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Аркадия-СП 1,3; 1,6; 2,0

Аркадия-СНП 1,3; 1,6; 2,0

Аркадия-Н 1,3; 1,6; 2,0

Оптима-П 1,0; 1,5

Оптима-ПуВ

Уважаемые господа!

Модельная линия «Аркадия» является оптимальным решением как для 
небольших магазинов, так и для магазинов с большей торговой пло-
щадью. Изготовленные из нержавеющей зеркальной стали поддоны 
для выкладки продуктов, декоративная панель испарителя и рабочая 
поверхность прилавков обеспечивают эстетический вид и надежность 
витрин. Экспозиционная площадь хорошо видна и освещена, что по-
зволяет наилучшим образом выставить большое количество товара. В 
данной серии представлено наилучшее соотношение качества, цены и 
объема выкладки.

С уважением, генеральный директор
завода холодильного оборудования «Айсберг»

Прозоров Алексей Николаевич
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Аркадия-СП 1,3; 1,6; 2,0

Среднетемпературные витрины со статическим охлаждением и температурным ре-
жимом +1..+6°С. Предназначены для демонстрации и кратковременного хранения 
сыров, колбасной и молочной продукции. Обладают экспозиционной площадью с 
полезной глубиной выкладки 68 см. с возможностью установки дополнительной сте-
клянной полочки. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная панель испарителя  
выполнены из зеркальной нержавеющей стали. Имеют дополнительное охлаждаемое 
отделение для хранения товара. Оснащены электронными контроллерами и компрес-
сорами «Danfoss» (Германия). Витрины снабжены принудительной оттайкой.

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Аркадия
СП 1,3

Аркадия
СП 1,6

Аркадия
СП 2,0

Температурный режим, °С +1...+6
   длина, мм 1300 1600 2000
   ширина, мм 1015
   высота, мм 1300
Полезный объем, м3 0,27 0,34 0,44
Площадь выкладки, м2 0,82 1,02 1,29
Глубина выкладки, мм 680
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч 6,60 7,00 9,10
Номинальная уст. мощность, кВт 0,53 0,55 0,66
Масса прилавка, кг 130 160 190
Тип компрессора Danfoss

Хладагент R404a
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Аркадия-СНП 1,3; 1,6; 2,0

Универсальные витрины со статическим охлаждением и температурным режимом 
-5..+5°С. Предназначены для демонстрации и кратковременного хранения пресервов, 
охлажденной продукции (мяса, птицы и т.п.). Обладают экспозиционной площадью с 
полезной глубиной выкладки 68 см. с возможностью установки дополнительной сте-
клянной полочки. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная панель испарителя  
выполнены из зеркальной нержавеющей стали. Имеют дополнительное охлаждаемое 
отделение для хранения товара. Оснащены электронными контроллерами и компрес-
сорами «Danfoss» (Германия). Витрины снабжены принудительной оттайкой ТЭНами.

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Аркадия
СНП 1,3

Аркадия
СНП 1,6

Аркадия
СНП 2,0

Температурный режим, °С -5...+5
   длина, мм 1300 1600 2000
   ширина, мм 1015
   высота, мм 1300
Полезный объем, м3 0,27 0,34 0,44
Площадь выкладки, м2 0,82 1,02 1,29
Глубина выкладки, мм 680
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч 7,90 8,40 9,80
Номинальная уст. мощность, кВт 0,67 0,69 0,70
Масса прилавка, кг 135 165 195
Тип компрессора Danfoss

Хладагент R404a

680
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Аркадия-Н 1,3; 1,6; 2,0

Низкотемпературные витрины со статическим охлаждением и температурным ре-
жимом -12..-5°С. Предназначены для демонстрации и кратковременного хранения 
предварительно замороженной продукции (мяса, птицы, рыбы). Обладают углублен-
ной демонстрационной площадью с  поддонами из зеркальной нержавеющей стали. 
Оснащены электронными контроллерами и компрессорами «Danfoss» (Германия). 
Витрины снабжены принудительной оттайкой ТЭНами.

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Аркадия
Н 1,3

Аркадия
Н 1,6

Аркадия
Н 2,0

Температурный режим, °С -12...-5
   длина, мм 1300 1600 2000
   ширина, мм 1015
   высота, мм 1300
Полезный объем, м3 0,16 0,2 0,26
Площадь выкладки, м2 0,82 1,02 1,29
Глубина выкладки, мм 680
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч 9,00 10,40 10,40
Номинальная уст. мощность, кВт 0,67 0,74 0,74
Масса прилавка, кг 135 165 200
Тип компрессора Danfoss

Хладагент R404a
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Оптима-П 1,0; 1,5

Расчетно-кассовый прилавок предназначен для организации заприлавочной тор-
говли. Рассчитан на установку контрольно – кассовой машины и устройства для 
взвешивания товара. Снабжен внутренней полкой и электрической розеткой на два 
гнезда. По заказу покупателя, столешница и подсумник изготавливаются либо с по-
рошковой откраской либо из шлифованной нержавеющей стали.

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения Оптима-П 1,0 Оптима-П 1,5

   длина, мм 930 1500
   ширина, мм 875
   высота, мм 940
Глубина столешницы, мм 735
Масса прилавка, кг 69 92

930/1500

796/1354

87
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Оптима-ПуВ

Расчетно-кассовый прилавок выполнен в виде внутреннего угла 90° и предназна-
чен для организации заприлавочной торговли. Рассчитан на установку контроль-
но – кассовой машины и устройства для взвешивания товара. Снабжен внутренней 
полкой и электрической розеткой на два гнезда. По заказу покупателя, столешница 
и подсумник изготавливаются либо с порошковой откраской либо из шлифованной 
нержавеющей стали.

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения Оптима-ПуВ

   длина, мм 1580
   ширина, мм 815
   высота, мм 940
Глубина столешницы, мм 735
Масса прилавка, кг 60
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