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Фото Модель Объем, л
t раб., 

°С
Размер

Масса, 
кг

t окр. 
среды, °С

Описание Стенка Фреон
Потр. 

мощн., Вт
Цена, Руб

DM104-Bravo 390 +1…+10 606х630х1730

Верхнее 
расположение 
компрессора; 4 

полки

43 мм R-134a 240 28 251

Н
ов

ин
ка

DM104c-Bravo 390 +1…+10 606х630х1930

Верхнее 
расположение 
компрессора; 4 

полки

43 мм R-134a 240 29 430

Н
ов

ин
ка

DM105-S

(ШХ-0.5 ДС)
500 +1…+12

697x2070x705

в упаковке:
790х2125х764

нетто
130

брутто
161

до +32

Верхнее 
расположение 
компрессора; 4 

полки;
размер полки, мм - 

595х455; макс. 
нагрузка на полку 40 

кг; подсветка

43 мм R-134a 350 34 011

DM105-S

(ШХ-0.5 ДС) с 
замком

500 +1…+12
697x2070x705

в упаковке:
790х2125х764

нетто
130

брутто
161

до +32

Верхнее 
расположение 
компрессора; 4 

полки;
размер полки, мм - 

595х455; макс. 
нагрузка на полку 40 

кг; подсветка

43 мм R-134a 350 35 334

BC105-P

(ШХ-0.5 ДСУН)
500 +1…+12

697x2070x660

в упаковке:
798х2203х735

нетто
130

брутто
150

до +40

Нижнее 
расположение 
компрессора; 4 

полки;
размер полки, мм - 

595х455; макс. 
нагрузка на полку 40 

кг; подсветка

43 мм R-134a 400

цена по 
запросу
(мини-

мальная 
партия 20 

шт)

BC106-P 600 +1…+12   
697х730x2070

нетто
135

брутто
150

до +40

Нижнее 
расположение 
компрессора; 4 

полки;
размер полки, мм - 

595х455; макс. 
нагрузка на полку 40 

кг; подсветка

43 мм R-134a 400

цена по 
запросу
(мини-

мальная 
партия 20 

шт)

DM107-Pk 700 +1…+10 697x820x2150 нетто
165 до +32

Новое поколение 
холодильных 

шкафов 
увеличенной 
вместимости, 

рекордной 
обзорности, 
оснащенные 

инновационными 
кассетными 

агрегатами; 5 полок 
595х585; макс. 

нагрузка на полку 60 
кг; LED подсветка

43 мм R-134a 400 47 268

DM107-S

(ШХ-0.7 ДС)
700 +1…+12

697х2028х940

в упаковке:
790х2125х950

нетто
156

брутто
193

до +32

Верхнее 
расположение 
компрессора; 4 

полки;
размер полки, мм - 

650х530; макс. 
нагрузка на полку 40 

кг; подсветка

43 мм R-134a 400 40 995

DM110Sd-S

(ШХ-1.0 купе)
1000 +1…+12

1402х2028х705

в упаковке:
1490х2125х764

нетто
210

брутто
264

до +32

Верхнее 
расположение 
компрессора; 8 

полок;
размер полки, мм - 

595х455; макс. 
нагрузка на полку 40 

кг; подсветка

43 мм R-134a 550 54 540

Шкафы Polair
Торгово-холодильное оборудование марки “POLAIR”.

Предприятие полного цикла построено в 1991 г итальянской инжиниринговой компанией "ФАТА ИНЖИНИРИНГ". Оборудование изготавливается из оцинкованной 
листовой стали с полимерным покрытием, теплоизоляция – пенополиуретан. Оборудование комплектуется компрессорами «Danfoss» и «L’Unite Hermetique», 

электронными блоками управления и фильтрами-осушителями  «Danfoss». Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

Базовые цены с учетом НДС цены с 22.03.2016

Шкафы со стеклянными дверями. Корпус герметичный цельнозаливной. Рабочий диапазон температур 0…+12. 



