
Профессиональное 

охлождение для гастрономии

и гостиничного бизнеса

Холодильная техника
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Оптимальное решение для достижения наивысшего результата в гастрономии

Гарантия свежести для ваших продуктов

Инновационное и стабильное охлождение это одна из незаменимых 

частей наших совремменных будней в гостинничном бизнесе и 

гастрономии и ключ к успеху. Будь-то мясные или колбасные изделия, 

молочные продукты, рыба, выпечка или напитки: камеры хранения в 

свежем состоянии, холодильные и морозильные камеры предприятия 

Viessmann оправдывают себя мультифункциональным охлождением и 

отличными знаками качества в течении десятилетий во всём мире.

Новый гигиенический стандарт

При охлождении чувствительных продуктов гигиена стоит на первом 

месте, что-бы они не теряли своей свежести и оставались 

устойчивыми при хранении. Сверх того, защита от опасных бактерий, 

таких как сальмонеллы, высшее предписание и обязательно в 

охлождённом хранении. Предприятие Viessmann установилo своим 

гигиеническим решением новый стандарт для холодильной техники, 

для того что-бы вы всегда чувствовали себя уверенно.
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ля достижения наивысшего результата в гастрономии

В гостиничном бизнессе и гастрономии имеют большое 

значение эфективные рабочие процессы, короткие 

расстояния и несложное хранение охлождаемого 

продукта. Хранимые товары должны быть легко и быстро 

доступны, а также различные группы продуктов и напитки 

нуждаются обычно в определённом диапазоне температур, 

чтоб не терялись ценные витамины и всё оставалось 

свежим. Всё это должно учитываться при хранении това-

ров.

 

Безразлично, будь-то кухня-фабрика с большой площадью 

для холодильных и морозильных камер или маленькая но 

изящная кухня ресторана á la „Haute Cuisine“ с небольшой 

площадью, которая позволяет лишь размещение промы-

шленного холодильника – предприятие Viessmann как 

лидер на европейском рынке уже больше чем с 30-летнем 

стажем поставляет для различных требований и факторов 

всегда подходящее решение. Гибкое, индивидуальное и с 

качеством сделанным по наивысшим требованиям.

 

Холод по индивидуальному заказу для професси-

онального применения в гостиничном бизнессе и 

гастрономии.

Компактные и гибкие решения охлождения

В холодильном хранении это зависит от оптимального использования 

площадей, так как расточенное место часто связано с высокими издержками. 

Новый промышленный холодильник компании Viessmann FLEX-COOL 

прекрасно интегрируется своей высокой гибкостью исключительно в 

маленькие помещения, как одновременно к примеру новая система 

компании Viessmann раздвижная система стеллажей превращает 

обслуживающую площадь в площадь для хранения и тем самым оформляет 

ваши трудовые процессы более эффективно и рационально.

Профессиональная утилизация отходов

В продуктовой отрасли гигиеничное хранение отбросов нетолько 

необходимо, а даже предписанно федеральным законом об экологии. 

Все же, куда с плохо пахнущими кухонными отбросами? Viessmann 

предлагает решение для гигиеничного и надежного депонирования и 

охлаждение ваших отбросов.
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Стандартная холодильная камера

Гарантия свежести для ваших продуктов исключительно 

При современном охлождённом 

хранении в промышленности или быту 

необходимо оптимально охлажденное 

складское помещение. Будь-то хранение 

бочек Keggy, винных запасов или пище-

вых продуктов: камеры хранения в 

свежем состоянии а также холодильные 

и морозильные камеры компании Viess-

mann гарантируют вам идеальное реше-

ние с идеальными температурными ус-

ловиями и высокопроизводительными 

объёмами лагеря оптимальное решение!

Многочисленные стандартные размеры 

с переменной шириной и глубиной 

делают возможным, выполнять запросы 

для различного пользования. Даже в 

самом маленьком исполнение с 1,08 м2 

площадью, высоте 1,95 м и примерно 

с 1540 л содержания предоставляет дос-

таточно места, для наглядного и быстро 

находимого хранения продуктов.

