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  Камера для хранения от 11 до 21 еврокег с пивом, объемом до 50л,                                                     

с настраиваемым рабочим температурным режимом +4°С…+8°С. 

 

 

 
 Визуализация холодильной камеры 

 

 

 

 

Основные характеристики холодильной камеры 

 

Вместительность 
Без стеллажей до 11 кег 

Со стеллажами до 21 кеги 

Быстрые сроки  
1 день (при наличии материалов на складе)  

5 дней (при отсутствии материалов на складе) 

Экономичность Выгодное решение для старта вашего бизнеса 

Продуманная конструкция 
Для придания дополнительной жесткости основание камеры кре-
пится к полу помещения. Защита нижнего яруса (50см) 

Гарантия 12 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание 
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Расчет стоимости камеры 2430х1580х2100мм:  

Наименование и 

внешний вид 
Технические характеристики Кол-во 

Стоимость 

(руб.) 

Сэндвич-панель из пе-

нополиуретана (PUR) 

 

   

Стеновые, (мм): 1500х2060 1 шт. 

12400 

Стеновые, (мм): 1215х2060 4 шт. 

Стеновые, (мм): 400х2060 2 шт. 

Потолочные, (мм): 1215х1580 2 шт. 

Толщина, (мм): 40  

Поверхность: гладкая  

Покрытие: пластик  

Цвет: белый  

Влагостойкая фанера    

  

Назначение: защита от внешних механических воздей-

ствий первого яруса холодильной камеры 

4 м2 5600 

Высота, (мм): 500 

Фасонные элементы 

    

Состав: профиль с полимерным покрытием 30х30, 

30х90, 30х42х30. 

45 пог.м. 4800 Цвет: белый 

Расходные материалы 

    

Монтажная пена 2 шт. 

2000 

Герметик 4 шт. 

Саморезы (упаковка 100шт.) 1 шт. 

Дюбеля (упаковка 100шт.) 1 шт. 

Крепежные элементы 1 компл. 

Сверла 1 компл. 

Дверь распашная с ро-

ликовым запиранием 

                 

Назначение: использование в помещениях, требующих 

поддержания среднетемпературного режима 

1 шт. 7900 

Толщина дверного полотна: 40 мм 

Материал: пенополиуретан (PUR) 

Световой проем (ширина/высота): 800х2060мм 

Комплект поставки: ручка открытия (наружная), за-

мок (под ключ) 

Сплит-система         

HolodSystem SM115SF 

 

Тип агрегата: сборная холодильная машина 

1 шт. 44900 

Назначение: создание и поддержание заданного темпе-

ратурного режима +4°С…+8°C 

Объем холодильной камеры, (м³): до 15 

Напряжение, (В): 220 

Гарантия: 12 месяцев 

Описание: эквивалент сплит-системы Polair™.  Компрессор 

Danfoss, конденсатор СА9465Z, охладитель, контроллер). Макси-

мальное энергопотребление 1кВт. 

Доставка   

       

Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, обору-

дования (до 5 км от МКАД) 

1 усл. 2600 

Разгрузка доставленных материалов: включена в стои-

мость услуги, обеспечивается исполнителем. 

Монтаж и ввод в     

эксплуатацию 

       

Кол-во специалистов: 2 

1 усл. 8800 

Сроки: 1 день 

Фронт работ:  
- сборка камеры 

- подключение к сети питания 220В (включая кабель до 3м) 

- монтаж и ввод в эксплуатацию холодильного агрегата 

- контрольное тестирование всех компонентов системы 

Стоимость «под ключ»: 89500!!! 

mailto:e-mail:%20manager@holodsystem.com
http://holodsystem.com/


 
 

ИП Чернятин Никита Михайлович ОГРНИП 312501221300018 ИНН 501206557489 

143985, РФ, МО, г. Железнодорожный, ул. Загородная, д.69 «А» 

тел. (495) 120-75-72                              e-mail: manager@holodsystem.com            www.holodsystem.com  

 

 

Дополнительное оборудование (приобретается опционально):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование и 

внешний вид 
Технические характеристики 

Кол-

во 

Стоимость 

(руб.) 

Стеллаж 

 

Назначение: увеличение кол-ва еврокег на хранении  

1 шт. 10000 

Основание: металлоконструкция из стали 

Полки: фанера 2см 

Кол-во ярусов: 1 

Высота яруса, (мм): 800 

Описание: надежная сварная конструкция  

Освещение 

   

Описание: лампа светодиодная 

1 шт. 1200 

Мощность, (Вт): 14 

Свет: белый 4000к 

Длина светильника, (мм): 600 

Световой поток, (лм): 600 

Срок службы, (ч.): 30000 (при работе 8 часов в день) 

Диапазон рекомендованным рабочих температур: 

0°С…+45°С 
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