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ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ 
 
 

Фирма BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o., 
традиционный чешский изготовитель 
холодильной техники расширяет свою 
программу витрин, новыми типами VP 
предназначенных к установке на пол. 
Витрины пригодные для продажи и 
хранения колбас и мяса на подвесных 
крюках или кондитерских изделии 
размещенных на полках. Своей 
конструкцией витрины отвечают всем 
гигиеническим требованиям. 
 
ГИГИЕНА И ЭСТЕТИКА 
Интерьер шкафа и внешней рамы дверей 
сделаны из нержавеющей стали. Витрины 
стандартно оснащены люминесцентными 
лампами дневного света, цифровым 
указателем внутренней температуры и 
испарителем с термостатическим  
вентилем. 
 
ВАРИАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОСТОРА 
Возможность монтажа нержавеющей 
подвесной или полочной системы по 

желанию клиента. Подвижные двери позволяют оптимально использовать 
пространства интерьеров. 
 

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ 
Изоляционное ядро витрины создаёт твёрдая полиуретановая пена, без 
содержания озоноразрушающих веществ, толщины 50 мм /k=0,4 
W/m2K/. Для стеклянных раздвижных дверей используется 
термоизоляционное двойное стекло. Охлаждающая система с 
принужденной циркуляцией воздуха обеспечивает равномерную 
циркуляцию воздуха. Работа витрины полностью автоматизирована.   
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Технические параметры VP 1400 VP 2100 

Внешние размеры*) 
/ширина x глубина x высота/  

1400x740x2000 мм 2100x740x2000 мм 

Внутренние размеры охлаждаемого 
пространства  
/ширина x глубина x высота/  

1300x550x1639 мм 2000x550x1639 мм 

Используемый объем    1172 дм3   1800 дм3 
Толщина изоляции стен  / PU  50 мм  50 мм 
Освещение  3 x 36 Вт  3 x 36 Вт 
Мощность оттаивания**)   1000 Вт  1400 Вт 
Мощность агрегата / 230V-1-50Hz/  800 Вт  1200 Вт 
**)  размеры без конденсационного агрегата (отдельно) и выдвижных ножек (+150 мм). Агрегат со 
стандартной мощностью, по желанию клиента, возможно, уместить в расстоянии до 12 метров от 
витрины.  
**)  сток конденсата следует отвести трубкой в половой отвод или в предназначенную ёмкость не входит в 
состав поставки/ 

 
 
 
 
 
 

 
Адресс фирмы : Отдел экспорта: 
����    Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou � +420 315 619 104 
� 315 619 111 � +420 315 619 110 
� 315 619 999 � +420 315 619 104 
http://www.horak-bros.com E-mail: export@horak-bros.com  
 
 
Изготовитель оставляет за собой  право на изменение технических параметров. 


