
1. Регал Nurdil Meric TN 3D (производство Турция) 35000 грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 2538х930х2010

температурный режим, ºС 0+2

тип продукта напитки, охлажденные продукты в упаковке

кол-во уровней полок, шт. 4

кол-во полок 8 из 12

кол-во дверей, шт. 3 (распашные панорамные)

боковина левая глухая

боковина правая глухая

количество вентиляторов, шт. 4

фреон R22:

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 1320

потребление энергии, Вт 681

тэн оттайки нет

ночные шторки нет

подсветка полок нет

подсветка на каждой двери, вертикальная

бампер есть

пыльник есть

ограничители полок есть

ценникодержатели нет

решетка есть

задние стенки есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер dixell prime

диаметр труб вх/вых 10/15

цвет синий

2. Регал Nurdil NIL (производство Турция) 25000 грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 1250х900х2050

температурный режим, ºС +4+6

тип продукта овощи

кол-во уровней полок, шт. 4 

кол-во полок 4 из 4

кол-во дверей, шт. нет

боковина левая панорамная

боковина правая панорамная

количество вентиляторов, шт. 2

фреон R22:

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 1410

потребление энергии, Вт 130

тэн оттайки нет

ночные шторки есть

подсветка полок нет

подсветка верхняя

бампер есть

пыльник есть

ограничители полок есть

ценникодержатели нет

решетка есть

задние стенки есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер dixell prime

диаметр труб вх/вых 10/15

цвет синий



3. Регал Nurdil AMAZON (производство Турция) 30000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 2500х1140х2050

температурный режим, ºС +2+4

тип продукта молочные

кол-во уровней полок, шт. 4

кол-во полок 6 из 8

кол-во дверей, шт. нет

боковина левая зеркальная

боковина правая панорамная (битый стеклопакет)

количество вентиляторов, шт. 3

фреон R22

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 4180

тэн оттайки нет

потребление энергии, Вт 1220

ночные шторки есть

подсветка полок нет

подсветка есть

бампер есть

пыльник нет

ограничители полок 2 из 8

ценникодержатели есть

решетка есть (сверху не хватает сот)

задние стенки есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер carel pj

диаметр труб вх/вых 10/15

цвет желтый

4. Регал Nurdil Melis-М (производство Турция) 40000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 3750х880х2100

температурный режим, ºС +4+6

тип продукта гастрономия

кол-во уровней полок, шт. 4

кол-во полок 8 из 12

кол-во дверей, шт. нет

боковина левая зеркальная

боковина правая зеркальная

количество вентиляторов, шт. 5

фреон R22

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 5250

тэн оттайки нет

потребление энергии, Вт 570

ночные шторки есть

подсветка полок нет

подсветка есть

бампер есть

пыльник есть

ограничители полок 5 из 12

ценникодержатели 8 из 12

решетка есть

задние стенки есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер dixell prime

диаметр труб вх/вых 10/15

цвет зеленый



5. Регал Nurdil AMAZON (производство Турция) 20000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 1250х1140х2050

температурный режим, ºС +4+6

тип продукта овощи

кол-во уровней полок, шт. 2+выдвижные под поддоны

кол-во полок 2 из 2

кол-во дверей, шт. нет

боковина левая глухая

боковина правая глухая

количество вентиляторов, шт. 2

фреон R22

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 2090

потребление энергии, Вт 127

тэн оттайки нет

ночные шторки нет

подсветка полок есть

подсветка есть

бампер есть

пыльник нет (не предусмотрено конструкцией)

ограничители полок нет (не предусмотрено конструкцией)

ценникодержатели есть

решетка нет (не предусмотрено конструкцией)

задние стенки есть

поддоны нет (не предусмотрено конструкцией)

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер carel pj

диаметр труб вх/вых 10/18

цвет желтый

6. Витрина Nurdil  MINA-Т (производство Турция) 15000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 1250х1200х1180

температурный режим, ºС 0+4

тип продукта гастрономия, молочные

кол-во уровней полок, шт. нет

кол-во полок нет

боковина левая есть

боковина правая есть

количество вентиляторов, шт. 1

фреон R404

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 625

тэн оттайки нет

потребление энергии, Вт 157

боковые стекла есть

фронтальные стекла есть

подсветка есть

бампер есть

пыльник есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер dixell prime

диаметр труб вх/вых 10/15

боковые заглушка 2

верхняя стеклянная полка есть

термометр есть

цвет синий



7. Витрина Nurdil  MINA-Y (производство Турция) 5000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 1250х1200х1200

