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Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-СП
1,4 1,7 2,1

Температ. режим, °С +1..+6
Тип охлаждения cтатический
Длина с боковинами 1366 1666 2066
Длина без боковин 1300 1600 2000
Ширина, мм 1085
Высота, мм 1250
Полезный объем, м3 0,34 0,44 0,54
Площадь выкладки, м2 1,02 1,24 1,52
Глубина выкладки, мм 726
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 7,8 1,8 9,4 2,0 11,1 2,2
Номинальная уст. мощность, кВт 0,55 0,45 0,67 0,50 0,80 0,60
Холодопроизводительность, кВт - 0,35 - 0,425 - 0,487

Масса прилавка, кг 140 120 170 150 210 195
Тип компрессора встроенный выносной встроенный выносной встроенный выносной

Хладагент R404a

Айс КУБ-СП 1,4; 1,7; 2,1
Среднетемпературные витрины со статическим охлаждением и температурным ре-
жимом +1..+6°С. Предназначены для демонстрации и продажи сыров, колбасной и 
молочной продукции. Производятся как на встроенных агрегатах, так и под вынос-
ное холодоснабжение. Два варианта исполнения: фасад и боковины из нержавеющей 
стали или из металла с полимерным покрытием, цвет которого подбирается в соот-
ветствии с предпочтениями покупателя. Для удобства эксплуатации, фронтальные 
стекла изготавливаются в виде распашных стеклянных дверей. Поддоны, рабочая 
поверхность и декоративная панель испарителя выполнены из шлифованной нержа-
веющей стали. Витрины Айс КУБ-СП имеют дополнительное охлаждаемое отделение 
для хранения товара. Снабжены принудительной оттайкой. Светодиодная подсветка 
экспозиционной камеры, стильная декоративная подсветка пола перед витриной. 
По специальному заказу витрины комплектуются светодиодными лампами для под-
светки мясной продукции, которые отличаются специально подобранным спектром 
излучения розового цвета, подчёркивающим и усиливающим естественные цве-
та мяса и мясных продуктов.       
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Айс КУБАйс КУБАйс КУБ

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-СП
1,4 1,7 2,1

Температ. режим, °С +1..+6
Тип охлаждения cтатический
Длина с боковинами 1366 1666 2066
Длина без боковин 1300 1600 2000
Ширина, мм 1085
Высота, мм 1250
Полезный объем, м3 0,34 0,44 0,54
Площадь выкладки, м2 1,02 1,24 1,52
Глубина выкладки, мм 726
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 7,8 1,8 9,4 2,0 11,1 2,2
Номинальная уст. мощность, кВт 0,55 0,45 0,67 0,50 0,80 0,60
Холодопроизводительность, кВт - 0,35 - 0,425 - 0,487

Масса прилавка, кг 140 120 170 150 210 195
Тип компрессора встроенный выносной встроенный выносной встроенный выносной

Хладагент R404a

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-С
1,4в 1,7в 2,1в

Температ. режим, °С +1..+6
Тип охлаждения динамический
Длина с боковинами 1366 1666 2066
Длина без боковин 1300 1600 2000
Ширина, мм 1085
Высота, мм 1250
Полезный объем, м3 0,31 0,38 0,47
Площадь выкладки, м2 1,07 1,32 1,65
Глубина выкладки, мм 826
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 5,0 5,0 6,5
Номинальная уст. мощность, кВт 0,60 0,64 0,68
Холодопроизводительность, кВт 0,36 0,44 0,5

Масса прилавка, кг 130 163 200
Тип компрессора выносной
Хладагент R404a

Айс КУБ-С 1,4в; 1,7в; 2,1в
Среднетемпературные витрины с динамическим охлаждением и температурным ре-
жимом +1..+6°С. Предназначены для демонстрации и продажи сыров, колбасной и 
молочной продукции. Производятся под выносное холодоснабжение. Два варианта 
исполнения: фасад и боковины из нержавеющей стали или из металла с полимерным 
покрытием, цвет которого подбирается в соответствии с предпочтениями покупате-
ля. Для удобства эксплуатации, фронтальные стекла изготавливаются в виде распаш-
ных стеклянных дверей. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная панель испа-
рителя выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Снабжены принудительной 
оттайкой. Светодиодная подсветка экспозиционной камеры, стильная декоративная 
подсветка пола перед витриной. По специальному заказу витрины комплектуются 
светодиодными лампами для подсветки мясной продукции, которые отличаются спе-
циально подобранным спектром излучения розового цвета, подчёркивающим и уси-
ливающим естественные цвета мяса и мясных продуктов.    
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Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-СНП
1,4 1,7 2,1

