Прилавок-витрина
TectoPromo FL2

Универсальный прилавок-витрина для хлебобулочных изделий

Системы отопления
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Системы охлаждения
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Повышение продаж при помощи привлекательной экспозиции
Витрины TectoPromo FL2 — это современная серия витрин, которая сочетает в себе
дизайн и функциональность, а также новейшие технологии и экологичность.

Обладают наилучшими техническими
характеристиками в своем классе
Витрины TectoPromo FL2 разработаны
для удовлетворения требований самых
взыскательных клиентов и действительно
имеют превосходный дизайн и наивысшие
технические характеристики. Витрины
TectoPromo FL2 являются лучшими в
своем классе и используют на 20%
меньше энергии, чем другие витрины
аналогичного размера. Стабильные и
превосходные температурные показатели
этого прилавка идеально подходят даже
для самых требовательных категорий
продуктов. Экологичный хладагент R290
идёт в стандартной комплектации на многих
моделях.
Эффективное использование торговой
площади
Витрины TectoPromo FL2 являются серией
универсальных, простых в обслуживании
и экологичных витрин для кондитерских

изделий, закусок и других деликатесных
продуктов. Несколько типов витрин
начиная от самообслуживания и заканчивая
вариантом обслуживания продавцом и
различные варианты окраски позволяют
использовать их в любом магазине или
кафе даже при очень ограниченном
пространстве. Витрины TectoPromo FL2
имеют на 25% больше пространства на
полках по сравнению с другими витринами
аналогичного размера. Стеклянные полки
и два фронтальных стекла обеспечивают
превосходную обзорность продуктов. Эта
серия универсальных витрин действительно
является шедевром.

Витрина TectoPromo FL2 имеет встроенный
холодильный агрегат.

Преимущества витрин
TectoPromo FL2
 Универсальная серия
включает в себя
несколько моделей от
витрин до прилавков
для выпечки и горячих
продуктов
 Подходит для любого
формата магазина,
имеет двойной
стеклопакет и три
цвета корпуса: золотой,
черный и нержавеющая
сталь
 Привлекательный
дизайн и подсветка
делают продукты еще
более желанными на
вид
 Простота обслуживания
и очистки
 Превосходные
технические
характеристики
гарантируют
постоянную
температуру даже для
самых изысканных
кондитерских изделий
 Использованы
современные решения
по улучшению
энергосбережения,
снижающих потребление
энергии и затраты

Технические характеристики

Высота фронтальной части (мм)

490

Длина по наружному контуру (мм)

600, 900, 1200, 1500

Высота по наружному контуру (мм)

1300

Глубина по наружному контуру (мм)

770

Температурный диапазон

Прилавок, выпечка: от +2 до +4°C
Прилавок для самообслуживания: от +2 до +4°C
Угловая часть: от +4 до +8°C
Прилавок-мармит: от +65 до +80°C
R290, R404A

Хладагенты

TectoPromo FL2 SO-RG

°C

от +2 до +4

TectoPromo FL2 SO-CG

°C

от +2 до +4

Технические характеристики

TectoPromo FL2 BO-RG

°C

/ Принадлежности

от +2 до +4

TectoPromo FL2 BO-CG
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°C

от +2 до +4

TectoPromo FL2 SF-CG

°C

от +2 до +4

от +2 до +4

TectoPromo FL2 EA-CG

°C

от +4 до +8

657

390

817

380

420

483

460

TectoPromo FL2 SOSF-RG

°C

от +2 до +4

TectoPromo FL2 SFO-CG

°C

505

817

505

483

430

Модели хлебо-булочных витрин с задне

Стеклянные дверцы для витрин самообслу-

загрузкой

живания

Стандартное оборудование

Дополнительные принадлежности

 Хладагент R290
 Встроенная светодиодная
подсветка
 Стеклянные полки с
регулировкой до 15,5º
 Испарение воды от оттаивания
горячим паром
 Двойное термостекло
 Изолированное основание
 Кассетный холодильный агрегат
 Устройство управления
 3 цвета корпуса: золотой,
чёрный, нержавеющая сталь
 3 цвета фронтальных панелей:
дуб, чёрный, нержавеющая сталь.

 Колесики
 Специальная боковая панель для
построения в линию
 Полки с углублениями для
поддонов и глубокие поддоны
 Специальные поддоны для
тортов
 Специальные ограничители
скатывания на полки

Преимущества
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Благодаря ассортименту универсальных
моделей витрины TectoPromo FL2 подходят
для самых различных площадок розничной
торговли, от небольших магазинов до
супермаркетов.

1 Отличная обзорность товара «благода

ря» панорамным торцевым панелям и
стеклянным полкам
2 Привлекательная встроенная светодиод-

ная подсветка повышает продажи и стимулирует спонтанные покупки
3 Стабильные и превосходные температур-

ные уровни идеально подходят даже для
самых требовательных категорий продуктов
4 Лучшие показатели энергоэффективности,

возможность выбора хладагента R290
5 Простота обслуживания
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Каталог изделий для
систем охлаждения в
магазине приложений
App Store.
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