
ТОРГОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

«ИНЕЙ»



ДРУЗЬЯ!

На страницах этого каталога вы кратко познакомитесь  
с основным модельным рядом продукции «ИНЕЙ»,  
которую выпускает наше предприятие  
ООО «Холод Сибири». 

Мы располагаем бесценным многолетним опытом работы 
на российском рынке торгового холодильного  
оборудования, отличной производственной базой  
и штатом высококлассных специалистов.

Мы непрерывно развиваемся, совершенствуем  
и расширяем товарный ассортимент,  
наши новые дизайнерские и конструктивные решения  
успешно воплощаются в наших изделиях.

Проектирование, производство, сборка, установка,  
гарантийное и послегарантийное обслуживание  
высококачественного холодильного  
оборудования «ИНЕЙ», конкурентные цены —  
вот наши преимущества и критерии деятельности.

Мы стремимся к тому, что бы ваш торговый бизнес  
радовал вас, а продукты прекрасно сохранялись  
в холодильном оборудовании «ИНЕЙ»  
и радовали ваших покупателей!

Мы меняемся только к лучшему, 
как и мир вокруг нас.



Морозильный
ларь ИНЕЙ

Морозильный
ларь ИНЕЙ

Варианты объема   400 / 500 / 600 л
Варианты длины   1235 / 1500 / 1760 мм
Ширина х высота   650 х 870 мм
Климатический класс   +4
Толщина стенок корпуса   70 мм 
Теплоизоляция корпуса  ППУ на фреоновой основе
Верхняя рамка   АБС пластик, толщина 3 мм
Внутренний корпус   металлопласт 
Напряжение    220 В
Частота переменного тока 50 Гц
Хладагент    R134a

Варианты объема   400 / 500 / 600 л
Варианты длины   1235 / 1500 / 1760 мм
Ширина х высота   650 х 870 мм
Климатический класс   +4
Толщина стенок корпуса   70 мм 
Теплоизоляция корпуса  ППУ на фреоновой основе
Верхняя рамка   АБС пластик, толщина 3 мм
Стекло     энергосберегающее    
     с низкоэмиссионным покрытием
Внутренний корпус   металлопласт 
Напряжение    220 В
Частота переменного тока 50 Гц
Хладагент    R134a

t °С

-18 ... -25

t °С

-18 ... -25

стеклянная
крышка

глухая
крышка



Варианты длины   1080 / 1380 / 1580 мм
Ширина х высота   810 х 1540 мм
Выкладка    520 мм
Полезный объем   0,028 / 0,32 / 0,37 м3

Демонстрационная площадь 0,494 / 0,583 / 0,728 м2

Внутренний объем   0,501 / 0,624 / 0,739 м3

Напряжение    220 В
Частота переменного тока 50 Гц
Хладагент    R134a

Холодильная витрина
ИНЕЙ 3К

Холодильная витрина
ИНЕЙ 3

t °С

+1 ... +10

Внутренний корпус:
металлопласт 
Испаритель: SEST, медный, 
поддоны и решетка — 
нержавеющая сталь
Лобовое стекло: каленое, 4 мм 
Боковые стекла: 6 мм 
Боковые панели: 
ударопрочный АБС пластик 
Вместительный подтоварник
Современный LED светильник

Внутренний корпус: металлопласт 
Испаритель: SEST, медный, поддоны и решетка — нержавеющая сталь
Лобовое стекло каленое, 4 мм; боковые стекла 6 мм 
Боковые панели: ударопрочный АБС пластик 
Вместительный подтоварник, современный LED светильник

t °С

+1 ... +10

-5 ... +5

-14 ... -17

Варианты длины   1080 / 1380 / 1580 / 1880 / 2100 мм
Ширина х высота   810 х 1265 мм
Выкладка    520 мм
Полезный объем   0,028 / 0,32 / 0,37 / 048 м3

Демонстрационная площадь 0,494 / 0,583 / 0,728 / 0,939 м2

Внутренний объем   0,370 / 0,468 / 0,545 / 0,652 м3

Напряжение    220 В
Частота переменного тока 50 Гц
Хладагент    R134a / R404а



Варианты длины   1020 / 1320 / 1520 мм
Ширина х высота   910 х 1540 мм
Выкладка    600 мм
Полезный объем   0,030 / 0,38 / 0,44 м3

Демонстрационная площадь 0,631 / 0,738 / 0,860 м2

Внутренний объем   0,603 / 0,721 / 0,841 м3

Напряжение    220 В
Частота переменного тока 50 Гц
Хладагент    R134a / R404а

Холодильная витрина
ИНЕЙ 5К

Холодильная витрина
ИНЕЙ 5

t °С

+1 ... +10

Внутренний корпус:
металлопласт 
Испаритель: SEST, медный, 
поддоны и решетка — 
нержавеющая сталь
Лобовое стекло: каленое, 4 мм 
Боковые стекла: 6 мм 
Боковые панели: 
ударопрочный АБС пластик 
Вместительный подтоварник
Современный LED светильник

Внутренний корпус: металлопласт 
Испаритель: SEST, медный, поддоны и решетка — нержавеющая сталь
Лобовое стекло каленое, 4 мм; боковые стекла 6 мм 
Боковые панели: ударопрочный АБС пластик 
Вместительный подтоварник, современный LED светильник

t °С

+1 ... +10

-5 ... +5

-14 ... -17

Варианты длины   1020 / 1320 / 1520 / 1820 / 2100 мм
Ширина х высота   910 х 1265 мм
Выкладка    600 мм
Полезный объем   0,030 / 0,38 / 0,44 / 0,52 м3

