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JUMBO MOD C

Диапазон температур: +2ºC/+8ºC

Агрегат: внешний

Хладагент: R507

Имя JUMBO 1.25-mod/C JUMBO 1.88-mod/C JUMBO 2.50-mod/C JUMBO 3.75-mod/C

Код JMB130-c JMB150-c JMB160-c JMB180-c

Длина [мм] 1250 1875 2500 3750

Высота [мм] 1235+/-10 1235+/-10 1235+/-10 1235+/-10

Глубина [мм] 1205 1205 1205 1205

Полезная вместимость [дм3] 400 600 800 1200

Выставочная площадь [м2] 0.98 1.48 1.98 2.96

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 - - - -

Хладагент R507 R507 R507 R507

Температура испарения To [°C] - - - -

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

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

Номинальная мощность [Вт] 135 182 222 333

Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] 2,7 3,7 4,4 6,7

Стандарт

устройство без деревянных боков, приспособленное для соединения в ряды (mod/A)

динамическое охлаждение (2 испарителя)

корпус с отделкой сталью основания со стороны персонала из стали, окрашенной в белый цвет

покрытие основания листовым металлом и нижняя передняя панель из металла с покрытием в цвет - возможность выбора
цвета (шаблон IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

экспозиционная площадь из нержавеющей стали

беспороговая камера хранения из нержавеющей стали (выс. 415мм / 2 x контейнер E2)

двери камеры хранения – раскрываемые

столешница из нержавеющей стали

алюминиевые профили серебристого или золотого цвета

инновационная система подъема переднего стекла
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ночные шторки из оргстекла

modern LED lighting (lighting colour options: white confectionery, pink)

удаление инея с испарителя с помощью электрических нагревателей

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

Опция

изолированные бока из пластмассы + стеклянные бока - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

деревянные бока + стеклянные бока - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживающего персонала)

front panel color different than IGLOO pattern book (please contact IGLOO sales dept.)

цвет фронтальной панели – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

цвет передней панели под заказ (после консультации с торговым отделом IGLOO)

облицовка фронтального основания из нержавеющей стали

экспозиционная поверхность из нержавеющей кислотоустойчивой стали

камера хранения из нержавеющей кислотоустойчивой стали

одноступенчатая накладка в экспозиционном пространстве из нержавеющей стали

одноступенчатая накладка в экспозиционном пространстве из кислотоустойчивой

двухступенчатая накладка в экспозиционном пространстве из нержавеющей стали

двухступенчатая накладка в экспозиционном пространстве из кислотоустойчивой

испаритель покрашенный методом порошковых технологий

столешница из нержавеющей кислотоустойчивой стали

device with temperature range from – 2 °C to +4 °C

термометр экспозиционного пространства

электронный регулятор температуры с системой регистрации (Igloo)

провод регисрационного устройства

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

передний буфер из нержавеющего профиля

фронтальная полка для клиента ( анодированный алюминиевый профиль – цвет серебро или золото)

полка передняя для клиентов из деревянных профилей с нержавеющими вставками - возможность выбора цвета (шаблон
IGLOO)

передвижная стеклянная перегородка (низкое стекло на подставках в экспозиционном пространстве)

постоянная верхняя перегородка (высокое вертикальное стекло в экспозиционном пространстве)

постоянная нижняя перегородка (из нержавеющей стали – в накопителе)

рельсы для передвижного столика

передвижной столик для весов или кассового аппарата (400x500mm)

electronic expansion valve*

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

*more information - IGLOO sales department
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