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VARIO M L

Диапазон температур: 3L1 (-22/-18ºC)

Агрегат: внешний

Хладагент: R404a / R507 / R448 / R449

Имя VARIO M L 1.56 VARIO M L 2.34 VARIO M L 3.12 VARIO M L 3.90

Код VRM156.1000L VRM234.1000L VRM312.1000L VRM390.1000L

Длина [мм] 1564 2342 3123 3898

Высота [мм] 2100+/-10 2100+/-10 2100+/-10 2100+/-10

Глубина [мм] 980 980 980 980

Полезная вместимость [дм3] 1256 1884 2512 3139

Выставочная площадь [м2] 4,5 6,8 9,1 11,4

Общая выставочная площадь [TDA][м2] 2,05 3,16 4,10 5,13

Диапазон рабочей температуры
оборудования [°C] (-22 ± -18°C) (-22 ± -18°C) (-22 ± -18°C) (-22 ± -18°C)

Класс окружающей температуры - - - -

Климатический класс 3 ( 25°C ; 60% RH ) 3 ( 25°C ; 60% RH ) 3 ( 25°C ; 60% RH ) 3 ( 25°C ; 60% RH )

Класс энергоэффективности E E E E

Хладагент R448/R449/R507/R404R448/R449/R507/R404R448/R449/R507/R404R448/R449/R507/R404

Температура испарения To [°C] -30 -30 -30 -30

Расход охлаждающей мощности
[Вт/текущий м] 800 800 800 800

Номинальное напряжение [В] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 400/50Hz

Номинальная мощность [Вт] 835 1262 1670 2082

Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] 13,0 20,6 26,0 31,4

Стандарт

только внешний блок питания

оборудование предназначено для соединения в ряд

динамическое охлаждение

энергосберегающие вентиляторы, коммутированные электронным способом

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

двери раскрываемые со стеклопакетом

самозакрыватель открываемой двери

подогрев дверной коробки

фронтальная нижняя панель из стали, покрытой цветом, – возможность выбрать цвет (каталог IGLOO)

фронтальная верхняя панель из алюминиевого профиля, покрытого цветом, – возможность выбрать цвет (каталог IGLOO)

нижний плинтус из нержавеющей стали с уплотнителем
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внутренняя поверхность стеллажа из жести с полимерным покрытием белого цвета – возможность выбрать цвет (образец
IGLOO)

4 levels of plastified reticulated shelves, with height and angle adjustment + base shelf

ценовые планки - возможности выбора цвета (шаблон IGLOO)

удаление инея с испарителя с помощью электрических нагревателей

термометр экспозиционного пространства

внутреннее боковое освещение – светодиодная люминесцентная лампа (цвет на выбор - белый, кондитерский или мясной)

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (Carel IR33)

механический расширительный клапан

сифон для оттока конденсата – диаметр патрубка Ø 40

холодильная система подходит под один из перечисленных агентов - R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507

Опция

боковые панели с изоляцией из жести с покрытием белого цвета – толщина бока 40 мм

нестандартный цвет изолированных полных боков (после консультации с отделом продаж Igloo)

боковые изолированные панели сплошные из нержавеющей стали

нестандартный цвет передней нижней панели (после консультации с Отделом продаж)

передняя панель нижняя - из нержавеющей стали

нестандартный цвет фронтальной верхней панели

внутренняя панель стеллажа изготовлена из нержавеющей стали

внутренняя часть из кислотостойкой стали

полки сетчатые хромированные

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

постоянная перегородка из пластиковой плиты PETG (vivak)

передний буфер из нержавеющего профиля

верхнее отведение трубы для охлаждения

electronic expansion valve*

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

*more information - IGLOO sales department
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