
Шкаф холодильный «Bonvini» BGK 350 

Холодильный шкаф «Bonvini», с общим объемом 
418 литров, выпускается с одностворчатой стеклянной 
дверью и канапе.  

Вы будете приятно  удивлены качеством этого 
холодильного оборудования, каждая единица во время 
выхода с производства, проходит независимый этап 
приемки представителем торгового отдела. Это 
позволяет очень строго контролировать качество 
выпускаемой продукции.  

В процессе разработки с привлечением 
Итальянских специалистов, 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.  

 

 

 

 

 

Для управления холодильной системой 
используется электронный контролер, который 
находится в зоне легкого доступа, а яркая индикация 
на лицевой панели, позволяет в любой момент с 
высокой точностью определить фактическую 
температуру внутри шкафа. Всего за несколько секунд, 
можно произвести коррекцию работы оборудования с 
учетом температуры окружающей среды и частоты 
открывания дверей.  

 

 

 

 

Встроенная светодиодная подсветка создает привлекательный вид экспонируемого 
продукта, что существенно повышает фактор совершения импульсной покупки.  

 

 

http://cooland.ru


Верхнее расположение агрегатной части, позволяет исключить теплопритоки, 
поднимающиеся вверх, в объем, при нижнем расположении, и засорение конденсатора 
происходит с гораздо меньшей интенсивностью.  Между тем, именно засорение 
конденсатора для этого торгового оборудования, является самым негативным 
моментом, который серьезно влияет на эффективность работы холодильной системы в 
целом.   

       Приемлемая цена, профессиональная холодильная система, правдивый объем, что в 
наше время является актуальным, делают эти шкафы очень востребованными на 
рынке. При их создании не используются дешевые, низкокачественные 
комплектующие, надежность холодильных шкафов «Bonvini», обеспечивается 
использованием материалов, только лучших мировых производителей.  

 

С Уважением, 

Менеджер ООО «Эко1» 

Низамов Руслан 

                             Bonvini 350 BGK 

Корпус Металл оцинк. с полим. покрытием 

Тип дверей Стекло 

Внутренний объем, л. 418 

Полезный объем, л 360 

Расположение агрегата Верхнее 

Климатический класс 4+ 

Температурный режим ºС 0…..+8 

Габаритные размеры Г*Ш*В мм. 650х600х1650 

Габаритные размеры в упаковке  Г*Ш*В мм. 855х810х1890 

Масса (без упаковки). кг. 82 

Компрессор «ACC» 181 

Хладогент R 134А 

Слив предусмотрен 

Количество полок 3 

Размер полок мм. 503х503 

Допустимая нагрузка на полку кг. 40 

Испаритель Медный с алюминиевыми ламелями 

Конденсатор Медный с алюминиевыми ламелями 

Тип размораживания Автоматический 

Напряжение 220V, 50Гц 

Регулировка Электронный контроллер 

Потребляемая мощность 2 кВт/24 ч. 

Температура и влажность окружающей среды до +38 гр.С, влажность до 70% 

                                         Замок Доп. опция. Механический или электромагнитный 
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