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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Линейка шкафов POLAIR Standard со стеклянными дверьми 

Шкафы POLAIR со стеклянными дверьми соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым к 
оборудованию для продажи и экспозиции продуктов и напитков лидерами FMCG рынка.  

Температурный режим:  +1 …+10оС        Температура окружающей среды:  до +32оС 

Монолитные цельнозаливные пенополиуретаном корпуса без стыков и 
щелей обеспечивают максимальную герметичность, экономичность 
энергопотребления, прочность и долговечность шкафов. 
 
Профессиональная динамическая система охлаждения гарантирует 
надежное холодоснабжение продуктов на всех полках шкафов, быстрый 
выход шкафов на режим, эффективное охлаждение напитков и 
экономичность с точки зрения энергопотребления. 
 
Двери в разборных алюминиевых рамах позволяют легко заменить 
стеклопакет, имеют механизм самозакрывания, оснащены съемным 
уплотнителем с магнитной вставкой, стороны открывания дверей можно 
изменить. 
 
Вертикальная внутренняя подсветка и подсветка канапе привлекают 
внимание к товару, повышают качество экспозиции и увеличивают продажи. 
 
Электронный блок управления позволяет точно установить, надежно 
поддержать и контролировать температуру в шкафах, а также 
визуализировать  и изменять параметры работы шкафов. 
 



Шкафы DM105-S  
версия 1.0 

Шкафы DM105-S  
версия 2.0 

Воздухоохладитель Горизонтальный 
традиционный 

Высокоэффективный 
модифицированный 

Вместимость* 240  256 

Facing 40 48 

«Золотая» бутылка на уровне  
(от пола до верхнего края 
этикетки) 

1500 мм. 1650 мм. 
Оптимальный для мужчин среднего в 
 РФ росте 172 см. 

Подсветка выкладки вертикальная вертикальная 

Тип ламп люминесцентная светодиодная 

Подсветка канапе + + 

Тип ламп люминесцентная светодиодная 

Суточное энергопотребление, 
кВт/ч за 24 часа 

4 2,7 

* Стеклянных бутылок объемом 0,5 л типа Евро 

Линейка шкафов POLAIR Standard со стеклянными дверьми 



* М рост 172 см. 

DM 105 S версия 2.0 

Золотая 
полка 

8 face 

16 face 

Вместимость 
бутылок 

240 

256 

+6% +100% 

Подсветка 
продукции 

Люминесцентная 

Светодиодная 

Суточное 
энергопотребление 

4 кВт/ч.  
за 24 часа 

2,7 кВт/ч.  
за 24 часа 

-33% LED 



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Шкафы DM107-S  
версия 1.0 

Шкафы DM107-S  
версия 2.0 

Воздухоохладитель Горизонтальный 
традиционный 

высокоэффективный 
модифицированный 

Вместимость* 315 400 

Facing 35 48 

«Золотая» бутылка на уровне (от 
пола до верхнего края этикетки) 

1500 мм 1650 мм 
Оптимальный для мужчин среднего в 
РФ росте 1760 мм 

Подсветка выкладки вертикальная вертикальная 

Тип ламп люминесцентная светодиодная 

Подсветка канапе + + 

Тип ламп люминесцентная светодиодная 

Суточное энергопотребление, 
кВт/ч за 24 часа 

5,5 3 

* Стеклянных бутылок объемом 0,5 л типа Евро 

Линейка шкафов POLAIR Standard со стеклянными дверьми 



* М рост 172 см. 

DM 107 S версия 2.0 

Золотая 
полка 

7 face 

16 face 

Вместимость 
бутылок 

315 

400 

+26% +128% 

Подсветка 
продукции 

Люминесцентная 

Светодиодная 

Суточное 
энергопотребление 

5,5 кВт/ч.  
за 24 часа 

3 кВт/ч.  
за 24 часа 

-46% LED 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


