
Увеличенное экспозиционное пространство для охлажденных 
пищевых продуктов и прохладительных напитков

Многоярусная витрина
EUROMAX

Системы отопления

Промышленные системы

Системы охлаждения
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Витрина, соответствующая концепции 
совершения всех покупок в одном магазине, 
для демонстрации широкого ассортимента 
продукции.

Для всех форматов магазинов и всех 
товаров
Модель Euromax подходит для различных 
форматов магазинов, в том числе для 
магазинов розничной торговли, магазинов 
у заправочных станций, магазинов товаров 
повседневного спроса и киосков. Лучшее 
на рынке экспозиционное пространство 
этих витрин — лишь одно из преимуществ. 
Модель Euromax – это универсальная 
модель, в которой можно выставлять 
молочную продукцию, салаты, мясную 
продукцию, прохладительные напитки и 
даже корм для домашних животных. 

Исключительный температурный 
режим помогает сохранять свежесть 
и привлекательный вид даже самых 
скоропортящихся продуктов. 

Данная витрина соответствует концепции 
совершения всех покупок в одном магазине, 
т. к. дает возможность даже небольшому 
магазину предложить широкий ассортимент 
товаров.

Боковая подсветка и подсветка фриза, 
стеклянные боковые панели и большое 
экспозиционное пространство наилучшим 
образом представляют все деликатесные 
продукты.

Витрина Euromax может быть оснащена 
дверцами из термостекла. Она может 
комплектоваться агрегатом или 
использоваться как выносная витрина без 
агрегата.

Вместительная экспозиционная площадь витрин Euromax предназначена для 
демонстрации больших объемов широкого ассортимента продукции в одном месте. 
Идеальные размеры и конструкция витрин подходят для магазинов различного 
формата, заполнение витрин осуществляется легко и быстро. В этой многоярусной 
витрине есть все.

  Превосходный 
температурный режим 
для товаров различных 
категорий

  Широкое раскрытие 
с самым большим 
экспозиционным 
пространством среди 
представленных на 
рынке аналогов

  Четыре модели витрин 
для соответствия 
любому размещению в 
магазине

  Простой доступ 
спереди для 
обслуживания 
позволяет обеспечить 
максимальную 
производительность 
и снизить затраты на 
обслуживание

  Энергосберегающие 
особенности снижают 
затраты и делают 
витрину безопасной 
для окружающей среды

Преимущества Euromax



Euromax °C от +0 до +2

Высота фронтальной части (мм) 360

Длина по наружному контуру (мм) 880, 1250, 1925, 2450

Высота по наружному контуру (мм) 1980

Глубина по наружному контуру (мм) 880

Температурный диапазон от +0 до +2°C

Хладагенты R404A

Технические характеристики
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Стандартное оборудование

Дополнительные принадлежности

  Испаритель с вентилятором
  Вертикальная подсветка 
  Верхняя подсветка
  Фронтальный ограничитель для 

полки основания
  Электронное устройство управ-

ления
  Встроенный компрессор в ком-

плекте с устройствами управле-
ния (хладагент R404A) в модели 
с агрегатом

  Расширительный клапан для 
других хладагентов (модели без 
агрегата)

  Труба для слива талой воды 
вместо системы электрического 
водоотведения (модели с 
агрегатом)

  Водяной насос для удаления 
талой воды

  Колесики
  Боковая панель из термостекла, 

25 мм
  Зеркальная боковая панель, 

 25 мм

Ночная шторка

  Акриловая разделительная 
панель

  Акриловый фронтальный 
ограничитель на нижней полке

  Дверцы из термостекла 
  Полки с консолями, 450 мм
  Ночная шторка
  Светодиодная подсветка
  Держатели ценников для полок 
  Фронтальная решетка на полках, 

80 мм 
  Разделитель на полке и 

разделитель полки основания

Фронтальный ограничитель Фронтальный бампер

  Фронтальный бампер 
  Испаритель с функцией оттаива-

ния горячим паром (модели с 
агрегатом)

  Расширительный клапан для 
хладагентов R404A, R134a, 
R407c (модели без агрегата)  

  Отсек для провода (модели без 
агрегата)

  Труба для слива талой воды 
(модели без агрегата)

  Экспозиционная штанга для 
вывешивания продуктов на 
крючках

  Прямое зеркало и 3-ступенчатое 
зеркало

  Приподнятая полка основания 
для фруктов и овощей, прямая и 
3-уровневая

  Фронтальные ограничители для 
полки основания, 80 и 120 мм

  Устройства управления
  Комплект для объединения 

витрин



Euromax — это универсальная 
многоуровневая витрина, которая подходит 
для магазинов различного формата. Ее 
большие стеклянные боковые панели и 
экспозиционное пространство вместе 
с привлекательной подсветкой создают 
впечатляющее торговое пространство.

Преимущества
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1   Большие стеклянные боковые панели  
 обеспечивают хорошую обзорность про 
 дукции под любым углом.

2   Привлекательная боковая подсветка и  
 подсветка фриза улучшают видимость  
 продукта и повышают продажи.

3   Подходит для магазинов любого формата  
 и концепции.

4   Подходит для разнообразных категорий  
 продуктов.

5   Повышение уровня продаж при меньшей  
 площади занимаемого пространства.
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125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8 
Тел./факс: +74955404600 


