




Модельная линия «Оптима Люкс» создана специаль-
но для небольших магазинов, кафе и других объектов 
с ограниченной торговой площадью. Тщательный от-
бор комплектующих, проверка временем и практиче-
ским использованием в разных уголках нашей страны, 
постоянный учет пожеланий клиентов — все это по-
зволило создать по-настоящему надежную и удобную 
линию витрин по цене, доступной фактически любому 
владельцу торговой точки. «Оптима Люкс» — это линия 
компактных витрин с современным дизайном, охваты-
вающая весь диапазон необходимых в торговле тем-
ператур. Данная линия предусматривает среднетем-
пературные (+1...+6), универсальные (-5...+5) витрины 
длиной 1000 мм, 1300 мм и 1600 мм, морозильные (-18...-
15) и кондитерские витрины длиной 1300 мм и 1600 мм, 
а также расчетно-кассовые прилавки длиной 600 мм, 
1000 мм и 1500 мм, и угловые. Все расчетно-кассовые 
прилавки упаковываются для транспортировки в разо-
бранном виде, что дает значительную экономию транс-
портных расходов. 

Экспозиционная поверхность, столешница и защита 
испарителя у витрин, столешница и подсумник у кассо-
вых столов выполнены из шлифованной нержавеющей 
стали. Медные испарители. Закаленные фронтальные 
гнутые стекла. Освещение внутреннего объема. Все ви-
трины оснащены микропроцессорным блоком управ-
ления с индикацией температуры передовых произ-
водителей. Среднетемпературные и универсальные 
витрины имеют дополнительный накопитель для про-
дуктов (подтоварник). Стандартный цвет съемных деко-
ративных панелей: красный RAL 3003. 



Оптима Люкс-СП 1,0; 1,3; 1,6

Оптима Люкс-СНП 1,0; 1,3; 1,6

Оптима Люкс-М 1,3; 1,6

Оптима Люкс-К 1,3; 1,6

Оптима Люкс-П 0,6; 1,0; 1,5

Оптима Люкс-ПУв



5

Среднетемпературные витрины со статическим охлаждением и температур-
ным режимом +1..+6°С. Предназначены для демонстрации и кратковременного 
хранения сыров, колбасной и молочной продукции. Обладают экспозиционной 
площадью с полезной глубиной выкладки 54 см, с возможностью установки до-
полнительной стеклянной полочки. Поддоны, рабочая поверхность и декоратив-
ная панель испарителя выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Имеют 
дополнительное охлаждаемое отделение для хранения товара. Оснащены элек-
тронными контролерами и компрессорами передовых производителей. Витри-
ны снабжены принудительной оттайкой.

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Оптима 
Люкс-СП 1,0

Оптима 
Люкс-СП 1,3

Оптима 
Люкс-СП 1,6

Температура полезного объема, ºС  +1…+6
Длина, мм 1000 1300 1600
Ширина, мм 865
Высота, мм 1320
Полезный объем витрины, м³ 0,21 0,27 0,34
Площадь выкладки, м² 0,49 0,65 0,81
Глубина выкладки, мм 540
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч 4,9 5,0 6,5
Номинальная уст. мощность, кВт 0,27 0,28 0,46
Масса прилавка, нетто, кг 100 120 145

Оптима Люкс-СП
1,0; 1,3; 1,6
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Универсальные витрины со статическим охлаждением и температурным режи-
мом -5..+5°С. Предназначены для демонстрации и кратковременного хранения 
рыбы (соленой, копченой), пресервов, охлажденной продукции (мяса, птицы и 
т.п.). Обладают экспозиционной площадью с полезной глубиной выкладки 54 см, 
с возможностью установки дополнительной стеклянной полочки. Поддоны, рабо-
чая поверхность и декоративная панель испарителя  выполнены из шлифованной 
нержавеющей стали. Имеют дополнительное охлаждаемое отделение для хране-
ния товара. Оснащены электронными контролерами и компрессорами передо-
вых производителей. Витрины снабжены принудительной оттайкой ТЭНами. 

