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ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ СЕРИИ 
SIGMA CUB 875-787-685

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ 
SIGMA 715

TM-OPTILINE.RU

..................................................................................................................................

Имеют большой выбор типоразмеров : 1250, 1500, 
1900, 2500, 3750.

Производятся, как с динамической системой 
охлаждения так и со статической. 

Имеют следующие температурные режимы: 
среднетемпературный +1+8 / универсальный -6+6 / 
низкотемпературный -18. 

Производятся со встроенным холодом но так же 
могут производится под  выносной холод.

Производятся в исполнении рыба на льду, угловые, 
тепловые.

Новинки  витрина-горка сэлф с двумя 
дополнительными полками, кондитерские с тремя 
стеклянными полками, сэлф.   

Имеют откидные фронтальные стекла.

Обогрев лобового стекла тэном.

Возможность окраски в любой цвет, а так же 
широкую вариацию отделок, эксклюзивное 
исполнение с применением новых технологий, 
продлевающих срок службы. 

Тэн оттайки испарителя на универсальных и 
низкотемпературных моделях 

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы.  

Приспособлены для соединения в единую линию

Имеют следующий выбор типоразмеров: 
1300, 1900, 2300, 2500.

Производятся только со статическим 
охлаждением.

Имеют следующие температурные режимы: 
среднетемпературный +1+7 / универсальный 
-6+6 / низкотемпературный -18.

Производятся только со встроенным 
холодом.

Откидные фронтальные стекла.

Обогрев лобового стекла тэном.

Стеклянная полка в комплекте без 
удорожания

Контроллер EVCO c ЖК-экраном.

Автомат защиты по питанию

Съемная передняя панель можно купить 
другого цвета и изменить цветовое решение

Возможна комплектация опцией системы 
онлайн мониторинга слежения за 
параметрами работы

Приспособлены для соединения в единую 
линию

..................................................................................................................................

Подробнее

Подробнее
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ 
СЕРИИ SIGMA
750-775-875

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ 
SIGMA CUB 695

TM-OPTILINE.RU

..................................................................................................................................

Имеют большой выбор типоразмеров : 1300, 1500, 1900, 
2300, 2500.

Производятся, как с динамической системой охлаждения 
так и со статической.

Имеют следующие температурные режимы: 
среднетемпературный +1+8 / универсальный -6+6 / 
низкотемпературный -18.

Производятся со встроенным холодом но так же могут 
производится под выносной холод.

Производятся также угловые модели

Имеют откидные фронтальные стекла.

Боковые стекла повышенной толщины и прочности 8 мм.

Окрашенное отделение запасника ( на многих витринах идет 
оцинкование)

Обогрев лобового стекла тэном.

 Автомат защиты по питанию

Дополнительная стеклянная полка в стандартной 
комплектации

Окрашенная нижняя панель, легко заменяется на другой 
цвет при необходимости смены цветового решения.

Холодильный контур и толщина ванны рассчитана на работу 
в южных климатических условиях.

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

Приспособлены для соединения в единую линию

Имеют следующие типоразмеры 950, 1300.

Производятся с динамической системой 
охлаждения.

Имеют следующий температурный режим: 
среднетемпературные +1+7.

Производятся со встроенным холодоснабжением.

Низкий уровень шума.

Диодная подсветка всех полок.

Задние створки-купе с роликовым механизмом.

Облицовка панелями МДФ с боков.

Возможность окраски в любые цвета.

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

Подробнее

Подробнее
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ
SIGMA CUB 760

Имеют большой выбор типоразмеров: 1200, 
1500, 1800, 2000.

Производятся, как с динамической системой 
охлаждения так и со статической.

Имеют следующие температурные режимы: 
среднетемпературные 0+7 / универсальные -5+5 
/ низкотемпературные -16.

Производятся со встроенным холодом но так же 
могут производится под выносной холод.

Обогрев лобового стекла тэном.

Возможность обшивки корпуса МДФ без 
удорожания.

Тэн оттайки испарителя на универсальных и 
низкотемпературных моделях.

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

Приспособлены для соединения в единую линию

....................................................................................................................................................................................................................................................................
Имеют большой выбор типоразмеров: 250, 350, 400, 
550, 700, 800.

Производятся с глухой крышкой- В / прямым стеклом- 
С / гнутым стеклом - Е.

Температурный режим:
низкотемпературные -18 - 24 С.

Соответствие заявленным полезным объёмам в 
отличии от данных других производителей.

Практичность внутренней обшивки корпуса (из 
антикоррозионного текстурированного алюминия)

Большое количество сервисных центров по всей 

России (практически во всех крупных городах, списки 
дилерских центров вложены в паспорта ларей)

Петли имеют запас цикличности на открывание-
закрывание — 25 000 раз по ГОСТ

Роликовые опоры выдерживают большую нагрузку 
и не подворачиваются как у конкурирующих 
производителей. Проведены испытания.

