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Бочка
холодильные витрины 
для солений



Холодильные витрины Бочка 
не требуют подключения к 
канализации и центральной 
системе охлаждения

Холодильные витрины для 
солений серии Бочка гигие-
ничны: внутренняя ёмкость 
из нержавеющей стали очень 
проста в уходе

Холодильные витрины для 
солений Бочка мобильны - 
встроенный холодильный 
агрегат позволяет устанавли-
вать витрины в уже существу-
ющем магазине

Холодильные витрины Бочка 
эргономичны и безопасны - 
могут быть использованы в 
системе самообслуживания и 
через продавца
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Все модели витрин Бочка 
имеют одинаковую высоту 
74,5см, что позволяет со-
четать в одной экспозиции 
витрины с разным объемом 
внутренних ёмкостей. 
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Удобство холодильных витрин 
для солений Бочка ТМ Мегахолод

Холодильная витрина Бочка - 
оборудование, совмещающее функции 
хранения запаса охлажденных солений и 
внешнего вида традиционной кадки.
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ПРОДУКТОВЫЕ 
РЫНКИ МАГАЗИНЫ

ФЕРМЕРСКИЕ 
ЛАВКИОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ 
БОЧКА ТОРГОВОЙ МАРКИ 
МЕГАХОЛОД РАЗРАБОТАНЫ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ОХЛАЖДЕН-
НЫХ СОЛЕНИЙ НА РЫНКАХ, 
В ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИ-
НАХ И ФЕРМЕРСКИХ ЛАВКАХ
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Маркировка витрин 

номер серии

ТИП ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
2 - 220В, 1 фаза

МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕЙ ЁМКОСТИ
S - внутренняя ёмкость из нержаве-
ющей стали

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ ВИТРИНЫ
15 - объем 15 литров
20 - объем 20 литров
30 - объем 30 литров

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС
ST - среднетемпературная витрина

Холодильные витрины для солений Боч-
ка торговой марки Мегахолод изготавли-
ваются в соответствии с требованиями 
ТУ 5151-001-39244304-2016. 

Холодильные витрины для солений 
Бочка ТМ Мегахолод соответствуют 
Техническим регламентам Таможеного 
союза 010/2011 «О безопасности машин 
и оборудования», 004/2011 « О безопас-
ности низковольтного оборудования», 
020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств». 

БОЧКА M C- S 15 D - ST 2 A 6

МАТЕРИАЛ КОРПУСА
D - древесина дуб

НАЛИЧИЕ ПОСТАМЕНТА
C - витрина на запатентованной 
раме без постамента

ХЛАДАГЕНТ
А - R-134A

М - торговая марка Мегахолод
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Качество и безопасность
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Внешний вид холодильных витрин серии Бочка торго-
вой марки Мегахолод не просто кажется натуральным 
– это действительно натуральные материалы. 
Корпус холодильных витрин серии Бочка – кадка из 
древесины дуба, покрытая маслом и воском.
Каждая модель холодильных витрин Бочка оснащена 
крышкой.

Крышки холодильных витрин серии Бочка покрыты с 
внутренней стороны мастикой подходящей для кон-
такта с пищевыми продуктами. Именно поэтому вну-
тренняя поверхность крышек не только водоотталки-
вающая, но и безопасная для потребителей.

Внешний вид холодильных витрин Бочка
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Вид спереди с крышкой

Вид спереди без крышки

Вид сзади без крышки

mailto:info%40vitrina-bochka.com?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.vitrina-bochka.com


Оснащение холодильных витрин серии Бочка

Компрессор

В холодильных витринах для солений серии Бочка тороговой марки Мегахолод применя-
ются герметичные поршневые компрессоры переменного тока немецкой компании Secop 
(Danfoss). Основными преимуществами таких компрессоров являются надежность, энергоэф-
фективность, низкий уровень шума и вибрации, а также большой ресурс работы.

Система управления

Холодильные витрины для солений серии 
Бочка тороговой марки Мегахолод оснащают-
ся панелью управления, состоящей из кнопки 
включения и микропроцессора (контроллера), 
обеспечивающего автоматическую работу ви-
трины. Для управления холодильными витри-
нами используются контроллеры итальянской 
торговой марки Eliwell. Eliwell является одним 
из лидеров по производству электронных кон-
троллеров для сферы коммерческого и про-
мышленного холодопроизводства. 

