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AIDA
• Лучшая в своем классе
– LED подсветка  - стандартная опция

– 17 моделей, 3 цвета, 2 типа остекления

– Возможность соединения в линию

– На 25% больше площадь выкладки по сравнению с аналогами

• Лучшие показатели стабильности температуры 
– Даже самые нежные деликатесы сохранятся безупречно

• Самые низкие показатели расхода энергии
– Лучшая производительность – на 20% меньше электроэнергии, чем аналоговая 

продукция

– R290 хладагент/опционально

– Термостекло, улучшенная циркуляция воздушных потоков, изолированное 
основание

• Удобная эксплуатация и легкое обслуживание
– Холодильный агрегат легко выдвигается на колесиках, что делает его легко 

доступным и простым в обслуживании



Retro Retro Retro Retro 
glassglassglassglass

Classic Classic Classic Classic 
glassglassglassglass

Aida цветовое исполнение

• 3 цвета корпуса

• 3 цвета передней панели*
– Дуб, черный цвет и нержавеющая сталь

• 17 вариантов моделей

• 2 варианта остекления
– Классическое стекло

– Ретро стекло (прямое)



Aida модельный ряд
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Aida обслуживание через прилавок
• Длина: 600 mm, 900 mm, 1 200 mm, 1 500 mm

• Классические и ретро стекла



Aida самообслуживание

• Две длины : 900 mm, 1 200 mm

• Классический тип стекла



Aida контроль влажности (SO-HC)
для шоколадных и кондитерских изделий

• Диапазон температур +8…+15 / +2…+4

• Классический и Ретро тип стекла

• Три возможных типоразмера:

– 900 mm, 1200 mm и1500 mm



Aida тепловая
• Два типоразмера: 600 mm, 900 mm*

• Классическое стекло

• Диапазон температур +65 ... +80oC



Aida хлебобулочная

• Три типоразмера: 600 mm, 900 mm, 1 200 mm

• Классическое стекло



Aida внешний угол

• Температура +2..+4 ℃

• Классическое стекло



Aida комбинированное обслуживание

• Самообслуживание спереди и раздвижные двери сзади

• Длина 900 mm 

• Классическое стекло



Aida расчетно-кассовый стол
• Длина 900 mm

• Решение 2 в 1

– Использовать в качестве отправной точки для линии

– Съемная передняя панель для использования 

подносов, либо под кассу

• Возможность установки кассового аппарата 

(отверстия для проводов)

• Вырез под денежный ящик

• Столешница ламинат



Aida соединительная панель (опционально)

• Предотвращает попадание пыли и 
конденсата

• Обеспечивает плотное  (без зазоров) 
соединение  между единицами



Aida стандартные и дополнительные опции

Стандартные опции Дополнительные опции

LED подсветка Колесики

Регулируемые полки R290 хладагент

Оттайка горячим газом Вентиляторы энергосберегающие

Изолированная база Соединительная панель

Выдвижной агрегат Выдвижная полка для тортов

NRC-100 контроллер Фильтр на испарители от пыли

3 стандартных цвета

17 моделей



Aida 

Aida SO, SSO, SO-HC/

Обслуживание через прилавок, 

Комбинированная, тепловая

Bake Off (BO)/ хлебобулочная



Aida

Packing Table (PT)/

Расчетно-кассовый прилавок

External Angle (EA)/ 

Внешний угол



SAGA

• SAGA  - классической витрина с широким 

диапазоном модификации. Отличное соотношение 

цены и качества.



Saga стандартные и дополнительные опции

• Pastry and other delicacies catch the eye of the customer. Saga 

modules line-up beautifully for any floor space

– Panoramic curved glass and glass shelving � great product visibility increase sales and 

impulse purchases

– 2 colour options: oak and stainless steel � looks good in most locations

– Cabinet models for any delicacy � boost in sales with beautiful line-up of products

– Plug in and remote models � flexible for any store and concept need

– Efficient use of floorspace � high product promotion even for smallest shop floors

Стандартные опции Дополнительные опции

2 цвета Полка для сумок

15 моделей Выдвижная полка для тортов

Регулируемые полки Контроллер для поддержания влажности 

50% (шоколад)

Двойное термостекло

Подсветка полок

Верхняя подсветка

Длительный срок службы 

люминесцентных ламп

Защитная пленка на флуоресцентные 

лампы

404A хладагент

Вентилятор испарителя

NRC-100 контроллер

Регулируемые ножки



Saga типоразмеры
• SAGA-M

– Длина 900 / 1350 mm

• SAGA PT-90

– Длина 900 / 1043
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