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Ариада предлагает комплектацию холодильных камер Spitzbergen стеклянными
фронтами. Лицевая сторона камеры со встроенным стеклянным фронтом является
выставочной витриной и украсит любое дизайнерское оформление торгового зала.
Холодильные камеры-витрины идеально подходят для хранения прохладительных напитков,
молочных продуктов, цветов (до +20C), а также продуктов глубокой заморозки (до -250C).
Самозакрывающиеся двери с системой предотвращающей появление конденсата, представят
товар в лучшем виде, сохраняя при этом стабильную температуру при минимальном расходе
электроэнергии. Благодаря встроенной вертикальной подсветке продукция смотрится ещё
привлекательнее, что способствует росту продаж. Благодаря профилю из анодированного
алюминия в сочетании с закалённым стеклом двери обладают привлекательным,
неповторимым дизайном и продолжительным сроком службы. Несколько дверных рам могут
собираться в единый стеклянный фронт длинной до 20 метров и более.

Специальное предложение для минимаркетов и магазинов при АЗС и АЗК
Вид исполнения фронтов с распашными дверями.
Среднетемпературные от 00C до +100C двух, трёх, четырёх и пяти дверные, изготавливаются
с однокамерным стеклопакетом с изотермическим низкоэмиссионным стеклом. Внешнее
стекло закалённое с шелкографией. Внутреннее низкоэмиссионное стекло с
антизапотевающим свойством.
Низкотемпературные от -200C до 00C двух, трёх, четырёх и пяти дверные, изготавливаются с
двухкамерным
стеклопакетом с электроподогревом стекол или противотуманной плёнкой. Внешнее
стекло закалённое с шелкографией.
Рама из анодированного алюминия. В пазы профилей уложены подогревающие элементы. Они
предназначены для удаления образования конденсации влаги на поверхностях алюминиевых
профилей и поверхностей металлопластика касающихся с мягким уплотнителем дверей.
Стойки, расположенные во внутренних частях рамы, тоже выполнены с подогревающими

элементами. С противоположной стороны рамы установлены светильники с
энергосберегающими, светодиодными лампами.
Полотна дверей выполнены из анодированных алюминиевых профилей соединённых
стальными закладными элементами.
В двери применяется самозакрывающаяся торсионная опора с возможностью регулирования
усилия закрывания.
Плотность закрывания двери обеспечивается применением мягких уплотнителей с магнитной
вставкой.
Ручки дверей изготавливаются из алюминиевого сплава и идут по всей высоте дверного
блока. Это позволяет легко открывать дверь покупателю любого роста.

Основные преимущества камер со стеклянными фронтами:
Возможность загрузки продуктов изнутри камеры исключает простои продаж при выкладке
товара на стеллажи.
Отпадает необходимость в дополнительных холодильных камерах для хранения продуктов.
Отпадает необходимость в использовании пристенных холодильных витрин и горок.
Экономия торговых и складских помещений.
Загрузка с тыльной стороны обеспечивает конвейерную подачу продуктов, а как следствие
непрерывную ротацию. Образующиеся пробелы сразу видны с тыловой стороны и
моментально заполняются новыми товарами, благодаря чему сторона обращённая к
покупателю никогда не пустеет.
Сохранение стабильной температуры в камерах.
Отсутствие конденсата.
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