
  Бонета для магазина (с раздвижными створками)  
«Bonvini» BF 2500 
 

    Бонеты с раздвижными створками 
«Bonvini BF 2500  изготовлены по лучшим 
мировым стандартам с привлечением 
Итальянских специалистов.  
     Надежность обеспечивается идеально 
просчитанной холодильной системой и 
тщательным компьютерным контролем на 
всех этапах производства. Бонета с 
раздвижными створками «Bonvini», 
гармонично впишется как в небольшой 
продуктовый магазин, так и в огромный зал 
торгового центра.  

 
 

 
 

Поставляются как со 
стеллажными надстройками, 
(суперструктурами), так и без них. 

 Суперструктуры имеют два 
вида.  При линейной установке 
бонет, используются надстройки с 
подсветкой, которая направлена на 
освещение бонеты с 
демонстрируемым продуктом. 
Второй вид супеструктур 
применяется в  случае «островной»  
установки бонет. 

 
 
 

      В процессе разработки были 
учтены все пожелания, как персонала, 
так и владельцев торговых точек. 
Многочисленные испытания в жестких 
эксплутационных и климатических 
условиях, позволили создать надежное, 
качественное холодильное 
оборудование, способное 
удовлетворить требования самого 
широкого круга потенциальных 
пользователей.  

            На Ваш выбор представлены три 
цветовых решения пластиковой 
окантовки -  серый, синий, красный, 
которые могут быть выполнены как из 
ударопрочного АБС-пластика (шагрень), 
так и глянцевого пластика. 
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 «Bonvini» BF 2500 

Цвет пластиковой окантовки Серый, по заказу может быть синего или красного цвета 

Комплектация корзины (12шт.)  колесные опоры (6 шт.) 

Климатический класс 4+ 

Температурный режим +10 до 0…. -18 до -25 

Габаритные размеры Д*Ш*В мм. 2500*960*850 

Габаритные размеры в упаковке 2750*1040*1020 

Масса (без упаковки). кг. 200 

Компрессор «Aspera»  NT 21926К  1088 W 

Хладогент R 404 

Общий объем л. 1300 

Полезный объем л. 1100 

Слив предусмотрен 

Корпус материал Металл оцинк. с полим. покрытием   

Внутренняя камера материал Металл оцинк. с полим. покрытием   

Колеса Сдвоенные, поворотные 
 Ø 50мм.  

Испаритель трубка - 8*0,7мм. 

Конденсатор Выносной «Karyer» 

Тип размораживания Полуавтомат 

Напряжение 220V, 50Гц 

Регулировка Электронный контроллер 

Потребляемая мощность класс энерго-потребления "А" 12,5 кВт/24 ч. 

Температура и влажность окружающей среды до +35 гр.С,  влажность до 70% 

Материал корзины металлическая проволока с порошковым напылением 

Стекло Закаленное стекло"Pilkington"  

Замок 2 реечных (по желанию заказчика) 
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    Выбирая такое торговое оборудование как бонета, потенциальные покупатели, не 
всегда информированы, о некоторых особенностях этого оборудования.  
     Обратить Ваше внимание, на особенности бонеты с раздвижными створками 
«Bonvini», по отношению к бонетам открытого типа, и со стеклопакетным 
остеклением.   
      Бонеты с раздвижными створками «Bonvini», серьезно отличаются от бонет 
открытого типа. Наличие остекления, здесь не единственный момент, потому что  
влечет за собой, более основательное различие  в их конструкции. 
      Например, такая опция как автоматическая оттайка, ставшая привычной, и 
жизненно необходимой в открытых  бонетах, в производимых нами бонетах 
«Bonvini», является абсолютно лишней. У бонет «Bonvini», нет необходимости в 
частой процедуре оттайки, ведь именно благодаря створкам, образование наледи в них 
минимально.  
      Если сравнивать с бонетами со стеклопакетным остеклением, отличие  бонет  
«Bonvini», заключается в применяемых в них низкоэмиссионных  стеклах с 
металлооксидным покрытием. Благодаря этому покрытию, такое стекло не нуждается 
в подогреве,  как этого требуют стеклопакеты. Даже при экстремальной влажности, 
оно исключает образование конденсата и как следствие намороженного слоя на его 
поверхности.  
      В этом сравнении, бонета «Bonvini», оснащенная такими раздвижными створками,   
не теряет холод, не требует частого размораживания, потребляя при этом гораздо 
меньше электроэнергии.  
      Менее энергоемкое оборудование имеет преимущество не только с точки зрения 
экономичности  во время  эксплуатации. Вопрос подводки и подключения  торговых 
площадей к электросетям большей мощности, в наши дни становится все более 
сложным в решении. Не секрет, значительная часть потребляемой торговыми точками 
электроэнергии, приходится  на холодильное оборудование. Поэтому чем больше  у 
торгового предприятия доля неэффективного в энергосбережении оборудования, тем 
ниже его рентабельность.    
      Сегодня, отмечая динамично  растущий интерес к бонетам под маркой «Bonvini», 
мы с большим удовольствием констатируем: Нам удалось создать действительно 
надежное, удобное в эксплуатации торговое оборудование, успешно 
функционирующее уже во многих торговых залах.  
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