
Особенности

Паллетоохладитель предназначен

для охлаждения продукции на европаллете

Ночная шторка имеет три точки фиксации.
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Паллетоохладитель RP1

Ограждение

Ограждение разборное состоящее из акрилового стекла и алюминиевого профиля

что обеспечивает легкость конструкции и быстроту монтажа демонтажа ограждения

Конструкция ограждения в разобранном виде фиксируется на передней панели

для удобства транспортировки и хранения паллетоохладителя

Возможность полного или частичного брендирования стенок ограждения

из акрилового стекла или поликарбоната
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Холодильная установка для охлаждения продукции

на европаллете

Имеет компактные размеры в разобранном состоянии

для удобства хранения и транспортировки

Ночная шторка имеющая три точки фиксации

Направляющая воздушного потока

Половинчатое закрытие объёма

режим сохранения электроэнергии

Полное закрытие объёма ночной режим
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Дополнительные опции

Прозрачное ограждение

со светящийся гравировкой Вашего бренда.

Светодиодная подсветка боковых стенок.

Нанесения полного или частичного бренда

на боковые стенки



Техническая информация
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Диапазон температур,

Температура окружающей среды,

Внешние В x Ш x Г, мм

Вес нетто, кг

Объём полезный, л

Занимаемая площадь, кв.м

Размер упаковки В x Ш x Г, мм

Вес брутто, кг

Кол во / 13,6 м трейлер, шт.

Кол во / 20 f контейнер, шт.

Кол во / 40 f контейнер, шт.
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Температурный режим

Размеры

Транспортировка

9,8 кВт*час

220-240 В, 50 Гц, 10А

IP20

Термоконтроллер

Автоматическое

Danfoss

Ламелевый

R134a / 0 гр

LED-лента

1200 мм, 900 Люм

2 LED-ленты

1440 мм, 1000 Люм

1

SC21G

40

1

Ламелевый

.

от +4 до +10

от +5 до +25

1030 х 1030 х 1215

100

1000

1,69

1380 х 1310 х 560

48

20

42

110

Среднесуточное эн.потребление

Параметры сети

Степень защиты

Регулировка температуры

Оттаивание

Компрессор

Испаритель

Конденсатор

Хладагент, объём закачки

Освещение рекламного блока

Внутреннее освещение

Выдвижная ночная

«ролл-ап» шторка, шт

Технические параметры

Паллетоохладитель RP1

ООО «АТО ГРУПП»

г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11 корп.2 лит.А (Бизнес-центр Марвел).

Тел.: 8 (812) 319-73-14, 8 (812) 622-04-97, 8 (965) 053-053-0


