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JAMAJKA W RETRO

Диапазон температур: +5ºC/+15ºC

Агрегат: внутренний

Хладагент: R134a / R290

Имя JAMAJKA 0.6W RETRO JAMAJKA 0.9W RETRO JAMAJKA 1.3W RETRO

Код JA103/RETRO JA102/RETRO JA101/RETRO

Длина [мм] 700 1000 1400

Высота [мм] 1370+/10 1370+/10 1370+/10

Глубина [мм] 870 870 870

Полезная вместимость [дм3] 203 305 440

Выставочная площадь [м2] 0,96 1,5 2,1

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

Диапазон рабочей температуры оборудования [°C] (+5 ± +15°C) (+5 ± +15°C) (+5 ± +15°C)

Класс окружающей температуры - - -

Климатический класс - - -

Класс энергоэффективности D D D

Хладагент R134a / R290 R134a / R290 R134a / R290

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

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

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

Номинальная мощность [Вт] 288 573 849

Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] 4,7 8 10,6

Стандарт

internal cooling aggregate R290

динамическое охлаждение

деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

боковые панели из дерева – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

стеклянные боковые части (или перегородка со стеклопакетом в оборудовании, предназначенном для установки в ряды)

фронтальное стекло гнутое приоткрываемое

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

internal frame painted silver, gold or black (IGLOO pattern book)

3 экспозиционные стеклянные полки на стеллаже с регулировкой высоты и угла подвески

полка нижняя внутренняя деревянная - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

back sliding doors with combined glass (JAMAJKA 0.6 - hinged doors with choice of door opening direction

внутреннее освещение сверху + подстветка каждой полки – светодиодные лампы (кондитерские)
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автоматическая оттайка

автоматическая оттайка конденсата

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

Опция

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

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.6

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.9

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 1.3

нижняя полка из нержавеющей стали

система контролирования влажности

электронный регистратор температуры + опрограммирование

провод регисрационного устройства

поднос малый (шир.400mm x длина. 375мм)

лоток нижний (шир. 400 мм x гл. 520 мм)

rear sliding door made of double-glazed units with Venetian mirror (in JAMAJKA 0.6 hinged door with Venetian mirror)


