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МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
POLAIR Standard
С ИЗОГНУТЫМИ СТЕКЛАМИ

Диапазон рабочих температур от -25°С до -18°С.

Климатический класс 4+ – Лари рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха до +35°С.

Морозильные лари POLAIR с изогнутыми стеклами были  
разработаны специально для производителей замороженных 
продуктов и мороженого с учетом их требований и пожеланий: 
• лари обеспечивают высокое качество экспозиции и хранения товара;
• рассчитаны на работу в жестких климатических условиях;
• готовы к использованию на открытых площадках торговли и общепита*;
• имеют широкие возможности персонализации; 
• термостат перенесен в агрегатный отсек для защиты температурных установок и 
для улучшения восприятия нанесенного на ларь рисунка;
• для контроля рабочей температуры все лари оснащены термометрами;
• двойные поворотные колеса не оставляют следов на полу и позволяют легко 
перемещать лари.

Обшивки корпусов ларей изготовлены из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием снаружи и изнутри, что гарантирует:
• высокую коррозионную стойкость; 
• долговечность ларей; 
• отменное качество экспозиции.

Рамы ларей изготовлены из АБС-пластика различных цветов по 
выбору заказчика, обеспечивая:
• защиту корпуса и стекол от повреждений;
• привлекательный и индивидуальный внешний вид. 

Элегантные изогнутые закаленные стекла ларей: 
• обладают повышенной прочностью, безопасные при разрушении;
• имеют низкоэмиссионное теплоотражающее покрытие, защищающее продукты 
от влияния внешних температур, сберегающее электроэнергию и сохраняющее 
стекла прозрачными во всех режимах работы.
 
Лари брендируются в техниках нанесения рисунков устойчивыми к атмосферным 
воздействиям красками на высококачественную эко-пленку или шелкографии.

Морозильные лари POLAIR с изогнутыми стеклами могут быть изготовлены на 
заказ с учетом дополнительных требований к характеристикам, комплектации и 
внешнему виду.

* Лари должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Эффективная холодильная система

Надежная термоизоляция ларей POLAIR
• Обеспечена толщиной стенок корпуса 70 мм
• Применением пенополиуретана 
в качестве термоизолирующего материала

Преимущества ларей POLAIR 
• Качественное хранение замороженных продуктов при 
стабильном поддержании заданной температуры
• Уверенная работа при высоких внешних температурах
• Экономичность энергопотребления
• Отсутствие нагрева стенок при работе
• Безопасность конденсатора при внешних 
механических повреждениях
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
POLAIR Standard

С ИЗОГНУТЫМИ СТЕКЛАМИ

Модель DF120SС-S DF130SС-S
Диапазон рабочих температур, °C -25…-18
Объем, л 159 241
Габаритные размеры, мм 790x630x853 1070x630x853
Толщина стенки корпуса, мм 70
Климатический класс 4+
Температура окружающей среды (°C) до +35
Тип охлаждения статический
Хладагент R404А
Тип испарителя змеевик
Материал испарителя алюминий
Тип конденсатора батарея
Материал конденсатора медь и алюминий
Наличие вентилятора у конденсатора +
Терморегулятор термостат
Тип оттайки принудительная
Система электропитания, В/Гц 230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более 220 235
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 3,3 3,5
Термометр +
Колеса поворотные, d 50мм
Корзины опция
Максимальное кол-во корзин 2 4
Замок опция

Модель DF140SС-S DF150SС-S
Диапазон рабочих температур, °C -25…-18
Объем, л 323 405
Габаритные размеры, мм 1350x630x853 1630x630x853
Толщина стенки корпуса, мм 70
Климатический класс 4+
Температура окружающей среды (°C) до +35
Тип охлаждения статический
Хладагент R404А
Тип испарителя змеевик
Материал испарителя алюминий
Тип конденсатора батарея
Материал конденсатора медь и алюминий
Наличие вентилятора у конденсатора +
Терморегулятор термостат
Тип оттайки принудительная
Система электропитания, В/Гц 230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более 280 235
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 4,2 5,1
Термометр +
Колеса поворотные, d 50мм
Корзины опция
Максимальное кол-во корзин 5 6
Замок опция

Логистическая информация: DF120SC-S                                      DF130SC-S                                   

Логистическая информация: DF140SC-S                                      DF150SC-S                                   
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