СТЕКЛЯННЫЙ ФРОНТ
Стеклянные двери
производства Schott
Termofrost идеально
подходят для всех видов
холодильных камер
нормальной и низкой
температуры, для
хранения прохладительных
напитков, молочных
продуктов, цветов (до
+2С), а также продуктов
глубокой заморозки (до 25С).
Самозакрывающиеся двери
с системой,
предотвращающей
появление конденсата,
идеально представят ваш
товар, сохраняя
стабильную температуру
при минимальном расходе
электроэнергии. Благодаря
встроенной вертикальной
подсветке ваш товар
будет смотреться ещё
привлекательней, что,
несомненно, скажется на
росте продаж.
Благодаря профилю из
анодированного алюминия в
сочетании с закалённым
стеклом двери обладают
неповторимым дизайном и
длительным сроком
службы.
Описание
Т = стандартная высота, 1601 мм
S = специальная высота, 1801 мм
R = система Roll In, 1903 мм
Три варианта ширины:
660 мм и 760 мм
Maxi Twin 2 х 450 мм
NT = нормальная температура
для хранения до + 2°С
LT = низкая температура
для хранения до -25°С

Т66 NT, 7-Eleven, Arlanda. Элегантные самозакрывающиеся двери представят ваш товар в лучшем виде

.

T76 NT, банк крови, больница г.
Худдинге.
Качество наших стеклянных дверей
отвечает наивысшим требованиям.
Наши стеклянные двери используются в
самых разных областях, в данном случае
они обеспечивают великолепную
сохранность законсервированной крови
на станции переливания крови.

T66 LT, OK/Q8 г. Худдинге. Хорошо показать товар – значит быстро его продать.

ШИКАРНАЯ ВИТРИНА НА МАЛЕНЬКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Две двери в одной раме без средней стойки системы Maxi Twin помогут сэкономить место в
торговом зале, не уменьшая при этом объем
холодильной камеры. Узкие двери – это
маленький радиус открывания, что является
неоспоримым

преимуществом для небольших помещений,
таких как круглосуточные розничные магазины
или минимаркеты на автозаправках. Maxi Twin
спроектированы под размеры молочных
контейнеров (шириной 45 см.), что облегчает
загрузку камеры.

T45 NT Maxi Twin. Идеально подходит для небольших помещений.

Маленькие,
но необходимые детали

По желанию, двери комплектуются замком.

R76 NT установленные фирмой «Интерфлора» в Т.Ц. Тэби. Закаленное стекло,
для повышения уровня безопасности, применяется в производстве всех наших
дверей.

Элегантные и прочные ручки.

ПРОСТОРНЫЕ ВИТРИНЫ ДЛЯ УДОБСТВА
КЛИЕНТОВ
Система Roll In – это прекрасное решение для создания
комфортного торгового места.
Двери Roll In монтируются вплотную к полу, что визуально
расширяет витринное пространство. На выбор предоставляется
два варианта монтажа – с нижним притвором и без. Отсутствие
порожка облегчает, например, загрузку тяжелых контейнеров.
Система Roll In – практичное решение для небольших холодильных С порожком или без, загрузка и уборка ещё никогда
не были настолько просты.
камер.

Блокиратор двери облегчает процесс загрузки и
уборки.

Система Roll In обеспечивает растениям достаточное количество необходимого
света.

Обогрев рамы включается и выключается простым
поворотом переключателя.