Соответствие реального температурного режима 
заявленному (видеоролик тестирования имеется).

МОРОЗИЛЬНЫЕ 
ЛАРИ PRIME

TM-OPTILINE.RU

Подробнее

Подробнее
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ЛАРЬ БОНЕТА PRIME MAXI Имеют следующие типоразмеры : 1850, 2100, 
2500.

Имеют следующие температурные режимы : 
низкотемпературный -18-24 / универсальный 
-6+6 / среднетемпературный 0+10.

Толщина теплоизоляции 70 мм.

Способ оттаивания горячим газом.

При покупки низкотемпературной версии имеет 
возможность работать во всех температурных 
режимах -24-18 / -6+6 / 0+10.

Обогрев верхней короны.

Возможность окраски в любые цвета.

ПЭН оттайки ( расположен в средней части 
корпуса) обеспечивает быстрый цикл оттайки 
образовавшейся наледи.

Возможность переноса расположения 
холодильного агрегата для удобства 
обслуживания ( только по запросу)

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

TM-OPTILINE.RU

ХОЛОДИЛЬНАЯ БОНЕТА PRIME
MAXI OUT

Имеют следующие типоразмеры: 1875, 
2500.

Производятся с динамической системой 
охлаждения.

Имеют следующий температурный режим: 
низкотемпературные -18.
Производятся под выносной холод.

Возможность окраски в любые цвета

Увеличенные боковые стеклопакеты

Ночные шторки в комплекте

Режим автоматической оттайки (ТЭН)

В комплекте донная сетчатое основание и 
сетчатые делители объема (5 в 1875мм и 7 
в 2500)

Подробнее

Подробнее



8

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ 
STANDART 

Имеют большой набор моделей с разным внутренним объемом на : 
500, 700, 800, 1120, 1400, 1500 ,1600 литров.

Производятся с глухими дверьми, стеклянными дверьми, дверьми 
купе и многосторонним остеклением.

Имеют следующие температурные режимы: низкотемпературный 
-18 / универсальный -6+6 / среднетемпературный +1+10. 

Система охлаждения динамическая.

В шкафах используются надежные и экономичные компрессора 
ведущих европейских производителей.

Автоматическая система выпаривания конденсата.

Надежная автоматическая система закрывания дверей на шкафах-
купе.

Толщина изоляции 55мм, что уменьшает притоки тепла во 
внутренний объем. 

Надежными металлическими полкодержателями и усиленными 
полками.

Возможность окраски в любой цвет, а так же широкую вариацию 
отделок, эксклюзивное исполнение с применением новых 
технологий, продлевающих срок службы. 

Конденсаторы на шкафах устанавливаются с запасом, с учетом 
южного климата. 

Тип пробивки передней панели обеспечивает максимальную 
защиту от попадания пыли и грязи. 

Возможна комплектация опцией системы онлайн мониторинга 
слежения за параметрами работы.   Возможна комплектация 
опцией системы онлайн мониторинга слежения за параметрами 
работы

....................................................................................................................................................................................................................................................................

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ XLINE Выпускаются следующих объемов : 451л, 520 л.

Имеют следующие температурные режимы : 
среднетемпературный +1+10 / универсальный -6+6.

Производятся со стеклянной и глухой дверью.

Имеют изотермические цельнозапененные корпуса (это 
говорит о том, что корпус более энергоэкономичный и 
меньше потерь холода)

Все шкафы выполненны с возможностью перенавешивания 
дверей.

Усиленные полки (рамка — проволока 6 мм + 
дополнительное поперечное ребро 6 мм).

Контур испарителя расположен вдоль задней стенки, что 
способствует равномерному распределению холодного 
воздуха по всей камере холодильника.

Автоматическая система выпаривания конденсата.

Антивандальная крышка моторного отсека.

Экономичное светодиодное освещение в шкафах с 
остеклением.

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

TM-OPTILINE.RU

Подробнее

Подробнее
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ХОЛОДИЛЬНАЯ ГОРКА
ALPHA 670 IN

Имеют следующий выбор типоразмеров : 1200, 
1600, 1900.

Тип охлаждения динамический.

Производятся со встроенным холодом

Производятся в среднетемпературном +1+10 
режиме.

Комплектуются боковинами со стеклопакетом.

Производятся в гастрономическом исполнении.

Имеют диодное освещение.

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

Низкий уровень шума 65 дБа.

Приспособлены для соединения в единую линию

ХОЛОДИЛЬНАЯ  ГОРКА 
ALPHA 810 IN

Имеют следующий выбор типоразмеров : 1250, 
1875, 2500.

Тип охлаждения динамический.

Производятся со встроенным холодом

Производятся в среднетемпературном +1+10 
режиме.

Имеют возможность установки стелянного фронта.

Могут комплектоваться следующими боковинами 
( стеклопакет, зеркало)

Имеют 2 вида исполнения гастрономическая и 
фруктовая.

