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КОМПЛЕКСНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
safe tMAX
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Технические данные Стеклянные двери
Высота рамы

1200 мм – 2000 мм

Длина модуля

Стандарт: 1250 мм, 1875 мм
Возможны другие размеры секций

Стекла

Теплоизолирующее стекло 22 мм (ESG-ESG)

Класс климата

3M1 (25°C/60% отн.Вл. /от -1°C до +5°C)

Цвета

Рамы и дверные профили RAL 7004 возможны другие
цвета

Система запирания

Самозакрывающиеся

Освещение

T5 (Холодный белый 840 или
цвет мяса 76)
Светодиоды
(4000 K ≈ холодный белый 840 или
холодное мясо ≈ цвет мяса 76)

Технические данные Система презентации товара

Товарные полки
Dairy-Star

Наклонное дно
Roller-Star

•
•
•
•

Быстрый доступ с обеих сторон
Стационарные и подвижные варианты
Индивидуальная регулировка дна с возможностью уклона
Простое перемещение и очистка

•

Всегда чистое и аккуратное размещение товара в
первом ряду
Разделение регулируется в соответствии с размером
продукта
Акриловое стекло в качестве упора для товара
Удобное перемещение благодаря металлическим
роликам

•
•
•

о:
Опциональн
я подсветка
Светодиодна
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СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРЦЫ ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ГОРОК
safe tmax

НОВИНКА !
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Технические данные
Высота рамы

1200 мм – 2000 мм

Длина модуля

Стандарт: 1250 мм, 1875 мм
Возможны другие размеры секций

Стекла

Теплоизолирующее стекло 22 мм (ESG-ESG)

Класс климата

3M1 (25°C/60% отн.Вл. /от -1°C до +5°C)

Цвета

Рамы и дверные профили RAL 7004 возможны другие
цвета

Система запирания

Самозакрывающиеся

Освещение

T5 (Холодный белый 840 или
цвет мяса 76)
Светодиоды
(4000 K ≈ холодный белый 840
или холодное мясо ≈ цвет мяса 76)

о:
Опциональн
я подсветка
Светодиодна

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИЯ до

		50%
77%

*В соответствии с DIN EN 23953 также в зависимости от холодильной мебели, холодильной установки, частоте открывания и т.д.

*
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СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРЦЫ ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ГОРОК
shelf DF / shelf

НОВИНКА !
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Технические данные
Высота рамы

1200 мм – 2000 мм

Длина модуля

Стандарт: 1250 мм, 1875 мм
Возможны другие размеры секций

Стекла

Теплоизолирующее стекло 16 мм (ESG-ESG)

Класс климата

3M1 (25°C/60% отн.Вл. /от -1°C до +5°C)

Цвета

Рамы и дверные профили RAL 7004 возможны другие
цвета

Система запирания

Самозакрывающиеся двери, противоударная система

Освещение

T5 (Холодный белый 840 или
цвет мяса 76)
Светодиоды
(4000 K ≈ холодный белый 840
или холодное мясо ≈ цвет мяса 76)

о:
Опциональн
я подсветка
Светодиодна

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИЯ до

		50%
72%

*В соответствии с DIN EN 23953 также в зависимости от холодильной мебели, холодильной установки, частоте открывания и т.д.

*
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СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРЦЫ ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ГОРОК
safe
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Технические данные
Высота рамы

1200 мм – 2000 мм

Длина модуля

Стандарт: 1250 мм, 1875 мм
Возможны другие размеры секций

Стекла

Теплоизолирующее стекло 22 мм (ESG-ESG)

Класс климата

3M1 (25°C/60% отн.Вл. /от -1°C до +5°C)

Цвета

Рамы RAL 9005
Дверные профили RAL 9006

Система запирания

Самозакрывающиеся

Освещение

T5 (Холодный белый 840 или
цвет мяса 76)
Светодиоды
(4000 K ≈ холодный белый 840
или холодное мясо ≈ цвет мяса 76)

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИЯ до

*

		50%
77%

о:
Опциональн
я подсветка
Светодиодна

*В соответствии с DIN EN 23953 также в зависимости от холодильной мебели, холодильной установки, частоте открывания и т.д.