Температ. режим, °С -5..+5
Тип охлаждения cтатический
Длина с боковинами 1366 1666 2066
Длина без боковин 1300 1600 2000
Ширина, мм 1085
Высота, мм 1250
Полезный объем, м3 0,34 0,44 0,54
Площадь выкладки, м2 1,02 1,24 1,52
Глубина выкладки, мм 726
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 9,7 1,9 11,6 2,2 12,4 2,4
Номинальная уст. мощность, кВт 0,70 0,55 0,84 0,65 0,89 0,75
Холодопроизводительность, кВт - 0,363 - 0,439 - 0,502

Масса прилавка, кг 140 120 170 150 210 195
Тип компрессора встроенный выносной встроенный выносной встроенный выносной

Хладагент R404a

Айс КУБ-СНП 1,4; 1,7; 2,1
Универсальные витрины со статическим охлаждением и температурным режимом 
-5..+5°С. Предназначены для демонстрации и продажи пресервов, охлажденной про-
дукции (мяса, птицы и т.п.). Производятся как на встроенных агрегатах, так и под вы-
носное холодоснабжение. Два варианта исполнения: фасад и боковины из нержаве-
ющей стали или из металла с полимерным покрытием, цвет которого подбирается в 
соответствии с предпочтениями покупателя. Для удобства эксплуатации, фронталь-
ные стекла изготавливаются в виде распашных стеклянных дверей. Поддоны, рабо-
чая поверхность и декоративная панель испарителя выполнены из шлифованной 
нержавеющей стали. Витрины Айс КУБ-СНП имеют дополнительное охлаждаемое 
отделение для хранения товара. Снабжены принудительной оттайкой. Светодиодная 
подсветка экспозиционной камеры, стильная декоративная подсветка пола перед 
витриной. По специальному заказу витрины комплектуются светодиодными лампа-
ми для подсветки мясной продукции, которые отличаются специально подобранным 
спектром излучения розового цвета, подчёркивающим и усиливающим естествен-
ные цвета мяса и мясных продуктов.   
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Айс КУБАйс КУБАйс КУБ

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-СНП
1,4 1,7 2,1

Температ. режим, °С -5..+5
Тип охлаждения cтатический
Длина с боковинами 1366 1666 2066
Длина без боковин 1300 1600 2000
Ширина, мм 1085
Высота, мм 1250
Полезный объем, м3 0,34 0,44 0,54
Площадь выкладки, м2 1,02 1,24 1,52
Глубина выкладки, мм 726
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 9,7 1,9 11,6 2,2 12,4 2,4
Номинальная уст. мощность, кВт 0,70 0,55 0,84 0,65 0,89 0,75
Холодопроизводительность, кВт - 0,363 - 0,439 - 0,502

Масса прилавка, кг 140 120 170 150 210 195
Тип компрессора встроенный выносной встроенный выносной встроенный выносной

Хладагент R404a

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-СН
1,4в 1,7в 2,1в

Температ. режим, °С  -5…+5
Тип охлаждения динамический
Длина с боковинами 1366 1666 2066
Длина без боковин 1300 1600 2000
Ширина, мм 1085
Высота, мм 1250
Полезный объем, м3 0,31 0,38 0,47
Площадь выкладки, м2 1,07 1,32 1,65
Глубина выкладки, мм 826
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 5,0 5,0 6,5
Номинальная уст. мощность, кВт 0,60 0,64 0,68
Холодопроизводительность, кВт 0,36 0,44 0,5

