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Покупка холодильной витрины.
  

Какими  качествами должна обладать холодильная витрина, чтобы ее купили? 
Надежность в эксплуатации, красивый внешний вид. Ведь на витрине лежит  функция
привлечения покупателя и призыв купить выставленный продукт.

  

Покупка холодильных витрин является делом не простым,  ведь ассортимент данного
оборудования разнообразен как по форме и  дизайну, так и по режиму охлаждения.
Необходимо знать, какой товар будет  храниться в витрине, и в каком месте торговой
площади она будет  установлена.

  

По охлаждению, холодильные витрины для магазина делятся  на морозильные с
температурой -15 – -18; на комбинированные – (от-6 до  +6); на среднетемпературные –
от 0 до +7 и на угловые и на кондитерские с  такой же (0 – +7 ) температурой. Среди
производителей, выпускающих эти  витрины, высоким качеством выделяются
МариХолодМаш, CRYSPI и Enteco.

  

МариХолодМаш (МХМ) изготавливает холодильные витрины  со встроенным агрегатом
трех серий: «Нова», «Илеть», «Таир». Каждая  серия, в свою очередь,подразделяется
на модификации, имеющие отличие по  режиму охлаждения и длине. «Илеть» и «Таир»
производятся еще и в угловой  конфигурации.

  

Холодильные витрины  «Илеть»  различаются только по длине от 0, 12 до 3 м. Они
имеют автомат  оттаивания, дополнительное холодильное отделение и неохлаждаемую
полку.

  

Витрины «Нова» востребованы небольшими магазинами. У  нее небольшие размеры
(максимальная длина – 1, 77 м) и вполне доступная  цена. Все модели серии «Нова»
охлаждаются статически и имеют стеклянную  полку.

  

Витрины «Таир» еще менее длинные, нежели модели  «Нова». Корпус выполнен из
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нержавеющей полированной стали, имеется  стеклянная полка, полка-светильник и
столешница.

  

CRYSPI выпускает славящиеся стильным дизайном такие  холодильные витрины, как
«Blues», «Gamma», «Octava», «Prima» и  «Symphony». Все они имеют встроенный агрегат
бизнес-класса и европейский  стандарт качества.

  

Компания Enteco выпускает универсальные витрины серии  «Двина» с длиной 1, 2 –  2, 5
м и шириной 1, 08 м. Высота витрин – 1,  25 м. Вся серия имеет автомат оттаивания и
сменные панели.
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