
Подумайте о готовых к употреблению горячих 
продуктах, которые, ко всему прочему, 
можно съесть прямо в магазине. Модель 
Hot сохраняет внутреннюю температуру 
продукции на уровне выше +65°C в течение 5 
часов. Наша технология горячего воздушного 
потока и опция орошения предотвращает 
потерю влаги.

Союз горячего и холодного
Комплексная конструкция витрин Hot full Serve 

позволяет выкладывать горячие и холодные продукты 

в одном месте. Эти группы продовольственных 

товаров разделяет лишь изоляционная стеклянная 

панель, обеспечивающая минимальный теплообмен.

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
•  Лампа для обогрева
•  Технология горячего потока воздуха
•  Увлажнение (опция)
•  Внутренняя часть из нержавеющей стали с черным покрытием 

(опция)
•  Внутренняя часть с плоской / наклонной поверхностью или 

плоской / наклонной областью 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
•   Возможность использования с другими моделями витрин Custom 

Counter

Функции обогрева и охлаждения в одной 

системе

Облицовка и материалы, 

соответствующие 

индивидуальным 

требованиям

Основные характеристики витрин  
Custom Counter Hot

Hot

Custom Counter

При открытии подъемное стекло 

перемещается в отдельное 

пространство

Custom Counter Configurator
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Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Актуальная информация и технические характеристики указаны на сайте www.frijado.com

Технические характеристики

Модель Hot full Serve

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

Температура продуктов 65 < T < + 70 °C

Глубина области выкладки 820 мм или 1 ½ GN

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

Стекло Гнутое или прямое подъемное стекло

Освещение Кварцево-галогенная лампа

Технология Принудительная воздушная конвекция, лампа, излучающая тепло

Система увлажнения Горячий увлажненный поток воздуха (опция)

Конфигурация внутренней 
части

С плоской поверхностью, наклонной 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.

www.frijado.com C
C

-H
-0

10
12

01
9


