ЮГО-ВОСТОК

ООО компания «Юго-Восток»
Адрес:

ООО
Тел./факс:
Тел.:

+380 (61) 228-79-81
+380 (61) 228-79-82 , 83, 84

Email:
Web:

Украина, 69118, г. Запорожье,
ул. Чубанова, 1
office@ugovostok.com.ua
www.ugovostok.com.ua

ХО ЛО ДИ ЛЬН О Е
О БО РУ ДО В АН И Е

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
Модель

Изображение

Габаритные
размеры, мм

U,
В

P,
кВт

RT2S-2DR-WB
1500х700х850

220

0,25

RE2S-2DR-WB

Технические характеристики


















RT2S1D2B-R-WB

1500х700х850

220

0,25


























RT 2S1D3B-R-WB

1500х700х850

220

0,25























диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 250л;
количество дверей – 2;
тип дверей – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 4;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение;
моечная ванна;
верхний ящик над холодильным агрегатом
диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 250л;
количество дверей – 1;
количество ящиков – 2;
тип дверей, ящиков – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 2;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение;
моечная ванна;
верхний ящик над холодильным агрегатом
диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 250л;
количество дверей – 1;
количество ящиков – 3;
тип дверей, ящиков – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 2;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение;
моечная ванна;
верхний ящик над холодильным агрегатом

ЮГО-ВОСТОК

ООО компания «Юго-Восток»
Адрес:

ООО
Тел./факс:
Тел.:

RT 2S2GD-R-WB

+380 (61) 228-79-81
+380 (61) 228-79-82 , 83, 84

Email:
Web:

1500х700х850

220

0,25






















RT 2S-4BR-WB

1500х700х850

220

0,25



















RT 2S-2DN-WB
985х700х850

220

0,25

RE 2S-2DN-WB



















RT 2S1D2B-NWB

985х700х850

220

0,25




















Украина, 69118, г. Запорожье,
ул. Чубанова, 1
office@ugovostok.com.ua
www.ugovostok.com.ua

диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 250л;
количество дверей – 2;
тип дверей – стекло;
наличие замка – нет;
количество полок – 4;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение;
моечная ванна;
верхний ящик над холодильным агрегатом
диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 250л;
количество ящиков – 4;
тип ящиков – нерж сталь;
наличие замка – нет;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение;
моечная ванна;
верхний ящик над холодильным агрегатом
диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 195л;
количество дверей – 2;
тип дверей – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 4;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
нижнее расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь; регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение
диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 195л;
количество дверей – 1;
количество ящиков – 2;
тип дверей, ящиков – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 2;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
нижнее расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь; регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение

ЮГО-ВОСТОК

ООО компания «Юго-Восток»
Адрес:

ООО
Тел./факс:
Тел.:

RT 2S-4BN-WB

+380 (61) 228-79-81
+380 (61) 228-79-82 , 83, 84

Email:
Web:

985х700х850

220

0,25
















RT 3S-3DR-WB
RE 3S-3DR-WB

1970х700х850

220

0,3





















RT 3S2D2B-R-WB

1970х700х850

220

0,3






















RT 3S3GD-R-WB

1970х700х850

220

0,3





















Украина, 69118, г. Запорожье,
ул. Чубанова, 1
office@ugovostok.com.ua
www.ugovostok.com.ua

диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 195л;
количество ящиков – 4;
тип ящиков – нерж сталь;
наличие замка – нет;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь; регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение
диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 385л;
количество дверей – 3;
тип дверей – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 6;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение; моечная ванна;
верхний ящик над холодильным агрегатом
диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 385л;
количество дверей – 2;
количество ящиков – 2;
тип дверей, ящиков – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 4;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение; моечная ванна;
верхний ящик над холодильным агрегатом
диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 385л;
количество дверей – 3;
тип дверей – стекло;
наличие замка – нет;
количество полок – 6;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение; моечная ванна;
верхний ящик над холодильным агрегатом

ЮГО-ВОСТОК

ООО компания «Юго-Восток»
Адрес:

ООО
Тел./факс:
Тел.:

RT 3S-3DR-WB-DW

+380 (61) 228-79-81
+380 (61) 228-79-82 , 83, 84

Email:
Web:

1970х700х850

220

0,3





















RT 3S-3DR-WB-TB

1970х700х850

220

0,3




















RT 3S-3DN-WB
1455х700х850

220

0,3

RE 3S-3DN-WB




















RT 3S2D2B-NWB

1455х700х850

220

0,3






















Украина, 69118, г. Запорожье,
ул. Чубанова, 1
office@ugovostok.com.ua
www.ugovostok.com.ua

диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 385л;
количество дверей – 3;
тип дверей – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 6;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры;
моечная ванна
Дополнительная модификация:
островное исполнение
диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 385л;
количество дверей – 3;
тип дверей – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 6;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры;
верхний ящик над холодильным агрегатом
Дополнительная модификация:
островное исполнение
диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 305л;
количество дверей – 3;
тип дверей – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 6;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
нижнее расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение
диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 305л;
количество дверей – 2;
количество ящиков – 2;
тип дверей, ящиков – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 4;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
нижнее расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение

ЮГО-ВОСТОК

ООО компания «Юго-Восток»
Адрес:

ООО
Тел./факс:
Тел.:

RT 4S-4DR-WB

+380 (61) 228-79-81
+380 (61) 228-79-82 , 83, 84

Email:
Web:

2440х700х850

220

0,38

RE 4S-4DR-WB






















RT 4S3D2B-R-WB

2440х700х850

220

0,38























RT 4S2D4B-R-WB

2440х700х850

220

0,38























Украина, 69118, г. Запорожье,
ул. Чубанова, 1
office@ugovostok.com.ua
www.ugovostok.com.ua

диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 520л;
количество дверей – 4;
тип дверей – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 8;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение;
моечная ванна;
верхний ящик над холодильным агрегатом

диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 520л;
количество дверей – 3;
количество ящиков – 2;
тип дверей, ящиков – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 6;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение;
моечная ванна;
верхний ящик над холодильным агрегатом

диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 520л;
количество дверей – 2;
количество ящиков – 4;
тип дверей, ящиков – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 4;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
правое расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение;
моечная ванна;
верхний ящик над холодильным агрегатом

ЮГО-ВОСТОК

ООО компания «Юго-Восток»
Адрес:

ООО
Тел./факс:
Тел.:

RT 4S-4DN-WB

+380 (61) 228-79-81
+380 (61) 228-79-82 , 83, 84

Email:
Web:

1925х700х850

220

0,38

RE 4S-4DN-WB




















RT 4S2D4B-NWB

1925х700х850

220

0,38





















Украина, 69118, г. Запорожье,
ул. Чубанова, 1
office@ugovostok.com.ua
www.ugovostok.com.ua

диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 415л;
количество дверей – 4;
тип дверей – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 8;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
нижнее расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение

диапазон охлаждения +2…+5С;
внутренний объём - 415л;
количество дверей – 2;
количество ящиков – 4;
тип дверей, ящиков – нерж сталь;
наличие замка – нет;
количество полок – 4;
размер полки 405х530;
нагрузка на полку не более 20 кг;
динамическое охлаждение;
автооттайка;
цифровой блок управления;
температура окружающей среды до +40С;
хладагент R134;
нижнее расположение холодильного агрегата;
пристенный борт;
столешница, наружная облицовка, холодильная
камера - нерж сталь;
регулируемые опоры
Дополнительная модификация:
островное исполнение

