
Низкотемпературные решения
ПРИСТЕННЫЕ МОРОЗИЛЬНЫЕ

СТЕЛЛАЖИ 

POLAIR Gelo

Tермореле включения/
отключения обогрева 
стеклянного фронта при 
достижении заданных 
температур

Увеличение 
климатического класса до 6 
при использовании других 
вариантов стеклопакетов

Возможность подключения 
к системе мониторинга 

• Минимальное электропотребление
• Инновационные двухкамерные стеклопакеты
• Уникальные энергосберегающие вентиляторы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Габаритные размеры, 

мм
Темпера-
турный 
диапа-
зон, °С

Темпера-
тура окру-
жающей 

среды, °С 

Энергопо-
требление 

с осве-
щением 
за сутки, 
кВт/ч, не 

более

Холодо-
произво-
дитель-
ность**, 

Вт

Площадь 
(объем) 
загрузки, 

м2/м3

Глуби-
на вы-
кладки, 

мм

Пара-
метры 

электро-
питания, 
В/Ф/Гц 

 На-
грузка 

на 
полку, 
кг/м2

Ши-
рина, 

мм

Вы-
сота, 
мм

Длина без 
боковых 
панелей, 

мм

Gelo M 2500

1000
2040 2500

-22...-18

+12...+25 
(влажность 

не выше 
60%)

8,12/5,32 * 1900 7,4 (2,8)

685/60 0040 /3/50 120Gelo M 3750 375 2,430 6,13/ * 2800 11,2 (4,0)
Gelo MH 2500 2210 250 5,320 8,12/ * 1900 9,2 (3,0)
Gelo MH  3750 3750 2,43 13/ ,6* 2 800 13,8 (4,4)

* с энергосберегающим вентилятором EBM
** параметры расчетной холодопроизводительности - Т кип.= -35°С, Т кон.= +45°С

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Модель Вес нетто, 

(с двумя 
боковыми 
панеля-

ми), кг, не 
более

Габаритные размеры в упакове 
(в разобранном виде, без боко-

вых панелей), мм

Вес брутто  
(в разобран-

ном виде, 
без боковых 
панелей), кг, 

не более

Габаритные размеры в упакове 
(в собранном виде с боковыми 

панелями), мм

Вес брутто 
(в собран-
ном виде с 
боковыми 

панелями), кг, 
не более

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Длина, мм

Gelo M 2500 580

1194 820

2725 450

1150
2175 2625 530

Gelo M 3750 800 3970 680 3900 770
Gelo MH 2500 600 2725 470 2350 2625 570
Gelo MH  3750 850 3970 700 3900 790

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Стеклянный фронт с обогревом рамы и створок,
 препятствующий запотеванию
• Термореле включения/отключения обогрева стеклянного фронта 
при достижении заданных температур
• Вертикальная LED-подсветка 
• ТРВ Danfoss
• Электронный блок управления
• Комплект подключения к системе обогреваемого дренажа 
• Бампер RAL 9003
• 5 рядов полок глубиной 600 мм с регулируемым наклоном 
 
ОПЦИИ: 
∙ Увеличение климатического класса до 6 при использовании 
других вариантов стеклопакетов
∙ Возможность подключения к системе мониторинга 
∙ Энергосберегающие вентиляторы
∙ Покраска любых элементов по таблице RAL
∙ Корзины нижней полки
∙ Ценникодержатели на полках и корзинах
∙ Поставляется в разобранном (деревянная упаковка на 3 яруса) 
или собранном виде с индивидуальной упаковкой

Подробную информацию о поставщиках оборудования ТМ POLAIR в Вашем 
регионе Вы можете узнать на сайте www.polair.com в разделе “Где купить”

ГК “ПОЛАИР”
тел./факс: +7 (495) 937-64-07, www.polair.com