Табло управления – 

функционально & понятно

Холодильные камеры

 для диапазона температур 
 от +3°C до +19°C

 толщинна стен 60 мм 

 поставляемые в стандартном и   
 производственном исполнении

 обсолютно гигиенический пол из   
 нержавеющей стали

 многочисленные стандартные   

 размеры поставляемы со склада

Холодильные и 

морозильные камеры

 для диапазона температур от
 -50°C до +60°C

 толщинна стен 60 мм – 150 мм

 обсолютно гигиенический стенной  
 и половой радиус в программе Tecto  
 специаль

 превосходно сбалансированная   
 техническая система с агрегатами  

 Viessmann

Коротко о главном

 определённое качество монтажа 

 и легкая расширяемость со    

 шпунтовой системой с самоуста-

 навливающимися замками   

 эксцентрика

 превосходная изоляция и низкое 

 потребление электроэнергии   

 благодаря подгонному изготовлению

 высокая долговечность

 постоянная надежность в   

 эксплуатации

 экологично оптимированно   

 благодаря возможности повторного  

 использования

 немецкое качество с замечательной  

 обработкой

 обширные сервисные услуги

 гибкие решения для индивидуальных  

 требований

холодильная камера - Tecto стандарт, серийно с SilverProtec®
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c Tecto – гигиеной

Эфективно отвечают наши Tecto стандарт и 

Tecto специаль конструкции всем приз-

накам качества, которые требуются для 

гигиеничного и стерилизованного хране-

ния охлаждаемого товара. У Tecto стан-

дарт холодильных и морозильных каме-

рах стены клеток монтируются непосре-

дственно на изолированное половое 

покрытие из высококачественной стали. 

Стыки стенных элементов (у Tecto холо-

дильных и морозильных камерах стандарт 

WL80, WL100) оснащенны шпунтовой 

системой и прокладкой.

В конструкции Tecto специаль половое 

покрытие из высококачественной стали 

выполненно с большим гигиеническим 

радиусом к стенным элементам. Допол-

нительно округленны и углы полового 

покрытия, а поверхность пола неимеет 

стыков благодаря соединению в нахлёстку. 

Стены холодильной камеры также неимеют 

стыков т.к соединяются в нахлёстку и 

монтируются над половым радиусом. 

Стенные элементы уже поставляются с 

системой Tecto соединения в нахлёстку. На 

углах стен камер с внутренней стороны 

выведен дополнительный радиус. Чем 

предотвращается длительное накопление 

грязи.

исполнение Tecto стандарт с половым покрытием из высококачественной стали с  

оническим тиснением

SilverProtec®  
Антимикробное порошковое покрытие сейчас уже стандарт
Порошковое покрытие Viessmann 

SilverProtec® для холодильных камер и 

холодильных агрегатов предоставляет 

активную и продолжительную защиту от 

микроорганизмов даже в труднодоступных 

для обыкновенных процессов чистки 

местах. Целенаправленное выдение 

естественных серебряных ионов ведет к 

тому, что бактерии и грибы при контакте 

с поверхностью отмирают. При этом 

SilverProtec® действует трижды: Он 

блокирует обмен веществ в клетке, 

предотвращает клеточное дыхание, 

останавливает деление клетки и ведет 

таким образом к тому, что микроорганизмы 

при контакте с поверхностью отмирают.

С этой минуты все холодильные, моро-

зильные камеры и камеры хранения в 

свежем состоянии оснащены антими-

кробным порошковым покрытием Silver-

Protec® – абсолютно незаметно, без 

повышенния цены, но с большим резуль-

татом в борьбе против нежелательных 

бактерий!

ионный 

обмен

бактерия влажность 

поверхности

награждён 

инновационной 

наградой Вдф в 2005.

Рекомендован 

федеральным союзом 

контроллёров 

продовольствия e.V.
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исполнение Tecto специаль с половым покрытием из высококачественной стали с 

окружным тиснением
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Компактные и гибкие решения охлождения

Системы стеллажей Rega Stabio, Almo, Ferro

Продуманы вплоть до самой 

маленькой детали: Пользу-

ющееся отменной репута-

цией качество Viessmann 

относится не только к раз-

витию самой современной 

холодильной техники, а так-

же и к точной концепции 

функциональности  системы 

стеллажей.

Стабильная система стелла-

жей Rega Stabio предлагает 

благодаря своему отличному  

качеству материала из нер-

жавеющей высококачествен-

ной стали наивысшую допус-

каемую нагрузку, и благодо-

ря своим гладкими поверх-

ностям обеспечивает лёгкую 

уборку. 

Система стеллажей Rega 

Almo зарекомендовала себя 

своим лёгким алюминиевым 

качеством, в частности, для 

сухих охлождаемых продук-

тов, которые должны быть со всех сторон доступны. Как 

разработанная система собранная на штепсельных соединениях, 

гарантируют соединения с силовым замыканием между рамами 

стеллажей и несущей балкой надежность в эксплуатации. 

