POLAIR Standard с плоскими стеклами
Диапазон рабочих температур от -25°С до -18°С
Климатический класс 4+
Лари рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха до +35° С

Обшивки ларей POLAIR из оцинкованной стали с полимерным покрытием
обеспечивают:
• механическую прочность и долговечность
• высокие антирокозийные свойства
• привлекательный внешний вид
• высокое качество представления товара
Стекла ларей POLAIR:
• закаленные, прочные, а если разбиваются, то в безопасную крошку
• имеют низкоэмиссионное покрытие, облажают теплоотражающими свойствами,
гарантируют надежное охлаждение продуктов, экономию электроэнергии и прозрачность
стекол во всех режимах работы
Ручки:
• эргономичны
• удобны
Рамы:
• усиленные, термоформованные из АБС пластика различных цветов
• защищают корпус и стекла
• придают ларям привлекательный и индивидуальный внешний вид
Двойные поворотные колеса:
• позволяют легко перемещать лари
• надежны и долговечны
• не оставляют следов на полу
Широкие возможности персонализации:
• брендирование пленкой
• брендирование в технике шелкографии
• окраска корпусов в любой цвет
• широкий ассортимент рам различных цветов, от привычных до экзотических

Для удобства гигиенического ухода все лари имеют в дне отверстие, которое в режиме
работы закрывается заглушкой

POLAIR Standard с изогнутыми стеклами
Диапазон рабочих температур от -25°С до -18°С
Климатический класс 4+
Лари рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха до +35° С

Морозильные лари POLAIR с изогнутыми стеклами
были разработаны специально для производителей
замороженных продуктов и мороженого с учетом их
требований и пожеланий:
• лари обеспечивают высокое качество экспозиции и
хранения товара
• рассчитаны на работу в жестких климатических условиях
• готовы к использованию на открытых площадках

торговли и общепита*
• имеют широкие возможности персонализации
• термостат перенесен с внешней обшивки ларей в агрегатный отсек для защиты
температурных установок и для улучшения восприятия нанесенного на ларь рисунка
• для контроля рабочей температуры все лари оснащены термометрами
• двойные поворотные колеса не оставляют следов на полу и позволяют легко перемещать
лари

Обшивки корпусов ларей – снаружи и изнутри –
изготовлены из оцинкованной стали с полимерным
покрытием, что гарантирует:
• высокую коррозионную стойкость
• долговечность ларей
• отменное качество экспозиции

Рамы ларей изготовлены из АБС-пластика различных
цветов по выбору заказчика, обеспечивая
• защиту корпуса и стекол от повреждений
• привлекательный и индивидуальный внешний вид ларей

Элегантные изогнутые закаленные стекла ларей
• обладают повышенной прочностью, а если разбиваются,
то в безопасную крошку
• имеют низкоэмиссионное теплоотражающее покрытие,
защищающие продукты от влияния внешних температур,
сберегающее электроэнергию и сохраняющее стекла
прозрачными во всех режимах работы
Лари брендируются в техниках нанесения рисунков устойчивыми в атмосферным
воздействиям красками на высококачественную пленку или шелкографии
Морозильные лари POLAIR с изогнутыми стеклами могут быть изготовлены на заказ с
учетом дополнительных требований к характеристикам, комплектации и внешнему виду.
* Лари должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и прямых
солнечных лучей.

POLAIR Standard с глухими крышками
Диапазон рабочих температур от -25°С до -18°С
Климатический класс 4+
Лари рассчитаны на работу при температуре окружающего
воздуха до +35° С

Профессиональная система охлаждения с
• Компрессорами ведущих европейских производителей
• Медно-алюминиевой конденсаторной батареей,
обдуваемой вентилятором
• Алюминиевым змеевиком-испарителем
• Комплектующими от самых надежных поставщиков

Корпус с надежной термоизоляцией
(пенополиуретаном) толщиной 70 мм
Обшивки корпуса изготовлены:
• Внешние – из стали с полимерным покрытием
• Внутренние – из оцинкованной стали с полимерным
покрытием или из пищевого алюминия
Внешние обшивки крышек выполнены из стали с полимерным покрытием
Изнутри крышки отделаны практичным и гигиеничным пластиком

