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производитель № 1 в странах СНГ ночных термоизоляционных шторок
и стеклянных систем для торгового холодильного оборудования
Наша компания была основана в Бресте в 2011 году, мы начали производить термоизоляционные ночные шторки для торговых холодильных витрин по технологии
итальянской компании ITI Industriale S.r.l.. для наших основных клиентов в России
и Беларуси. В 2015 году мы внедрили новые европейские стандарты качества и
самые современные технологии, разработанные компанией-соучредителем
Cisaplast S.p.A. в целях обеспечения максимальной универсальности и
адаптивности производ-ства. Фриза Индастри запустила линию по
производству стеклянных систем для средне- и низкотемпературных
холодильных витрин.

ИООО «ФРИЗА ИНДАСТРИ»
Respect in details

О компании

Сегодня наша компания обладает современным, высокотехнологичным производством европейского уровня и штатом сотрудников высокой квалификации. Нашим клиентам мы готовы
обеспечить широкую линейку серийной продукции, а также предложить индивидуальное решение для модернизации торговых холодильных витрин любого типа.

Условные обозначения
Регулируемый по высоте

Распашные двери

Регулируемый по ширине

Эффект полного стекла

Раздвижные двери

Экологически чистый продукт

Термоизоляционные ночные шторки
Respect in details

Механические вертикальные ночные шторки моделей F1A с замедлителем
(механизмом плавного движения) и F1B без замедлителя
для закрытия среднетемпературных витрин
Краткие характеристики:
Металлизированная нить в полотне
Перфорированная ткань
Изготовление по индивидуальному заказу
	Опционное применение замедлителя
Снижение энергопотребления холодильных агрегатов

F1A F1B

Термоизоляционные ночные шторки
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Моторизированные вертикальные ночные шторки модели F3
для закрытия среднетемпературных витрин
Краткие характеристики:
Использование мотора
для опускания штор
Металлизированная нить
в полотне
Перфорированная ткань
Изготовление
по индивидуальному
заказу
Снижение
энергопотребления
холодильных
агрегатов

Моторизированные термоизоляционные ночные шторки, так же как и механические, предназначены для специализированного холодильного оборудования с целью снижения потерь холода и потребления электрической энергии.
Существенным отличием от механических шторок является наличие двигателя в конструкции моторизированных ночных штор. Использование в конструктиве шторы моторчика, при правильной центровке витрин, позволяет объединить несколько штор (до трех) одним двигателем, обеспечивая работу всей
линии длиной до 10 м.
Моторизированные шторки, как и механические, соответствуют стандартам
производителей и размерам оборудования, поэтому могут применяться как
для стандартных решений, так и изготавливаться по индивидуальным заказам. Максимально возможные размеры до 3750 мм в ширину и 2200 мм в высоту.

F3

Горизонтальные ночные шторки моделей F5 и F6
для закрытия среднетемпературных ларей
Краткие характеристики:
Применение
в низкотемпературных
полувертикальных
витринах
Металлизированная нить
в полотне
Перфорированная ткань
Изготовление
по индивидуальному
заказу
Снижение
энергопотребления
холодильных агрегатов

Горизонтальные термоизоляционные ночные шторки используются для закрытия как среднетемпературных ларей-бонет, так и для
низкотемпературных полувертикальных витрин.
Данная модель ночных шторок соответствует стандартам производителей холодильников и размерам оборудования, поэтому может
применяться как для стандартных решений, так и изготавливаться по индивидуальным заказам. Максимально возможные размеры до 2500 мм в ширину и 2200 мм в высоту.
Конструкция шторки предусматривает использование различных
типов ручек для закрывания в зависимости от пожелания заказчика.
Шторки крепятся к холодильнику при помощи алюминиевой кассеты, которая защищает шторку от загрязнения и позволяет разместить ценникодержатель. Версия F5 отличается от версии F6
размерами.