температурный режим, ºС 0+4

тип продукта гастрономия, молочные

кол-во уровней полок, шт. не предусмотрено конструкцией

кол-во полок не предусмотрено конструкцией

боковина левая есть

боковина правая есть

количество вентиляторов, шт. 2

фреон R404

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 625

тэн оттайки нет

потребление энергии, Вт 157

боковые стекла есть

фронтальные стекла есть

подсветка есть

бампер есть

пыльник есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер dixell prime

диаметр труб вх/вых 10/15

боковые заглушка нет

верхняя стеклянная полка есть

термометр есть

цвет синий

8. Витрина Nurdil MINA-Т (производство Турция) 15000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 1250х1200х1180

температурный режим, ºС 0+4

тип продукта гастрономия, молочные

кол-во уровней полок, шт. не предусмотрено конструкцией

кол-во полок не предусмотрено конструкцией

боковина левая есть

боковина правая есть

количество вентиляторов, шт. 1

фреон R404

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 625

тэн оттайки нет

потребление энергии, Вт 157

боковые стекла есть

фронтальные стекла есть

подсветка есть

бампер есть

пыльник есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер dixell prime

диаметр труб вх/вых 10/15

боковые заглушка 2

верхняя стеклянная полка есть

термометр есть

цвет синий



9. Боннет двухсекционный Nurdil Iceland 2 (производство Турция) 60000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 3750x1650x900

температурный режим, ºС -18-22

тип продукта замороженные продукты

кол-во уровней полок суперструктуры, шт. 2

кол-во полок 2 из 2

боковина левая панорамная 

боковина правая панорамная 

боковые стеклопакеты есть (один битый)

торцевые стеклопакеты есть

стекла ограничители есть

разделитель товаров есть (10 из 10)

решетка на поддон есть (12 из 12)

количество вентиляторов, шт. 10

фреон R404

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 5100

тэн оттайки есть

потребление энергии, Вт 9690

подсветка суперструктуры есть на нижней полке

бампер есть

пыльник есть

решетка есть

поддоны есть

ночная шторка 4 из 4 (одна без крепежа)

сифон с креплением есть

трв нет

соленоид нет

фильтр есть

контроллер dixell prime

диаметр труб вх/вых 10/15

цвет красный

10. Витрина Протек BXL-1811.20L (производство Россия) 12000грн
тип охлаждения статический

тип оборудования выносной

размер, мм 1806х1128х1300

температурный режим, ºС -15-18

тип продукта замороженные продукты

кол-во уровней полок, шт. не предусмотрено конструкцией

кол-во полок не предусмотрено конструкцией

боковина левая нет (есть перегородка)

боковина правая есть

количество вентиляторов, шт. нет

фреон R404

холодопроизводительность при -35/45ºС, Вт 700

тэн оттайки есть

потребление энергии, Вт 2200

боковые стекла есть (правое)

фронтальные стекла есть

подсветка есть

бампер есть

пыльник есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер danfoss

диаметр труб вх/вых 10/15

верхняя стеклянная полка не предусмотрено конструкцией

цвет синий



11. Витрина Протек BXL-1811.20L (производство Россия) 12000грн
тип охлаждения статический

тип оборудования выносной

размер, мм 1806х1128х1300

температурный режим, ºС -15-18

тип продукта замороженные продукты

кол-во уровней полок, шт. нет

кол-во полок нет

боковина левая нет (есть перегородка)

боковина правая нет (есть перегородка)

количество вентиляторов, шт. нет

фреон R404

холодопроизводительность при -35/45ºС, Вт 700

тэн оттайки есть

потребление энергии, Вт 2200

боковые стекла нет

фронтальные стекла есть

подсветка есть

бампер есть

пыльник есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер danfoss

диаметр труб вх/вых 10/15

верхняя стеклянная полка не предусмотрено конструкцией

цвет синий

12. Витрина Протек BXL-1811.20L (производство Россия) 12000грн
тип охлаждения статический

тип оборудования выносной

размер, мм 1806х1128х1300

температурный режим, ºС -15-18

тип продукта замороженные продукты

кол-во уровней полок, шт. нет

кол-во полок нет

боковина левая нет (есть перегородка)

боковина правая нет (есть перегородка)

