


Открытый стеллаж SOLO sml 

Представляем новинку ТМ CRYSPI – 
открытый холодильный стеллаж SOLO sml.   
 

Отличительной особенностью SOLO sml 
является его высота – 1600 мм. При таких 
габаритах оборудование обладает отличной 
вместимостью и эффективно демонстрирует 
разнообразный ассортимент продукции – 
молочные, колбасные или мясные изделия.  
 

Вся выкладка расположена на уровне  
глаз покупателя, что обеспечивает  
удобство выбора – товар не придется 
доставать с верхних полок, весь  
ассортимент находится в зоне доступности.  
 

Открытое исполнение обеспечивает  
простой доступ к продукции и ее наилучший 
обзор, создавая комфорт для покупателей.  
 

Благодаря оптимальным габаритам, 
холодильный стеллаж SOLO sml компактен – 
он идеально подходит для магазинов любого 
формата, обеспечивая прекрасный обзор 
всего торгового зала.  
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Ведущие западные ретейлеры выбирают  
компактное и невысокое оборудование  
для установки в продуктовых супермаркетах .  
 

Следуя мировым тенденциям, CRYSPI предлагает 
подобное оборудование и для российского рынка – 
вместительный стеллаж SOLO sml высотой 1,6 м.  

Эксперты по изучению поведения 
покупателей отмечают, что люди 
охотнее совершают покупки, когда  
видят перед собой перспективу –  
могут беспрепятственно посмотреть  
вдаль «через» оборудование. 



Технические параметры SOLO sml 
 

Долговечность и надежность 
 

o Надежный холодильный контур способствует 
поддержанию стабильной температуры внутри  
рабочего объема. 

 

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

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

 

Температурный режим: 
+1…+10°С 
 

Габаритные размеры: 
o длина без боковин – 1250 мм 
o длина с боковинами – 1300 мм 
o ширина без упоров – 853 мм 
o ширина с упорами – 953 мм 
o высота – 1600 мм 

Комфорт в эксплуатации 
 

o Прозрачные боковины обеспечивают  
оптимальный обзор продукции, придают 
оборудованию визуальную «легкость». 
 

o Выкладка находится на уровне глаз покупателя. 
 

o Три навесных регулируемых по высоте  
полки предназначены для упорядоченной 
демонстрации продукции разных товарных 
категорий. Вместительная нижняя полка  
позволяет разместить дополнительный ассортимент. 
 

o Холодильный стеллаж отличается низким 
уровнем шума – до 60 дБ 
 
 
 
 
 
 

 

Глубина полок: 
o навесных – 320, 420, 520 мм  
o нижней – 620 мм    
 

Площадь экспозиции: 
0,57 кв.м 
 

Полезный объём: 
0,62 куб.м 02 



Стандартная комплектация: 
 
 

Заказные опции: 
 

o соединительный комплект для стыковки в линию 
 

o разделительная перегородка из оргстекла 
 

o ценникодержатели 
 

 
 
 
 

Стеллажи SOLO sml можно  
устанавливать в линии любого размера.  
 

Благодаря прозрачным боковинам  
вся линия выглядит «воздушно», 
создавая основной акцент на продукции.  

 Наименование Кол-во, шт 

Стеллаж в сборе 1 
Полка навесная G=320 1 
Кронштейн полки навесной G=320 2 
Полка навесная G=420 1 
Кронштейн полки навесной G=420 2 
Полка навесная G=520 1 
Кронштейн полки навесной G=520 2 
Опора регулируемая 4 
Полка экспозиционная 1 
Полка экспозиционная с отверстием 1 
Ночные шторки 1 
Верхняя светодиодная подсветка 1 
Выпариватель 1 

Принудительная циркуляция воздуха 
обеспечивает равномерное охлаждение  
и поддержание стабильной температуры  
даже при максимальной загрузке.  
 

Оборудование работает в циклическом  
режиме – время работы и перерыва 
зависит от температуры окружающей 
среды и количества размещенного товара. 
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Оптимальные габариты SOLO sml 

Сравнение высоты: 
 

o SOLO – 2086 мм 
o SOLO sml – 1600 мм 
o Человек – 1700 мм 

 
 

 

 

Оптимально продуманные габариты SOLO sml 
обеспечивают: 
 

o наилучшую «просматриваемость»  
всего торгового зала 
 

o отличный обзор продукции,  
в том числе на верхних полках 

 
 
 
 

По желанию заказчика холодильный стеллаж SOLO sml  
может быть изготовлен в любом цветовом решении 
по палитре RAL в базовой цене или с наценкой  
(уточняйте у менеджеров ТД «КРИСПИ»). 
 
 
 

Возможность широкого выбора цветов обеспечивает    
оборудованию неповторимый стиль и индивидуальность. 
 

Горизонтальная LED-подсветка  
придаёт холодильному стеллажу «легкость»  
и создает дополнительный акцент на продукции.  
 

Скругленные прозрачные боковины обеспечивают  
визуальную эстетическую привлекательность, повторяя  
каскадное расположение полок различной глубины.  
 

Холодильный стеллаж SOLO sml разработан специально  
для продуктовых супермаркетов и наилучшим образом  
отражает современный тренд в сегменте магазиностроения.   
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SOLO sml в торговых сетях 
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SOLO sml в торговых сетях 
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