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CUBE 2 DEEP ICE

Диапазон температур: -20ºC/-10ºC

Агрегат: внутренний

Хладагент: R448A / R449A

Имя CUBE 2 DEEP ICE 140 CUBE 2 DEEP ICE 175

Код CU2-ICE140.14 CU2-ICE175.18

Длина [мм] 1400 1750

Высота [мм] 1400±10 1400±10

Глубина [мм] 1145 1145

Полезная вместимость [дм3] - -

Выставочная площадь [м2] - -

Общая выставочная площадь [TDA][м2] - -

Диапазон рабочей температуры оборудования [°C] (-20 ± -10°C) (-20 ± -10°C)

Класс окружающей температуры - -

Климатический класс - -

Класс энергоэффективности - -

Хладагент R448A / R449A R448A / R449A

Температура испарения To [°C] - -

Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] - -

Номинальное напряжение [В] - -

Номинальная мощность [Вт] - -

Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] - -

Стандарт

внутренний морозильный агрегат

refrigerant system adapted for R448A / R449A

динамическое охлаждение с автоматической оттайкой

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

wooden melamine front panel – different colors available (IGLOO pattern book)

столешница из нержавеющей стали

exposition area made of stainless steel prepared for containers 165 mm x 360 mm

фронтальный цоколь из нержавеющей стали

korpus i oblachowanie podstawy od strony obsługi – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

ночная рулонная шторка – ручная

LED lighting on the top and in the front frame

автоматическая оттайка конденсата
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электронный блок управления с цифровой индикацией температуры

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

Опция

оборудование предназначено для соединения в ряд

exposition area prepared for containers (250mm x 360 mm)

емкость для ложки

емкость для ложки со сливом воды

комплект колес

емкость из нержавеющей стали 165 x 360 мм

емкость из нержавеющей стали 250 x 360 мм

провод регисрационного устройства

przysłonku nocne z poliwęglanu