количество вентиляторов, шт. нет

фреон R404

холодопроизводительность при -35/45ºС, Вт 700

тэн оттайки есть

потребление энергии, Вт 2200

боковые стекла нет

фронтальные стекла есть

подсветка есть

бампер есть

пыльник есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер danfoss

диаметр труб вх/вых 10/15

верхняя стеклянная полка не предусмотрено конструкцией

цвет синий



13. Витрина Протек BXL-1511.20L (производство Россия) 12000грн
тип охлаждения статический

тип оборудования выносной

размер, мм 1506х1128х1300

температурный режим, ºС -15-18

тип продукта замороженные продукты

кол-во уровней полок, шт. нет

кол-во полок нет

боковина левая есть

боковина правая нет (есть перегородка)

количество вентиляторов, шт. нет

фреон R404

холодопроизводительность при -35/45ºС, Вт 700

тэн оттайки есть

потребление энергии, Вт 2200

боковые стекла есть (левое)

фронтальные стекла есть

подсветка есть

бампер есть

пыльник есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер danfoss

диаметр труб вх/вых 10/15

верхняя стеклянная полка не предусмотрено конструкцией

цвет синий

14. Витрина Nurdil MINA-Y (производство Турция) 15000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 3750х1200х1270

температурный режим, ºС 0+2

тип продукта гастрономия, кулинария

кол-во уровней полок, шт. нет

кол-во полок нет

боковина левая нет

боковина правая есть

количество вентиляторов, шт. 5

фреон R22

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 2070

тэн оттайки нет

потребление энергии, Вт 536

боковые стекла есть (правое)

фронтальные стекла есть

подсветка есть

бампер есть

"ноги" есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер carel pj

боковые заглушка есть (правая)

верхняя стеклянная полка нет

термометр есть

диаметр труб вх/вых 10/15

цвет серый



15. Витрина Nurdil MINA-D (производство Турция) 7000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 1250х1200х1270

температурный режим, ºС +50..+300

тип продукта кулинария

кол-во гастроемкостей, шт. 12

кол-во полок нет

боковина левая нет

боковина правая нет

количество вентиляторов, шт. нет

фреон нет

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт

тэн оттайки нет

потребление энергии, Вт

боковые стекла нет

фронтальные стекла нет

подсветка нет

бампер есть

"ноги" есть

решетка не предусмотрено конструкцией

поддоны не предусмотрено конструкцией

сифон с креплением не предусмотрено конструкцией

трв не предусмотрено конструкцией

соленоид не предусмотрено конструкцией

фильтр не предусмотрено конструкцией

контроллер термостат

диаметр труб вх/вых не предусмотрено конструкцией

боковые заглушка есть

верхняя стеклянная полка не предусмотрено конструкцией

термометр не предусмотрено конструкцией

цвет серый

16. Витрина Nurdil MINA-Y.0С (производство Турция) 5000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 1250х1200х1270

температурный режим, ºС 0+2

тип продукта гастрономия, молочные

кол-во уровней полок, шт. нет

кол-во полок нет

боковина левая нет

боковина правая нет

количество вентиляторов, шт. 2

фреон R22

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 690

тэн оттайки нет

потребление энергии, Вт 312

боковые стекла нет

фронтальные стекла нет

подсветка нет

бампер есть

"ноги" есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер carel pj

диаметр труб вх/вых 10/15

боковые заглушка нет

верхняя стеклянная полка нет

термометр нет

цвет серый



17. Витрина Nurdil MINA-S (производство Турция) 10000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 1250х1200х1270

температурный режим, ºС +4+6

тип продукта пресервы

кол-во уровней полок, шт. нет

кол-во полок нет

боковина левая нет

боковина правая есть (без стекла)

количество вентиляторов, шт. 1

фреон R22

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 750

тэн оттайки есть

потребление энергии, Вт 1157

боковые стекла нет

фронтальные стекла есть низкое

подсветка есть

бампер нет

"ноги" есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер carel pj

диаметр труб вх/вых 10/15

боковые заглушки не предусмотрено конструкцией

верхняя стеклянная полка не предусмотрено конструкцией

термометр нет

цвет серый

18. Витрина Nurdil MINA-Y (производство Турция) 12500грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 1250х1200х1200