12

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРЦЫ ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ГОРОК
safe TS

ена

- выгодная ц
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Технические данные
Высота рамы

1200 мм – 2000 мм

Длина модуля

Стандарт: 1250 мм, 1875 мм
Возможны другие размеры секций

Стекла

Теплоизолирующее стекло 6 мм (ESG)

Класс климата

Не предназначено для 3M1

Цвета

Рамы и дверные профили RAL 7004

Система запирания

Самозакрывающиеся

Освещение

T5 (Холодный белый 840 или
цвет мяса 76)
Светодиоды
(4000 K ≈ холодный белый 840
или холодное мясо ≈ цвет мяса 76)

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИЯ до

*

		30%
45%

о:
Опциональн
я подсветка
Светодиодна
*В соответствии с DIN EN 23953 также в зависимости от холодильной мебели, холодильной установки, частоте открывания и т.д.
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СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРЦЫ ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ГОРОК
curve XL
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Технические данные
Высота рамы

внизу 80 мм (вкл. ходовой блок)
вверху 65 мм (вкл. ходовой блок)

Размер растра

625 мм

Ширина

1250 мм – 3750 мм (Верхние полки по заказу)

Ширина дверцы

635 мм/948 мм (Стандарт)

Рама модуля

анодированный алюминий, черный профиль ПВХ,
светло-серый профиль ПВХ (RAL 7035),
алюминиевые ходовые шины

Стекла

Теплоизолирующее стекло 16 мм (ESG-ESG)

Класс климата

3M1 (25°C/60% отн.Вл. /от -1°C до +5°C)

Система запирания

ручное

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИЯ до

		45%
50%

*В соответствии с DIN EN 23953 также в зависимости от холодильной мебели, холодильной установки, частоте открывания и т.д.

*
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Технические данные
Ширина ecoline t
Ширина ecoline t 1100
Длина растра

1700 мм – 2300 мм
900 мм – 1100 мм
625 мм

Стекла
Форма стекла

4 мм (ESG)
выгнутая/плоская (Верхний прилавок только плоский)

Класс климата

3L1 (25° C/60 % отн. вл./-18° C)

Ручные направляющие
профили

Пластмассовый профиль, альтернативно алюминиевый
профиль
100 мм/65 мм (с подсветкой или без)

Линейка для ценников

тройная, по заказу двойная

Цвета
Линейка для ценников,
Основа ручки
Обшивочный профиль
Ручки

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИЯ до

RAL 7040
черный
RAL  3020

RAL  5017

RAL  7012

RAL  9005

RAL  6018

Светодиоды
(4000 K ≈ холодный белый 840
или холодное мясо ≈ цвет мяса 76)

Освещение

*

		40%
50%

я подсветка
Светодиодна
средней
по поручню и
перегородке

епление для

о: Кр
Опциональн

пакетов

*В соответствии с DIN EN 23953 также в зависимости от холодильной мебели, холодильной установки, частоте открывания и т.д.
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Стеклянные покрытия для низкотемпературных островов
ecoline push
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Технические данные
Ширина ecoline push
Ширина push 1500
Длина растра

1700 мм – 2300 мм
1400 мм – 1600 мм
1250 мм

Стекла
Форма стекла

4 мм (ESG)
выгнутая (Верхний прилавок только плоский)

Класс климата

3L1 (25° C/60 % отн. вл./-18° C)

Ручные направляющие
профили

Пластмассовый профиль,
альтернативно алюминиевый профиль
100 мм/65 мм (с подсветкой или без)

Линейка для ценников

тройная, по заказу двойная

Цвета
Линейка для ценников,
Основа ручки
Обшивочный профиль
Ручки

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИЯ до

RAL 7040
черный
RAL  3020

RAL  5017

RAL  7012

RAL  9005

RAL  6018

Светодиоды
(4000 K ≈ холодный белый 840
или холодное мясо ≈ цвет мяса 76)

Освещение

епление для

о: Кр
Опциональн

я подсветка
Светодиодна
средней
по поручню и
перегородке

*

		40%
50%

пакетов

*В соответствии с DIN EN 23953 также в зависимости от холодильной мебели, холодильной установки, частоте открывания и т.д.

ecoline t 1100

20

Стеклянные покрытия для комбинированной
холодильной мебели
ecoline Combi
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Технические данные
Ширина
Длина

