
Три яруса презентации Технология хранения Hot Blanket

Термовитрина самообслуживания MCC Hot 
со стеклянными дверцами

Большая 
вместимость, 
небольшие 
габариты

Оптимальный обзор Напольные или встраиваемые модели

Модульные витрины MCC предлагают вам самое лучшее, во всех отношениях

Самая большая вместимость при небольшой 
площади: поверхность выкладки до 30%* больше

До 75%*лучше обзор продукции благодаря 
прозрачным стенкам сбоку и сверху

Максимальная безопасность продуктов, увеличенный 
срок хранения и меньше отходов 

Неограниченные возможности и комбинация 
подогрева и охлаждения в MCC

Экологически чистые зеленые технологии при 
снижении издержек и стоимости

*По сравнению с конкурентами по данным стандартов - TDA ISO 23953

Термовитрина самообслуживания 
MCC Hot со стеклянными  
дверцами и увлажнением
3 яруса

• Термовитрина самообслуживания с 3 ярусами и увлажнением
• Предназначена для продуктов в упаковке и без
• Стеклянные дверцы со стороны покупателя закрываются плавно и  
     автоматически
• Модели шириной 600, 900 или 1200 мм
• Неограниченные возможности комбинирования рядом горячих и  
     холодных продуктов
• Доступны модели со сплошной задней стенкой или с плавно  
     закрывающимися раздвижными стеклянными дверцами со  
     стороны продавца
• Доступны как напольные, так и встраиваемые модели, которые  
     можно адаптировать к любому дизайну магазина
• Готовое к подключению устройство — быстрая и простая  
     установка
• Напольная модель с базой-основанием может быть выполнена в  
     любом цвете RAL
• Тонкие полки с регулируемыми углом наклона и высотой
• Светодиодное освещение в естественных цветах над каждой  
     полкой
• Технология хранения Hot Blanket поддерживает температуру  
      ≥ +65°C
• Энергосберегающая технология рециркуляции горячего воздуха
• Система увлажнения с автоматическим или ручным заполнением
• Термостекло — улучшенная теплоизоляция
• Дополнительные ценники для точек продаж
• Общая площадь полок: 
     - MCC 60-3:     0,75 м2  
     - MCC 90-3:     1,20 м2  
     - MCC 120-3:   1,66 м2 
• Помимо этого в ассортименте 
     - Открытая термовитрина самообслуживания MCC Hot 
     - Термовитрина с увлажнением для обслуживания продавцом MCC Hot
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MCC 60-3 Hot SS FD MCC 90-3 Hot SS FD MCC 120-3 Hot SS FD

Ширина 600 мм 900 мм 1200 мм

Глубина 750 мм 750 мм 750 мм

Высота стойки 1420 мм 1420 мм 1420 мм

Высота при установке на 
столешницу

840 мм 840 мм 840 мм

Напряжение 1Ф~ 230 В 1Ф~ 230 В 1Ф~ 230 В 

Частота 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц

Мощность 1,72 кВт 2,09 кВт 2,79 кВт

Ширина дверцы * 513 мм 388 мм 538 мм

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Представленные здесь чертежи являются типовыми. Более подробную информацию можно найти на сайте www.frijado.com.

Встраиваемая термовитрина MCC Hot SS FD

Термовитрина-стойка MCC Hot SS FD
Сплошная задняя стенка С загрузкой сзади

Сплошная задняя стенка С загрузкой сзади

* MCC 60: 1 дверца (слева или справа), MCC 90: 2 дверцы, MCC 120: 2 дверцы