температурный режим, ºС 0+2

тип продукта гастрономия, молочные

кол-во уровней полок, шт. нет

кол-во полок нет

боковина левая есть

боковина правая есть

количество вентиляторов, шт. 2

фреон R22

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 625

тэн оттайки нет

потребление энергии, Вт 167

боковые стекла есть

фронтальные стекла есть

подсветка есть

бампер есть

пыльник есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер dixell primo

диаметр труб вх/вых 10/15

боковые заглушка есть (правая)

верхняя стеклянная полка есть

термометр есть

цвет синий



19. Регал-боннет Nurdil Grenada (производство Турция) 55000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 3750x1275x2050

температурный режим, ºС -18

тип продукта замороженные продукты

кол-во уровней полок, шт. 3

кол-во полок 18 из 18

кол-во дверей, шт. 6

боковина левая глухая

боковина правая глухая

боковые стеклопакеты есть (один битый)

торцевые стеклопакеты есть

стекла ограничители есть

разделитель товаров есть 5шт.

количество вентиляторов, шт. 5

фреон R404

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 4050

тэн оттайки есть

потребление энергии, Вт 8838

ночные шторки есть

подсветка полок есть в дверях

подсветка есть

бампер есть

пыльник есть

ограничители полок есть

ценникодержатели не предусмотрено конструкцией

решетка есть

задние стенки есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер 2 х нет

диаметр труб вх/вых 10/15

цвет желтый

20. Витрина EuroCryor (производство Италия) 7000грн
тип охлаждения статический

тип оборудования выносной

размер, мм 1250х1200х870

температурный режим, ºС 0+1

тип продукта рыба на льду

кол-во уровней полок, шт. нет

кол-во полок нет

боковина левая нет

боковина правая нет

количество вентиляторов, шт. нет

фреон R22

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 500

тэн оттайки нет

потребление энергии, Вт 60

боковые стекла нет

фронтальные стекла есть низкое

подсветка нет

бампер есть

пыльник есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер dixcell primo

диаметр труб вх/вых 10/12

цвет серый



21. Регал Nurdil AMAZON (производство Турция) 25000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 1900х1050х2200,

температурный режим, ºС +4+6

тип продукта овощи

кол-во уровней полок, шт. 5

кол-во полок 8 из 8

кол-во дверей, шт. нет

боковина левая есть (стекло+зеркало)

боковина правая есть (стекло+зеркало)

количество вентиляторов, шт. 2

фреон R22

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 3200

потребление энергии, Вт 200

тэн оттайки нет

ночные шторки нет

подсветка полок есть

подсветка есть

бампер нет

пыльник есть

ограничители полок не предусмотрено конструкцией

ценникодержатели есть

решетка есть

задние стенки есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер elliwel id961

диаметр труб вх/вых 10/18

цвет черный

22. Регал Nurdil AMAZON (производство Турция) 32000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 2500х1140х2200

температурный режим, ºС 0+2

тип продукта рыба

кол-во уровней полок, шт. 5

кол-во полок 10 из 10

кол-во дверей, шт. нет

боковина левая зеркальная

боковина правая зеркальная

количество вентиляторов, шт. 2

фреон R22

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 4420

тэн оттайки нет

потребление энергии, Вт 220

ночные шторки есть

подсветка полок есть

подсветка есть

бампер есть

пыльник есть

ограничители полок не предусмотрены конструкцией

ценникодержатели есть

решетка есть

задние стенки есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв есть

соленоид нет

фильтр нет

контроллер elliwel id961

диаметр труб вх/вых 10/18

цвет черный



23. Боннет двухсекционный Nurdil Iceland 1 (производство Турция) 30000грн
тип охлаждения динамический

тип оборудования выносной

размер, мм 2500x2135x890

температурный режим, ºС -18-22

тип продукта замороженные продукты

кол-во уровней полок суперструктуры, шт. 2

кол-во полок 2

боковина левая панорамная 

боковина правая панорамная 

боковые стеклопакеты есть

торцевые стеклопакеты есть

стекла ограничители есть

разделитель товаров есть

количество вентиляторов, шт. 2х4

фреон R404

холодопроизводительность при -10/45ºС, Вт 2380

тэн оттайки есть

потребление энергии, Вт 6000

подсветка суперструктуры 1440

бампер есть

пыльник есть

решетка есть

поддоны есть

сифон с креплением есть

трв нет

соленоид нет

фильтр нет

контроллер есть

диаметр труб вх/вых 10/15

цвет красный


