


Холодильные машины POLAIR – моноблоки и сплит-системы –

предназначены для охлаждения, замораживания

продукции и поддержания температурного режима

во внутреннем объеме холодильных камер.

Холодильные машины POLAIR предназначены для

холодильных камер малого и среднего объёма, установленных

в помещениях с температурой окружающе среды от 0 до 45°С.

Среднетемпературные холодильные машины поддерживают

температуру от -10 до +10°С в холодильных камерах,

низкотемпературные – от-25 до -15°С.

Холодильные машины POLAIR –
эффективное решение
профессионального охлаждения
и оптимального хранения продуктов.

Моноблок представляет собой единую конструкцию,
в котором компрессорно-конденсаторный блок
и испаритель выполнены в одном корпусе.
Устанавливается в верхней
части стены холодильной камеры.

Сплит-система состоит из двух отдельных блоков,
соединенных между собой медными трубками
в термоизоляции и кабелем питания и управления.
Блоки сплит-системы можно размещать
на некотором расстоянии друг от друга, что позволяет
использовать их в случаях, когда толщина стен камер
и высота потолков помещений не позволяют
установить моноблок.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ POLAIR ЭТО:

• корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием – надежная защита от коррозии
 и механических воздействий

• повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению
 нагрузок по агрегатам

• эффективная система оттаивания испарителя

• комплектующие от ведущих европейских производителей

• компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждой холодильной машины

ПРОСТОЙ МОНТАЖ:

• легкость монтажа, подключения и эксплуатации

• простота демонтажа и повторной установки

УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

• удаление влаги из внутреннего объема камеры при повышенной влажности

• равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры

• возможность подключения дополнительного оборудования: освещения камеры, обогрева дверного
 проёма, клапана выравнивания давления (для низкотемпературных камер)

• опция «Зима-Лето» – для эксплуатации сплит-систем на улице (при температуре до -10°С)

• наличие прессостата высокого давления в сплит-системах с 2-мя вентиляторами
 на воздухоохладителе

Экологичному хладагенту – ДА

В соответствии с Монреальским протоколом, который был ратифицирован Россией,
выпускаемое оборудование должно работать на озонобезопасных хладагентах. Мы
придерживаемся этой инициативы! 
Холодильные машины POLAIR уже работают на озонобезопасном хладагенте R 404A.
Заботься о будущем планеты – используй озонобезопасный хладагент!



ХОЛОДИЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

POLAIR

Экологичному

хладагенту –

      
ДА

Крупнейший завод в Европе

20 лет на рынке профессионального холода

Европейское оборудование и технологии

100% сквозной контроль качества

Экологичные технологии производства

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

И МОНОБЛОКИ

ИДЕАЛЬНАЯ
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ОАО «Полаир», 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ Москва-Сити, Башня С, 30 этаж.
Тел/факс: +7 (495) 937-64-07; www.polair.com; e-mail: info@polair.comИскусство служить долго
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