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Благодаря возможностям новых ларей бо-

нет LONDON Ваш торговый объект станет 

индивидуальным и эффективным. Лари-бо-

неты LONDON отличается современным 

стильным дизайном, за счет большого гну-

того остекления и Led подсветки обладают 

Thanks to the available features of reach-in 

refrigerated display bonnets LONDON, your 

retail site will become unique and effective. 

The display bonnets are distinguished by their 

modern stylish design, due to the large curved 

glass and LED illumination offering better 

лучшей демонстрацией продукции. Соче-

тание форм и типоразмеров бонет-ларей 

LONDON, комплектации и опций, темпера-

турных режимов, дает широчайшие возмож-

ности для создания современных форматов 

магазинов. Техническое совершенство обо-

exposition to food products. The combination 

of forms and dimensional models offered for 

refrigerated bonnets LONDON together with 

the accessories, options, and temperature 

conditions provide a wide range of options to 

create modern shopping layouts. The technical 

рудования, использование энергоэффек-

тивных и экологически чистых материалов, 

минимальное сервисное обслуживание де-

лает линейку ларей-бонет LONDON наибо-

лее эффективным инструментом для орга-

низации торговли. 

perfection of the equipment, the use of energy 

efficient and environmentally friendly materials, 

and minimal maintenance make the line of 

display bonnets LONDON the most effective 

tool for organizing retail.

GRAYS ICEWI
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Опционально устанавливаемая 

цокольная панель минимизи-

рует  пространство от корпуса 

ларя до пола, закрывая ножки 

ларя.

The optionally available kick plate 

provides space minimization 

between the body of the display 

cabinet and the floor, hiding its 

feet.

Kick plate
Unique construction elements

Пластиковая ванна охлаждаемого 

объема исключает образование 

инея на внутренних поверхностях 

ларя.  Обогреваемый канал слива 

обеспечивает эффективное удале-

ние воды во время автооттайки.

The plastic bath of refrigerated space 

prevents formation of frost on the 

inner surfaces of the display cabinet. 

The heated drain channel ensures 

effective water removal during 

autodefrost.

Защитный пластиковый бам-

пер с цветной вставкой обес-

печивает индивидуальность и 

законченный внешний вил из-

делия, создавая необходимую 

защиту от ударов тележками.

The protecting plastic bumper 

with a color insert signifies its 

individuality and perfected 

esthetics, and provides the 

necessary protection against 

impacts by shopping carts.

Plastic bumper

Особенности:
  Сверх прозрачное раздвижное остекление с низкой теплопро-

водимостью

  Наилучшая в своем классе обзорность продуктов за счет 

использования гнутого остекления

  Наличие трансформируемых многоуровневых решеток и кор-

зин для эффективной выкладки продуктов

  Одинарный или двойной ряд LED внутреннего объема

  Наличие торцевых элементов для организации охлаждаемых 

остров

  Одноуровневые и двухуровневые островные и пристенные 

стеллажная надстройка для выкладки сопутствующих товаров 

с возможностью установки LED подсветки полок

  Специальная конструкция внутреннего объема ларей-бонет 

минимизирует намерзание снеговой шубы и не требует ча-

стой оттайки

  Автоматическая оттайка с использованием современного 

процессора управления

  Использование экологически чистого и энергоэффективного 

фреона R290 позволяет снизить потребление электроэнергии  

на ~20%

  Возможность подключения к системе удаленного мониторин-

га и контроля за температурой

Distinctive features:
  Highly transparent sliding glass windows with low heat conductance

  Best-in-class visibility of products due to the use of curved glass

  The availability of transformable multi-level wireframes and baskets 

for effective displaying of products

  Single or double LED row for interior space

  The possibility of end elements for assembling refrigerated islands

  Single and two level island-type and next-to-wall shelved extension 

structures to display associated products with an option of installing 

LED illumination for the shelves

  The special design of the internal spacing of the reach-in 

refrigerated bonnets reduces ice formation and does not require 

frequent defrosting.

  Auto defrost is done using modern-day management by CPU

  The use of environmentally friendly and energy efficient Freon R290 

provides reduction in power consumption by 20%

  Advanced tubular condenser does not require cleaning and 

servicing maintenance

  Connectivity to remote monitoring and temperature control system.

Premium design elements

Энергоэффективная LED 

подсветка внутреннего объема 

обеспечивает прекрасный 

экспозиционный фон, макси-

мально эффективно подчер-

кивая превосходное качество 

товара. Опционально может 

быть установлена двухсторон-

няя LED подсветка объема, 

обеспечивая максимальное 

освещение товара

Energy efficient LED illumina-

tion provides excellent exposi-

tion background and effectively 

underlines exceptional quality of 

products. As an option, double-

sided LED illumination can be 

installed in the space, giving 

the maximum lighting to the 

products.

Плавность линий стеклянных 

и декоративных пластиковых 

элементов подчеркивает 

принадлежность оборудования 

к премиальному классу, обес-

печивая максимальный обзор 

выложенного товара.

The perfectly smooth contours of 

the glass and decorating plastic 

elements highlight this equip-

ment as of the premium class, 

providing maximum visibility to 

displayed products.

