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PASTELLA W

Диапазон температур: +4ºC/+10ºC

Агрегат: внутренний

Хладагент: R290

Имя PASTELLA 0.9 WPASTELLA 1.3 W

Код PST90W PST130W

Длина [мм] 930 1330

Высота [мм] 1200+/-10 1200+/-10

Глубина [мм] 985 985

Полезная вместимость [дм3] 94 138

Выставочная площадь [м2] 0,52 0,77

Общая выставочная площадь [TDA][м2] - -

Диапазон рабочей температуры оборудования [°C](+4 ± +10°C)(+4 ± +10°C)

Класс окружающей температуры - -

Климатический класс - -

Класс энергоэффективности D D

Хладагент R290 R290

Температура испарения To [°C] - -

Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] - -

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

Номинальная мощность [Вт] - -

Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] - -

Стандарт

internal cooling aggregate R290

фронтальное наклонное стекло с радиусом изгиба R20

dynamic cooling with automatic defrost

external housing made of coated steel sheet in a colour from the (IGLOO pattern book)

боковые панели из меламиновой плиты – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

столешница из серого гранита (толщина 20 мм)

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

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

внутренний стеллаж, окрашенный порошковым методом – возможность выбрать цвет (палитра IGLOO)

exposition area made from coated steel - colour of choice (IGLOO pattern book)

розетка с предохранителем

внутренняя верхняя подсветка – светодиодная лампа LED
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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

stelaż tac piekarniczych 400x600 - (0.9 - brak; 1.3 - 10szt)

Опция

оборудование приспособленное для соединения в ряд (mod/A)

экспозиционная площадь из нержавеющей стали

экспозиционная поверхность из нержавеющей кислотоустойчивой стали

гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)

without granite worktop

suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm) - możliwość wyboru wariantu blatu

wysoki uchwyt kasy lub wagi na stałym profilu - możliwość wyboru wariantu blatu

insulated permanent barrier for connecting heating and cooling equipment

permanent glass barrier for combination with CUBE units (R20)

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

wooden sides panel made of veneer or TREND - different colors available (IGLOO pattern book)

электронный регистратор температуры + опрограммирование

additional movable shelf illumination – LED light

провод регисрационного устройства

комплект колес
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