Имеют диодное освещение.

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

Низкий уровень шума 65 дБа.

Приспособлены для соединения в единую линию

TM-OPTILINE.RU

Подробнее

Подробнее
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ХОЛОДИЛЬНАЯ  ГОРКА
ALPHA 710 OUT

Имеют большой выбор типоразмеров : 1250, 1875, 
2500, 3750.

Данные модели имеют динамическую систему 
охлаждения и производятся под выносной холод.

Производятся в среднетемпературном исполнении 
+1+7.

Имеют 2 вида исполнения гастрономическая и 
фруктовая.

Имеют возможность установки стеклянного фронта.

Могут комплектоватсься 3-мя видами боковин
(стекло, зеркало и глухие)

Горки могут быть модульно окрашены в 
нестандартные цвета по запросу.

Имеют возможность окраски внутреннего объема.

Возможна установка усиленного испарителя по 
запросу.

Имеют диодное освещение.

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

Приспособлены для соединения в единую линию

....................................................................................................................................................................................................................................................................

ХОЛОДИЛЬНАЯ  ГОРКА
ALPHA 820 OUT 

Имеют большой выбор типоразмеров : 1250, 1875, 2500, 
3750.

Так же производятся торцевые модели : 1600, 2000. 

Данные модели имеют динамическую систему охлаждения 
и производятся под выносной холод.

Производятся в среднетемпературном  0+7 и универсальном 
-2+7 исполнении.

Имеют 2 вида исполнения гастрономическая и фруктовая.

Могут комплектоватсься 2-мя видами боковин ( стекло, 
зеркало)

Горки могут быть модульно окрашены в нестандартные 
цвета по запросу.

Имеют возможность окраски внутреннего объема.

Съемные декоративные панели позволяют быстро изменить 
цвет отделки.

Жесткие усиленные стойки обеспечивают лучшую 
геометрию горки.

Усиленные полки.

Простота соединения в линию ( соединительные комплекты 
по умолчанию к каждой горке).

Компактные габаритные размеры при большей полезной 
площади ( габаритная глубина всего 813 мм.) 

Возможность окраски внутреннего объема.  

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

Приспособлены для соединения в единую линию

TM-OPTILINE.RU

Подробнее

Подробнее
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МАЛОШУМНЫЕ АГРЕГАТЫ
CALIBER

Представлены широкой модельной линейкой

Применяются как для холодильных камер так и 
для оборудования под выносной холод.

Холодопроизводительность от 1,32 кВт до 17,7 
кВт.

Имеют следующие температурные режимы: 
среднетемпературные -5+5 / низкотемпературные 
-15-25.

Производятся как с аналоговыми так и с 
цифровыми компрессорами.

Используем следующие компрессора: Invoteh, 
Copeland, Danfos

Конденсаторы тропического исполнения (для 
Южного региона)

Возможность оперативно произвести любую 
комплектацию заказываемых агрегатов по 
вашему запросу.

Металл корпуса 1,5 — 2 мм.

Шумоизоляция в стандартной комплектации.

Шестиполюсные вентиляторы.

В стандартной комплектации включен «Зимний 
комплект», а так же защита по высокому 
и низкому давлению. Защита от перегрева 
компрессора, фазовый монитор.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ГОРКА
ALPHA 920 OUT

Имеют большой выбор типоразмеров : 1250, 
1875, 2500, 3750.

Данные модели имеют динамическую систему 
охлаждения и производятся под выносной 
холод.

Производятся в среднетемпературном +1+7 и 
универсальном -3+3 исполнении.

Имеют 2 вида исполнения гастрономическая и 
фруктовая.

Имеют возможность установки стеклянного 
фронта.

Могут комплектоватсься 3-мя видами боковин ( 
стекло, зеркало и глухие)

Горки могут быть модульно окрашены в 
нестандартные цвета по запросу.

Имеют возможность окраски внутреннего 
объема.

Возможна установка усиленного испарителя по 
запросу.

Имеет режим автоматической оттайки тэнами.

Имеют диодное освещение.

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

Приспособлены для соединения в единую линию

TM-OPTILINE.RU
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КАМЕРЫ BASTION 80 И 100 ММ Производятся толщиной 80 и 100 мм.

Имеют соединение шип-паз

Габаритные размеры камер: 80 мм ширина от 
1360 до 5860 мм длина не ограничена / 100 мм 
ширина от 1400 до 5600 мм длина не ограничена.

Высота камер: 80 мм 2200,2460,2720 мм / 100 мм 
2240,2500,2760 мм.

Возможность установки не стандартных 
холодильных дверей ( РДО / РДД / ОД) под заказ

Дверные полотна обрамлены алюминиевым 
профилем.

Панели имеют правильную геометрию.

Фурнитура итальянского производства(MTH)

....................................................................................................................................................................................................................................................................
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
OPTILINE

Данная линейка производится в следующих размерах 
ширина от 800 до 1200 мм высота от 1850 до 2200 мм.

