


Представляем новинку — морозильный  

шкаф на пропане ANZIO R290. 
 

Низкотемпературный шкаф предназначен  
для эффективной демонстрации 
и предпродажного хранения широкого 
ассортимента замороженных изделий.  
 

По вместимости ANZIO R290 значительно 
превосходит низкотемпературные лари-
бонеты.  На полках морозильного шкафа 
размещается на 60% больше ассортимента, 
чем в бонетах, установленных на равной 
торговой площади. Расположение продукции 
на уровне глаз покупателя обеспечивает 
удобство выбора и увеличивает вероятность 
покупки.  
 

  
  
 

ANZIO R290 (пропан) 
альтернатива выносному холоду 

Низкотемпературный шкаф  
ANZIO R290 представлен  
в двух исполнениях: 
 

o двухдверный (1562 мм)  
o трехдверный (2343 мм) 01 

 

Если сравнивать низкотемпературный шкаф  
ANZIO R290 с аналогичной моделью на выносном 
холоде, то новинка на пропане имеет ряд преимуществ, 
позволяющих относить ее к категории инновационных 
энергоэффективных разработок.  



Особенность ANZIO R290 заключается   
в использовании инверторного 
компрессора embraco, обеспечивающего 
ряд уникальных преимуществ.  
 

Изменяемая скорость вращения 
двигателя позволяет значительно  
снизить потребление электроэнергии  
в сравнении со «старт-стоп» 
компрессором — экономия составляет  
до 45%.  
 

Европейские комплектующие  
обеспечивают быстрый выход  
на рабочую температуру,  
ее равномерное распределение  
и стабильное поддержание  
во внутреннем объёме на протяжении 
всей работы установки.  
 

ANZIO R290 отличается низким уровнем 
шума, выделяет минимум тепла.  
 

Преимущества кассетного модуля 
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Экономия 
электроэнергии 

Экологичный 
хладагент R290 

Установка в линию 
любого размера 

Мобильность 
оборудования  

Стабильность 
температуры 

Экономия  
на обслуживании 

Низкая стоимость 
монтажа и замены 

Низкий  
уровень шума 

Большой 
внутренний объем 

Минимум 
выделяемого тепла 



Морозильный шкаф  
ANZIO R290 

с инверторным компрессором 

Альтернатива выносному холоду 

Преимущества ANZIO R290: 
 

o до 45% –  экономия 
электроэнергии   

 

o 57 – 59*дБ  – низкий уровень шума 
* - при выходе на рабочий режим 
 

o простой монтаж 

(установка на крышу горки  
и подключение к электросети) 
 

o R290 – работает на пропане 
 

o 2 года – гарантия на компрессор  
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Учитывая все преимущества морозильного 
шкафа ANZIO R290 на пропане, он является 
экономически обоснованной альтернативой 
низкотемпературному шкафу на выносе.  

Морозильный шкаф с выносным агрегатом 
+ 

Компрессорно-конденсаторный блок 
+ 

Монтажные работы 



Потребительские преимущества  
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Долговечность и надежность 
 

o Надежный холодильный контур  
обеспечивает поддержание  
стабильной температуры внутри  
рабочего объема. 

 

o Внутренняя поверхность ванны  
из оцинкованного пластификата  
обеспечивает двойную защиту от коррозии. 

 

o Дверной блок (двойной стеклопакет)  
с обогревом стекла и рамы, исключающий 
образование конденсата. 
 

o Базовые поддоны, стойки, кронштейны,  
задние стенки – изготовлены из крашеного 
оцинкованного металла.  
 
 

 

Комфорт в эксплуатации  
 

o Вертикальная конфигурация   
шкафа позволяет максимально 
эффективно представить товар  
на уровне глаз покупателя 
(удобство выбора). 

 

o Полезный внутренний объем позволяет 
разместить на 60% больше продукции  
(по сравнению с ларями-бонетами)  
на той же торговой площади. 

 

o Вертикальная LED-подсветка, интегрированная  
в дверной блок, создает  максимальный акцент  
на товаре. 
 

o Объемные проволочные корзины, 
расположенные внизу морозильного шкафа 
обеспечивают простой доступ к товару. 
 

o Решётчатые полки исключают примерзание 
продукции. 
 

o Уровень шума, выделяемого в торговый зал – 
не более 59 дБ. 
 

 

 



Технические характеристики  

Температурный режим: 
 

- 18 …- 22°С  
(для всех видов замороженных изделий) 
 
Габаритные размеры с боковинами: 
 

1684х885х2000 (2210)*мм 
2465х885х2000 (2210)*мм 
 

* — высота с верхним кожухом 
 
Глубина выкладки: 
 

o на нижней базовой полке — 570 мм 
o на навесных полках — 510 мм 
 
Площадь экспозиции: 
 

o 4 кв.м (1562 мм)  
o 6 кв.м (2343 мм) 
 
Полезный объем: 
 

o 1,2 куб.м (1562 мм)  
o 1,8 куб.м (2343 мм) 
 

В комплекте: 
 

o LED подсветка внутреннего объема 
o кассетный блок embraco 
o дверной блок со стеклопакетом 
o полки сетчатые 
o ценникодержатели 
o боковины 
 

Разнообразие цветовых решений по RAL  
(в базовой цене или с наценкой)  05 



Схема изделия с размерами  
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ANZIO R290 в торговых сетях 