BC110Sd-P

(ШХ-1,0купе УН)
1000 0…+7

1405х627x2060

в упаковке:
1490х2243х690

нетто
210

брутто
260

до +40

Нижнее 
расположение 

компрессора; 4 ряда 
полок;

размер полки, мм - 
645х455; макс. 

нагрузка на полку 40 
кг; подсветка

43 мм R-134a 550

цена по 
запросу
(мини-

мальная 
партия 20 

шт)

BC112Sd-P 1200 0…+7 1405х709x2060

нетто
225

брутто
275

до +40

Нижнее 
расположение 

компрессора; 4 ряда 
полок;

размер полки, мм - 
645х536; макс. 

нагрузка на полку 40 
кг; подсветка

43 мм R-134a 550

цена по 
запросу
(мини-

мальная 
партия 20 

шт)

DM114Sd-S

(ШХ-1.4 купе)
1400 +1…+12

1402x2028х940

в упаковке:
1490х2125х950

нетто
279

брутто
323

до +32

Верхнее 
расположение 
компрессора; 8 

полок;
размер полки, мм - 

650х530; макс. 
нагрузка на полку 40 

кг; подсветка

43 мм R-134a 600 59 895

DP107-S

(ШХ-0.7 ДСН)
700  -8…0

697х2028х940

в упаковке:
790х2125х950

нетто
156

брутто
193

до +32

Верхнее 
расположение 
компрессора; 4 

полки;
размер полки, мм - 

650х530; макс. 
нагрузка на полку 40 

кг; подсветка

43 мм R-22 550
цена 

уточняетс
я

DM105-G
500 0…+6

697x2070x705

в упаковке:
790х2125х764

нетто
115

брутто
145

до +40

Верхнее 
расположение 
компрессора; 4 

полки;
размер полки, мм - 

595х455; макс. 
нагрузка на полку 40 

кг; подсветка

43 мм R-134a 350 56 606

И
зг

от
ав

ли
ва

ет
ся

 
на

 з
ак

аз

DM107-G
500 0…+6

697х2028х940

в упаковке:
790х2125х950

нетто
142

брутто
172

до +40

Верхнее 
расположение 
компрессора; 4 

полки;
размер полки, мм - 

595х455; макс. 
нагрузка на полку 40 

кг; подсветка

43 мм R-134a 350 71 433

И
зг

от
ав

ли
ва

ет
ся

 
на

 з
ак

аз

1 900
1 800
600

1 200
200

1 200
60

400
по дог.

1 900
2 200
300

1 800
320

1 600
160
800

по дог.

Холодильные шкафы из нержавеющей стали со стеклянными дверьми.  Корпус герметичный цельнозаливной. Толщина стенки 40 мм.

Покраска корпуса и решеток в требуемый RAL от 500 шт

Антивандальная крышка
Ценникодержатели на полки 8 шт 

Комплект брендирования специальной пленкой от 50 шт. (2 боковые поверхности и канапе)

Рабочий диапазон температур 0…+6

Брендирование специальной пленкой ценникодержателей 8 шт. (от 50 шт.)

Брендирование специальной пленкой ценникодержателей 4 шт. (от 50 шт.)
Брендирование специальной пленкой антивандальной крышки (от 50 шт.)

Брендирование специальной пленкой антивандальной крышки (от 50 шт.)

Комплект брендирования специальной пленкой от 50 шт. (2 боковые поверхности и канапе)

Дополнительные опции для модели  ШХ-0.5 ДСУН  (BC105-P)
Комплектация Зима - Лето (для работы на улице до - 30 С)

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.  Корпус герметичный цельнозаливной. Толщина стенки 40 мм.
Рабочий диапазон температур -8…0

Электро-механический Замок
Комплектация Зима - Лето (для работы на улице до - 30 С)

Покраска корпуса и решеток в требуемый RAL от 500 шт

Дополнитеольная полка

Электро-механический Замок
Механический замок

Антивандальная крышка
Ценникодержатели на полки 4 шт 

Дополнительные опции для модели  ШХ-1,0 купе УН  (BC110-P)


