
Витрина Multi Deck Display  
120 - 4 яруса  

Витрина самообслуживания для  
горячих продуктов в упаковке

Все это для 
продуктов — 
и для вашей прибыли

Характеристики MDD 120 - 4 
Подогреваемая витрина самообслуживания

Витрина Fri-Jado Multi Deck Display (MDD) 

представляет продукты в наилучшем свете, с 

наилучшими условиями поддержания тепла и 

потребляет на 50% меньше энергии — просто 

идеальное решение для увеличения прибыли 

от продаж продуктов в упаковке навынос. 

Сочетание прозрачной конструкции и 

исключительно тонких полок со светодиодным 

освещением выводит ваши продукты 

на авансцену, стимулируя импульсные 

покупки. Благодаря контактному нагреву и 

запатентованной технологии циркуляции 

потока горячего воздуха на каждой полке ваши 

продукты остаются теплыми и свежими в течение 

более длительного времени (меньше отходов!), 

а энергопотребление сводится к минимуму. 

Результат — значительная экономия средств и 

меньшее воздействие на окружающую среду. 

Модель Multi Temp позволяет отдельно задавать 

температуру на каждой полке, чтобы подобрать 

идеальные условия хранения для горячих 

продуктов разных типов.

Подробнее о преимуществах витрин MDD на 

frijado.com

Основные характеристики
•  Максимальная прозрачность и ультратонкие полки – все 

внимание на продукты, презентация без отвлекающих факторов
• Светодиодное освещение над каждой полкой — ваши  
    продукты греются в лучах славы
• Запатентованная технология Hot Blanket окутывает ваши  
    продукты теплым воздухом — продукты остаются свежими и  
    вкусными до 4 часов
• Минимальное энергопотребление: до 50% меньше, чем у  
    моделей конкурентов. Низкая совокупная стоимость владения  
    и меньше вреда для окружающей среды.
• Больше пространства между полками: безопасный и легкий  
    доступ к продуктам внутри витрины
• Несложно пользоваться: единственная кнопка (в пределах  
    досягаемости) для включения/выключения как нагрева, так и  
    освещения полок
• В модели Multi Temp настройки для каждой полки легко  
    изменять - температура от +40° до +70°C, выключение нагрева,  
    выключение освещения
• Легко интегрируется в дизайн магазина, благодаря прозрачной   
    и квадратным конструкции

• Бесконечные возможности: для разных групп горячих продуктов  

Стандартные характеристики
• Подогреваемая витрина самообслуживания для горячих  
    продуктов в упаковке
• Ширина 120 см — 4 яруса
• Общая площадь выкладки: 2,17 м2
• Занимаемая площадь: 0,90 м2
• Со сплошной задней стенкой или с загрузкой сзади
• Изменяемый угол наклона полок, чтобы улучшить обзор продуктов
• Однокамерные боковые стеклопакеты, термоизоляция сверху  
    и сзади
• Бампер спереди для защиты от ударов тележек для покупок

• Колесики для легкого перемещени

Принадлежности
•  Комплект передних дверей 
• Комплект ценникодержателей
• Ножки для выравнивания по горизонтали

• Лотки для полок

•  Разделители для полок
• Торговые стойки
• Контейнер для специй

Подогревает продукты со всех 
сторон — Запатентованная 
компанией Fri-Jado технология 
хранения Hot Blanket.

Продукты (буквально) в лучах 
славы —  Светодиодное 
освещение над каждой 
полкой.

В наличии широкий 
ассортимент принадлежностей.

Максимальный обзор 
продуктов — прозрачная 
конструкция, тонкие полки, 
никаких отвлекающих акторов.
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MDD 120 - 4
1 Сетевой кабель, 2,5 м

Размеры
Ширина 1200 мм
Глубина 750 мм
Высота 1723 мм

Технические данные
Масса без загрузки 250 кг
Напряжение питания  3N~ 400/230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность 5,5 кВт

Модели и артикулы
Со сплошной задней стенкой 9399026
С загрузкой с задней стороны 9399036
Multi Temp со сплошной  
задней стенкой  9399006
Multi Temp с загрузкой  
с задней стороны  9399016

Технические характеристики и 
данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления

Представленные здесь чертежи являются типовыми. 

Более подробную техническую информацию 

можно найти в инструкции по установке на сайте 

www.frijado.com.

Номер патента: EP2309897