Контроллер обеспечивает автоматиче-
ское управление холодильной витриной, 
отображение и изменение основных пара-
метров работы, отображение аварийных 
сообщений. Также, контроллер управляет 
процессом автоматической оттайки холо-
дильной витрины.
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Холодильные витрины для солений серии Бочка
модели M-CS15D/M-CS20D/M-CS30D

R134A Хладагент R-134A

Холодильный агрегат: 
встроенный

Материал внутренней ёмкости:
нержавеющая сталь

Регулирование температуры:
автоматическое

AUTO

INOX

Стандартный комплект поставки:
• Витрина для солений Бочка
• Крышка
• Гарантийный талон

• Руководство по эксплуатации на русском языке
• Магнитный ценникодержатель с ценником

Общее описание
Среднетемпературная холодильная витрина 
с внутренней ёмкостью из нержавеющей ста-
ли, предназначенная для демонстрации ох-
лажденных солений в магазинах, на рынках.

Корпус
Корпус выполнен в виде кадки из древесины 
дуба на запатентованной несущей раме с 
ножками.

Компрессор
Герметичный поршневой компрессор пере-
менного тока, установлен на виброопорах.

Фреоновый контур
Изготовлен из толстостенной медной трубы 
(Сербия) с высоким сроком службы, включа-
ет в себя следующие компоненты: фильтр-о-
сушитель, капиллярная трубка, конденсатор.

Контроллер
Предназначен для автоматического управле-
ния работой холодильной витрины. Дисплей 
обеспечивает непрерывное отображение 
режима работы витрины, значений фак-
тической температуры внутри полезного 
объема витрины и, в случае ошибок в работе 
витрины, отображения аварийного сообще-
ния. Также, контроллер управляет режимом 
автоматической оттайки витрины.Вентилятор

Вентилятор диаметрального сечения (танген-
циальный) установлен на запатентованную 
площадку, благодаря чему обеспечивает бы-
стрый отвод тепла при низком уровне шума.
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Примечания:
габаритные размеры читаются совместно с чертежами

Наименование 
характеристики Бочка M-CS15D Бочка M-CS20D Бочка M-CS30D

Материал внутренней 
ёмкости нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Диапазон рабочих темпе-
ратур, °C +4...+7 +4...+7 +4...+7

Внутренний объем, л 15 20 30

Габаритные раз-
меры, мм

А 815 815 815
В 745 745 745
С 425 450 510
D 330 360 420

Вес, кг 29-33 33-37 39-43
Условия окружающей сре-
ды (t,°C,/влажность, %) до +25/ до 60 до +25/ до 60 до +25/ до 60

Тип охлаждения динамический динамический динамический
Регулирование темпера-
туры

микропроцессор Eliwell 
ID-961

микропроцессор Eliwell 
ID-961

микропроцессор 
Eliwell ID-961

Клапан Шредера + + +
Хладагент R-134A R-134A R-134A
Система электропитания, 
В/Гц 230/50 230/50 230/50

Потребляемая мощность, 
Вт 120 120 120

Древесина дуб дуб дуб

Технические характеристики
модели M-CS15D/M-CS20D/M-CS30D
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Внимание!
Правила и условия эффективного и безопасного использования представленного в настоящем каталоге 
оборудования определяется руководством по эксплуатации, разработанным изготовителем и прилагае-
мым к каждой единице оборудования.
Технические характеристики оборудования, указанные в настоящем каталоге основаны на технической 
документации изготовителя.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, внешний 
вид и потребительские свойства оборудования без предварительного уведомления.

Информация о производителе (правообладателе):
Общество с ограниченной ответственностью «Холодильная Компания Мегахолод» (ООО «Мегахолод»)
603011, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д. 1, П1, к. 34,  тел. +7 (831) 262-18-42
www.megaholod-nn.com

Все модели холодильных витрин для солений серии Бочка торговой марки Мегахолод запатентованы и 
производятся в г. Нижний Новгород РФ.
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