Морозильные лари POLAIR c глухими крышками
имеют:
• функцию быстрой заморозки небольших объемов
продуктов
• электронный блок управления в качестве
терморегулятора, что позволяет:
- задать рабочую температуру с точностью до 1 градуса в
диапазоне от -25 до -18°С;
- c удобством контролировать температуру – крупные,
четкие цифры на ЖК-дисплее прекрасно видны с высоты
человеческого роста;
-управлять функцией быстрой заморозки
- легко диагностировать возможные неполадки ларей;

- улучшить внешний вид ларей;
- в качестве опций применять контроллеры с различными дополнительными функциями.
• корзину
• замок
• удобную ручку
• ролики для легкого перемещения ларя
• таблицу сроков хранения продуктов

Морозильные лари POLAIR Standard применяют для
хранения запаса замороженных продуктов в залах и
подсобных помещениях предприятий торговли и
общественного питания, в пекарнях, цехах переработки, на
пищевых производствах и т.п.

POLAIR Grande с глухими
крышками
Диапазон рабочих температур от -25°С до -18°С
Климатический класс 4+
Лари рассчитаны на работу при температуре окружающего
воздуха до +35° С

Профессиональная система охлаждения с
• Компрессорами ведущих европейских производителей
• Медно-алюминиевой конденсаторной батареей,
обдуваемой вентилятором
• Алюминиевым змеевиком-испарителем
• Комплектующими от самых надежных поставщиков

Корпус с надежной
(пенополиуретаном)

термоизоляцией
толщиной 70 мм
Обшивки корпуса
• Внешние – из стали с
• Внутренние – из
полимерным покрытием или из пищевого алюминия

изготовлены:
полимерным покрытием
оцинкованной стали с

Внешние обшивки крышек выполнены из нержавеющей стали
Изнутри крышки отделаны практичным и гигиеничным пластиком

Морозильные лари POLAIR c глухими крышками
имеют:
• функцию быстрой заморозки небольших объемов
продуктов
• электронный блок управления в качестве
терморегулятора, что позволяет:
- задать рабочую температуру с точностью до 1 градуса в

диапазоне от -25 до -18°С;
- c удобством контролировать температуру – крупные, четкие цифры на ЖК-дисплее
прекрасно видны с высоты человеческого роста;
-управлять функцией быстрой заморозки
- легко диагностировать возможные неполадки ларей;
- улучшить внешний вид ларей;
- в качестве опций применять контроллеры с различными дополнительными функциями.
• корзину
• замок
• удобную ручку
• ролики для легкого перемещения ларя
• таблицу сроков хранения продуктов

Морозильные лари POLAIR Grande используют для
хранения запаса продуктов, в качестве временного
рабочего стола (крышка выполнена из нержавеющей стали
AISI 304), а также для создания стилистического единства
и акцента на премиальности предприятия.

POLAIR Standard среднетемпературные
Диапазон рабочих температур от +1°С до +10°С
Климатический класс 4+
Лари рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +35° С
Предназначены для использования как в помещениях, так и на открытых площадках
торговли и общепита*
Холодильные лари POLAIR разработаны совместно итальянскими специалистами и
конструкторами ПОЛАИР. Производятся методом конвейерной сборки на линии
высокотехнологичного оборудования европейского изготовления.
Лари проходят 100% контроль качества при изготовлении – как на отдельных участках
сборки, так и приемо-сдаточные испытания.
Холодильные лари POLAIR
•
•
•
•

помогут рационально организовать торговое пространство магазина
обеспечат максимальную выкладку охлажденных продуктов и напитков на
минимальном торговом пространстве
составят стилистически единые линии с морозильными ларями POLAIR, в том
числе, для площадок уличной торговли
потребуют минимальных как эксплуатационных затрат, так и расходов на их
покупку

Холодильные лари POLAIR воплощают применение новых европейских технологий
продажи напитков в РФ и СНГ, широко применяются, как федеральными торговыми
сетями, так и крупнейшими мировыми производителями безалкогольных и
слабоалкогольных напитков
*Лари должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и прямых
солнечных лучей