F5 F6

Системы остекления для среднетемпературных
вертикальных витрин
Respect in details

Современное решение остекления с гравитационными петлями
из ударопрочного ПВХ профиля
Краткие характеристики:
	Автоматическое
закрывание с помощью
гравитационной петли
Система запирания
дверей, начиная с 87°
Широкая видовая дверь
с эффектом «полного
стекла»
Однокамерный
стеклопакет
Дверные профили
из ударопрочного ПВХ
Рамочные профили
из композитного
материала (ПВХ
и алюминий)
Светодиодная подсветка
(по запросу)
Серая отделка RA L9006

Данная система остекления отличается функциональностью, надежностью,
простотой установки и обслуживания. Для исключения проникновения тепла
внутрь холодильника, а также увеличения прочностных характеристик, было
реализовано решение с применением с двух сторон закаленного стекла, а
внутреннее стекло с низкоэмиссионным покрытием.

CISA 19E

Верхние и нижние петли имеют возможность регулировки, обеспечивая идеальное выравнивание по
уровню между дверями, рамой. Данная система особенно удобна в эксплуатации, так как при открытии от 87° благодаря петлям дверки автоматически закрываются, а при открытии более 90° дверцы
блокируются, что обеспечивает удобную выкладку товара. Использование гравитационных петель гарантирует до 500 000 открываний/закрываний. Все используемые материалы обладают стойкостью к
коррозии.
Чтобы гарантировать покупателям максимальный обзор продуктов в магазинах, применена максимальная площадь остекления холодильной витрины.
В комплекте с каждой системой поставляется специально разработанный монтажный набор, что существенно сокращает время монтажа до 20 минут.
CISA 19Е подходит для модернизации уже установленных (работающих) холодильных шкафов, позволяя компенсировать и устранять дефекты уже установленного оборудования.
Система соответствует стандартам производителей холодильников и размерам оборудования, поэтому может применяться как для стандартных решений, так и изготавливаться по индивидуальным заказам. Максимально возможные размеры до 1250 мм в ширину для двухдверного модуля
и до 1875 мм для трехдверного модуля при максимальной высоте 1850 мм.
CISA 19Е — лучшее решение в соотношении «цена/качество», гарантирующее снижение энергозатрат холодильной системы до 65 %.

Системы остекления для среднетемпературных
вертикальных витрин
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Современное решение остекления с самозакрывающейся гидравлической
системой закрытия
Краткие характеристики:
Самозакрывающаяся
гидравлическая система
закрытия
Блокировка двери при
открытии более чем на 90°
Широкая видовая дверь
с эффектом «полного
стекла»
Однокамерный стеклопакет
Дверные профили
из ударопрочного ПВХ
Рамочные профили
из композитного материала
(ПВХ и алюминий)
Светодиодная подсветка
(по запросу)
Серая отделка RAL9006

Данная система остекления отличается функциональностью, надежностью,
простотой установки и обслуживания. Для исключения проникновения тепла
внутрь холодильника, а также увеличения прочностных характеристик, было
реализовано решение с применением с двух сторон закаленного стекла, а внутреннее стекло с низкоэмиссионным покрытием.
Отличительной особенностью данной системы являются гидравлические петли, которые являются запатентованным решением Artika. Для обеспечения оптимального охлаждения и энергоэффективности систему CISA 19L возможно

CISA 19L

устанавливать как на оригинальное холодильное оборудование, так и для модернизации уже установленных (работающих) холодильных шкафов, позволяя компенсировать и устранять дефекты уже
установленного оборудования.
Основные особенности гидравлической системы закрывания:
1. Гарантия до 1 000 000 циклов закрывания/открывания.
2. Имеет 4 международных патента.
3. Быстрая мягкая закрывающая система с использованием антипальцевой ловушки.
4. Блокировка двери при открытии более чем на 90° для загрузки товара и открывание до 110° в
слу-чае случайных ударов.
5. Открытие на 85°, чтобы избежать столкновения с соседними дверями.
Чтобы гарантировать покупателям максимальный обзор продуктов в магазинах, применена максимальная площадь остекления холодильной витрины.
Система соответствует стандартам производителей холодильников и размерам оборудования, поэтому может применяться как для стандартных решений, так и изготавливаться по индивидуальным заказам. Максимально возможные размеры до 1250 мм в ширину для двухдверного модуля
и до 1875 мм для трехдверного модуля при максимальной высоте 1850 мм.
Использование системы остекления CISA 19L гарантирует снижение энергозатрат холодильной сис
темы до 65 %.