Демонстрационная площадь 0,631 / 0,738 / 0,860 / 1,04 м2

Внутренний объем   0,446 / 0,542 / 0,631 / 0,752 м3

Напряжение    220 В
Частота переменного тока 50 Гц
Хладагент    R134a / R404а



Холодильная витрина
ИНЕЙ МИНИ

Холодильная витрина
ИНЕЙ 7К

Эффективный медный испаритель фирмы SEST. Ударопроч-
ное гнутое лобовое стекло толщиной 4 мм. Боковые стекла 
толщиной 6 мм. Боковые панели из ударопрочного АБС 
пластика. Поддоны и решетка испарителя из нержавеющей 
стали. Компрессоры фирмы Aspera.

t °С t °С

Варианты длины   1140 / 1340 /1540 мм
Ширина х высота   900 х 1410 мм
Выкладка    630 / 400 / 300 мм 
Напряжение    220 В
Частота переменного тока 50 Гц
Хладагент    R404а
Масса     170 / 180 / 190 кг

Варианты длины   1150 / 1350 / 1550 мм
Ширина х высота   760 х 860 мм
Выкладка    500 мм 
Напряжение    220 В
Частота переменного тока 50 Гц
Хладагент    R134a

+1 ... +10 -5 ... +5

Эффективный медный испаритель 
фирмы SEST. Ударопрочное гнутое 
лобовое стекло толщиной 4 мм. 
Боковые стекла толщиной 6 мм. 
Боковые панели из ударопрочно-
го АБС пластика. Поддоны из не-
ржавеющей стали. Динамическое 
охлаждение. Компрессоры фирмы 
Cubigel.



Варианты длины   1050 / 1350 / 1550 / 1850 мм
Ширина х высота   1150 х 1250 мм
Выкладка    830 мм
Полезный объем   0,26 / 0,31 / 0,34 / 0,40 м3

Напряжение    220 В
Частота переменного тока 50 Гц
Хладагент    R134a / R404а

Холодильная витрина
ИНЕЙ КУБ

Холодильная витрина
ИНЕЙ 20

Внутренний корпус: металлопласт 
Испаритель: SEST, медный, поддоны и решетка — нержавеющая сталь
Лобовое стекло каленое, 4 мм; боковые стекла 6 мм 
Боковые панели: ударопрочный АБС пластик 
Вместительный подтоварник, современный LED светильник

Внутренний корпус: металлопласт 
Испаритель: SEST, медный, поддоны и решетка — нержавеющая сталь
Лобовое стекло каленое, 8 мм; боковые стекла 6 мм 
Боковые панели: ударопрочный АБС пластик 
Вместительный подтоварник, современный LED светильник

t °С

+1 ... +10

-5 ... +5

-14 ... -17

Варианты длины   1020 / 1320 / 1520 / 1820 / 2100 мм
Ширина х высота   1040 х 1265 мм
Выкладка    795 мм
Полезный объем   0,038 / 0,48 / 0,56 / 0,68 м3

Демонстрационная площадь 0,736 / 0,954 / 1,113 / 1,335 м2

Внутренний объем   0,537 / 0,695 / 0,811 / 0,973 м3

Напряжение    220 В
Частота переменного тока 50 Гц
Хладагент    R134a / 

t °С

+1 ... +10

-5 ... +5



Кегератор
ИНЕЙ КГ950

Холодильная горка
ИНЕЙ 8

Варианты внутреннего объема  550 л (2 кеги) / 750 л (3 кеги) / 950 л (4 кеги)

Варианты длины    1220 / 1620 / 1920 мм 

Ширина х высота    580 х 920 мм

Варианты длины   1140 /1440 мм
Ширина х высота   760 х 1965 мм
Выкладка    510 / 400 / 400 / 300 мм
Напряжение    220 В
Частота переменного тока 50 Гц
Хладагент    R404а
Масса     200 / 230 кг

t °С

+1 ... +10

В базовую комплектацию входят 
3 полки. Эффективный медный 
испаритель SEST. Ночная шторка. 
Боковые стекла толщиной  
6 мм. Боковые панели из ударо-
прочного АБС пластика.  
Поддоны из нержавеющей стали. 
Компрессоры фирмы Cubigel. 
Электронный блок CAREL.

 Новый вид оборудования  от компании ООО «Холод Сибири», предназначенный 
для умеренного охлаждения пивных кег. Такие охладители существенно сэкономят 
ваши средства:

— не нужно платить за дополнительные прилавки в торговой точке реализации 
разливного пива из кег, так как верхняя крышка-столешница цвета «Венге» заме-
нит их;

— не нужно изготавливать холодильную камеру для кег (которую в будущем нель-
зя будет демонтировать).

t °С

+1 ... +10



Приглашаем дилеров к успешному и долговременному 
сотрудничеству на хороших условиях!

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 90, стр. 4
8-800-250-24-46 (многоканальный)

+7 (391) 205-00-69
+7 (905) 976-95-16
+7 (983) 145-52-10

Гарантийная служба:
+7 (913) 189-35-24

ICQ: 696-544-452
skype: holod-sibiri

e-mail: holod-sibiri@mail.ru, inei24@mail.ru

www.inei24.ru


