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* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Фото Линия Объем Размер  
ШхГхВ  Модель Описание Цена*, Руб

Eco 350 л  600х600х1730 DM-135-Eco

Внутренний объем  350 л. 
Горизонтальная верхняя 
подсветка светодиодной 

лампой.                      
Механический термостат.     4 

навесных полки.

Цена по запросу. 
Шкаф поставляется на 

заказ. 
Минимальная партия 84 

шт.

Eco 350 л  600х600х1730 DM-135/2-Eco

Внутренний объем  350 л. 
Горизонтальная верхняя 
подсветка светодиодной 

лампой.                      
Механический термостат.     4 

навесных полки.              
Доступ к охлаждаемому 
объему через 2 двери 

Цена по запросу. 
Шкаф поставляется на 

заказ. 
Минимальная партия 84 

шт.

Холодильные шкафы POLAIR-Eco разработаны ведущей итальянской инжиниринговой компанией по передовым европейским технологиям и производятся на
территории Евросоюза. В них применяются до 90 % комплектующих европейских производителей. Шкафы POLAIR-Eco тестируются на всех этапах
изготовления. Шкафы POLAIR-Eco соответствуют самым жестким стандартам РФ и ЕС. Гарантируют эффективную демонстрацию продуктов и оптимальное
энергопотребление.

Базовые цены с учетом НДС
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR  -  Eco.                                                                 

Диапазон рабочих температур 0…+10° С, работают при температуре окр. среды от 16 до +32° С
Динамическая система охлаждения.  Xладагент R 600a.  Подсветка  светодиодными  лампами.

ПРАЙС - ЛИСТ  Холодильные шкафы POLAIR-Eco 

Eco 290 л 600х600х1450 DM-129-Eco

Внутренний объем  290 л. 
Горизонтальная верхняя 
подсветка светодиодной 

лампой.                      
Механический термостат.     4 

навесных полки.

Цена по запросу. 
Шкаф поставляется на 

заказ. 
Минимальная партия 84 

шт.

Фото Линия Объем Размер  Модель Описание Цена*, Руб

Eco 480 л 600х755х2025 DM-148-Eco

Внутренний объем  480 л. 
Вертикальная люминесцентная 

подсветка.                    
Механический термостат.     5 

навесных полок.

Цена по запросу. 
Шкаф поставляется на 

заказ. 
Минимальная партия 60 

шт.

Eco 480 л 600х755х2025 DM-148с-Eco

Внутренний объем  480 л. 
Вертикальная люминесцентная 

подсветка.                    
Механический термостат.     5 

навесных полок.   
Информационная панель 

"канапе" с подсветкой

27 250

Динамическая система охлаждения. Xладагент R 600a. 

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR  -Eco.                                                                  
Диапазон рабочих температур 0…+10° С, работают при температуре окр. среды от 16 до +32° С

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных 
свойств



* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Фото Линия Объем Размер  
ШхГхВ  Модель Описание Цена*, Руб

Eco 350 л  600х600х1730 DW-135-Eco

Внутренний объем  350 л. 
Горизонтальная верхняя 
подсветка светодиодными 

лампами.                     
Механический термостат.    

Угольный фильтр. Защита от 
УФ-излучения.                

6 навесных деревянных полок.

39 750

Статическая система охлаждения.  Xладагент R 600a.  Подсветка  светодиодными  лампами.

Специализированные холодильные шкафы POLAIR-Eco для экспозиции и хранения вина незаменимы в энотеках, ресторанах, барах, изысканных
интерьерах продуктовых бутиков и т.п. Они привлекательны на вид, выполнены в цветах состаренного дерева и создают необходимые для хранения
вина условия.

◦ Угольный фильтр обеспечивает необходимую влажность воздуха (от 50 до 80 %) внутри шкафа и удаляет неприятные запахи. 
◦ Деревянные полки, изготовленные из натурального дуба, позволяют горизонтально разместить до 105 бутылок в шкафу и подчеркивают премиальность 
◦ Светодиодные лампы внутренней подсветки долговечны, устойчивы к вибрациям и смене температуры. Они потребляют на 80% меньше электроэнергии по 
◦ Специальное покрытие стекла двери защищает содержимое шкафа от воздействия ультрафиолетовых лучей.

ПРАЙС - ЛИСТ  Холодильные шкафы POLAIR-Eco 

◦ Каждый шкаф имеет 6 температурных зон, позволяющих в одном охлаждаемом объеме экспонировать вина, нуждающиеся в разных температурах
хранения: красные, белые и игристые.

Базовые цены с учетом НДС
Холодильный шкаф для хранения и экспозиции вина  POLAIR  -  Eco                                                            

Диапазон рабочих температур +1…+14° С, работает при температуре окр. среды от 16 до +32° С

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных 
свойств