Системы остекления для среднетемпературных
вертикальных витрин
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Компактное решение с раздвижными дверьми без нижних направляющих

Краткие характеристики:
В состав верхних кареток
входят петли с низким
коэффициентом трения
	Автоматическое закрывание
дверей с применением
противовесов и защитным
тормозом
Комбинированная
конструкция системы,
состоящая из ПВХ
и алюминиевых профилей
Двойное закаленное
остекление
с низкоэммисионным
внешним слоем
Широкая видовая дверь
с эффектом «полного стекла»
Система блокировки открытой
двери, облегчающая
операции по загрузке
холодильника
Серая отделка RAL9006
(опциональная отделка)

CISA 20

Система остекления CISA 20 — чрезвычайно гибкое решение с раздвижными дверьми для среднетемпературных холодильников.
Система адаптируется к каждой конструкции холодильных систем. Конструктив системы не предполагает наличия нижних направляющих, поэтому модуль практичен в использовании и очистке. Отличное решение для торговых точек с ограниченной площадью за счет применения раздвижных дверей.
Выбор дизайна и используемые материалы делают его практичным и надежным продуктом, идеально
подходящим для любой конструкции холодильных систем. Чтобы гарантировать покупателям максимальный обзор продуктов в магазинах, применена максимальная площадь остекления холодильной
витрины. Двойное остекление с применением стекла с низкоэмиссионным покрытием и уплотнителем по периметру гарантирует теплоизоляцию. Скользящая система каждой двери имеет 8
шарико-подшипников с низким коэффициентом трения, обеспечивающими чрезвычайно плавное их
движе-ние. Автоматическое закрывание с внедренными противовесами и системой торможения в
конце хода обеспечивают комфорт, безопасность и тишину в эксплуатации. Система автоматического
закрывания с противовесами и системой торможения скрыты за панелями ПВХ. В конструкции
системы имеется магнит для блокировки открытой двери, необходимый для облегчения операции
по загрузке холо-дильника продуктами.
Система CISA 20 подходит для дооснащения ранее существовавших холодильных шкафов с нормальной температурой.

Системы остекления для среднетемпературных
вертикальных витрин
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Компактная система распашных дверей — экономически выгодное решение

Краткие характеристики:
	Отсутствуют отверстия для крепления петель
Крепление осуществляется по большей плоскости
Регулируемая система блокировки открытой двери,
облегчающая операции по загрузке холодильника
Удобные фрезерованные проемы-«ручки»
для доступа руки
Нанесение информации методом шелкографии
Серая отделка RAL9006 (опциональная отделка)
Системы остекления CISA 23 являются одним из наилучших
решений в соотношении цена-качество.
Двери системы изготовлены из 6 мм закаленного стекла
с низкоэмиссионным твердым покрытием. Все стекла проходят 100 % входной контроль, что исключает попадание к покупателю бракованных изделий. Со стороны низкоэмиссионного покрытия стекло методом шелкографии маркируется
указателями на вырезы для доступа руки с целью открытия.
Опционально возможно нанесение дополнительной информации по индивидуальному заказу. В стеклах отсутствуют отверстия для крепления петель, что полностью исключает вероятность взрыва стекла в местах крепления петель.
Рама системы изготавливается из алюминиевого профиля
с толщиной стенки 2,5 мм, что придает ей необходимую
жесткость для компенсации проседания после загрузки холодильника продуктами.
Места крепления рамы к корпусу горки закрываются декоративным пыльником, также предохраняющим систему от попадания тепла внутрь холодильного пространства.

