
Утилизация отходов на наивысшем уровне

Гигиеническое хранение отходов особенно в пищевой отрасли очень важно и к 

тому-же охлаждённое хранение предписанно федеральным законом об 

экологии. Многие органические и неорганические отходы по закону должны 

хранится при температуре ниже 5°C. Чтобы соответсвовать высоким 

требованиям промышленных кухонь, мясных лавок, предприятиям пищевой 

промышленности и гастрономии, фирма Виссман предлагает превосходное 

решение с охладителем конфиската CONFI-COOL для экономичного и 

надёжного охлаждения отбросов.

Продуманное оборудование для оптимальной эксплуатации

Запирающиеся двери, со сплошной планкой ручкой которая легко заменяется, 

объёмная пустокамерная изоляция отвечают за идеальное использование 

охладителя конфиската. Кроме того предоставляют отвесные отверстия и 

съёмные шарниры без инструмента комфортабельную мойку. Направительные 

и противоударные профили с внутренней стороны делают возможным точное 

позиционирование контейнера под отверстием загрузочного окна и серийное 

производство с въездным скатом содействует лёгкой замене контейнеров.

 полностью из высококачественной стали

  

 различные размеры (до 3 х 240 лит.)

   

 холодильный агрегат готовый к   

 подключению

  

 внутри-лежащие быстрые подъёмные  

 замки

     

 термо-статично отрегулированное   

 боковое холодильное устройство с   

 цифровым термостатом

  

 внешнее использование возможно   

 (опционально)

 

 контейнер разбирается 

Охладитель конфиската CONFI-COOL



Охладитель конфиската CONFI-COOL

Долговечность и надёжность для 

гарантированной гигиены с отбросами
Коротко о главном

 контейнер разбирается для лёгкой   

 транспортировки

  

 различные размеры для 1 х, 2 х, 3 х 120  

 лит. или 240 лит. Контейнеры

  

 неровности пола регулируются с   

 внутренней стороны ножками при   

 монтаже

  

 изоляционные элементы толщиной 56 мм

  

 двери закрываются на замок

  

 полностью уплотнённый не   

 пропускающий тепло корпус

  

 находящиеся внутри замки быстрого  

 подъёма

  

 экономящяя электроэнергию   

 альтернатива большим холодильным  

 камерам

  

 въездной скат для замены контейнеров

  

 высокая прочность и экономящее   

 энергию охлаждение благодаря   

 строительному методу сэндвича

  

 полностью из высококачественной

 стали 1.4301

  

 автоматическое оттаивание

  

 холодильный агрегат готовый к   

 подключению

  

 термо-статично отрегулированное   

 холодильное боковое устройство 

 с цифровым термостатом, с регулятором  

 оттаивания и указателем температуры

  

 повышенная способность сопротивления 

 испарителя к климатическим изменениям 

 и aтмосферы отбросов благодаря  

 лаковому покрытию в процессе   

 электрофореза

  

 внешнее использование возможно 

 при специальном запросе с серийно  

 согнутыми до 45° лопастями 

 (защитный класс: IP 34)

CONFI-COOL для 2 х 240 лит. мусорные контейнеры
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Модель

CONFI-
COOL

1 x 120 

лит.

CONFI-
COOL

1 x 240 

лит.

CONFI-
COOL

2 x 120 

лит.

CONFI-
COOL

2 x 240 

лит.

CONFI-
COOL

3 x 120 

лит.

CONFI-
COOL

3 x 240 

лит.

Исполнение

полностью 

высокока-

чественная

 сталь 1.4301 

(снаружи 

сатинированно)

полностью 

высокока-

чественная

 сталь 1.4301 

(снаружи 

сатинированно)

полностью 

высокока-

чественная 

сталь 1.4301 

(снаружи 

сатинированно)

полностью 

высокока-

чественная 

сталь 1.4301 

(снаружи 

атинированно)

полностью 

высокока-

чественная 

сталь 1.4301 

(снаружи 

сатинированно)

полностью 

высокока-

чественная

 сталь 1.4301 

(снаружи 

сатинированно)

Габариты в мм 

(Д/Д с агрегатом х В х Ш)

620/940 x

1162 x 692

720/1040 x 

1300 x 870

1190/1510 x

1162 x 692

1420/1740 x 

1300 x 870

1720/2040 x

1162 x692

2020/2340 x 

1300 x 870

Толщина стен (мм) 56 56 56 56 56 56

Температура окружающей

среды
+14°C/+32°C +14°C/+32°C +14°C/+32°C +14°C/+32°C +14°C/+32°C +14°C/+32°C

Внутренняя температура +4°C/+20°C +4°C/+20°C +4°C/+20°C +4°C/+20°C +4°C/+20°C +4°C/+20°C

Подключение к сети (V) 230 230 230 230 230 230