Двери производятся толщиной 80 и 120 мм. 

Двери производятся в среднетемпературном и 
низкотемпературном исполнении

Среднетемпературные и низкотемпературные 
пороговые двери  являются универсальными (правые/
левые)

Большой спектр регулировки петель в 3-х осях

Двери OptiLine комплектуются шпильками и 
термогайками для крепления на сэндвич-панели

Дверное полотно обрамлено алюминиевым профилем

Двери поставляются в собранном виде. 

Подробнее

Подробнее
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МОНОБЛОКИ PROTON Представлены широкой модельной линейкой и имеют 
габаритные размеры от 1 до 4. 

Применяются в холодильных камерах от 2,9 м3 до 145 
м3.

Имеют следующие температурные режимы: 
среднетемпературные -5+10 / низкотемпературные 
-15-20.

Производятся под напряжение 220В и 380В в 
зависимости от габаритного модельного ряда. 

Теплообменник выпускается с использованием 
медной трубы и алюминиевых ребер, что гарантирует 
надежность его работы

Шкаф управления находится во влагозащищенном 
ящике

Агрегат заправлен хладагентом и полностью готов к 
работе

Системой защиты от высокого на все 
модели и низкого давления на 3-4 габарит с датчиком 
автоматического отключения и включения

Ванночка выпаривания с ТЭНом выпаривания

На всех моноблоках внутри шланга слива конденсата 
установлен ПЭН подогрева

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

СПЛИТ-СИСТЕМЫ PROTON Представлены широкой модельной линейкой и имеют 
габаритные размеры от 1 до 5. 

Применяться в холодильных камерах от 2,9 м3
до 459 м3.

Имеют следующие температурные режимы: 
среднетемпературные -5+10 / низкотемпературные 
-15-20.

Производятся под напряжение 220В и 380В в 
зависимости от габаритного модельного ряда. 

Сплит-системы 4-го и 5-го габарита идут в 
комплекте с выносным пультом управления и зимним 
комплектом

Теплообменник выпускается с использованием 
медной трубы и алюминиевых ребер, что гарантирует 
надежность его работы

Шкаф управления находится во влагозащищенном 
ящике

Конденсаторный блок заправлен хладогентом 
R-404-А. Испаритель поставляется клиентам 
заправленным азотом под давлением

Системой защиты от высокого на все модели и 
низкого давления на 3-4-5 габарит с датчиком 
автоматического отключения и включения

Гайковое соединение внутреннего и наружного блока 
(не требует пайки)

Возможна комплектация опцией системы онлайн 
мониторинга слежения за параметрами работы

Подробнее

Подробнее
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ОПЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Это умная цифровая опция контроля качества хранения 
продукции, которая включает в себя программное 
обеспечение и блок мониторинга.

Опция позволяет выявить и оперативно устранить 
неисправности в работе оборудования, что значительно 
уменьшает риск порчи продукта.

К блоку можно подключить до 32 единиц оборудования 
с контролерами разных производителей одновременно. 

Функция оповещения моментально сообщит о 
неисправностях в режиме реального времени

Холодильные централи среднетемпературные 
и низкотемпературные на базе спиральных 
компрессоров «Invotech», «Copeland”, “Danfoss”. 
Используют в магазиностроении и камерах хранения 
от 17кВт . 

Централи так же могут собираться и на поршневых 
компрессорах. 

ЦХМ представляет из себя многокомпрессорный 
холодильный агрегат, скомпонованный на единой 
раме с малошумным конденсатором. Преднозначена 
для создания искусственного холода в системах 
холодоснабжения магазинов, супермаркетов, 
холодильных камер. В диапазоне температур 
-25°С до -5°С /  -15°С до 10°С ( в зависимости 
от температурного режима, изменяется и 
производительность централи) 

Мы изготавливаем ЦХМ на спиральных 
компрессорах без регулировки производительности, 
а так же в тандеме с цифровым, что дает плавную 
регулировку производительности от 10 до 100 
процентов. Каждая централь рассчитывается и 
изготавливается под определенный объект. Широкий 
выбор опций позволяет максимально точно собрать 
ЦХМ согласно тех заданию и потребности клиента 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛИ 
ISKANDER

Подробнее

Подробнее
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ТЕХНОЛОГИЯ WATER LOOP
СИСТЕМА AQUACOOL FREECOOLING 

Решение для магазинов в жилых и 
исторических зданиях
Система хладоснабжения магазина без 
агрегатного помещения, без выделения шума и 
вибраций, без загромождения фасадов

Предназначен для магазинов:
► в жилых домах, рядом с квартирами людей
► в исторических зданиях с ограничением на 
использование фасада► в помещении, где нет 
возможности оборудовать агрегатную ЦХМ
► в зданиях, где нет 3-фазной сети 380В