CISA 23

Петли изделия представляют собой смесь полиамида и тефлона, данный состав продлевает срок
службы этих элементов. Они позволяют регулировать зазоры между дверьми, рамой в широком диапазоне. Петли, интегрированные в профиль ПВХ, закреплены к верхнему и нижнему торцам стекла без
применения крепежных элементов (на специальный клей).
Конструкция нижней петли фиксирует открытую дверь в неподвижном положении, что позволяет
иметь широкий доступ к продуктам, находящимся внутри. Возврат в закрытое состояние обеспечивается применяемой в конструкции специальной гравитационной петли. Данное решение позволяет
обеспечивать закрытие двери даже при условии монтажа системы с погрешностью в перпендикулярности. С целью более плавного, безударного (антивандального) закрытия дверей в конструкцию входят газовый доводчик и демпфер.
Конструктив данной системы гарантирует до 500 000 циклов открываний/закрываний и не требует дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации (затяжка крепежных винтов).
Система соответствует стандартам производителей холодильников и размерам оборудования, поэтому может применяться как для стандартных решений, так и изготавливаться по индивидуальным заказам. Система адаптируется к каждой конструкции холодильных систем. Максимально возможные
размеры до 1250 мм в ширину для двухдверного модуля и до 1875 мм для трехдверного модуля при
максимальной высоте 1850 мм.
Дизайн и используемые материалы делают данную систему практичным и надежным продуктом, идеально подходящим для любой конструкции холодильных систем. Многочисленные испытания продемонстрировали надежность и долговечность технического решения, а также подтвердили энергоэкономию до 59 %.

Системы остекления для низкотемпературных
вертикальных витрин
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Высококачественная рамочная стеклянная система, характеризующаяся
максимальной надежностью использования и гибкостью установки
Краткие характеристики:
Двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет с тройным стеклом
Система блокировки двери при открытии на 90°
	Автоматическое закрытие при помощи торсионных петель
	Алюминиевый профиль
	Обогрев рамы люминесцентным освещением (опция — светодиодное освещение)

CISA 6

Рамочная система CISA 6 — это надежное базовое решение для низкотемпературных холодильных
камер с температурами до -25 °С.
Рама и двери оборудованы нагревательными элементами, что в критических климатических условиях эксплуатации придает работе системы оптимальные характеристики (отсутствие конденсата на
раме и стеклах дверей). Для лучшей демонстрации продуктов на полках холодильников
низкотемпе-ратурные рамы оснащаются люминесцентными лампами. Также, по заказу клиента,
вместо люминесцентной подсветки, рамы могут быть оборудованы светодиодной подсветкой. Это
решение позволяет добиться более высокой производительности с точки зрения уровня
освещенности, равномерности и интенсивности, а также экономии электроэнергии. В конструкции
нижней петли возможно регулирование скорости закрытия дверей.
Так как система модульная, то по индивидуальным заказам может быть произведена в конструкции
от одной до шести дверей.

Системы остекления для низкотемпературных
горизонтальных бонет
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Горизонтальные скользящие крышки «push-pull» для низкотемпературных
холодильных ларей
Краткие характеристики:
	Армированный пластик рамы
	Гнутое закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием
Система закрытия/открытия «push-pull»
Минимальные трудозатраты по обслуживанию

CISA 18

Рамы для крышек системы CISA 18 изготавливаются из армированного пластика. Стекло, закрывающее морозильник, гнутое, закаленное, с низкоэмиссионным покрытием. Данное покрытие способствует сохранению температуры внутри морозильника, таким образом достигается высокая эффективность
в работе оборудования. Горизонтальные крышки при эксплуатации в магазинах требуют минимального обслуживания. Система push-pull сочетает в себе хорошую внешний вид, удобство и
безопасность для клиента.
Стеклянные крышки для морозильных ларей в изогнутой версии доступны в двух модификациях:
с профилями вокруг стекла для установки в полозья, уже имеющиеся в конструкции горизонтальной морозильной витрины по принципу «крышки». Система устанавливается на оригинальное оборудование производителя витрин;
в комплекте с рамкой, устанавливаемой поверх морозильника.
Данная система является практичным и надежным продуктом, идеально подходящим для любой
конструкции холодильных агрегатов. Размеры морозильной витрины согласовываются в соответствии
с техническими условиями производителя.
По согласованию с покупателем цвета рам доступны в различных исполнениях.

Мы готовы приступить к сотрудничеству
Respect in details

Выбирая нас, Вы получаете гарантию европейского качества,
итальянский дизайн и полный цикл от монтажа до сервисного обслуживания

Передовые технологии

многолетний опыт

современный дизайн

География продаж

МИНСК

Е 30
ИООО «Фриза Индастри»
225003, Брестская обл., Брестский р-н,
с/с Тельминский, д. 9 (АПК),
1,5 км юго-восточнее д. Тельмы-2
Административно-производственный корпус
т./ф. +375 (162) 55-95-13
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