300 мм – 450 мм
1250 мм, 1875 мм, 2500 мм, 3750 мм

Стекла
Форма стекла

4 мм (ESG)
плоская

Класс климата

3L1 (25° C/60 % отн. вл./-18° C)

Ручные направляющие
профили

Пластмассовый профиль,
альтернативно алюминиевый профиль
100 мм/65 мм (с подсветкой или без)

Цвета
Линейка для ценников,
Основа ручки
Обшивочный профиль
Ручки

Освещение

RAL 7040
черный
RAL  3020

RAL  5017

RAL  7012

RAL  9005

RAL  6018

Светодиоды
(4000 K ≈ холодный белый 840
или холодное мясо ≈ цвет мяса 76)

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИЯ до

		20%
30%

*

я подсветка
Светодиодна
средней
по поручню и
перегородке
*В соответствии с DIN EN 23953 также в зависимости от холодильной мебели, холодильной установки, частоте открывания и т.д.
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Стеклянные покрытия для низкотемпературных
островов со встроенным агрегатом
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Технические данные
Ширина
Длина

800 мм – 1100 мм
1200 мм – 2500 мм

Стекла
Форма стекла

4 мм (ESG)
плоская

Класс климата

3L1 (25° C/60 % отн. вл./-18° C)

Рама

Подогнанная под форму прилавка рама размещается на
его верхнем крае.
Каждая рама оснащена двумя раздвижными стеклами.

Ручки

RAL  3020

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИЯ до

		40%
50%

*В соответствии с DIN EN 23953 также в зависимости от холодильной мебели, холодильной установки, частоте открывания и т.д.

*
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Сравнение продукции: дверцы
Стандартная конструкция стеклянных дверец

Профиль

Ручки

safe tmax

safe

safe ts

shelf

shelf DF

curve xl

Рама: RAL7004 Оправа
стекла: RAL7004

Рама: RAL9005 Оправа
стекла: RAL9006 (элоксаль)

Монтажный профиль:
элоксаль Крепежный
профиль: RAL 7004

Рама и оправа стекла:
RAL7004

Рама и оправа стекла:
RAL7016, RAL7035, RAL9010

Рама: RAL9005 Оправа
стекла: RAL7035

Наклеиваемые ручки
под сталь

Сплошная планка для
захвата: RAL9006 (элоксаль)

Кольцо ручки RAL 7004
(отверстие в качестве ручки),
альтернативно наклеенные
ручки под металл

Подгонка

Придается монтажный комплект

Полоски для ценников

Размеры

Узкая ручка: RAL7035

-

белые

Длина на основе растра 625
мм, Высота: 1100 - 2000 мм

Конструкция
оборудования

Освещение

Сплошная планка для захвата

Длина на основе
растра 625 мм,
Высота: 1300 - 2000 мм

Длина на основе
растра 625 мм,
Высота: 1000 - 2000 мм

Длина на основе
растра 625 мм,
Высота: 1400 - 2100 мм

Длина на основе
растра 625 мм,
Высота: 1400 - 2100 мм

Прямая боковая стенка, соединенная с передней кромкой оборудования (без бампера),
без зазора с рамой, внутреннее освещение в верхней части*

Вертикальное и горизонтальное освещение
лампами Т5/светодиодами

Состояние оборудования

*За дополнительную плату возможны другие формы и модели.

-

Вертикальное и горизонтальное освещение
лампами Т5/светодиодами

Выставлено по линии и по уровню, без повреждений

Длина на основе
растра 625 мм, Высота
Прямая боковая стенка,
соединенная с передней
кромкой оборудования
(без бампера), без зазора с
рамой

-

Выставлено по линии и по
уровню, без повреждений,
с работающим обогревом
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Стандартная конструкция стеклянных дверец
safe tmax

safe

safe ts
Стекло ESG с одинарным
теплоизолирующим
остеклением и покрытием
low-e

shelf

shelf df

curve xl

Описание

Стекло ESG с двойным теплоизолирующим остеклением и
покрытием low-e

Конструкция стекла

Теплоизолирующее стекло
22 мм: ESG 4 мм
заполнение аргоном 14 мм
ESG 4 мм

Теплоизолирующее стекло
22 мм: ESG 4 мм
заполнение аргоном 14 мм
ESG 4 мм

Одинарное стекло 6 мм:
ESG 6 мм

Теплоизолирующее стекло
16 мм: ESG 4 мм
заполнение аргоном 8 мм
ESG 4 мм

Теплоизолирующее стекло
16 мм: ESG 4 мм
заполнение аргоном 8 мм
ESG 4 мм

Теплопередача
(EN 673)