Масса прилавка, кг 130 163 200
Тип компрессора выносной
Хладагент R404a

Айс КУБ-СН 1,4в; 1,7в; 2,1в
Универсальные витрины с динамическим охлаждением и температурным режимом 
-5..+5°С. Предназначены для демонстрации и продажи пресервов, охлажденной про-
дукции (мяса, птицы и т.п.). Производятся под выносное холодоснабжение. Два ва-
рианта исполнения: фасад и боковины из нержавеющей стали или из металла с по-
лимерным покрытием, цвет которого подбирается в соответствии с предпочтениями 
покупателя. Для удобства эксплуатации, фронтальные стекла изготавливаются в виде 
распашных стеклянных дверей. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная па-
нель испарителя выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Снабжены при-
нудительной оттайкой. Светодиодная подсветка экспозиционной камеры, стильная 
декоративная подсветка пола перед витриной. По специальному заказу витрины 
комплектуются светодиодными лампами для подсветки мясной продукции, которые 
отличаются специально подобранным спектром излучения розового цвета, подчёр-
кивающим и усиливающим естественные цвета мяса и мясных продуктов.  
  



6

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-СО
1,4 1,7 2,1

Температ. режим, °С +1..+6
Тип охлаждения статический
Длина с боковинами 1366 1666 2066
Длина без боковин 1300 1600 2000
Ширина, мм 1085
Высота, мм 950
Полезный объем, м3 0,13 0,16 0,2
Площадь выкладки, м2 1,02 1,24 1,52
Глубина выкладки, мм 726
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 7,2 1,7 9,0 1,9 10,8 2,1
Номинальная уст. мощность, кВт 0,55 0,45 0,67 0,50 0,80 0,60
Холодопроизводительность, кВт - 0,4 - 0,475 - 0,535

Масса прилавка, кг 125 105 150 130 186 160
Тип компрессора встроенный выносной встроенный выносной встроенный выносной

Хладагент R404a

Айс КУБ-СО 1,4; 1,7; 2,1
Среднетемпературные витрины открытого типа со статическим охлаждением и 
температурным режимом +1..+6°С. Предназначены для демонстрации и продажи 
упакованных продуктов (сыров, колбасной и молочной продукции) в режиме само-
обслуживания. Производятся как на встроенных агрегатах, так и под выносное холо-
доснабжение. Два варианта исполнения: фасад и боковины из нержавеющей стали 
или из металла с полимерным покрытием, цвет которого подбирается в соответствии 
с предпочтениями покупателя. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная па-
нель испарителя выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Витрины снабже-
ны принудительной оттайкой, стильной декоративной подсветкой пола перед витри-
ной.         
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Айс КУБАйс КУБАйс КУБ

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-СО
1,4 1,7 2,1

Температ. режим, °С +1..+6
Тип охлаждения статический
Длина с боковинами 1366 1666 2066
Длина без боковин 1300 1600 2000
Ширина, мм 1085
Высота, мм 950
Полезный объем, м3 0,13 0,16 0,2
Площадь выкладки, м2 1,02 1,24 1,52
Глубина выкладки, мм 726
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 7,2 1,7 9,0 1,9 10,8 2,1
Номинальная уст. мощность, кВт 0,55 0,45 0,67 0,50 0,80 0,60
Холодопроизводительность, кВт - 0,4 - 0,475 - 0,535

Масса прилавка, кг 125 105 150 130 186 160
Тип компрессора встроенный выносной встроенный выносной встроенный выносной

Хладагент R404a

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-М
1,4 1,7 2,1

Температ. режим, °С -22..-18
Тип охлаждения статический
Длина с боковинами 1404 1704 2104
Длина без боковин 1300 1600 2000
Ширина, мм 1085
Высота, мм 1250
Полезный объем, м3 0,21 0,25 0,31
Площадь выкладки, м2 1,0 1,21 1,49
Глубина выкладки, мм 709
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 15,9 2,5 16,3 2,9 16,6 3,2
Номинальная уст. мощность, кВт 1,17 0,95 1,18 1,10 1,30 1,30
Холодопроизводительность, кВт - 0,789 - 0,927 - 1,038

Масса прилавка, кг 150 120 180 150 220 195
Тип компрессора встроенный выносной встроенный выносной встроенный выносной

