Прайс-лист «Холодильные бонеты»
исх. № 5036, от 01.11.2010г.
№

изображение

наименование
Боннета холодильная со встроенным агрегатом
(открытая низкотемпературная витрина).
▪ Высота боннеты: 935мм;
▪ Ширина боннеты: 1055мм;
▪ Длина боннеты: от 1400мм (возможно соединение в
длину нескольких боннет);
o
▪ Температура демонстрационной части: -18..-22 C (при
o
температуре окружающей среды +25 C и относительной
влажности 55%);
▪ Боннета оборудована спаренным низкотемпературным
агрегатом;
▪ Боннета оборудована электронным контроллером с
функцией автоматической оттайки испарителя;
▪ Стеклянная верхняя часть стенок боннеты повышают
обзорность продукции;
▪ Аксессуары для холодильной боннеты;
- теплоизолирующая крышка;
- разделители продукции;
- полки ("суперструктура", надстройка над боннетой) для
размещения сопутствующей продукции, с подсветкой;
- корзины;
- ценникодержатели;
Боннета холодильная с выносной системой
охлажения (открытая низкотемпературная витрина).
▪ Высота боннеты: 935мм;
▪ Ширина боннеты: 1500, 1900мм;
▪ Длина боннеты: от 2600мм (возможно соединение в
длину нескольких боннет);
o
▪ Температура демонстрационной части: -18..-22 C (при
o
температуре окружающей среды +25 C и относительной
влажности 55%);
▪ Боннета оборудована спаренным низкотемпературным
агрегатом;
▪ Боннета оборудована электронным контроллером с
функцией автоматической оттайки испарителя;
▪ Стеклянная верхняя часть стенок боннеты повышают
обзорность продукции;
▪ Возможно оснащение боннеты торцевым модулем;
▪ Аксессуары для холодильной боннеты;
- теплоизолирующая крышка;
- разделители продукции;
- полки ("суперструктура", надстройка над боннетой) для
размещения сопутствующей продукции, с подсветкой;
- корзины;
- ценникодержатели;
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«Суперструктура».

ПП «СТИЛЬ-ЦЕНТР»
49087, Україна, м.Дніпропетровськ, вул. Червонопартизанська,1
ЄДРПОУ 34561023, ІПН 345610204612, Свідоцтво № 03933210
р/р 26002050202525, ДРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

цена, грн. с НДС

1400мм

18 650,00

2000мм

21 500,00

1500х2500мм

21 500,00

1500х3750мм

28 300,00

2000х2500мм

31 650,00

2000х3750мм

41 000,00

1400мм

3 000,00

2000мм

4 000,00

2500мм

5 000,00

3750мм

7 350,00
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