Холодильное оборудование: купить шкафы в интернет-магазине

На производственных предприятиях, в сфере пищевой промышленности, в аптеках и на
складах, в заведениях общественного питания работники не обходятся без
специального холодильного оборудования. Оно обеспечивает сохранность продуктов
питания, фармакологических препаратов готовых блюд, скоропортящихся изделий.
Достаточно выставить нужный температурный режим и поместить в отсеки личную или
коммерческую продукцию. В некоторых продуктовых магазинах можно увидеть
специальные шкафы для напитков со стеклянными прозрачными дверцами. Они
выполняют сразу две функции — поддерживают определенный температурный режим и
демонстрируют товар потенциальным покупателям. На сайте https://ariada.by/catalog/kho
lodilnye-shkafy/
можно
заказать холодильный шкаф Ариада в Минске, который имеет расширенный
функционал, имеет эстетически привлекательный вид.

Такие конструкции пользуются популярностью в барах и ресторанах, кафе и
кондитерских. К примеру, на полках можно разместить пирожные, тарталетки и другие
аппетитные десерты, которые должны подаваться охлажденными. Некоторые модели
снабжают вращающимися полками, чтобы покупатель смог рассмотреть «товар лицом».
Техника «Ариада» может иметь массу конфигураций, среди которых можно выбрать
оптимальную в соответствии с личными требованиями. Холодильное оборудование этого
бренда имеет следующие преимущества:
- максимальное использование внутреннего объема — высота расположения полок
регулируется в зависимости от потребностей заказчика;
- эстетически привлекательный дизайн — такой холодильник легко впишется в
любой дизайн интерьера помещения;
- большие габариты полок — позволяют разместить продукты или лекарственные
препараты в нужном количестве;
- широкий ассортимент — в модельном ряду представлены низко- и
среднетемпературные холодильники, универсальные агрегаты.

Литой корпус, наличие компрессора, удобные и функциональные блоки управления —
при выборе холодильного оборудования нужно учесть все критерии и технические
характеристики. Специалисты советуют обратить внимание на
холодопроизводительность, потребляемую мощность, тип размораживания и
охлаждения, температурный диапазон. Рекомендуется выбирать технику для аптек,
заведений общественного питания с помощью профессиональных консультантов. Они
посоветуют холодильное оборудование, подходящее заказчику по индивидуальным
параметрам.
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Отклонить Вернуться: Ожидают размещения Все заявки Статус: ждёт размещения
Стоимость: 250,00руб. ВОПРОСЫ К РЕКЛАМОДАТЕЛЮ: ВОПРОСЫ К МЕНЕДЖЕРУ:
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