA 45,8 43,6 63,4 69,8
30M�B�2×××××C�D:798?HA 53,6 53,8 72,6 83,6
30M�B�2×××××C�D:7:8?HA 64,2 63,6 86,6 96,6
30M�B�2×××××C�DF798?HA 77,4 77,0 103,8 115,0
30M�B�2×××××C�DF7:8?HA 89,6 90,0 119,0 131,8
30M�B�2×××××C�DF7F8?HA 97,8 96,8 129,0 139,6
30M�B�2×××××C�D69F8?HA 166,6 162,6 219,2 231,4
30M�B�;×××××C�D9;7;?HA 47,1 45,3 67,5 76,5
30M�B�;×××××C�D9;9;?HA 57,3 54,6 81,0 90,3
30M�B�;×××××C�D9;:;?HA 68,7 65,4 95,1 104,7
30M�B�;×××××C�D:798?HA 80,4 80,7 108,9 125,4
30M�B�;×××××C�D:7:8?HA 96,3 95,4 129,9 144,9

.�$�"�����,��"���$*����*/� (0�

������� P�,�Q(�����-,��� ��Q(�����-,����

122 17573 122 17573

30M�B�;×××××C�DF798?HA 116,1 115,5 155,7 172,5
30M�B�;×××××C�DF7:8?HA 134,4 135,0 178,5 197,7
30M�B�;×××××C�DF7F8?HA 146,7 145,2 193,5 209,4
30M�B�;×××××C�D69F8?HA 249,9 243,9 328,8 347,1
30M�B�7×××××C�D9;7;?HA <F�? <8�@ U8�8 I8F�8

30M�B�7×××××C�D9;9;?HA ;<�@ ;F�? I8?�8 IF8�@

30M�B�7×××××C�D9;:;?HA 91,6 87,2 126,8 139,6
30M�B�7×××××C�D:798?HA 107,2 107,6 145,2 167,2
30M�B�7×××××C�D:7:8?HA 128,4 127,2 173,2 193,2
30M�B�7×××××C�DF798?HA 154,8 154,0 207,6 230,0
30M�B�7×××××C�DF7:8?HA 179,2 180,0 238,0 263,6
30M�B�7×××××C�DF7F8?HA 195,6 193,6 258,0 279,2
30M�B�7×××××C�D69F8?HA 333,2 325,2 438,4 462,8
30M�B�9×××××C�D69F8?HA 416,5 406,5 548,0 578,5


