Внутримагазинный
мерчендайзер –
генератор спонтанных
покупок
Hot Island 120 - 2 level

Размещение продуктов спонтанного выбора вблизи

Особенности Hot Island 120 - 2

касс или входа в магазин доказало свою успешность,

Основные функции:
• Переносит продажи горячей еды в вашем магазине на передний
план
• Обзор продукта на 360 градусов
• Инновационная технология воздушного потока: постоянное
поддержание температуры
• Для простоты уборки боковые окна могут открываться
• Увеличивает продажу спонтанных продуктов

как стратегия продаж для современных магазинов с
самообслуживанием. С Fri-Jado Hot Island ваши клиенты
могут приобрести вкусные, горячие, предварительно
упакованные закуски и блюда практически в любом
месте магазина.

Fri-Jado Hot Island обеспечивает привлекательную
презентацию продукта, и сохраняет ваши продукты
горячими! Превосходная запатентованная технология
сохранит ваши горячие продукты разогретыми до
температуры 65 0С не менее 4 часов. Горячий воздух
проходит с передней стороны полки и циркулирует внутри
нее, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха
вокруг горячего продукта.
Большие прозрачные боковые окна и верхняя панель
предоставляют возможность полного обзор продукта
на 360 градусов. Привлекательный прозрачный дизайн
обеспечивает выдающуюся презентацию продукта, которая,
несомненно, будет активно стимулировать спонтанные
продажи. Для удобства во время уборки, можно открыть

Стандартные характеристики:
• Ширина 120 см – 2-уровневый стеллаж
• Температура продукта поддерживается на уровне 650С
• Идеально подходит для курицы, шаурмы, закусок, супов и т.д.
• Прозрачный дизайн, обеспечивающий оптимальный вид продукта
• Общая емкость стеллажа 2,12 м2
• Занимаемая площадь – 1,6 м2
• Прозрачное закаленное стекло для оптимальной безопасности и
изоляции
• Боковые окна могут быть открыты для оптимального доступа во
время очистки
• Экономит до 20% энергии благодаря запатентованной технологии
тепловой завесы на каждой полке
• Безопасное удержание температуры не менее четырех часов
• Наклонные полки обеспечивают оптимальный вид продукта
• Освещение и полоски для ценников на каждой полке
• На 99% пригодна для вторичного использования (Экологически
безопасна)
• Подключи и работай
Опциональные дополнения:
• Комплект бампера
• Корзины перекрестных продаж (одновременного предложения
разных товаров)

боковые окна.

Оптимальная видимость продукта

Боковые дверцы для простоты

Комплект бамперов

очистки

(Опциональное дополнение)

Корзины перекрестных продаж

HI 120 - 2
1 Кабель питания, 2.5 м
1188

Размеры
Ширина
Глубина
Высота

1188 мм
1305 мм
1522 мм

1305

Технические параметры
Масса нетто
Масса брутто
Напряжение питания, (3 фазы)
Частота
Мощность

278 kg
365 kg
400/230 В
50/60 Гц
4.9 кВт

Технические характеристики и технические
параметры могут быть изменены без
предварительного уведомления.
Это основные чертежи. Более подробную техническую
информацию можно посмотреть в Руководстве по
установке.
Патентные номера: EP2309897, дополнительные патенты

914
1166

Fri-Jado B.V.
P.O. Box 560
4870 AN Etten-Leur
Нидерланды
Телефон +31 76 50 85 400
Факс +31 76 50 85 444
электр. почта info@frijado.com
www.frijado.com
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находятся в процессе доработки

