
Витрина для горячих продуктов CSD 180 
Hot имеет привлекательный дизайн. Она 
оснащена тремя полками шириной 680 мм 
и большими стеклянными стенками,
создающими привлекательный панорамный 
вид выставленной продукции.

Витрина для магазинов самообслуживания 

Convenience Store Displayer прекрасно подходит 

для бензоколонок, продовольственных магазинов 

и  предприятий быстрого питания. Она позволяет 

выставлять все виды продовольственных товаров  

от мяса и птицы до продуктов снековой группы и 

кондитерских изделий.

Увлажненный горячий воздух  циркулирует внутри 

витрины и создает подходящий климат для хранения 

разных продуктов снековой группы. Увлажнение 

осуществляется водой из поддона, доступ ко 

которому имеется спереди и сзади витрины.

Большой объем

Максимальные характеристики
• Настольная витрина с панорамным видом выставленной  

 продукции

• Прекрасно подходит для разных продуктов снековой группы

• Лоток с водой для увлажнения

Standaard eigenschappen
• Поддержка температуры продуктов на уровне 65-70°C

• Мягкий воздушный поток обеспечивает длительное время  

 хранения

• Термолюминесцентные лампы подсветки с рефлекторами для  

 каждой полки

• Подсветка каждой полки

• Эргономичный дизайн для максимального удобства оператора

• Зеркальная дверца со стороны оператора

• Внутренняя и наружная конструкция из нержавеющей стали

• Площадь основания всего 0,4 м2

• 98% пригодных для переработки материалов (благоприятная  

 для окружающей среды технология)

• Три полки шириной 680 мм

• Нижний поддон разделен на две части для простой очистки

характеристики CSD 180

CSD 180

Большой объем 
загрузки при небольшой 
площади основания

Рекламные надписи Задняя зеркальная дверца Складывающаяся дверца Поддержка температуры горячих 

продуктов выше 65°C
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CSD 180

Размеры
Ширина 728 mm

Глубина 576 mm

Высота 877 mm

Технические данные
Вес нетто  63 кг

Вес брутто 76 кг

Напряжение 1N~ 230 B 

Частота 50/60 Гц

Питание 2.6 кВт

Спецификации и технические 
характеристики могут быть изменены 
без уведомления.
Приведены только основные рисунки. Для получения 

дополнительной технической информации см. 

руководства по установке на веб-сайте по адресу: 

www.frijado.com.