1,2 Вт/м²K

1,2 Вт/м²K

3,7 Вт/м²K

1,7 Вт/м²K

1,7 Вт/м²K

Образование конденсата
при отн. влажности
60% и температуре в
помещении

+ 30,5° C**

+ 30,5° C**

+ 21,5° C**

+ 29,5° C**

+ 29,5° C**

Точка росы

+ 21,6° C**

+ 21,6° C**

+ 14° C**

+ 20,5° C**

+ 20,5° C**

Коэффициент излучения

0,10

Стекло ESG с двойным теплоизолирующим остеклением и покрытием low-e

0,18

0,10

13 %

Общее отражение

13 %

13 %

11 %

13 %

Светопроницаемость

80 %

80 %

81 %

80 %

80 %

50% - 77%*

50% - 77%*

30% - 45%*

50% - 72%*

45% - 50%*

Экономия электроэнергии

*В соответствии с DIN EN 23953 также в зависимости от холодильной мебели, холодильной установки, частоте открывания и т.д.
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Сравнение продукции: витрины
Стандартная конструкция стеклянных крышек
ecoline t
плоская

ecoline t
выгнутая

ecoline
push

Профиль

ecoline
push 1500

ecoline t
1100

ecoline combi

quick

RAL 7040

RAL 7035

Ручки

RAL 7012 (серый)

Красное углубление
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Сканерные полоски

Линейка для ценников

Размеры

Bauform Möbel

Длина на основе
растра 625 мм

белые, 40 mm

–

–

белые

–

Тройные, пластмасса
По заказу: двойные, пластмасса

–

–

–

–

Длина на основе
растра 625 мм;
Ширина: 1400 - 1600 мм

Длина на основе
растра 625 мм;
Ширина: 900 - 1100 мм

Длина на основе
растра 625 мм

Все размеры возможны,
двойное остекление
до длины 2 м, затем
четверное остекление

Остекление вокруг

Остекление
вокруг/
без остекления

Длина на основе
растра 625 мм;
ширина от 1910 мм

полное остекление,
стандартное расстояние при установке спинка к спинке,
верхняя мебель подключена к островку напрямую, поручень на высоте средней перегородки

Освещение

Zustand Möbel

Экономия
лектроэнергии

Длина на основе
растра 625 мм

40% - 50%*

Остекление вокруг
Верхнее оборудование присоединяется
непосредственно к острову,
поручень на той же высоте, что и средняя
перегородка

Наружное освещение поручня лампами Т5, вдоль и поперек,
внутри светодиодами вдоль

_

Выставлено по линии и по уровню, без повреждений, с работающим обогревом

Выставлено по линии и по
уровню, без повреждений,
с работающим обогревом

40% - 50%*

*В соответствии с DIN EN 23953 также в зависимости от холодильной мебели, холодильной установки, частоте открывания и т.д.

40% - 50%* 20% - 30%* 40% - 50%*
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Мы для Вас
Индивидуальное изготовление
Продукция REMIglas – это индивидуально подогнанные
стеклянные крышки для холодильников, холодильных
витрин и островов. Они встраиваются под размер
оборудования.
Наши знания для вашего магазина
Вот уже на протяжении 40 лет компетентность компании
REMIS складывается из опыта и индивидуальных
решений. В банке данных с более 1000 моделей
холодильной мебели Вы, безусловно, найдете и Вашу
модель.
Идем к цели
Благодаря компании REMIS вы получаете комплексное
решение для переоборудования вашего холодильного
оборудования: Всеобъемлющий сервис охватывает
разработку, монтаж и поставку запасных частей.
Обширная база данных гарантирует точное
изготовление вашего оборудования. Контактное
лицо компании REMIS непосредственно на месте
предоставит вам подробную консультацию относительно
энергоэффективности, освещения, конструктивных
возможностей, внешнего вида и амортизации.
Энергоэффективная модернизация производится
опытным сервисным персоналом компании REMIS.  
Вместе с вашими техниками по холодильным установкам
мы оптимально отрегулируем выработку холода в
вашей системе охлаждения благодаря новым крышкам
REMIglas.
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