
Максимальная свежесть: модель Custom 
Counter ColdPrep позволяет готовить свежие 
продукты питания, такие как суши, пицца, 
салаты или бутерброды, прямо на глазах 
ваших покупателей.

Приготовление и выкладка в одном месте

Сделайте из приготовления настоящее представление. 

Удивите публику и стимулируйте импульсные 

покупки, выложив заранее приготовленные 

продукты на витрину. Хранение ингредиентов и 

заранее приготовленных продуктов при идеальной 

температуре достигается при помощи использования 

передовой технологии охлаждения.

Custom Counter Configurator
Благодаря Custom Counter Configurator 

спроектировать индивидуальную витрину просто, 

как никогда. Команда компании Fri-Jado готова 

помочь в проектировании идеальной витрины с 

использованием данного программного средства. 

Конфигуратор создает витрину, отвечающую вашим 

потребностям, и визуализирует ее в трехмерном виде.

Низкие или высокие стекла, расположенные перед ингредиентами Облицовка и материалы, 

соответствующие индивидуальным 

требованиям

Custom Counter Configurator

Основные характеристики витрин 
Custom Counter ColdPrep

ColdPrep

Custom Counter

• Охлаждаемые гастроемкости, встроенные в рабочую поверхность  
 (1/3, 1/6 или 1/9 GN, глубиной до 150 мм)
• Система охлаждения OmniCold: обдув продуктов холодным  
 воздухом со всех сторон обеспечивает идеальную температуру  
 продукта при любых условиях, а также позволяет сократить  
 энергопотребление
• Низкие или высокие стекла, расположенные перед ингредиентами
• Внутренняя часть из нержавеющей стали с черным покрытием  
 (опция)
• Задний змеевик испарителя (опция) для суши и свежей рыбы
• Фронтальное освещение (опция)
• Внутренняя часть с плоской поверхностью или ступенчатой  
 поверхностью
• Большая адаптируемая рабочая поверхность с опциональной  
 планкой для принадлежностей, на которую можно установить  
 разделочные доски, платформенные весы, крюки для сумок и т.д.
• Различные амортизирующие приспособления
• Облицовка и материалы, соответствующие индивидуальным  
 требованиям
• Встроенная или внешняя система охлаждения
• Возможность использования с другими моделями витрин Custom  
 Counter
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* Минимальная и (или) максимальная длина зависит от выбранных вариантов охлаждения и увлажнения.

** В зависимости от температуры хранения, внутренней конфигурации, высоты при установке изделий друг на друга и температуры испарения.

*** Гастроемкости приобретаются отдельно

**** Больше не разрешено в ЕС

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальная информация и технические характеристики 

указаны на сайте www.frijado.com.

Технические характеристики

Модель Cold full serve, self serve

Длина (мм) 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750*

Температура продуктов До 3M0 (-1 < T < +4 ˚C) согласно стандарту EN ISO 23953**

Глубина области выкладки 547 мм или 1 GN***

Хладопроизводительность < 400 Вт/м

Температура испарения До - 4 °C

Номинальное напряжение 1 фаза, нейтраль, 230 В перем. тока, 50/60 Гц

Высота при установке 
изделий друг на друга

До 200 мм

Стекло Низкие или высокие стекла, расположенные перед ингредиентами

Технология OmniCOld: мягкий поток воздуха, задний змеевик испарителя, охлаждаемая поверхность, 
охлаждаемые гастроемкости

Хладагенты (другие 
хладагенты поставляются по 
запросу)

Внешняя система Гликоль, R744 (CO2), R513A, R448A, R449A, R452A, R407F, R404A****, R507A****

Встроенная система R134a, R1234yf

Конфигурация внутренней 
части

С плоской поверхностью, ступенчатой поверхностью или поверхностью для гастроемкостей

Материал внутренней части Нержавеющая сталь AISI 304 (опция, черное покрытие)

Внешняя часть Облицовка и материалы, соответствующие индивидуальным требованиям. Различные 
амортизирующие приспособления.

Рабочая поверхность Большая адаптируемая рабочая поверхность (280 мм) с опциональной планкой для принадлежностей, 
на которую можно установить разделочные доски, платформенные весы, крюки для сумок и т.д.
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