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Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных измененеий его эксплуатационных свойств

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ 
СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ 

POLAIR Bravo

Холодильные шкафы POLAIR Bravo разработаны и производятся по европейским технологиям 
c учетом требований российских покупателей к шкафам со стеклянными дверьми самых 
востребованных объемов хранения и размеров.

Рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +32°С и относительной влажности 
воздуха до 60%.

Благодаря компактным размерам и продуманной конструкции корпуса, шкафы обладают существенной вместимостью 
при минимальных габаритных размерах и широко используются предприятиями торговли всех форматов – от киосков до 
супермаркетов.

Высокие качество, надежность и технологичность:
• шкафы разработаны ведущими специалистами с учетом всех современных технологий;
• имеют цельнозаливные пенополиуретаном корпуса, обеспечивающие их надежную термоизоляцию и механическую прочность;
• обшивки шкафов снаружи и изнутри изготовлены из стали с полимерным покрытием;
• шкафы оснащены динамической системой охлаждения, обеспечивающей эффективное охлаждение продуктов во всем объеме.

Отменные экспозиционные свойства:
• конструкция дверей шкафов POLAIR Bravo обеспечивает демонстрацию товара по всей высоте и ширине шкафов;
• эффективная светодиодная подсветка улучшает восприятие товара;
• шкафы выпускаются в двух версиях – со световой панелью-канапе и без. Подсветка канапе входит в комплект поставки;
• полки выдерживают нагрузку до 50 кг.

Удобство в эксплуатации:
• механический термостат позволяет регулировать температуру внутри шкафа;
• шкафы оснащены системой автоматической оттайки с испарением конденсата из ванночки слива;
• алюминиевые рамы дверей позволяют легко заменить стеклопакет, обладают высокой механической прочностью и 
привлекательным внешним видом;
• сторону открывания дверей можно изменить;
• шкафы установлены на две регулируемые по высоте ножки и два колеса для удобства перемещения.

Шкафы POLAIR Bravo соответствуют самым высоким стандартам и полностью отвечают потребностям 
покупателей благодаря:
• надежности,
• доступной цене,
• экономичности,
• современному дизайну,
• удобству в эксплуатации.

Схема условных обозначений шкафов

DM104с-Bravo

1       2    3    4             5

1

2

3

4

5

- тип оборудования, где:
  DМ - шкаф среднетемпературный

- количество секций, где:
  1 - шкаф односекционный
  2 - шкаф двухсекционный

- типоразмер внутреннего объема, где:
  04 - внутренний объем шкафа 400 литров
  
- особенности шкафа, где:
  с - ниличие канапе

- серия шкафа, где
  Bravo - серия Bravo
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ 
СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ 
POLAIR Bravo

Модель DM104-Bravo DM104c-Bravo
Диапазон рабочих температур, °C +1…+10°
Объем, л 390
Габаритные размеры, мм 600x630x1730 600x630x1935
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) до +32/до 60
Тип охлаждения динамический
Хладагент R134a R134a
Расположение агрегата нижнее
Тип терморегулятора термостат

Тип оттайки автоматическая с системой 
испарения конденсата

Система электропитания, В/Гц 230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более 240
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 2,2 2,4
Допустимая нагрузка на полку, кг 50
Кол-во полок 4
Шаг установки полок, мм 12,5
Подсветка горизонтальная
Тип ламп LED
Канапе с LED подсветкой - +
Замок опция
Вместимость бутылок 0,5 л, шт* 224
* стеклянная бутылка типа «Евро» 0,5 л при размещении в 6 уровней
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Логистическая информация:  DM104-Bravo                                        DM104c-Bravo82 87102 107
720х
660х
1900

720х
660х
2100
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