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GASTROLINE

Диапазон температур: +2ºC/+8ºC

Агрегат: внутренний

Хладагент: R134a / R290

Имя GASTROLINE 1.0 GASTROLINE 1.5 GASTROLINE 2.0 GASTROLINE 2.5

Код GL107 GL100 GL101 GL102

Длина [мм] 1000 1500 2000 2500

Высота [мм] 1250+/10 1250+/10 1250+/10 1250+/10

Глубина [мм] 800 800 800 800

Полезная вместимость [дм3] 240 386 576 726

Выставочная площадь [м2] 0,5 0,8 1 1,2

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 F F E E

Хладагент R134a / R290 R134a / R290 R134a / R290 R134a / R290

Температура испарения To [°C] -10 -10 -10 -10

Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] 250 250 250 250

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

Номинальная мощность [Вт] 295 326 331 412

Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] 3,8 4,2 4,3 5,4

Стандарт

внутренний холодильный агрегат

динамическое охлаждение

внешний корпус из нержавеющей стали с полимерным покрытием черного цвета

фронтальная сплошная панель из меламина – возможность выбрать цвет (палитра IGLOO)

надставка верхняя стеклянная с прямым передним стеклом

стеллаж приготовлен под гастрономические емкости GN

камера хранения из стали с полимерным покрытием белого цвета с регулируемой по высоте полкой

задние двери раскрываемые

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

гранитная столешница цвет серый (толщина:30мм)

внутреннее верхнее освещение – светодиодная люминесцентная лампа

автоматическая оттайка
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автоматическая оттайка конденсата

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

Опция

цвет внешнего корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внешний корпус из листовой кислотоустойчивой стали

фронтальная деревянная панель из фанеры или TREND – возможность выбрыть цвет (палитра IGLOO)

цвет фронтальной панели – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

фронтальная панель из нержавеющей кислотоустойчивой стали

гранитная столешница цвет Балморал (толщина:30мм, глубина: 800мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина:30мм, глубина: 800мм)

гранитная столешница цвет серый (толщина:30мм, глубина: 900мм)

гранитная столешница цвет Балморал (толщина:30мм, глубина: 900мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина:30мм, глубина: 900мм)

камера хранения из нержавеющей стали с регулируемой по высоте полкой

камера хранения из нержавеющей кислотоустойчивой стали с регулируемой по высоте полкой

ночные шторки из оргстекла

дополнительная полка экспозиционная стеклянная

фронтальная полка для клиента ( из нержавеющего профиля )

полка передняя для клиента (нержавеющий профиль) – складная

комплект колес

нижний плинтус из нержавеющей стали с уплотнителем

электронный регистратор температуры + опрограммирование

провод регисрационного устройства

гастрономическая емкость GN 1/1 – глубина 100 мм

гастрономическая емкость GN 2/4 – глубина 100 мм

дополнительная перегородка под гастрономическую емкость GN

ceramic heaters + baking lamps in stainless steel profile instead of top lamp - applies only to BEMAR variant
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