


Холодильные камеры POLAIR – модульные

сборно-разборные конструкции из сэндвич-панелей –

предназначены для поддержания температуры, создаваемой

внутри камер холодильными машинами.

Профессиональные холодильные

камеры POLAIR помогут надежно

сохранить Ваши продукты!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:

• Широкий ассортимент моделей:
 - среднетемпературные – из панелей толщиной 80 мм
 - низкотемпературные – из панелей толщиной 100 мм

• Возможность изготовить камеры практически любых размеров и конфигураций, с выступами,
 поворотами, перегородками, различными дверными блоками

• 7 наиболее востребованных моделей в наличии на складе – от 2,94 м3 до 11,75 

РАЗНООБРАЗНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Различные виды дверей: распашные, откатные, контейнерные

• Кнопка аварийного открытия изнутри в замке распашной двери 

• Металлический пандус для закатывания тележек в комплектах с контейнерными дверьми
 и откатными дверьми

• Клапан выравнивания давления и комплект обогрева двери как дополнительная опция 
 для низкотемпературных камер

• Возможность подобрать холодильную машину POLAIR под заданные параметры камеры 

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ:

• В комплекте с холодильной камерой поставляется полный набор деталей и материалов,
 необходимых для монтажа 

• Сборка камеры занимает несколько часов (камера объемом 20 куб м устанавливается
 в течение 2-3 часов)

• Наличие «расширительных поясов», позволяющих увеличить размеры эксплуатируемых камер

• Конструкция петель позволяет устанавливать распашные двери с правой или левой стороны

• Возможность эксплуатации камеры на улице (желательно - под навесом)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ POLAIR ЭТО:

• Соединение панелей способом «ШИП - ПАЗ» (рис. 1) – гарантия максимальной термоизоляции,
 простоты многократной сборки и разборки камер

• 100% герметичность панелей

• Надежная защита краев панелей профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика

• Многослойная защита панелей гарантирует их долговечность и устойчивость к агрессивным
 условиям внешней среды (рис. 2)
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Модель камеры Внутренний объем, м3 Габаритные размеры, мм

КХН-2,94 2,94 1360х1360х2200

КХН-4,41 4,41 1360х1960х2200

КХН–6,61 6,61 1960х1960х2200

КХН–8,81 8,81 1960х2560х2200

КХН-7,71 7,71 1960х2260х2200

КХН-11,02 11,02 1960х3160х2200

КХН-11,75 11,75 2560х2560х2200

7 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР POLAIR
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