


Фрукты   

С помощью холодильных горок Liverpool можно максимально использовать 
площадь торгового пространства магазина. Горки автономны, оборудованы 
встроенным выдвижным компрессорно-конденсаторным агрегатом  и  пультом 
управления, выпускаются различной сочетаемой друг с другом длиной (1250, 1875, 
2500 мм). С их помощью можно наилучшим образом обустроить магазин под 
конкретный ассортимент продукции.  Горки  Liverpool  отличаются прекрасной 
экспозицией товаров, исключительно маленькой занимаемой торговой площадью, 
оптимальным освещением, пригодностью для магазинов любых форматов. 
Хорошо продуманный модельный ряд даёт широчайшие возможности для любого 
дизайна  и  планировки  с  учетом  пожеланий  заказчика.



Молоко   Мясо    

 Холодильная горка Liverpool с встроенным агрегатом создана специально для магазинов неболь-
шого формата, где необходимо найти компромисс между максимальной выкладкой и дефицитом 
торгового пространства.

 Благодаря компактным внешним габаритам, эргономичному плоскому дизайну и максимальному 
использованию внутреннего объема за счет глубоких полок, Liverpool освобождает больше 
пространства для движения покупателя.

 Внешние габариты Liverpool оптимизированы таким образом, чтобы холодильную горку можно 
было занести в любое помещение. Оборудование приходит готовым к эксплуатации и не требует 
дополнительного времени и инженерных ресурсов для сборки. Минимальная высота нижнего 
фронта - 410 мм.

  Ультра узкий верхний фронт максимально открывают взгляду покупателя товар, и дает возмож-
ность установки дополнительной 6-ой полки, значительно увеличивая видимую экспозицию.

 



Эргономичный дизайн с заниженным фронтом максимально 
увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использо-
вать 5 рядов полок глубиной выкладки 450 мм. Инновационное 
конструкторское решение позволяет оптимизировать 

энергопотребление. Модификации с разными температурны-
ми режимами дают возможность подобрать идеальные 
условия для хранения любых свежих продуктов. 

STANDART
открытая холодильная горка 



Обладая функциональностью оборудования с выносным 
агрегатом, BC48L (low front) - универсальное решение для 
магазина любого формата, где нет возможности использо-

вать холодильную централь. Увеличение полезной площади 
позволяет представить более широкий ассортимент продук-
тов и, тем самым, существенно увеличить продажи. 

STANDART G

 

холодильная горка со стеклянными створками 



Уникальные конструктивные элементы 

Европейский лаконичный дизайн;

Инновационная система выпаривания, исключаю-
щая использование электрических ТЭН-ов;

Лучшие эксплуатационные и мерчендайзинговые 
характеристики в своем классе;

Энергосбережение, достойное современных 
европейских стандартов;

Благодаря встроенному компрессору не нуждается в 
монтаже;

Яркая LED-подсветка для еще более привлекатель-
ной презентации товаров;

Низкие инвестиционная и эксплуатационная 
стоимости;

Улучшенный обзор товаров при оптимальном 
полезном объеме;

Инновационная система отделения протекающего 
продукта от конденсата, стекающего с испарителя в 
процессе оттаивания, позволяющая обеспечить 
лучшие в данном сегменте оборудования санитарно-
гигиенические показатели;

Выгодное сочетание преимуществ оборудования со 
встроенным холодильным агрегатом и ключевых 
достоинств оборудования с системой выносного 
холодоснабжения.

Выдвижной компрессорно - конденсаторный агрегат и 
выдвижной пульт управления обеспечивает удобный доступ к 
сервисному обслуживанию.

Преимущества:



 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ LED ПОДСВЕТКА

ПРОЗРАЧНЫЕ ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПЛОСКИЙ ДИЗАЙН

Верхнее расположение кнопок включения горки на расстоянии 
вытянутой руки позволяет контролировать температурный 
режим работы горки и производить её настройки.

В стандартной комплектации холодильные горки Liverpool 
оснащаются верхней светодиодной подсветкой внутреннего 
пространства. Благодаря яркому освещению экспозиция на 
полках будет привлекать  еще больше внимания покупателя.

Прозрачные ценникодержатели акцентируют внимание на 
продуктах и их цене.

Плоский дизайн - без объемных и выступающих в проход 
бамперов - делает товар ближе и доступнее для покупателя и 
способствует увеличению продаж.

Конструкционные элементы



СТЕКЛЯНЫЙ ФАСАД ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

ПРОВОЛОЧНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ

Оригинальные проволочные ограничители от скатывания товара 
на полках обеспечивают максимальную обзорность.

Прозрачные ограничители от скатывания товара на полках не 
создают психологического барьера между покупателем и 
товаром.

Стеклянный фасад, благодаря надежной фурнитуре, легок в 
эксплуатации.

Дверная фурнитура стеклянного фронта обеспечивает плавное 
закрывание дверей и исключают удар стекла о металлические 
части верхнего фронта.



Для расширения возможностей выкладки, горку можно 
скомплектовать делителями полок из оргстекла, либо проволоч-
ными   делителями.

Оптимальная конструкция жалюзей для направления охлажден-
ного потока воздуха обеспечивает заданную температуру 
воздуха во всем внутреннем объеме горки

В стандартной комплектации горок устанавливается ночная 
шторка с магнитной вставкой, которая крепится к металлической 
панели горки без каких-либо дополнительных зацепов.

Делители внутреннего объема (для х/в 2500). Для разделения 
внутреннего объема горку можно скомплектовать делителем из 
оргстекла.

 

РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛОК ЖАЛЮЗИ ПОТОКА ВОЗДУХА

НОЧНАЯ ШТОРКА С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ РАЗДЕЛИТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА
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