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ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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АВV-М – N × ХХ…Х – Н – ХХ...Х
1 2 3 4 5
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������� P�,�Q(�����-,��� ��Q(�����-,����

122 17573 122 17573

30M�4�2×××××C�R9;7;?HA 98,0 97,6 121,6 130,6
30M�4�2×××××C�R9;9;?HA 114,8 117,4 140,0 152,6
30M�4�2×××××C�R9;:;?HA 139,0 140,0 164,8 174,8
30M�4�2×××××C�R:798?HA 161,0 170,8 185,8 205,8
30M�4�2×××××C�R:7:8?HA 194,8 205,4 223,4 243,8
30M�4�2×××××C�RF798?HA 241,0 249,0 278,0 295,6
30M�4�2×××××C�RF7:8?HA 269,4 284,6 304,0 328,6
30M�4�2×××××C�RF7F8?HA 292,0 311,6 333,4 356,8
30M�4�2×××××C�R6998?HA 378,2 385,8 444,0 468,0
30M�4�2×××××C�R69:8?HA 424,0 440,0 492,0 516,0
30M�4�2×××××C�R69F8?HA 488,0 506,0 560,0 574,0
30M�4�;×××××C�R9;7;?HA 147,0 146,4 182,4 195,9
30M�4�;×××××C�R9;9;?HA 172,2 176,1 210,0 228,9
30M�4�;×××××C�R9;:;?HA 208,5 210,0 247,2 262,2
30M�4�;×××××C�R:798?HA 241,5 256,2 278,7 308,7
30M�4�;×××××C�R:7:8?HA 292,2 308,1 335,1 365,7
30M�4�;×××××C�RF798?HA 361,5 373,5 417,0 443,4
30M�4�;×××××C�RF7:8?HA 404,1 426,9 456,0 492,9

.�$�"�����,��"���$*����*/� (0�

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

122 17573 122 17573

30M�4�;×××××C�RF7F8?HA 438,0 467,4 500,1 535,2
30M�4�;×××××C�R6998?HA 567,3 578,7 666,0 702,0
30M�4�;×××××C�R69:8?HA 636,0 660,0 738,0 774,0
30M�4�;×××××C�R69F8?HA 732,0 759,0 840,0 861,0
30M�4�7×××××C�R9;7;?HA IU<�8 IU:�F F@9�F F<I�F

30M�4�7×××××C�R9;9;?HA FFU�< F9@�? F?8�8 98:�F

30M�4�7×××××C�R9;:;?HA 278,0 280,0 329,6 349,6
30M�4�7×××××C�R:798?HA 322,0 341,6 371,6 411,6
30M�4�7×××××C�R:7:8?HA 389,6 410,8 446,8 487,6
30M�4�7×××××C�RF798?HA 482,0 498,0 556,0 591,2
30M�4�7×××××C�RF7:8?HA 538,8 569,2 608,0 657,2
30M�4�7×××××C�RF7F8?HA 584,0 623,2 666,8 713,6
30M�4�7×××××C�R6998?HA 756,4 771,6 888,0 936,0
30M�4�7×××××C�R69:8?HA 848,0 880,0 984,0 1032,0
30M�4�7×××××C�R69F8?HA 976,0 1012,0 1120,0 1148,0
30M�4�9×××××C�R69:8?HA 1060,0 1100,0 1230,0 1290,0
30M�4�9×××××C�R69F8?HA 1220,0 1265,0 1400,0 1435,0