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Оптима 
Люкс-СНП 1,0

Оптима 
Люкс-СНП 1,3

Оптима 
Люкс-СНП 1,6

Температура полезного объема, ºС  -5…+5
Длина, мм 1000 1300 1600
Ширина, мм 865
Высота, мм 1320
Полезный объем витрины, м³ 0,21 0,27 0,34
Площадь выкладки, м² 0,49 0,65 0,81
Глубина выкладки, мм 540
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч 6,1 6,3 7,0
Номинальная уст. мощность, кВт 0,68 0,69 0,70
Масса прилавка, нетто, кг 105 125 150

Оптима Люкс-СнП
1,0; 1,3; 1,6
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Морозильные витрины со статическим охлаждением и температурным режи-
мом -18...-15°С. Предназначены для демонстрации и кратковременного хранения 
замороженной продукции (мяса, птицы, рыбы). Обладают углубленной демон-
страционной площадью. Поддоны, рабочая поверхность и декоративная панель 
испарителя  выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Оснащены элек-
тронными контролерами и компрессорами передовых производителей. Витри-
ны снабжены принудительной оттайкой ТЭНами.   

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения Оптима Люкс-М 1,3 Оптима Люкс-М 1,6

Температура полезного объема, ºС  -18…-15
Длина, мм 1300 1600
Ширина, мм 865
Высота, мм 1320
Полезный объем витрины, м³ 0,12 0,16
Площадь выкладки, м² 0,61 0,78
Глубина выкладки, мм 520
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч 9,1 9,2
Номинальная уст. мощность, кВт 0,71 0,71
Масса прилавка, нетто, кг 120 150

Оптима Люкс-М
1,3; 1,6
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Кондитерские витрины со статическим охлаждением и температурным режимом 
+1..+6°С. Предназначены для демонстрации и кратковременного хранения кон-
дитерских изделий. Витрины имеют три стеклянные полочки и выдвижные под-
доны для выкладки товара, выполненные из шлифованной нержавеющей стали. 
Оснащены электронными контролерами и компрессорами передовых произво-
дителей. Витрины снабжены принудительной оттайкой. Двойное освещение вну-
треннего объема.

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения Оптима Люкс-К 1,3 Оптима Люкс-К 1,6

Температура полезного объема, ºС  +1…+6
Длина, мм 1300 1600
Ширина, мм 865
Высота, мм 1420
Полезный объем витрины, м³ 0,24 0,30
Площадь выкладки, м² 1,61 2,01
Глубина выкладки, мм 730; 250; 210*2
Потр. электроэнергии в сутки, кВт/ч 5,5 6,0
Номинальная уст. мощность, кВт 0,69 0,7
Масса прилавка, нетто, кг 125 155

Оптима Люкс-К
1,3; 1,6
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Расчетно-кассовый прилавок предназначен для организации заприлавочной 
торговли. Рассчитан на установку контрольно-кассовой машины и устройства 
для взвешивания товара. Снабжен внутренней полкой и электрической розеткой 
на два гнезда.

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения

Оптима 
Люкс-П 0,6

Оптима 
Люкс-П 1,0

Оптима 
Люкс-П 1,5

Длина, мм 600 1000 1500
Ширина, мм 840
Высота, мм 960
Глубина столешницы, мм 650
Масса прилавка, нетто, кг 38 50 65

Оптима Люкс-П
0,6; 1,0; 1,5
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Расчетно-кассовый прилавок выполнен в виде внутреннего угла 90° и предназна-
чен для организации заприлавочной торговли. Расcчитан на установку контроль-
но-кассовой машины и устройства для взвешивания товара. Снабжен внутрен-
ней полкой и электрической розеткой на два гнезда.

Наименование параметров 
и характеристик, ед. измерения Оптима-ПУв

Длина, мм 1580
Ширина, мм 780
Высота, мм 960
Глубина столешницы, мм 675
Масса прилавка, нетто, кг 58

Оптима Люкс-ПУв
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Адрес выставочного зала и склада готовой продукции:

Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская 1, стр. 13 
(график работы с 8:30 до 17:30)

www.zavod-iceberg.ru 
тел. 8 (391) 219-14-39     e-mail: info@zavod-iceberg.ru

Icezavod zavod_iceberg


