
Морозильные и 
холодильные бонеты IRIOS и IVANDO

Высокие показатели продаж на единицу площади. Плюс идеальные размеры. Продуктовая витрина, 
приносящая высокие доходы. Идеально подходит для размещения Вашей продукции.
Irios и Ivando являются совершенными островными витринами для привлечения внимания покупателей. В 
них великолепно размещается и экспонируется богатый ассортимент товаров, хорошо заметный даже 
издалека благодаря большому остеклению со всех сторон. А размеры витрин идеально подходят для 
максимального использования площади магазина. Потрясающие

деловые помощники.
Irios великолепно подходит для экспозиции продуктов 
одной и той же температурной категории. Ivando 
позволяет осуществлять совместную продажу 
охлажденных и
замороженных продуктов в одной островной витрине. 
Два витринных модуля могут быть расположены 
задними стенками друг к другу, либо плотно прилегая, 
либо с зазором для
обхода колонн или прочих вертикальных препятствий 
в магазине. Для обоих типов островных витрин 
существуют торцевые секции, которые являются 
правильным выбором для тех,
кто желает увеличить товарооборот в своем магазине.

Неотъемлемые преимущества
- Идеальные размеры витрины
- Низкое энергопотребление
- Эксклюзивный стиль
- Привлекательная экспозиция
- Мощная привлекательность товара
- Высокие показатели продаж на
единицу площади

Размеры островных витрин Irios и Ivando идеальны. Имея 
высоту 90 см, они идеально подходят для того, чтобы 
покупатель мог легко дотянуться до любого, расположенного 
внутри товара. Для соблюдения правильного охлаждения 
продуктов в витрине была предусмотрена линия загрузки 
продуктов - 40 см - как наиболее подходящая высота. 
Внутренние размеры витрины определены после консультаций с представителями пищевой 
промышленности и розничной торговли. На основе полученной

информации согласована внутренняя высота 85 см как оптимальная 
для выкладки стандартных размеров упаковок.
Витрины Irios и Ivando – это ваш лучший выбор среди островных 
витрин для любых продуктов, которые вам необходимо 
экспонировать – от мяса до овощей и пиццы, от рыбы до мороженого.

Комбиниронное решение для мерчендайзинга Ваших продуктов: 
снизу заморозка, сверху – соусы и майонезы. Для большой нагрузки - 
суперструктура повышенной прочности.



Энергосбережение.
Имея в своем магазине Irios и Ivando, вы сможете наблюдать резкий рост объема продаж наряду со 
снижением энергопотребления на оттайку на 30%. При методе оттайки,
используемом в данных витринах, задействованы подогреватели,
расположенные непосредственно в змеевике испарителя. Все
поступающее от них тепло без каких-либо потерь идет непосредственно в испаритель.

Уникальный тандемный испаритель. Оба отделения 
витрины в модели Irios охлаждаются при помощи 
тандемного испарителя, разработанного компанией Linde. 
Состоящий из двух частей, он обеспечивает поддержание 
соответствующей температуры охлаждения в витрине. 
Один терморегулирующий вентиль  подает холодильный 
агент на оба испарительных устройства, что облегчает 
обслуживание.
Обзорность. Чем лучше витрины видны покупателям, тем на 
больший доход Вы можете рассчитывать. Данные 
островные витрины являются исключительными 
мерчендайзинговыми решениями для любого продуктового ассортимента.
Богатство предложения. Большие экспозиционные
площади подчеркивают привлекательность заполненных
витрин. Разместите ваши продукты во всем их разнообразии для того, чтобы клиенты могли их видеть и 
брать.

Без ограничений. Мерчендайзинг мяса в магазинах 
самообслуживания во всем своем великолепии и
богатстве ассортимента. Высокие показатели продаж на 
единицу площади заставят вашу прибыль совершить
стремительный взлет.
Хорошо освещенные. Высококачественное освещение,
позволяющее продуктам выглядеть наилучшим образом,
является отличительным признаком холодильного прилавка 
производства фирмы Linde.
Идеальные размеры для любого температурного режима. 

Большой товарооборот, большая экспозиционная площадь, меньшая частота пополнения и снижение 
издержек за счет экономии площади обеспечивают рост прибыли.

Холодильные витрины Linde задают стандарты будущего. Серия Linde Evolution5 привносит в
каждый магазин динамичный мерчендайзинг. Широкий выбор вариантов комбинирования
обеспечивает большую гибкость при экспонировании продуктов. Витрины сконструированы для 
максимально продуктивного использования пространства. Их стиль делает визуальный
акцент на товаре. Цветовые решения подойдут для любого продуктового ассортимента и интерьера любого 
магазина. Гарантированный температурный режим охлаждения полностью сохраняет качество и внешний 
вид товара в витрине. Низкое энергопотребление и широкий выбор внутренних приспособлений и 
аксессуаров соответствует вашим повседневным потребностям в мерчендайзинге с использованием 
холодильного оборудования.

Компания «Русский Проект»® - максимально выгодное решение 

для Вашего бизнеса!

Команда менеджеров «Русского Проекта»® рада ответить на все Ваши вопросы относительно поставки и 
приобретения оборудования по телефонам: +7 (495) 540-46-00.

www.rp.ru
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