Принцип работы:
► На каждой единице мебели установлен агрегат в 
шумопоглащающем корпусе
► На улице установлен малошумный драйкулер (28 
дБ(А))
► В помещении смонтирована малогабаритная насосная 
станция 
► Все элементы соединены полипропиленовыми 
трубами в единый контур
► Контур заполнен раствором пропиленгликоля (50%)
► Система транспортирует тепло от холодильных 
агрегатов на улицу через драйкулер

Преимущества:
► Свободный фасад – драйкулер можно расположить на 
любом расстоянии
► Отсутствуют шумы и вибрации – нет проблем с 
жильцами
► Простота и надежность системы – обслуживать может 
даже нехолодильщик
► Дешевые расходные материалы - норма заправка 
дорогостоящим фреоном минимальна, вместо медной 
трубы – полипропилен. 
► Модульная система – простота добавления единиц 
► Нет агрегатной – больше площади для торгового зала 

TM-OPTILINE.RU
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ПРИМЕРЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ
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ПРИМЕРЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ
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СТЕЛЛАЖИ ТОРГОВЫЕ SHELF Высота пристенных и островных стеллажей :
1150,1400,1650,1900, 2150, 2400, 2650 мм.

Длина секций : 600, 700 и 1000 мм. 

Глубина полок : 250, 320, 410, 510 мм. 

Нагрузка на полку 150 кг на м2. 

Стойки стеллажа выполнены из горячекатанной 
профильной трубы с замкнутым контуром.

Универсальный кронштейн в стандартной 
комплектации ( для установки полки под углом 45 либо 
90 градусов.)

Полки для фруктового стеллажа выполнены сразу с 
бортами и интегрированным кронштейном. 

Высокое качество обработки хлебных полок.

Два вида перфорированных панелей ( обычная и 
универсальная) 

Секции на конфетных стеллажах производятся из 
стекла. 

Возможно производство угловых стеллажей.

Окраска стеллажей в любые цвета по вашему запросу. 

..................................................................................................................................

СТЕЛЛАЖИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ Стеллажи на оцинкованном и полностью 
нержавеющем AISI 430 каркасе толщиной 1,5 мм из 
уголка 35х35 мм. Толщина полок 0,8 мм. 

Изготавливаем 2-вида обычные и перфарированные. 

Стеллажи на нержавеющей трубе AISI 430 40х40 мм и 
25х25 мм. Толщина полок 0,8 мм. 

Стеллажи для посуды навесные для тарелок и 
стаканов с одной и двумя полками, навесные 
комбинированные, напольные для тарелок и стаканов 
с 4-я полками, напольные комбинированные. 

Два вида материала каркаса оцинкованный и 
нержавеющая сталь AISI 430. 

Три варианта исполнения решеток: крашеная, хром, 
AISI 304. 

TM-OPTILINE.RU
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ВАННЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
СВАРНЫЕ И ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ

Ванны сварные одна, двух и трехсекционные  на 
оцинкованном и нержавеющем каркасе с 2-й обвязкой 
материал нержавеющая сталь AISI 430 .

Ванны сварные с рабочей поверхностью на оцинкованном 
и нержавеющем  каркасе с 2-й обвязкой материал 
нержавеющая сталь AISI 430 .Усиленная ламинированным 
ЛДСП 16 мм по всему периметру возможен защитный 
фартук под заказ в 2-х исполнениях (оцинк/нерж)

Ванны котломоечные на оцинкованном и нержавеющем 
каркасе с 2-й обвязкой материал нержавеющая сталь AISI 
430 толщиной 1,5 мм.

Ванны цельнотянутые одна, двух и трехсекционные 
на  оцинкованном и нержавеющем каркасе а также на 
сварном каркасе из трубы 25х25 и 40х40 мм с 2-й обвязкой 
материал нержавеющая сталь AISI 430 .

Жироуловители под моечную ванну и рукомойник 
настенный из AISI 304.

..................................................................................................................................

СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 
СТОЛЫ-ТУМБА

Столы производственные на каркасе из уголка: 
два варианта материалов оцинкованная сталь и 
нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1,5 мм.

Производим без бортов, с бортом, со сплошной 
полкой а так же столы для отходов с отверстием 
220 мм. как с бортом так и без него. 

Столы-тумбы в следующих модификациях : 
двери купе, двери распашные, двери распашные 
с ящиками выдвижными из нержавеющей стали 
AISI 430 . 

Столы кондитерские на каркасе из 
нержавеющей трубы 40х40 AISI 430 и буковой 
столешницей. 

Столы производственные на каркасе 
нержавеющая труба 40х40 мм и 25х25 мм из 
AISI 430. Производятся 2-х видов без борта 
со сплошной полкой и с бортом со сплошной 
полкой. 

Можем изготовить не стандарт по размерам 
клиента в кратчайшие сроки. 

TM-OPTILINE.RU
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ПОЛКИ И ШКАФЫ Полки навесные разборные одинарные и 
двойные из стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Полки консольные одинарные и двойные из 
стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Полки навесные перфорированные из стали AISI 
430 толщиной 0,8 мм.