ПОЛКИ И СТЕЛЛАЖИ FLEXI SHELF PRO
Flexi Shelf Pro – полки и стеллажи для
охлажденных и замороженных продуктов,
обладающие привлекательным дизайном.
Система Flexi Shelf Pro поможет выгодно
представить товар и упростит процесс
складирования и инвентаризации.
Преимущества Flexi Shelf Pro
• Готовая система, включающая аксессуары,
такие как ограничители, держатели для
ценников, разделители.
• Проволочные полки на регулируемых
кронштейнах позволяют менять угол
наклона, обеспечивая соскальзывание и,
следовательно, непрерывную подачу
товара.
• Систему Flexi Shelf Pro можно
комбинировать с её предшественником Flexi Shelf.
Ещё одно преимущество системы Flexi Shelf Pro – все
СИСТЕМЫ ПОЛОК, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ЖИЗНЬ
Flexi Shelf Pro загружаются с тыловой стороны,
что обеспечивает конвейерную подачу товара, а
как следствие непрерывную ротацию.
Образующиеся пробелы сразу видны с тыловой
стороны, и моментально заполняются новыми
товарами, благодаря чему сторона, обращенная к
покупателю, никогда не пустует.

компоненты системы настраиваются под нужную высоту.

Без проблем определить правильное место того
или иного товара поможет код товара,
закрепленный на соответствующей полке.
Стойки для крепления кронштейнов полок
расположены в передней части, что значительно
облегчает процесс чистки и перекомпоновки.

Кронштейны для полок крепятся на передней стойке,
что облегчает заполнение полок и их очистку.

Благодаря легкой перекомпоновке полок, пространство
используется наиболее эффективно.

VISIBILITY + TECHNOLOGY = VISIOLOGY
МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ОБЫЧНОЕ СТЕКЛО В
ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Schott Termofrost- единственный производитель
стеклянных дверей для холодильной промышленности,
изготавливающий свою продукцию по полному циклу,
начиная с нарезки стекла, шлифовки, закалки, нанесения
токопроводящего покрытия, заканчивая монтажом
готовых систем дверей и рам.
SCHOTT TERMOFROST – ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В
БИЗНЕСЕ
Инвестируя деньги в двери Schott Termofrost, вы получаете
целый ряд преимуществ:
•
•
•

•

В наших дверях мы применяем исключительно закаленные
стекла высшего качества.
Стеклянные двери рассчитаны на срок службы 10 лет и более.
Это соответствует примерно 350 000 циклов открываниязакрывания.
5 лет гарантии на систему предотвращения образования
конденсата между стеклами.
Вся продукция сертифицирована в соответствии со стандартами
«СЕ» и протестирована по «SEMKO».

РАСХОД ЭНЕРГИИ В ДВА РАЗ МЕНЬШЕ С СИСТЕМОЙ
ECO-S
ECO-S – это модульная система для экономии электроэнергии,
регулирующая расход энергии в системах рам и дверях.
Система ECO-S регистрирует температуру окружающей среды
и относительную влажность, автоматически рассчитывая на
основании этих данных, минимальный уровень потребления
электроэнергии, необходимый для того, чтобы в заданных
условиях предотвращать образование конденсата между
стеклами. Система ECO-S, разработанная на Schott Termofrost,
поможет Вам значительно уменьшить расход электроэнергии!

ECO-S это:
•
•
•
•
•

Экономия электроэнергии при эксплуатации дверей до 50%.
Система, не требующая профилактического ремонта,
регулирующая подогрев внешней рамы, дверной рамы и самого
стекла для предотвращения образования конденсата.
Несложный монтаж и настройка.
Небольшие по габаритам, но эффективные обслуживающие
устройства.
Автоматическая фильтрация колебаний напряжения сети.
ECO-S используется исключительно для дверей и рам Schott
Termofrost и, по желанию, встраивается в новые системы или
поставляется отдельно для последующей установки.

Благодаря нашим новейшим технологиям производства,
всестороннему контролю качества, а также высокому
профессионализму и чувству ответственности наших
сотрудников, мы предлагаем исключительно
высококлассный товар.
В процессе постоянного совершенствования мы
разработали непревзойденную концепцию успеха –
visiology*.
‘) Visiology: новейшая технология, объединяющая «visibility»
(видимость), и «technology» (технологию) в производстве,
исследованиях и испытаниях, в тех областях, в которых эти понятия
представляют особую ценность, например, на рынке холодильного
оборудования.

