
Морозильные и холодильные шкафы (вертикальные витрины) 
VELANDO от компании Carrier (LINDE)

Шкафы Velando – это максимальное использование площади торгового зала и большое 
удовольствие при совершении покупок.
Представляем Вам способ презентации товаров, который доставит удовольствие Вашим 
покупателям. Огромная поверхность презентации и превосходная подсветка товаров 
разожгут аппетит на все, что должно быть продано в шкафах Velando. Благодаря ультра- 
низкому фронту (25 см. от пола) высота презентационной поверхности сильно увеличена, 
что в сочетании с полностью остекленными боковинами создает великолепный обзор 
товаров. Шкафы Velando,  конечно, производят отличное впечатление рядом с другими 
холодильными витринами продуктового ряда Evolution 5. Высота витрин, стиль отделки 
канопе, профили фронтальных бамперов выполнены в таком же общем стиле. 
Естественно, шкафы Velando будут изготовлены так, чтобы соответствовать цветовой 
схеме и стилю Вашей компании. 

Варианты исполнения и комплектация шкафов 
Velando

- Температурные режимы  +0+2’C, -18-24’C
- высота 2040, 2220
- от 1 до 5 дверей, длина секции 790, 1565, 

2345, 3125, 3900
- глубина 955
- 4-5 рядов полок, решетчатые полки 

основания
- ограничители товара, ценникодержатели
- подсветка боковины
- фронтальный и боковые бамперы
- цифровой термометр
- расширительный вентиль R404A, R744
- тэн оттайки
- доводчики дверей
- подсветка вертикальная и горизонтальная

Выгоды для Вашего бизнеса
- Низкое потребление энергии
- Максимально возможная фронтальная поверхность презентации продуктов
- Единственная в своем роде концепция освещения
- Привлекательная продуктовая выкладка
- Сильная притягательность витрины
- Максимально эффективное использование площади торгового зала
- Прекрасный обзор продуктов даже с большого расстояния
- Покупателю создается настроение покупать как в отделе охлажденных, так и в отделе 
замороженных продуктов



Двери выполнены из трехслойного стеклопакета. При желании 
алюминиевые рамы могут быть убраны, что еще более 
увеличит видимую привлекательность продуктов и придаст 
архитектуре Вашего магазина модерновый вид.
Видеть больше – покупать больше.
Шкафы Velando представляют собой технически 
защищенную, но визуально открытую презентацию Ваших 
продуктов. Огромная фронтальная поверхность презентации 
обеспечивает значительный оборот продуктов. Стекло всюду, 
куда смотрите Вы, это продукты, повсюду, куда смотрит 
покупатель. Ручки идеально спроектированы и приятны в 
использовании. Элегантный дизайн витрин с помощью 
бамперов защищен от ударов.

Шкафы стыкуются и обеспечивают выкладку товаров в одну линию, идеально 
интегрируясь в размеры и архитектуру Вашего магазина.

Уникальная подсветка, непревзойденный товарооборот
Холод и свет: они нужны для сохранности и привлекательности. В Velando применяются 
специальные высокоэффективные лампы, рефлекторы и призмы. В рамках этой 
концепции совмещены противоположные начала: надежное охлаждение и выполненное в 
едином стиле, мягкое освещение всех уголков витрины.

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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