Полки для хранения досок и крышек из AISI 430 
толщиной 0,8 мм. 

Полки настольные разборные одинарные и 
двойные из стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Шкафы навесные с дверьми купе, распашными и 
открытые на каркасе труба 25х25 AISI 430 и без 
каркаса из AISI 430. 

ПОЛКИ НАСТОЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОВЫЕ. 

Производятся трех видов : тепловые одинарные, 
тепловые двойные, комбинированные двойные.

Полки имеют мощность от 500 до 3000 Вт.

Широкий спектр длин от 600 до 1835 мм.

Изготавливаются в 2-х  вариантах ширины 300 и 
400 мм. 

Материал изготовления нержавеющая сталь 
марки AISI 430/ 

TM-OPTILINE.RU
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ШКАФЫ ЗАКРЫТЫЕ Шкафы закрытые двери купе. Изготовлены на 
каркасе из трубы 25х25 из стали AISI 430. Внутри 3 
полки, 4-я является дном.

Шкафы закрытые двери распашные. Изготовлены из 
стали AISI 430. Внутри 3 полки, 4-я является дном.

Шкафы для хлеба. Изготовлены на каркасе из трубы 
25х25 из стали AISI 430. Внутри имеет 8 уровней.

Изготавливаем не стандарт по размерам клиента, и в 
кратчайшие сроки. 

..................................................................................................................................

TM-OPTILINE.RU

БАРНЫЕ СТАНЦИИ.  Барные станции на сваром каркасе из трубы 25х25 мм.

Имеет 2 емкости одна из стали AISI 430 другая AISI 304.

Емкость для льда с двойным перфорированным дном. 

Имеет 5 поперечных перемыек и одну продольную. 

Барная станция может дополнительно комплектоваться 
по индивидуальному заказу. Вкатными и выкатными 
тележками, ящиками, гастроемкостями, и т. д.    

Подробнее

Подробнее
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..................................................................................................................................

ПЕКАРСКИЕ И РАССТОЕЧНЫЕ
ШКАФЫ

Производятся в следующих модификациях : 
одна секционные, трех секционные, четырех 
секционные.

Производятся с глухой и стеклянной дверью.
Имеют 2 вида облицовки окрашеная и 
нержавеющая сталь. 

Печи могут иметь как разборную так и не 
разборную конструкцию.

В зависимости от модели могут быть на 220В и 
380В

Печи имеют подсветку.

Шкаф расстоечный производится в одной 
модификации

Габариты 1660х800х950 имеет 6 уровней, размер 
одного уровня 760х800мм. 

Шаг уровней 200 мм. 

Шкаф выполнен полностью из стали с 
порошковым покрытием. 

Пределы регулирования температуры 0-60 С. 

В нижней части шкафа располагается ванночка 
для воды из нержавеющей стали. 

ЗОНТЫ Зонты островные коробчатые вытяжные сварные, толщина 
08 мм сталь AISI 430. Изготовлены с жировыми фильтрами 
типа «лабиринт». Есть возможность по вашему заказу 
установить дополнительно: подсветку, блок приточной 
вентиляции, вытяжной вентилятор. Поддержка зонта и 
крепления входят в комплект: ушки 4 шт + ответная часть, 
дренажный патрубок для слива масла.

Зонты вентиляционные островные производятся из стали 
AISI 430 0,8 мм. 

Зонты пристенные коробчатые вытяжные сварные, толщина 
08 мм сталь AISI 430. Изготовлены с жировыми фильтрами 
типа «лабиринт». Есть возможность по вашему заказу 
установить дополнительно: подсветку, блок приточной 
вентиляции, вытяжной вентилятор. Поддержка зонта и 
крепления входят в комплект: ушки 4 шт + ответная часть, 
дренажный патрубок для слива масла.

Зонты вентиляционные пристенные производятся из стали 
AISI 430 0,8 мм.  

Изготавливаем нестандарт по размерам клиента, и в 
кратчайшие сроки. 

TM-OPTILINE.RU
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ТЕЛЕЖКИ И ШПИЛЬКИ. Тележки сервировочные 2 и 3 полки из стали AISI 430 
толщиной 0,8 мм. 

Тележка грузовая из стали AISI 430 толщиной 0,8 мм. 

Бак передвижной внутрицеховой из стали AISI 430 
толщиной 1,5 мм. 

Тележка к баку для отходов из стали AISI 430 толщиной 
1,5 мм.

Тележка для белья из стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Тележка для тарелок из стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Тележка для сбора посуды из стали AISI 430 полностью из 
трубы 25х25 мм.

Шпильки передвижные для гастроемкостей, пекарских 
листов, подносов и шпилька-стол на трубе 25х25 мм из 
стали AISI 430.

..................................................................................................................................

