
Внешний вид Маркировка
Вместимость 

камеры

Габаритные 

размеры, ш*г*в
Вес, кг

Интенсивное 

охлаждение с 

+90С до +3С, за 

90 мин/кг *

Интенсив ная 

заморозка с +90С до 

-18С за 240 мин/кг *

Параметры 

электросети, 

Vol/Hz/Ph

MAX. 

Потребляемая 

мощность всей 

установки(не 

более), кВт

Розничная 

стоимость 

руб.

BCFG 1/1-T1-R 870х1120х2170 285 80 65

компрессорно-

конденсатор-ный 

агрегат, на раме, 

в кожухе 

1480х870х1400 320 --- ---

BCG 1/1-T1-R 870х1120х2170 285 80 ---

компрессорно-

конденсатор-ный 

агрегат, на раме, 

в кожухе 

1480х870х1400 150 --- ---

BCF 1/1-T1-R 1170х1030х2355 305 80 65

компрессорно-

конденсатор-ный 

агрегат, на раме, 

в кожухе 

1480х870х1400 360 --- ---

BC 1/1-T1-R 1170х1030х2355 305 80 ---

компрессорно-

конденсатор-ный 

агрегат, на раме, 

в кожухе 

1480х870х1400 260 --- ---

BCF 2/1-T1-R 1650х1250х2400 505 150 100

компрессорно-

конденсатор-ный 

агрегат, на раме, 

в кожухе 

1480х870х1400 400 --- ---

BC 2/1-T1-R 1650х1250х2400 505 150 ---

компрессорно-

конденсатор-ный 

агрегат, на раме, 

в кожухе 

1480х870х1400 400 --- ---

BCF 2/1-T2-R 1650х2250х2400 820 300 200

компрессорно-

конденсатор-ный 

агрегат, на раме, 

в кожухе 

2100х870х1400 520 --- ---

BC 2/1-T2-R 1650х2250х2400 820 300 ---

компрессорно-

конденсатор-ный 

агрегат, на раме, 

в кожухе 

2290х870х1400 400 --- ---

BCF 2/1-T3-R 1650х3250х2400 1100 450 300

компрессорно-

конденсатор-ный 

агрегат, на раме, 

в кожухе 

2290х870х1400 735 --- ---

BC 2/1-T3-R 1650х3250х2400 1100 450 ---

компрессорно-

конденсатор-ный 

агрегат, на раме, 

в кожухе 

2290х870х1400 520 --- ---

1 тележка на 20 

уровней для 

противней 

600х400 или 

гастроемкос-тей 

GN1/1

380/50/3 10 874 750,00

1 тележка на 20 

уровней для 

противней 

600х400 или 

гастроемкос-тей 

GN1/1

380/50/3 7 764 500,00

1 тележка на 20 

уровней для 

противней 

600х800 или 

гастроемкос-тей 

GN2/1

380/50/3 1 322 350,00

1 тележка на 20 

уровней для 

противней 

600х400 или 

гастроемкос-тей 

GN1/1

942 900,00

853 450,00

1 тележка на 20 

уровней для 

противней 

600х800 или 

гастроемкос-тей 

GN2/1

380/50/3 1 212 100,00

380/50/3

1 тележка на 20 

уровней для 

противней 

600х400 или 

гастроемкос-тей 

GN1/1

380/50/3

10

2 332 000,00

2 тележки на 20 

уровней для 

противней 

600х800 или 

гастроемкос-тей 

GN2/1

380/50/3 2 514 500,0024

15

2 тележки на 20 

уровней для 

противней 

600х800 или 

гастроемкос-тей 

GN2/1

380/50/3

3 тележки на 20 

уровней для 

противней 

600х800 или 

гастроемкос-тей 

GN2/1

380/50/3

3 тележки на 20 

уровней для 

противней 

600х800 или 

гастроемкос-тей 

GN2/1

380/50/3

35 3 283 000,00

19 2 607 000,00
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Единица 

измерения

BCF 1/1-T1, BC 1/1-

T1

BCF 2/1-T1, BC 

121-T1

BCF  2/1-T2, 

BC 2/1-T2

BCF  2/1-T3, 

BC 2/1-T3

комплект * *
комплект * *
комплект * * * *

*
*

*
*

шт * * * *

шт * * * *

шт *

шт * * *

комплект (20 пар) *
шт *
шт *
шт * * *

* *
* *

комплект * * * *

1 шт * * * *
шт * * * *

*
*

*
*

ВСF - камера интенсивного охлаждения и шоковой заморозки

ВС - камера интенсивного охлаждения 

Т1, Т2, Т3 - количество тележек в камере( в стандартное исполнение не входят)

Розничная стоимость 

, руб.

44 250

20700

405502D-камера тоннельного исполнения (2 двери)

L - лаги для монтажа камеры  30*30*30
26700

Z -пороговая накладка обогреваемая (при 

исполнении без порога)

Опции

S - исполнение внешней обшивки камеры из 

нержавеющей стали
комплект

109000

154400

183500

21900

18900

66500

Y - виброопора (с комплектом крепежа)

N1/1-направляющие для противней и 

гастроемкостей GN1/1

ТР1 -тележка-шпилька 20 уровней для противней 

600х400 из нерж. cтали AISI 304
36 750

G - полка 600х400мм, перфорированная нерж.сталь 

AISI304

Освещение в камере

Р2 - противень 600х800х20 нерж сталь AISI 304 4750

J - рама-подставка под агрегат

7250

Р1 - противень 600х400х20 нерж сталь AISI 304 2700

2800

21900
шт

2150

K - комплект кронштейнов для конденсатора (при 

исполнении С3)

Z1 - пандус (обогреваемый) 

V - деревянная упаковка (камера + агрегат) комплект

18000

25000

28000

32000

19950

*-параметры, полученные при охлаждении/заморозке эталонных продуктов.

в базовый комплект поставки входит: сборно-разборная камера с  испарительной системой, сенсорным блоком управления и комплектом автоматики, агрегат уличного 

исполнения в кожухе.

11 500

3200

ТР2 -тележка-шпилька 20 уровней для противней 

600х800 из нерж. cтали AISI 304

Доступные опции для модульных камер интенсивного охлаждения и шоковой заморозки