Хладагент R404a

Айс КУБ-М 1,4; 1,7; 2,1
Морозильные витрины со статическим охлаждением и температурным режимом 
-22..-18°С. Предназначены для демонстрации и продажи замороженной продукции 
(мяса, птицы, рыбы). Обладают углубленным демонстрационным объемом. Произ-
водятся как на встроенных агрегатах, так и под выносное холодоснабжение. Два ва-
рианта исполнения: фасад и боковины из нержавеющей стали или из металла с по-
лимерным покрытием, цвет которого подбирается в соответствии с предпочтениями 
покупателя. Для удобства эксплуатации, фронтальные стекла изготавливаются в виде 
распашных стеклянных дверей. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная па-
нель испарителя выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Снабжены при-
нудительной оттайкой. Светодиодная подсветка экспозиционной камеры, стильная 
декоративная подсветка пола перед витриной. По специальному заказу витрины 
комплектуются светодиодными лампами для подсветки мясной продукции, которые 
отличаются специально подобранным спектром излучения розового цвета, подчёр-
кивающим и усиливающим естественные цвета мяса и мясных продуктов.  
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Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ
Ув90 УОв90в

Температ. режим, °С +1..+6
Тип охлаждения статический динамический
Длина с боковинами 1513
Длина без боковин 1480
Ширина, мм 1480
Высота, мм 1250 950
Полезный объем, м3 0,44
Площадь выкладки, м2 1,27

Глубина выкладки, мм 726 826 726 826

Потребление электр. в сутки, кВт/ч 11,6 2,2 12,0 2,6
Номинальная уст. мощность, кВт 0,84 0,75 0,84 0,75
Холодопроизводительность, кВт - 0,5 - 0,55
Масса прилавка, кг 180 160 170 150
Тип компрессора встроенный выносной встроенный выносной

Хладагент R404a

Айс КУБ-Ув90; УОв90в
Среднетемпературные угловые витрины с температурным режимом +1..+6°С. Пред-
назначены для демонстрации и продажи сыров, колбасной и молочной продукции. 
Витрины выполнены в виде внутреннего угла 90°. Производятся как на встроенных 
агрегатах, так и под выносное холодоснабжение. Два варианта исполнения: фасад и 
боковины из нержавеющей стали или из металла с полимерным покрытием, цвет ко-
торого подбирается в соответствии с предпочтениями покупателя. Для удобства экс-
плуатации, фронтальные стекла изготавливаются в виде распашных стеклянных две-
рей. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная панель испарителя выполнены 
из шлифованной нержавеющей стали. Закрытые витрины Айс КУБ-Ув90 имеют допол-
нительное охлаждаемое отделение для хранения товара. Снабжены принудительной 
оттайкой. Светодиодная подсветка экспозиционной камеры, стильная декоративная 
подсветка пола перед витриной.   
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Айс КУБАйс КУБАйс КУБ

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ
Ун90в УОн90в

Температ. режим, °С +1..+6
Тип охлаждения динамический динамический
Длина с боковинами 1453
Длина без боковин 1420
Ширина, мм 1420
Высота, мм 1250 950
Полезный объем, м3 0,19
Площадь выкладки, м2 1,33
Глубина выкладки, мм 726 826 726 826
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 13,5 2,8 14,0 2,8
Номинальная уст. мощность, кВт 0,98 0,50 1,04 0,50
Холодопроизводительность, кВт - 0,6 - 0,65
Масса прилавка, кг 210 190 190 160
Тип компрессора встроенный выносной встроенный выносной

Хладагент R404a

Айс КУБ-Ун90в; УОн90в
Среднетемпературные угловые витрины с динамическим типом охлаждения и тем-
пературным режимом +1..+6°С. Предназначены для демонстрации и продажи сыров, 
колбасной и молочной продукции. Витрины выполнены в виде наружного угла 90°.
Производятся как на встроенных агрегатах, так и под выносное холодоснабжение. 
Два варианта исполнения: фасад и боковины из нержавеющей стали или из металла с 
полимерным покрытием, цвет которого подбирается в соответствии с предпочтени-
ями покупателя. Для удобства эксплуатации, фронтальные стекла изготавливаются в 
виде распашных стеклянных дверей. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная 
панель испарителя выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Снабжены при-
нудительной оттайкой. Светодиодная подсветка экспозиционной камеры, стильная 
декоративная подсветка пола перед витриной.
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Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-К
1,4в 1,7в 2,1в