ПОДСТАВКИ И  ПОДТОВАРНИКИ Изготавливаем подставки под пароконвектомат, 
пекарский шкаф, посудомоечную машину, печь 
для пиццы.

Подставки выполнены полностью из 
нержавеющей стали AISI 430.

Изготавливаем подтоварники в следующих 
вариациях: разборные на оцинкованном каркасе 
из уголка 35х35 мм нагрузка 100 кг, разборные 
полностью из нержавеющей стали AISI 430 
каркас уголок 35х35 мм нагрузка до 100 кг, 
сварные полностью из нержавеющей стали AISI 
430 на трубе 25х25 мм и двойной обвязкой. 
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..................................................................................................................................

НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ. Ванна нейтральная встраиваемая для льда METLINE 
ICE. Для выкладки продуктов, морепродуктов, готовых 
блюд. Ванна без холодильного агрегата, с утеплителем, 
глубина ванны 110 мм (вставка h=15 мм), полезная 
глубина ванны со вставкой 95 мм, оснащена сливным 
патрубком с шаровым краном, ванна сварная выполнена из 
нержавеющей стали AISI 304. Доп. опции: полки и экраны.

Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов MET-
LINE WARE. Выполнены из нержавеющей стали AISI 430, 
перфорированная вставка на дне AISI 304.

Диспенсер для тарелок METLINE PLATE. Исполнение с 
подогревом ( +30+80 С) / нейтральное, вместимость 40-60 
тарелок, диаметр тарелок 320 мм, пружинный механизм 
( регулируется за счет количества пружин), выполнен 
из стали AISI 430, электронная панель управления (у 
модуля с подогревом), терморегулятор 30-90 С (у модуля с 
подогревом). Доп. Опции: полки и экраны. 

Подставка для чашек с каплесборником METLINE CAP. 
Перфорированная вставка из стали AISI 304, ванночка 
и сливной патрубок без крана (для подключения к 
канализации). 

Хлебный стеллаж METLINE BREAD. Две полки h 800 мм. 

ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВАННЫ И 
ПОВЕРХНОСТИ
REFLINE

Ванна охлаждаемая для гастроемкостей REFLINE GN. 
Предназначена для кратковременного хранения и демонстрации 
салатов, закусок и десертов а гастроемкостях. Температурный 
режим 0+8 С ( возможна настройка до -5), глубина ванны 
210 мм, max глубина емкостей 200 мм, оснащена сливным 
патрубком с шаровым краном, микропроцессорный блок 
управления, компрессор Aspera, АСС, сварная из стали AISI 
430, цельнозаливной корпус. Доп. опции: направляющие для 
гастроемкостей, разделители, полки и экраны. 

Ванна охлаждаемая для льда REFLINE ICE. Предназначена 
для выкладки продуктов, морепродуктов, готовых блюд на 
льду. Температурный режим 0+8 С ( возможна настройка до 
-5), перфорированная вставка на дне AISI 304, глубина ванны 
110 мм, оснащена сливным патрубком с шаровым краном, 
микропроцессорный блок управления, компрессор Aspera, АСС, 
сварная из стали AISI 304, цельнозаливной корпус. Доп. опции: 
полки и экраны. 

Охлаждаемая поверхность из нержавеющей стали REFLINE INOX. 
Предназначена для кратковременной демонстрации готовых 
охлажденных блюд: салатов, суши, десертов, ролл. Температурный 
режим 0+4 С ( возможна настройка t на поверхности до -5), 
микропроцессорный блок управления, компрессор Aspera, АСС, 
поверхность из стали AISI 430 толщиной 1,5 мм. Доп. опции: полки 
и экраны. 

Охлаждаемая поверхность из искуственного камня REFLINE 
STONE. Предназначена для кратковременной демонстрации 
готовых охлажденных блюд: салатов, суши, десертов, ролл. 
Температурный режим 0+4 С ( возможна настройка t на 
поверхности до -5), микропроцессорный блок управления, 
компрессор Aspera, АСС, поверхность из искуственного камня 
толщиной 20 мм.Доп. опции: полки и экраны, широкая линейка 
искуственного камня. 
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ПРИМЕРЫ ЦВЕТОВЫХ 
И ДИЗАЙНЕРСКИХ 
РЕШЕНИЙ

Искусственный камень (кварцевый агломерат) для тепловых и охлаждаемых 
поверхностей представлен в толщинах: 20 мм (30 мм-под заказ).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА данного камня: -устойчивы к кислотам; - легкий уход; - не 
впитывают грязь; - термостойкие; - износостойкие; - ударопрочные. Материал не требует 
особого ухода, но при этом - имеет полную имитацию натурального камня.
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МАРМИТЫ И ТЕПЛОВЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ

Мармит тепловой для первых блюд HOTLINE WARM/SOUP. 
Температура +30+90 С, выполнен из нержавеющей стали 
AISI 430, высота модуля по желанию, для мармитов первых 
блюд под супники выведены розетки ( супники в комплект 
не входят) .