Smooth linesEnergy saving
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Стационарные стеклянные 

элементы торцевого ларя 

имеют декоративную шелко-

графию, определяющую инди-

видуальность и законченность 

дизайна

The stationary glass elements 

of the end side offer decorating 

pattern which points out its indi-

viduality and design perfection.

Регулируемые по высоте 

пластиковые ножки позволяют 

идеально ровно инсталлиро-

вать линию или остров ларей 

даже на сложных объектах 

торговли

The option to adjust the height of 

the supporting legs ensures per-

fect installation of a line or island 

of refrigerated displays cabinets 

even in store areas based on a 

complete architecture

Трансформируемый ряд сетча-

тых полок и корзин обеспечи-

вает функциональную гибкость 

охлаждаемого объема, позво-

ляя не только продавать, но и 

хранить товар на нижнем ярусе

The ability to transform the row of 

grid-based shelves and baskets 

adds functional flexibility to the 

refrigerated space, which not 

only offers the reaching accessi-

bility for selling but also allows to 

store goods at the lower level.

Transform the row

Perfect installation

Glass elements Гибкость решений
может использоваться 

как отдельная боннета

могут быть поставлены 

в линию

могут быть поставлены 

в остров

для эффективного  

использования площади 

оснащаются

торцевыми боннетами

Широкие возможности для 

брендирования бонет-ларей 

позволяет выделить оборудо-

вание в магазинах производи-

телям продуктов питания.

Manifold possibilities for bonnet 

bin branding allow the food 

manufacturers to single out the 

equipment in stores.

Branding

Premium design elements

Прозрачные ограничители от 

скатывания товара на полках 

надстройки не создает психо-

логического барьера между 

покупателем и товаром.

Transparent product stop-

pers against roll-down from the 

shelves of the extension structure 

do not create a psychological 

barrier between the customer 

and the product.

Односторонняя (пристенная) 

и двухсторонняя (островная) 

стеллажная надстройка с LED 

освещением  дает возмож-

ность дополнительной выклад-

ки товара.

The single-sided (next-to-wall) 

and double-sided (island type) 

shelved extension structure with 

LED illumination creates further 

options for displaying products.

ShelfRestrictors 

The feature of side 

bonnets for more efficient 

use of retail area

Can be extended by 

standard shelving 

elements

Can be employed as 

a separate bonnet

Can be assembled 

in a line

Can be assembled 

into an island
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Параметры и размеры 
LS1 185

ECО
LS1 210

ECО
LS1 250

ECО
LU1 185

ECО
LU1 210

ECО
LU1 250

ECО
LM1 185

ECО
LM1 210

ECО
LM1 250

ECО
LS1 185 LS1 210 LS1 250 LU1 185 LU1 210 LU1 250 LM1 185 LM1 210 LM1 250 Parameter and size

Общий охлаждаемый  
объем, дм3 

780 900 1100 780 900 1100 780 900 1100 780 900 1100 780 900 1100 780 900 1100 Total refrigerated space, cubic 
decimeters

Полезный охлаждаемый  
объем, дм3 650 750 900 650 750 900 650 750 900 650 750 900 650 750 900 650 750 900 Effective refrigerated space, cubic 

decimeters

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм OVERALL DIMENSIONS, mm

длина без бокового  
защитного бампера 

1858 2105 2505 1858 2105 2505 1858 2105 2505 1858 2105 2505 1858 2105 2505 1858 2105 2505 Length without the side protecting 
bumper

ширина 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 Width

высота с нерегулируемыми  
по высоте ножками

860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 Height with non-adjustable legs

высота с регулируемыми  
по высоте ножками

910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 Height with adjustable legs

Температура охлаждаемого 
объема,0С

 +3 до +15  +3 до +15  +3 до +15  0 до +2  0 до +2  0 до +2  -18 до -23  -18 до -23  -18 до -23  +3 до +15  +3 до +15  +3 до +15  0 до +2  0 до +2  0 до +2  -18 до -23  -18 до -23  -18 до -23 Temperature of refrigerated space,0С

Хладагент R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A Refrigerant

Суточный расход электроэнергии, 
кВт/ч, не более 

2,4 2,3 2,9 3,7 4 4,4 6,6 6,8 7 2,5 2,4 3,1 5 5,1 6,2 8,2 8,2 8,7 24h energy consumption using 
kW/h, not more than

Максимальный ток, А 2,82 3,06 3,52 2,82 3,06 3,52 2,82 3,06 3,52 2,82 3,06 3,52 2,82 3,06 3,52 2,82 3,06 3,52 Maximum current, A

Масса  без упаковки, кг,  
не более 

150 180 210 150 180 210 150 180 210 150 180 210 150 180 210 150 180 210 Weight without package, kg, not 
more than

Масса  в гофротаре, кг,  
не более

170 205 235 170 205 235 170 205 235 170 205 235 170 205 235 170 205 235 Weight with package (corrugated 
paper), kg, not more than

Parameter and size

NEW DESIGN THE STORE OF A NEW LEVEL

www.thermomir.ru


NEW DESIGN THE STORE OF A NEW LEVEL

www.thermomir.ru

	Термомир: 


