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PROXIMA SLIM OPEN MOD C

Диапазон температур: +2ºC/+8ºC

Агрегат: внешний

Хладагент: R290

Имя PROXIMA SLIM OPEN
1.25-mod/C

PROXIMA SLIM OPEN
1.88-mod/C

PROXIMA SLIM OPEN
2.50-mod/C

PROXIMA SLIM OPEN
3.75-mod/C

Код PRXS100-c PRXS101-c PRXS102-c PRXS103-c

Длина [мм] 1250 1880 2500 3750

Высота [мм] 1165+/-10 1165+/-10 1165+/-10 1165+/-10

Глубина [мм] 970 970 970 970

Полезная вместимость [дм3] 358 536 715 1073

Выставочная площадь [м2] 2 3 4 6

Общая выставочная площадь [TDA][м2] - - - -

Диапазон рабочей температуры оборудования [°C](+2 ± +8°C) (+2 ± +8°C) (+2 ± +8°C) (+2 ± +8°C)

Класс окружающей температуры - - - -

Климатический класс - - - -

Класс энергоэффективности D D D D

Хладагент - - - -

Температура испарения To [°C] - - - -

Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] - - - -

Номинальное напряжение [В] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz

Номинальная мощность [Вт] - - - -

Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] - - - -

Стандарт

только внешний блок питания

оборудование предназначено для соединения в ряд

динамическое охлаждение

bottom shelf made of painted steel (Igloo pattern book)

exposition shelves on frame ,with height and angle adjustment, made of powder painted steel (Igloo pattern book)

передняя панель с цветным покрытием листа – возможен выбор цвета (образец IGLOO

основание из листового металла с покрытием в цвет – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

Ценникодержатели – возможность выбора цвета ( шаблон IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

upper interior lighting + backlight of each shelf - different colors available (Igloo pattern book)

автоматическая оттайка
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электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

Опция

external glass elements made of combined glass with argon filling and black, white or gray RAL7042 silkscreen

bottom shelf made of stainless steel

bottom shelf made of stainless steel

exposition shelves on frame ,with height and angle adjustment, made of stainless steel

exposition shelves on frame ,with height and angle adjustment, made of acid-resistant stainless steel

frame and internal back of device made of stainless steel

frame and internal back of device made of acid-resistant stainless steel

цвет фронтальной панели – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

основание из нержавеющей стали

электронный регулятор температуры с системой регистрации (Igloo)

провод регисрационного устройства

отсутствие термостата - 2 х датчик температуры NTC [10 кОм]

electronic expansion valve*

cooling system adopted to factor R744 (CO2) (only with electronic expansion valve)*

*more information - IGLOO sales department


