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Базовые цены с учетом НДС

Холодильные шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми

Рабочий диапазон температур -2…+10° С, работают при температуре окр. среды до +43° С

Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото Модель Линия Объем Размер Описание Цена*, Руб

CM105-Gk Grande 500 697*2028*620

CM107-Gk Grande 700 697*2028*854

CM110-Gk Grande 1000 1402*2028*620

CM114-Gk Grande 1400 1402*2028*854

gc-spole@ya.ru

ПРАЙС - ЛИСТ  Новая линейка холодильных шкафов POLAIR Grande, 
оснащенных инновационными кассетными агрегатам

Новые холодильные шкафы POLAIR - Grande разработаны ведущей итальянской инжиниринговой компанией при участии опытных 
специалистов Полаир с учетом самых передовых европейских технологий.

По своим характеристикам соответствуют лучшим мировым аналогам.
Оснащены высокотехнологичными модульными агрегатами (кассета), что обеспечивает равномерное охлаждение продуктов на всех 
полках, увеличивает полезный объем шкафов, улучшает их эксплуатационные свойства и существенно сокращает время сервисного 

обслуживания.
Шкафы  имеют  цельнозаливные  корпуса и  двери,  изготовлены  из  пищевой  нержавеющей  стали  - снаружи  и  изнутри  (за 

исключением  задней  внешней стенки).
Эргономичны  и  безопасны.  Не  имеют  выступающих  элементов.  Сконструированы  в  самых  современных  тенденциях  

европейского  промышленного дизайна.
Шкафы проходят 100% контроль качества на всех этапах производства.

Внутренний объем 500 
л, модульный агрегат 

(кассета), 
нержавеющая сталь,
4 полки, замок, LED-

подсветка

72 200

Внутренний объем 700 
л, модульный агрегат 

(кассета), 
нержавеющая сталь
4 полки, замок, LED-

подсветка

82 280

Внутренний объем 
1000 л, модульный 
агрегат (кассета), 

нержавеющая сталь
8 полок, замки, LED-

подсветка

103 900

Внутренний объем 
1400 л, модульный 
агрегат (кассета), 

нержавеющая сталь
8 полок, замки, LED-

подсветка

120 990

mailto:gc-spole@ya.ru


Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +43° С

Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм

Фото Модель Линия Объем Размер Цена*, Руб

CB107-Gk Grande 700 735*2064*884

CB114-Gk Grande 1400 1474*2064*884

                          25.01.2016.                          

с учетом коррекции 14.03.2016.

ПРАЙС - ЛИСТ  Холодильные шкафы POLAIR Grande

Базовые цены с учетом НДС

Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С

Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото Модель Линия Объем Размер Описание Цена*, Руб

CM105-G Grande 500 697х665х2028

CM107-G Grande 700 697х895х2028

CM110-G Grande 1000 1402х665х2028

CM114-G Grande 1400 1402х895х2028

Описан
ие

Внутренний объем 700 
л, модульный агрегат 

(кассета), 
нержавеющая сталь 

Электрическая оттайка
4 полки, замок, LED-

подсветка

94 900

Внутренний объем 
1400 л, модульный 
агрегат (кассета), 

нержавеющая сталь 
Электрическая 

оттайка8 полок, замки, 
LED-подсветка

143 000

Шкафы  POLAIR  Grande  изготавливаются  из  пищевой  нержавеющей  стали  -  снаружи  и  изнутри  (за  
исключением  задней  внешней стенки).  Термоизоляция  –  пенополиуретан.  Корпус  герметичный  

цельнозаливной.  Оборудование  комплектуется  компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы 
объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль 

качества.

Внутренний объем 500 
л, верхнее 

расположение 
агрегата, нержавеющая 

сталь,
4 полки, замок, 

подсветка

60 600

Внутренний объем 700 
л, верхнее 

расположение 
агрегата, нержавеющая 

сталь
4 полки, замок, 

подсветка

65 990

Внутренний объем 
1000 л, верхнее 
расположение 

агрегата, нержавеющая 
сталь

8 полок, замки, 
подсветка

79 790
Изготавливается на 

заказ

Внутренний объем 
1400 л, верхнее 
расположение 

агрегата, нержавеющая 
сталь

8 полок, замки, 
подсветка

88 800



Рабочий диапазон температур -5…+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С

Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото Модель Линия Объем Размер Описание Цена*, Руб

CV105-G Grande 500 697х665х2028

CV107-G Grande 700 697х895х2028

CV110-G Grande 1000 1402х665х2028

CV114-G Grande 1400 1402х895х2028

Рабочий диапазон температур -18 С, работают при температуре окр. среды до +40° С

Хладагент R 404а. Толщина стенки корпуса 61 мм

CB107-G Grande 700 735х930х2064

CB114-G Grande 1400 1474х930х2064

Рабочий диапазон температур +1…+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С

Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм

DM105-G Grande 500 697х710х2028

DM107-G Grande 700 697х945х2028

Внутренний объем 500 
л, верхнее 

расположение 
агрегата, нержавеющая 

сталь Электрическая 
оттайка

4 полки, замок, 
подсветка

65 500

Внутренний объем 700 
л, верхнее 

расположение 
агрегата, нержавеющая 

сталь Электрическая 
оттайка

4 полки, замок, 
подсветка

72 700

Внутренний объем 
1000 л, верхнее 
расположение 

агрегата, нержавеющая 
сталь Электрическая 

оттайка
8 полок, замки, 

подсветка

93 930
Изготавливается на 

заказ

Внутренний объем 
1400 л, верхнее 
расположение 

агрегата, нержавеющая 
сталь Электрическая 

оттайка
8 полок, замки, 

подсветка

99 000

Внутренний объем 700 
л, верхнее 

расположение 
агрегата, нержавеющая 

сталь марки 
Электрическая 

оттайка4 полки, замок, 
подсветка

77 700

Внутренний объем 
1400 л, верхнее 
расположение 

агрегата, нержавеющая 
сталь марки 

Электрическая 
оттайка8 полок, замки, 

подсветка

109 900

Внутренний объем 500 
л, нержавеющая сталь, 
4 полки, вертикальная 

подсветка, канапе с 
подсветкой. 

Стеклянная дверь.

62 895 
Изготавливается на 

заказ

Внутренний объем 700 
л, нержавеющая сталь 
4 полки, вертикальная 

подсветка, канапе с 
подсветкой. 

Стеклянная дверь.

79 370 
Изготавливается на 

заказ

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных 
изменений его эксплуатационных свойств