Температ. режим, °С  +1…+6
Тип охлаждения динамический
Длина с боковинами 1366 1666 2066
Длина без боковин 1300 1600 2000
Ширина, мм 1085
Высота, мм 1250
Полезный объем, м3 0,37 0,53 0,60
Площадь выкладки, м2 2,17 2,70 3,42
Глубина выкладки, мм 870; 500; 420
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 10,0 3,3 10,8 3,7 13,6 4,3
Номинальная уст. мощность, кВт 0,67 0,50 0,73 0,57 1,14 0,70
Холодопроизводительность, кВт - 0,5 - 0,61 - 0,8

Масса прилавка, кг 165 145 215 195 250 225
Тип компрессора встроенный выносной встроенный выносной встроенный выносной

Хладагент R404a

Айс КУБ-К 1,4в; 1,7в; 2,1в
Кондитерские витрины с динамическим охлаждением и температурным режимом 
+1..+6°С. Предназначены для демонстрации продажи  кондитерских изделий. Про-
изводятся как на встроенных агрегатах, так и под выносное холодоснабжение. Два 
варианта исполнения: фасад и боковины из нержавеющей стали или из металла с по-
лимерным покрытием, цвет которого подбирается в соответствии с предпочтениями 
покупателя. Для удобства эксплуатации, фронтальные стекла изготавливаются в виде 
распашных стеклянных дверей, со стороны продавца - стеклянные двери-купе. Под-
доны, рабочая поверхность и декоративная панель испарителя выполнены из шли-
фованной нержавеющей стали. Витрины имеют две охлаждаемые полочки, все полки 
имеют индивидуальную светодиодную подсветку подсветку. Главное преимущество 
данной модели - равномерное охлаждение всего объема витрины, исключающее об-
ветривание продукции.
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Айс КУБАйс КУБАйс КУБ

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-К
1,4в 1,7в 2,1в

Температ. режим, °С  +1…+6
Тип охлаждения динамический
Длина с боковинами 1366 1666 2066
Длина без боковин 1300 1600 2000
Ширина, мм 1085
Высота, мм 1250
Полезный объем, м3 0,37 0,53 0,60
Площадь выкладки, м2 2,17 2,70 3,42
Глубина выкладки, мм 870; 500; 420
Потребление электр. в сутки, кВт/ч 10,0 3,3 10,8 3,7 13,6 4,3
Номинальная уст. мощность, кВт 0,67 0,50 0,73 0,57 1,14 0,70
Холодопроизводительность, кВт - 0,5 - 0,61 - 0,8

Масса прилавка, кг 165 145 215 195 250 225
Тип компрессора встроенный выносной встроенный выносной встроенный выносной

Хладагент R404a

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Айс КУБ-Т
1,4 1,7 2,1

Температ. режим, °С  +60…+75

Длина с боковинами 1366 1666 2066

Длина без боковин 1300 1600 2000

Ширина, мм 1085

Высота, мм 1250

Полезный объем, м3 0,10 0,12 0,16

Площадь выкладки, м2 0,80 1,03 1,37

Глубина выкладки, мм 704

Потребление электр. в сутки, кВт/ч 9,1 9,2 12,2

Номинальная уст. мощность, кВт 2,41 2,41 3,61

Масса прилавка, кг 140 170 210

Айс КУБ-Т 1,4; 1,7; 2,1
Тепловые витрины Айс КУБ-Т предназначены для демонстрации и дальнейшей реа-
лизации готовых блюд в теплом виде. Два варианта исполнения: фасад и боковины 
из нержавеющей стали или из металла с полимерным покрытием, цвет которого под-
бирается в соответствии с предпочтениями покупателя. Для удобства эксплуатации, 
фронтальные стекла изготавливаются в виде распашных стеклянных дверей. Кон-
струкция тепловой витрины позволяет встраивать гастроемкости любого размера.



Айс КУБ-СНП 
1,4; 1,7; 2,1

Айс КУБ-СП 
1,4; 1,7; 2,1

Айс КУБ-Ув90

Айс КУБ-СО 
1,4; 1,7; 2,1

Айс КУБ-М 
1,4; 1,7; 2,1

Айс КУБ-СН 
1,4в; 1,7в; 2,1в

Айс КУБ-К 
1,4в; 1,7в; 2,1в

Айс КУБ-УОн90в

Айс КУБ-Т 
1,4; 1,7; 2,1

Айс КУБ-Ун90в

Айс КУБ-УОв90в

Айс КУБ-С 
1,4в; 1,7в; 2,1в


