Вертикальный морозильный шкаф
LUXO

Морозильная витрина большого объема

Системы отопления
Промышленные системы
Системы охлаждения

Luxo
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Морозильный шкаф большого объема с
полностью стеклянными дверцами
Шкаф Luxo — это оборудование большого объема с отличной обзорностью.

В сегменте замороженных продуктов постоянно выпускаются товары новых брендов,
вкусов и размеров упаковки. Постоянное
внедрение инноваций не только оказывает
положительное влияние на бизнес, но и
выдвигает определенные требования к оборудованию для выкладки продукции.
Обзорность и качество обслуживания
клиентов
Luxo — это действительно совершенный
шкаф. Он разработан с учетом наивысших
стандартов качества, оснащен эффективной
системой освещения, большими стеклянными дверцами и опционными боковыми
стеклянными панелями, тем самым являясь

комплексным решением по повышению
обзорности продуктов. Шкаф Luxo может
сочетаться с другими витринами Viessmann
для получения наиболее стильного, гибкого
и индивидуального решения.
Вместительность и технологии для развития бизнеса
Шкаф Luxo отличается превосходным
температурным режимом, энергоэффективностью и простотой обслуживания, а
дополнительная экономия энергии может
быть достигнута путем выбора опционных
энергосберегающих вентиляторов и светодиодной подсветки.

Преимущества Luxo
 Исключительная
обзорность товаров
 Опционные стеклянные
боковые панели для
обеспечения лучшей
обзорности товаров
 Доступны различные
системы охлаждения
 Энергосберегающие
вентиляторы
для обеспечения
энергосбережения (под
заказ)
 Светодиодная
подсветка для лучшего
внутреннего освещения
и энергосбережения
(под заказ)

Технические характеристики

Длина по наружному контуру (мм)

795, 1565, 2345, 3125, 3890

Высота по наружному контуру (мм)

2010, 2210

Глубина по наружному контуру (мм)

970

Температурный диапазон

от –23 до –21 °C

Хладагенты

R404A/R507, R407A/R407F, R744 (CO2)

°C

от –23 до –21

1520/1720
1516/1716
400

2010/2210

70

Luxo-FGD

1000
1695

50

L1
L2

50

Принадлежности

Решетчатые полки
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Вертикальная подсветка

Стандартное оборудование
 Стандартные испаритель и
расширительные клапаны для
хладагентов R404A и R744 (CO2)
 Нагреватель системы
оттаивания

 Термостат
 Вертикальная подсветка
 Решетчатые полки

Дополнительные принадлежности

Держатель ценника

Решетчатая корзина

 Температурный датчик
 Светодиодная подсветка
 Энергосберегающие
вентиляторы
 Расширительные клапаны для
других хладагентов
 Система оттаивания горячим
паром вместо оттаивания
электричеством

 Стеклянные боковые панели
 Разделители товара для полок
 Фронтальный ограничитель для
полок и нижней части витрины
 Устройство адаптивного
управления
 Комплект для объединения
витрин
 Защита углов

Преимущества
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Благодаря большим стеклянным дверцам
и эффективному освещению шкафы
Luxo обеспечивают отличную обзорность
товара, отвечая на растущие запросы рынка
замороженных продуктов.
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Большие стеклянные дверцы
обеспечивают отличную обзорность
Эффективная подсветка
Можно использовать в сочетании с
другим оборудованием Viessmann:
витринами e-Novus, e-Ventus, Spirit, Intro и
Nardo
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История успеха: магазин «Kesko Supermarket
Raisio Center», Финляндия
Viessmann — это вместительность, энергосбережение и отличный внешний вид.

Тимо Кёнття, владелец Kesko Supermarket
Raisio Center, решил заменить все холодильные шкафы и тем самым зрительно
расширить пространство своего магазина.

В результате была повышена эффективность использования торговой площади, и в
то же время помещение приобрело привлекательный вид.

Когда Тимо стал владельцем Raisio Center
— крупнейшего магазина сети Kesko
Supermarket на юго-западе Финляндии — он
оказался перед необходимостью замены
холодильного оборудования, поскольку у
старых шкафов практически закончился
срок службы Кроме того, владелец хотел,
чтобы магазин выглядел просторным,
поэтому он остановил свой выбор на оборудовании Viessmann.

Расширение проходов в магазине
Установка стильных и современных
морозильных шкафов Luxo от Viessmann
позволила оптимизировать используемое
пространство магазина, освободив место и
расширив проходы. По мнению Тимо Кёнття,
преимущества решений Viessmann заключаются в экспозиционном пространстве,
эффективном потреблении электроэнергии
и внешнем виде оборудования.

Больше места для замороженных
продуктов благодаря шкафам Luxo.

Каталог изделий для
систем охлаждения в
магазине приложений
App Store.
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