
Ваши продукты должны быть свежими, 
выглядеть свежими и оставаться свежими. 
Модель Custom Counter FreshCold Full Serve 
предназначена для выкладки свежих 
неупакованных продуктов, например, 
свежего мяса. Благодаря использованию 
опционального светодиодного света, 
повышающего привлекательность мяса, 
и опциональной внутренней части из 
нержавеющей стали с черным покрытием 
продукция кажется еще вкуснее.

Решение проблемы потери влаги
Потеря влаги – обычное явление при выкладке 
свежих нефасованных продуктов, например, свежего 
мяса. Она приводит к потере веса, т.е. к уменьшению 
прибыли. Наша опциональная ультразвуковая система 
аэрозольного орошения снижает потерю веса до 1% в 
день! Это позволяет поддерживать свежесть продуктов 
и увеличить их срок годности, что сокращает потери и 
повышает прибыль.

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.

•  Гнутое или прямое подъемное стекло
•  Система охлаждения OmniCold: обдув продуктов холодным 

воздухом со всех сторон обеспечивает идеальную температуру 
продукта при любых условиях, а также позволяет сократить 
энергопотребление

• Светодиодное освещение (холодный белый свет / нейтральный  
 белый / теплый белый / очень теплый белый свет / свет,   
 повышающий привлекательность мяса)
• Система увлажнения с ультразвуковым аэрозольным орошением  
 (опция)
• Внутренняя часть из нержавеющей стали с черным покрытием  
 (опция)
• Фронтальное освещение (опция)
• Внутренняя часть с плоской поверхностью, ступенчатой   
 поверхностью или поверхностью для гастроемкостей
• 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.
• Различные амортизирующие приспособления
• Облицовка и материалы, соответствующие индивидуальным  
 требованиям
• Встроенная или внешняя система охлаждения
• Изолирующие панели (опция)
• Возможность использования с другими моделями витрин Custom  
 Counter

Optional ultrasonic misting 

Ультразвуковая система 

аэрозольного орошения (опция)

Облицовка и материалы, 

соответствующие индивидуальным 

требованиям

Custom Counter Configurator

Основные характеристики витрин Custom 
Counter FreshCold

FreshCold

Custom Counter

При открытии подъемное стекло 

перемещается в отдельное 

пространство
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* Минимальная и (или) максимальная длина зависит от выбранных вариантов охлаждения и аэрозольного орошения.

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

*** 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. Заявленный здесь энергетический класс основан на стандартной конфигурации продукта, 

отдельные или индивидуальные блоки могут отличаться. Для получения дополнительной информации обратитесь к этикетке энергоэффективности, 

прилагаемой к каждому шкафу, или обратитесь в офис продаж Fri-Jado.

Технические характеристики

Модель FreshCold full 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 820 мм или 1 ½ 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 180 мм

Стекло Гнутое или прямое подъемное стекло

Светодиодное освещение Холодный белый свет / нейтральный белый / теплый белый / очень теплый белый свет / свет, 
повышающий привлекательность мяса

Технология OmniCold: мягкий поток воздуха, задний змеевик испарителя, охлаждаемая поверхность

Система увлажнения Ультразвуковое аэрозольное орошение (опция)

Хладагенты (другие 
хладагенты поставляются по 
запросу)

Внешняя система  Гликоль, 744 (CO2), R513A, R448A, R449A, R452A, R407F, R404A***, R507A***

Встроенная система R134a, R1234yf

Энергетический класс
Индекс энергоэффективности ЕС

Конфигурация внутренней 
части

С плоской поверхностью, ступенчатой поверхностью или поверхностью для гастроемкостей

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

C
C

-F
C

-0
32

02
1

www.frijado.com