Высококачественное анодирование поверхностей гарантирует 

лучшую корозионную стойкость.

Система стеллажей Rega Ferro из оцинкованной огнем стали, а 

также различные вставные полки для практически любого 

применения закругляют наш продукционный спектр. Само 

собой разумеется система стеллажей компании Viessmann 

поддерживает вашу программу уборки HACCP.

Промышленные холодильники FLEX-COOL

Промышленные холодиль-

ники Viessmann подкупают 

прежде всего своим про-

фессиональным качеством 

и отменной мощностью. 

Высококачественные ком-

поненты холода заботятся 

об уравновешенном рас-

пределении температуры 

во внутреннем простра-

нстве холодильника. Вмес-

тительные внутренние раз-

меры, а также высокая гиб-

кость разделения внутреннего пространства делают промыш-

ленные холодильники Viessmann FLEX-COOL гарантом све-

жести для экспертов. 

Наивысшие запросы к дизайну и эстетике заботятся о том, 

чтобы промышленные холодильники Viessmann безупречно 

интегрировались в вашу обстановку. Как снаружи так и внутри 

отличного качества, кроме того убеждают модели во внут-

ренней области умелыми и комфортными качествами 

(например лёгкую возможность уборки) и максимум в площади 

использования.

Промышленные холодильники Viessmann являются идеальным 

дополнением профессионального оборудования и убеждают, 

прежде всего, своим высоким разнообразием, от шокового 

замораживания до климатического шкафа для сливок.
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Охладитель конфиската CONFI-COOL

Гигиеническое хранение 

отходов особенно в пи-

щевой отрасли очень важ-

но и к тому-же охлo-

ждённое хранение пред-

писанно федеральным за-

коном об экологии. Многие 

органические и неоргани-

ческие отходы по закону 

должны хранится при 

температуре ниже 5°C. Что-

бы соответсвовать высоким 

требованиям промышлен-

ных кухонь, мясных лавок, предприятиям пищевой промыш-

ленности и гастрономии, фирма Виссман предлагает превос-

ходное 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 воз-

можным точное позиционирование контейнера под отверстием 

загрузочного окна и серийное производство с въездным скатом 

содействует лёгкой замене контейнеров.

Профессиональная 
утилизация отходов 
отброса

Сильные 
аргументы

Рекомендованн экспертами

В ходе внедрения нашего 

антимикробного порошкового 

покрытия SilverProtec© как 

новый стандарт гигиены для 

камер хранения в свежем 

состоянии, холодильных и 

морозильных камер, 

акционерное общество

холодильной техники Viessmann 

получило рекомендацию от

федерального союза контроллёров

продовольствия Германии e.V.
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Сделанно в Германии

Возможный перенос производства 

за границу для Viessmann на основе 

высоко сконцентрированного ноу-

хау, фирменной философии и длин-

ной традиции беззаговорочно. С 

первой идеи, о производстве про-

тотипов, до изготовления, перетекает продолжительный 

опыт и обширное отраслевое знание плановиков, ин-

женеров и архитекторов в реализацию, так что только 

технологически созревшие и самые высококачественные 

продукты покидают место производства в Хофе.

Основательно проверено

Продукты компании Viessmann 

отдают всегда должное наивысшим 

требованиям. Поэтому Viessmann 

предлогает и поставляет также об-

ширное портфолио в отношении по-

жарной безопасности продуктов.

Регулярными и педантичными по-

сторонними и собственными про-

верками акционерное общество хо-

лодильной техники Viessmann имеет, 

кроме того знак соответствия (знакЪ) 

и качества в области строительного 

дела как один из двух строительных 

производителей в Германии.

Подробную информацию о наших продуктах и услугах, вы 

найдёте в нашем каталоге „холод по индивидуальному 

заказу“.



Н
о
м
е
р
 0
1
/2
0
1
1
 • 
М
ы
 о
с 
та
в
л
яе
м
 з
ас
о
б
о
й
 п
р
ав
о
 в
н
о
си
ть
 т
 е
 х
н
и
ч
е
ск
и
е
 и
зм
е
н
е
н
и
я!

www.vkag.de

Viessmann Kältetechnik AG

Schleizer Straße 100

95030 Hof/Saale

Telefon +49 (0) 92 81/81 4-0

Telefax +49 (0) 92 81/81 4-2 69

info@vkag.de

Мы благодарим за дружескую поддержку и разрешение на фото: 

Гезундхайтсхотель Вайзенштад & Ко.КГ, Вайзенштад


