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ХОЛОДИЛЬНИК C5 “HIGH SCREEN”  
 HELKAMA C5G M “High Screen” 

– сочетает в себе основные 
достоинства стандартного 500-л 
холодильного шкафа, но имеет 
при этом больший полезный 
объем, благодаря применению 
нового блока испарителя и новой 
высокой двери! 

Почти на 10% больше обзор 

продукта !  

На 56 бутылок (по ½ л) 

больше на ещѐ одной, 

дополнительной, полке !  



ХОЛОДИЛЬНИК C5 “HIGH SCREEN” 

В холодильнике C5G M “High Screen” 

можно легко применять различные 
раскладки продукта на полках 



ХОЛОДИЛЬНИК C5 “HIGH SCREEN” 

В холодильнике HELKAMA 

C5G M “High Screen” 

используется новый 

вентилируемый блок 

испарителя     с 

уменьшенными габаритами. 

Конденсатор – 

стандартный ламелевый. 

Компрессор – Danfoss 

NL8,4MF. 



ХОЛОДИЛЬНИК C5 “HIGH SCREEN” 

Вы можете выбрать два 

варианта рекламного 

блока – стандартный… 

…или новый, с 

уменьшенной высотой 
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ХОЛОДИЛЬНИК C5 “HIGH SCREEN” 

Спасибо 



ХОЛОДИЛЬНИК C10 “HIGH SCREEN” 



ХОЛОДИЛЬНИК C10 “HIGH SCREEN” 

Холодильники с углубленным 

корпусом 



Опции холодильников «HELKAMA» 

• Холодильники с функцией нагрева 
 

• Дверные замки с дистанционным управлением 
 

• Защитные дверные панели для холодильников 
 

• Антивандальный комплекс с подставкой 
 

• Антивандальный комплекс «Ролл» 
 

• Дополнительные подвесные полки 
 

• Дополнительная подсветка 
 

• Цифровые дисплеи и мониторы 
 

Опции 



Холодильники с функцией нагрева 

• Холодильник C5G HMS 

• Холодильник C10G HMS 

 

Холодильники оборудованы ТЭНами  

мощностью 330 Вт каждый,  

встроенными в блоки испарителей. 
 

Опции 

Переключение режимов «Зима-Лето»  

и поддержание рабочей температуры  

в установленном диапазоне происходит  

автоматически, с помощью электронного  

термостата /термоконтроллера. 



Опции 

Дверные замки с дистанционным управлением 
• Замок СТП-РК 01.1 – для холодильников модели C5 

• Замок СТП-РК 02.1 – для холодильников модели 

C8/С10 

• Замок СТП-РК 03.1 – для холодильников модели М7 

 

Управление работой электромеханических замков 

осуществляется простым нажатием кнопки брелока 

 

Дальность управления 50 м. 

 

Возможность запрограммировать память блока 

управления на коды 12 разных брелоков (кнопками 

«стирания» и «записи» блока управления). 

 

Возможен вариант управления замками с помощью 

кнопочного пульта с проводом 20 м. 

 



Опции 

Защитные дверные панели 
• Для холодильников модели C5 
 
Навесная панель из металлопласта с  

механическим замком в нижней решетке. 

• Для холодильников модели C10 
 
Две навесные панели из  

металлопласта  

с двумя механическими  

замками.  



Опции 

Антивандальный комплекс с 
подставкой 
Антивандальный комплекс обеспечивает: 

 

• Вертикальную установку холодильника 

• Надежное крепление холодильника к асфальту 

• Защиту стеклянной двери 

• Защиту холодильника от опрокидывания 

• Защиту моторного отсека от проникновения 

• Защиту холодильника от повреждений уборочной техникой при уборке улиц 

• Лучшую вентиляция моторного отсека и лучшее охлаждение конденсатора 

• Эстетичный вид холодильника при уличной установке 

• Долговечность Вашего холодильника, так как он больше не стоит на земле 

 



Опции 

Антивандальный комплекс «Ролл» 

Антивандальный комплекс «Ролл» 

сочетает в себе все функции 

предыдущего комплекса, имеет более 

эстетичный вид. 

 

Защитить Ваш холодильник с 

антивандальным комплексом «Ролл» 

очень легко:  

 

Вы просто поднимаете или опускаете 

защитные ламели и запираете 

холодильник на замок. 

 

Открыт Закрыт 



Опции 

Дополнительная подвесная 
полка 

Дополнительная  

подвесная полка  

для банок 0,25 л. 



Опции 

Цифровой дисплей 

Большой дополнительный 

выносной цифровой дисплей 

 

Показывает температуру в камере 

холодильника 

 

Большие, яркие цифры 



Опции 

Жидкокристаллический 
монитор 

Жидкокристаллический монитор вместо 

рекламного блока 



Опции 

«Мега-канопе» 

Рекламный блок увеличенного  

размера 



Опции 

Лампы для подсветки 

Две лампы одинаковой мощности 

 

Разные цвета ламп 

 

 



Дверные обрамления 

 

Разные цвета дверных профилей –  

 

в соответствии с цветом Вашего бренда 

 

 



Опции 

«Акрилайт» 
Дополнительная дверная панель из акрилового 

стекла со светодиодной подсветкой 

 

Рисунок, цвет, конфигурация панели - в 

соответствии  

с Вашим желанием, Вашим брендом ! 
 



Световые панели 



Варианты «тюнинга»-
световые системы  
и блоки 


