Многоярусная витрина
TectoPromo MD4

«Стимулятор» увеличения продаж с превосходной обзорностью и
выкладкой товаров

Системы отопления
Промышленные системы
Системы охлаждения

TectoPromo MD4

2/3

Продвижение с обзором 360°
Витрина TectoPromo MD4 устанавливает новую более высокую планку внутримагазинной торговой атмосферы. Большие прозрачные остекленные площади, дверцы с
обеих сторон и эффективная энергосберегающая светодиодная подсветка делают
витрину настоящим «стимулятором» увеличения продаж.
Большое экспозиционное пространство,
оптимизированное использование торговой площади
Предоставляя различные варианты размещения торговых марок и внутримагазинной
коммуникации, витрина TectoPromo MD4
просто не даст покупателю пройти мимо. Ее
огромная вместимость обеспечивает большое экспозиционное пространство и сокращает время, необходимое для заполнения.
А благодаря колесикам витрину TectoPromo
MD4 легко перемещать. Готовая к работе
витрина TectoPromo MD4 оптимизирует использование торговой площади и подходит
как для небольших, так и для более крупных
форматов розничной торговли.
Витрина TectoPromo MD4 заменяет два
обычных холодильных стеллажа, располагаемых задними стенками друг к другу. Это
позволяет более эффективно размещать и
компоновать торговое оборудование с минимальной площадью установки. Остекление
по всему периметру обеспечивает высокую

обзорность и максимально увеличивает
экспозиционное пространство.
Отличные температурные показатели вместе с обширным остеклением и эффективной светодиодной подсветкой привлекают
внимание к продукту и обеспечивают ему
надлежащую обзорность. Варианты размещения торговых марок и внутримагазинной
коммуникации делают витрину TectoPromo
MD4 настоящим «стимулятором» увеличения продаж.
Двусторонняя многоярусная витрина с
агрегатом TectoPromo MD4 может выполнить любые торговые задачи. Она отлично
подходит для небольших магазинов, где
важен каждый квадратный метр, а также для
более крупных торговых площадей. Витрину
TectoPromo MD4 можно установить возле
касс, в центре прохода или любом другом
месте, где необходимо представить продукт
премиум-класса.

Преимущества
TectoPromo MD4
 Превосходная
обзорность и
выкладка товаров
 Внушительное
пространство для
выкладки товаров
 Подходит для
магазинов любого
формата
 Простота заполнения
и обслуживания

Технические характеристики

Длина по наружному контуру (мм)

1410

Высота по наружному контуру (мм)

1910

Глубина по наружному контуру (мм)

860

Температурный диапазон

от +2 до +4 °C

Хладагенты

R290

TectoPromo MD4 141 GD

°C

+2..+4

Двусторонняя многоярусная витрина с агрегатом TectoPromo MD4

Принадлежности

Четыре полки с кронштейнами и акриловая
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Светодиодная подсветка

Две пары распашных стеклянных дверей

фронтальная часть

Стандартное оборудование
 Колесики
 Светодиодная подсветка (две
полосы под каждой полкой)
 Четыре полки с кронштейнами и
акриловая фронтальная часть

 Две пары распашных стеклянных
дверей
 Хладагент R290
 Кабель питания снизу или сверху для размещения в центре
прохода

Дополнительные принадлежности

Варианты цветов для внутренней и внешней
части корпуса

Модели с тремя или пятью полками

 Держатели ценников

Кабель питания

 Дополнительный дисплей температуры внутреннего пространства
 Модели с тремя или пятью
полками
 Варианты цветов для внутренней и внешней части корпуса
 Дверной замок

Дверной замок

Преимущества

5
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4
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Меньше занимаемого пространства,
больше уровень продаж.
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Остекленные площади с обзором 360° —
превосходная видимость продуктов
Полный комплект полок и система светодиодной подсветки
Оптимизированное использование торговой площади
Простота перемещения на колесиках
Хорошая эргономичность — легко достать
до верхней полки

6/7

Каталог изделий для
систем охлаждения в
магазине приложений
App Store.
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