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 Новая  система охлаждения Concept SH,

комбинирующая статическое охлаждение и систему 

увлажнения

 Холодный «пар» распределяется через специальные 

трубки, расположенные под испарителем; увлажнитель 

работает на основе ультразвуковой технологии.

 Такая система позволяет поддерживать относительную 

влажность в витрине около 90%

 Для прямого увлажнения выкладываемых продуктов, 

по санитарным нормам, должна применяться система  

обратного осмоса.  Вода поступающая в трубки 

увлажнителя предварительно очищена. 

 Система осмоса служит также деминерализации воды, 

гарантирует низкое содержание солей кальция-магния; 

это позволяет значительно упростить и 

значительноувеличить период обслуживания системы.

 Система позволяет увеличить время экспозиции, 

например, свежего мяса без «заветривания» до 2-3 

дней.

Criocabin система увлажнения для холодильных витрин
ПРОДУКЦИЯ –система CONCEPT SH



 Ethos 700 –новая линейка пристенных 

минигорок

 Для напитков и др.продуктов

 Контрольные панели “Touch screen” 

 Возможна установка спина к спине с 

боковыми нейтральными элементами 

(дизайн)

Новые витрины и дизайн –CRIOCABIN STUDIO
Продукция  Criocabin Studio предлагает специальную отделку и 

дизайн витрин

 Подсветки LED

 Внешняя отделка натуральными и искусственными 

материалами последнего поколения

 Например, изготовление сухих стеллажей по 

индивидуальному проекту (см.фото слева - справа от 

горки)

 Ночные шторки моторизованные с пультом управления



 Принципиально новый стиль, новая идея дизайна от Criocabin

 Создает новую КОНЦЕПЦИЮ холодильных витрин, представлена публике на выставке 

в Милане (октябрь 2011)

 Витрина создана как пример воплощения идей, ранее невозможных из-за 

технологических проблем в реализации  подобных нестандартных решений. 

 Только после оценки потенциальными покупателями после выставки в Милане мы 

сделаем выводы о запуске этого продукта в производство. Выставка показала в 

большинстве случаев положительную реакцию на предлагаемую дизайн концепцию.  

Essentia - новый подход к дизайну
Обзор продукта



 Гнутое стекло с двойным гибом, с подъемом вверх на гидролифтах

 Фронтальная рамка отделки из полированной нержавеющей стали с элементами отделки кожей

 Специально скошенная фронтальная  панель черного цвета

 Нижняя панель как встраиваемая полка, с отделкой Corian цвет «Зеленый виноград»

 Display area completely made in polished stainless steel BA

 Front brackets and black painted glass profiles

 Комбинированная боковая стенка с двойной отделкой: зеркальное стекло+отделка кожей того же 

оттенка как и фронта

 Встроенная подсветка LED  

 Энергосберегающие электронные вентиляторы

 Столешница из corian mod. Sand, с полной отделкой боковых профилей

 Испаритель, охлаждение, электронная панель как на других моделях класса премиум.

 Кроме специальной выразительной эстетики дизайна, модель включает: 

1. ЭРГОНОМИКА

2. ОБЗОР

3. СТЕКЛО

4. ЭКОЛОГИЯ

Essentia 

Особенности продукта



 Низкое фронтальное стекло. Не надо наклоняться и влезать с головой в 

витрину (продавец)

 Более высока и удобная столешница (50 mm выше в сравнении с Evolution) 

 Высокая выкладка (150 mm выше в сравнении с Evolution)

Essentia 

ЭРГОНОМИКА



 Сочетание «прижатого» фронтального стекла и высокой поверхности выкладки позволяет сделать обзор продукта 

идеальным

 У покупателя создается ощущение полета на выкладываемыми продуктами

 Световой луч уменьшен до 2 cm  - меньше визуальных помех обзору

 Максимальная привлекательность выкладываемого продукта

Essentia 

ОБЗОР



 Новое фронтальное сферическое стекло двойного гиба дизайна Criocabin

 Существующие технологии производства стекол не позволяют изготовить подобное стекло. В 

сотрудничестве с новым поставщиком, мы первыми сделали такие стекла.

 Стекла изготовлены по специальной технологии с антибактериальной обработкой, которая 

уникальна для пищевого сектора. 

 Стекла изготавливаются с выгравированным брендом Criocabin , подтверждающим 

уникальность и оригинальность продукции

Essentia 

СТЕКЛА

 Использование электронных энергосберегающих вентиляторов

 Подсветка светодиодная Led lighting

 Сочетание только этих двух элементов позволяет сэкономить до 60% электропотребления  по 

сравнению с электромеханическими вентиляторами и стандартными флуоресцентными 

лампами.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



 Цель - создание линейки продукции с индивидуальным стилем и задачам с точки зрения дизайна и интеграции в 

соответствующий отдел (интегрирование в рестораны, магазины, точки продаж)(

 Новые аксессуары в соответствии с требованиями использования витрины

 Новая витрина, с новым дизайном  в том числе для выкладки на льду

 В отличие от Essentia, новая витрины заменит текущую модель Discus в 2012 году; создана  для массового 

производства нового типа рыбных витрин

 Новый дизайн нижней части (новые ножки из стекла)

 Новая структура ванны сделана выше в задней части, это улучшает конструкцию и позволяет уменьшить количество 

швов стыковки листов металла

 4 типа стеклянного канапе: 

 Суперструктура V : фронтальные держатели, гнутое стекло с подъемом вверх на гидролифтах, верхняя стеклянная 

полка отпуска, внутренняя подсветка, острые угловые секции

 Суперструктура T : прямое наклонное стекло, открывание стекол вперед, клееное стекло отпуска, без подсветки, 

острые угловые секции

 Суперструктура E : стекло как у Discus (version E), открывание вперед, без подсветки, острые унглы.

 Суперструктура U : гнутое стекло, столешница Corian, 

Emerald 
Концепция

ОСОБЕННОСТИ



Emerald

 Верхние профили стекла из алюминия крашенного в серый цвет

 Столешница 280 mm из Corian модель Mint Ice

 Фронтальная рамка (между стеклом и ванной) –крашеный 

металлический лист

 Опции, представленные на выставке: встроенный агрегат, выкладка с 

задней LED подсветкой, перфорированная труба обмыва выкладки, 

позволяющая автоматически промыть всю выкладку, удалить лед

 Подсветка верхняя светодиодная Led lighting

 Система озонирования выкладки, позволяет избавиться от запахов 

в витрине в короткий срок: актуально при ежедневной уборке 

витрины. Использование в течение нескольких часов позволяет 

продезинфицировать весь отдел и прилегающие площади

 Отделка фронта мозаикой Pixel



 Новая возможность выбора различного стиля-дизайна для рыбной витрины

 4 типа канапе, все с открыванием

 Новые аксессуары

 Использованы новые материалы(столешница Corian, ноги из матового 

спец.протравленного стекла, фронт - мозаика)  

 Новые опции (обеззараживание (озон), промывка выкладки, подсветка led)

 Специальная ванна для мидий с поднятой выкладкой

 Ванная под лед полностью из нержавеющей стали 316

 Специальное внимание к деталям облегчило  очистку витрины 

Emerald 
Преимущества новой модели


