
Product features:

Bottle Cooler

Цифровой термостатСветодиодная
подсветка изнутри

дверной рамы

• Улучшенная презентация продуктов
• 2 внутренних вентилятора
• Светодиодное табло
• Светодиодная подсветка в дверной раме
• Меньше техобслуживания
• Регулируемые полки
• Вентилируемое охлаждение
• Откидные стеклянные двери с алюминиевой рамой

FSC1600H

1218 840 714 714

Measures & Content

Банки 330 мл

Банки 500 мл

Бутылки 330 мл

Бутылки 500 мл ПЭТ

Температурный диапазон

Климатический класс

Вес брутто / нетто

Общий / полезный объем

1218шт

840шт

714шт

714шт

От 2 до 10°C

4

229 / 224кг

1329 / 1233л

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей

Высокопрочное стекло

Перенавешиваемая дверь

Количество и тип полок

Размеры полок

Тип верхней панели

Подсветка верхней панели

Ножки / опоры

Ролики

наружная отделка

внутренняя отделка

внутренняя подсветка

Замок

Тип контроллера

Тип охлаждения

Тип разморозки

Хладагент

Количество хладагента

Энергетическая классификация

Потребляемая энергия

Годовое энергопотребление

Energy Efficiency Index

Полезный объем Класс
энергопотребления

Входная мощность

Напряжение / Частота

Уровень шума

Термометр

3 pаспашные
самозакрыва
ющиеся
стеклянные
двери

Да

Нет

15
pешетчатые
белые полки

Белый

465/535 x 470 mm

L-образный

LED

6 регулируемых ножек

6 колес

Белый

Белый

LED

Да

Электронный

Вентилируемый

Автоматический

R290

145л

3

E

6,6квт/24ч

2409кВт ч/год

61

1280l

817вт

220-240/50V/Hz

45дб(А)

Да

Трехдверный холодильник-витрина с
навесом

Модель FSC1600H-P с навесом является идеальным
выбором для тех магазинов, которые хотят наилучшим
образом использовать ограниченное пространство или
уменьшить энергопотребление по сравнению, например,
с холодильниками с открытым фронтальным доступом.

Спиральный конденсатор, не требующий
техобслуживания, улучшает эффективность
охлаждения, также как и двухслойное стекло и 2
внутренних вентилятора. Такой конденсатор также
экономит электроэнергию и сокращает потребность
агрегата в техобслуживании.

Стеклянные дверцы, полки, светодиодное освещение в
дверцах, а также отделка в целом были улучшены для
оптимизации презентации выставленных в
холодильнике продуктов.
Например, можно переставлять полки для каждой
дверцы, а не ставить все на одну большую полку, что
дает некоторую гибкость в демонстрации продуктов.
Средние полки шириной 535 мм. Боковые полки с обеих
сторон шириной 465 мм.

Этот 3-дверный холодильник хорошо подходит,
например, для супермаркетов, мини-маркетов и
автозаправочных станций, а дизайн с преобладанием
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Design, Materials & Cooling

Внутренний размер (Ш x Г x В)

Габаритный размер (Ш x Г x В)

Размер в упаковке (Ш x Г x В)

Кол-во на 40-футовый контейнер

1492 x 585 x 1518мм

1600 x 730 x 2073мм

1660 x 795 x 2124мм

14шт

черного цвета и улучшенная отделка также позволяют
использовать такой холодильник в ресторанах, кафе или
барах.

FSC1600H-P также выполняется в версии морозильной
камеры UFSC1600GCP-P.

TEFCOLD A/S - Industrivej 25 - 8800 Viborg - Denmark - Phone +45 86 60 19 33 - sales@tefcold.com - www.tefcold.com


