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1000-MR2-1
Х олодильный

шкаф - тележка

l Мобильная холодильная тележка Alto-Shaam — это не просто
холодильник на колесах, но тщательно разработанная и эффективная
система хранения и перемещения охлажденных пищевых продуктов.
l	Конденсат из змеевика охлаждения направляется в испаритель
конденсата, поэтому никакое другое средство удаления воды не
требуется.
l 	
Отработавшее тепло конденсирующего устройства эффективно испаряет
конденсат в испарителе, экономит энергию и исключает потенциальные
проблемы техобслуживания.
l	Амортизатор по всему периметру, утапливаемые ручки для
транспортировки, прочные ролики и уменьшенный вес тележки
обеспечивают легкое перемещение.
l Благодаря витому кабелю шнур питания при перевозке не попадает под
ролики.

Поверхности из нержавеющей стали препятствуют коррозии.
Внутренность и основание легко чистятся.
l Дверь полностью раскрывается, предоставляя оператору ничем не
загражденную камеру высотой 1300 мм.
l Легкий доступ ко всему механическому оборудованию для облегчения
обслуживания.
l Неподвижные направляющие для противней.
l
l

Наружная поверхность из нержавеющей стали и дверь полностью изолированы 60-мм слоем полиуретана.
Стандартная навеска двери — правосторонняя. Предусмотрено съемное дверное магнитное уплотнение. Тележка
оборудована 12 (двенадцатью) комплектами неподвижных направляющих для противней.
Тележка настраивается на заводе на работу при температуре от -2 до +4°C. Установленная на днище холодильная
система, рассчитанная на высокую внешнюю температуру (43 °C) работает на хладагенте R134a и генерирует 1584
БТЕ/ч (399 ккал/ч). Светодиодный дисплей позволяет следить за температурой в камере. В качестве стандартных
функций предусмотрены звуковая и световая сигнализация о превышении температуры. Предусмотрены также
возможность документирования согласно HACCP и автоматическое размораживание. Тележка оборудована
амортизатором по всему периметру и двумя утапливаемыми ручками для транспортировки с каждой стороны.
Тележка поставляется с 4 (четырьмя) высокопрочными поворотными роликами, 2 из них с тормозами.
МОДЕЛЬ 1000-MH2-1 - Однокамерная тележка-холодильник

ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
l Электропитание
220 В
l

Варианты навески двери
Правосторонняя дверь, стандартная
Левосторонняя дверь, специальная

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Т ЕЛ .: 262.251.3800 800.558.8744 США/К АНАДА

Ф АКС : 262.251.7067 800.329.8744

ТОЛЬКО

США

www.alto-shaam.com
ИЗДЕЛИЯ

НЕПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ, ПОЭТОМУ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

#410-RU - 09/17

1000-MR2-1
Х олодильный

805 мм

840 мм

147 мм

40 мм

1740 мм

1513 мм

915 мм

720 мм

шкаф - тележка

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА, мм

—Т
 ележка должна быть установлен на горизонтальном
основании.
— Тележка не должна устанавливаться в местах, где на
нее могут воздействовать пар, жир, капающая вода,
высокая температура или другие неблагоприятные
факторы.

наружные

1740 x 840 x 915 мм
внутренние

960 x 595 x 670 мм
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Т РЕБ У Е М Ы Е ЗА З О Р Ы
Амортизатор по всему периметру удовлетворяет
всем требованиям к зазорам.

напряжение

число фаз

220

1

Гц

a

кВт

50/60 2.5 .43

GB-2099
10a

						

вилка

						
						
						

ОХЛАЖДЕНИЕ

CEE 7/7
вилка номинал

250 В

270 г хладагента R134a
Холодопроизводительность 1584 БТЕ/ч

ВМЕСТИМОСТЬ (ПРОДУКТЫ И ПРОТИВНИ)

Отвод тепла 2060 БТЕ/ч

131 кг

максимум

		

ВЕС
нетто

130 кг
размеры коробки

в упаковке

Стандартный поддон: 155 кг
Деревянный ящик: 191 кг
(длина

x ширина x высота)

•

максимальный объем:
gastronorm

24 (двадцать четыре)

228

л

1/1

530 x 325 x 65 мм

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
П
 олка с нейлоновым покрытием

SH-36682

940 x 860 x 1920 мм
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