Прилавок-витрина
TectoServe DC1

Прилавок для обслуживания и эффективного
использования пространства

Системы отопления
Промышленные системы
Системы охлаждения
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Выбирайте практичность и универсальность!
Раньше можно было использовать только один из двух вариантов выкладки товаров
— прилавок для продажи упакованных продуктов или витрина для свежих товаров.
И эти варианты никогда не использовались вместе. До сегодняшнего дня.

Витрина TectoServe DC1 — это уникальная
концепция сочетания функций обслуживания продавцом и самообслуживания в одном
прилавке. Прилавок состоит из двух ярусов:
верхняя панель предназначена для обслуживания продавцом и продажи неупакованных
свежих продуктов, а нижняя — для самообслуживания. Однако, благодаря инновационному механизму стекла, верхнюю панель
можно легко трансформировать в прилавок
для самообслуживания.
Наиболее эффективное использование
персонала и пространства
Благодаря своей конструкции установка
TectoServe DC1 обеспечивает на 50%
больше экспозиционного пространства по
сравнению с традиционными витринами,
имеющими такую же площадь установочной
поверхности. Все экспозиционное простран-

ство может эффективно использоваться
в любое время, поскольку нет необходимости закрывать верхнюю панель. В часы
меньшего наплыва покупателей верхнюю
часть витрины можно перевести в режим самообслуживания, а персонал за прилавком
освободить для выполнения других задач.
Настоящий «стимулятор» увеличения
продаж
Исследования показывают, что продажи
упакованных продуктов возрастают при их
размещении на одном прилавке со свежими товарами. Кроме того, светодиодная
подсветка обоих ярусов и торцевые панели
с большими стеклами обеспечивают обзор
продуктов под любым углом. Эти особенности делают прилавок-витрину TectoServe
DC1 настоящим «стимулятором» увеличения продаж, что не раз было проверено на
практике.

Преимущества
TectoServe DC1
 Большее экспозиционное пространство по
сравнению с обычными
прилавками-витринами
 Эффективное
использование
персонала
 Выкладка продуктов,
способствующая увеличению продаж

Технические характеристики

Длина по наружному контуру (мм)

1250, 1875, 2500, 3750

Высота по наружному контуру (мм)

1230

Глубина по наружному контуру (мм)

1240

Температурный диапазон

от +0 до +2 °C и от +2 до +4 °C

Хладагенты

R404, R744 (CO2), рассол
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Принадлежности
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Стандартное оборудование
 Отдельные испарители для
верхнего и нижнего ярусов
 Окрашенная боковая панель
33 мм

Стекло впереди

 Отдельный электронный термостат для верхнего и нижнего
ярусов (в т.ч. отключающий
термостат управления и оттаивания, реле времени оттаивания и
индикатор температуры)

Подъем стекла вверх

 Терморегулирующий вентиль
для хладагента R404A, R744
(CO2) и рассола
 Труба для слива талой воды по
всей длине шкафа

Перемещение стекла назад

Инновационный механизм, позволяющий
трансформировать витрину из системы
обслуживания продавцом в витрину
самообслуживания.

Дополнительные принадлежности

Разделочная доска

Поднос для гастрономических блюд

Чаша для раков

Решетка для чешуйчатого льда

Многофункциональный стеллаж

Складная подножка

 Поднос для гастрономических
блюд 500 x 250 мм
 Чаша для раков 500 x 250 мм
 Чаша для раков 500 x 500 мм
 Многофункциональный стеллаж
включающий в себя держатели
для упаковочных рулонов бумаги, пластиковых пакетов, стрейч
пленки и бумажных полотенец

 Складная подножка для использования ее персоналом, при
необходимости
 Акриловый разделитель для
верхней полки
 Светодиодная подсветка на
обоих ярусах
 Магнитный разделитель для
нижнего яруса








Ночная шторка
Решетка для чешуйчатого льда
Панель для выкладки
Разделочная доска
Подставка для весов 550 x 500 мм
Поднос для гастрономических
блюд 250 x 250 мм
 Поднос для гастрономических
блюд 500 x 125 мм

Преимущества
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Витрина TectoServe DC1 устанавливает
новый стандарт для универсальных
прилавков и обеспечивает широкую
экспозицию товара в компактном размере.

1

Инновационный механизм установки
стекла витрины спереди или сзади

2

Увеличенная экспозиционная площадь
без увеличения площади основания
Различные варианты сочетания свежих и
упакованных охлажденных продуктов
Благодаря эргономичному дизайну
продукты легко досягаемы как для
персонала, так и для покупателей
Светодиодная подсветка и большие
стеклянные поверхности улучшают
экспозицию товаров
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Каталог изделий для
систем охлаждения в
магазине приложений
App Store.
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