Мармит тепловой для 2-х блюд HOTLINE GN. Температура 
+30+80 С (рекомендуемая +50+60 С), глубина ванн 
210 мм, max. глубина гастроемкостей 200 мм, ванны 
оснащены сливным патрубком с шаровым краном, ванны 
сварные выполнены из нержавеющей стали AISI 430, 
электромеханическая панель управления, терморегулятор 
30-90 С. Доп. опции: направляющие для гастроемкостей ( 
разделители), полки-решетки. 

Тепловая поверхность из нержавеющей стали HOTLINE 
INOX. Для демонстрации и хранения горячих блюд, пиццы и 
выпечки. Температура +30+80 С  (рекомендуемая +50+60 С), 
электромеханическая панель управления, терморегулятор 
30-90 С, поверхность из нержавеющей стали AISI 430 
толщиной 1,2 мм. Доп. опции : полки и экраны. 

Тепловая поверхность из искусственного камня HOTLINE 
STONE. Для демонстрации и хранения горячих блюд, 
пиццы и выпечки. Температура +30+80 С  (рекомендуемая 
+50+60 С), электромеханическая панель управления, 
терморегулятор 30-90 С, поверхность из искусственного 
камня толщиной 20 мм. Доп. опции : полки и экраны, 
широкая линейка искусственного камня. 

..................................................................................................................................

НАСТОЛЬНЫЕ ПОЛКИ И 
ЭКРАНЫ. 

Полка одноярусная, двухярусная SHELF. Полностью из 
стали AISI 430, стойки круглая труба из стали AISI 430, 
стекло не каленое 8 мм. Доп. опции : подсветка.

Козырек SHELF. Полностью из стали AISI 430, стойки 
круглая труба из стали AISI 430, стеклянный козырек.

Полка стеклянная SHELF. Полка стекло, стойки и усиление 
полки из квадратного профиля AISI 430.

Полка v-образная SHELF. Полка стекло v-образное, стойки 
и усиление полки из квадратного профиля AISI 430.

Полка т-образная SHELF. Полка стекло т-образное, стойки 
из квадратного профиля AISI 430.

Полка наклонная SHELF. Полка и наклонный экран-стекло, 
стойки из квадратного профиля AISI 430.

Полка г-образная SHELF. Полка экран-стекло г-образное, 
стойки и усиление полки из квадратного профиля AISI 430.

Кубик стеклянный SHELF.

Полка гнутая т-образная SHELF. Полка т-образная гнутое 
стекло, стойки из квадратного профиля AISI 430.

Полка гнутая SHELF. Полка экран-стекло гнутое, стойки из 
квадратного профиля AISI 430.

Стеклянный экран MONITOR.

Направляющие для подносов из стали AISI 430. 

Дополнительно возможно изготовление полок из 
закаленного, осветленного стекла и подсветкой.  
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ПЕЧЬ-МАНГАЛ
ИСКРА-1

Напольное мобильное оборудование для приготовления 
мясных и овощных блюд на твердом топливе

Печь устанавливается в кафетериях и шашлычных, в 
палатках стрит-фуда, на открытых площадках ресторанов.

Простая и удобная конструкция, низкий расход топлива

Потребление угля до 10 кг в день (3 кг разовая загрузка)

Время выхода печи на рабочую температуру 30-35 мин

Вся конструкция целиком из жаропрочной 
коррозионностойкой стали

Печь располагается на шкафу-подставке с двумя 
распашными дверками;

Имеет тепловую полку для поддержания приготовленной 
продукции в горячем состоянии

Печь оборудована пирометром для контроля 
температурного режима.

Повышенная жаростойкость более 350 градусов С

Все элементы оборудования доступны и легко снимаются 
___________________________________________________

Четыре колесные опоры с поворотным механизмом;
 съемная труба для отвода дыма с задвижкой и колпаком-
искрогасителем (производительность вытяжки 2800 м3/ч);
 в комплекте поставки решетка для жарки и щипцы для
извлечения мяса;
 в наличии ящик для аксессуаров и ящик для сбора золы.  

..................................................................................................................................

ЛОТКИ, КОЛОДЫ, 
ВЕШАЛО, НОК 
БОКС, ЛАРИ. 

Лотки из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 
0,8 мм и четырмя бортами.

Колоды рубочные из клееного бука на трубе из 
нержавеющей стали AISI 430 нагрузкой до 250 
кг. 

Вешало для туш со съемным поддоном и шестью 
крючками из нержавеющей стали AISI 430 и 
крюки для подвешивания полутуш. 

Нок бокс из нержавеющей стали AISI 430 
толщиной 1,5 мм. 

Ларь для овощей из нержавеющей стали AISI 
430 на каркасе из оцтнкованной трубы 25х25 мм 
и на каркасе из нержавеющей трубы 25х25 мм. 
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