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Группа компаний AUCMA, основанна в 1989 году – одно из крупнейших
предприятий в Китае, принадлежащих государству.
На сегодняшний день доход компании составляет около 1 миллиарда долларов
США в год.
Корпорация AUCMA является поставщиком оборудования для таких фирм, как
Coca-Cola, General Electric, Unilever, Oresident и многих других.
Вся продукция корпорации AUCMA прошла европейскую сертификацию CE,
сертификацию США UL, российскую сертификацию ГОСТ, сертификат Австралии и
более 100 других международных сертификаций всех континентов.
По своему качеству и объему выпуска холодильного оборудования производства
компании AUCMA занимает в Юго-Восточной Азии лидирующее место.
А это сотни тысяч штук в год.

Ряд неоспоримых преимуществ:
- климатический класс 4+,
- алюминиевый внутренний короб,
- ручка с замком в комплекте на всех ларях,
- усиленные петли для интенсивной эксплуатации,
- толщина стенки ларей 70мм, что уменьшает энергопотребление при
одинаковой эксплуатации ларей разных ТМ,
- возможность работы в режиме «супер заморозка» (настройка через термостат,
когда компрессор не отключается и набирает
температуру до -30°С),
- несколько крышек на моделях, начиная с модели BD-446, что существенно
снижает внешние теплопритоки,
- отсутсвуют внутренние перегородки (крышки стыкуются на перекладинах).

Модель

Размеры,
(Д*Ш*В)мм

Размеры в
упаковке

Объем, л.

Полезный
объём, л.

Темп.
режим.

Количество
крышек

Комплектация

Цена, руб.

SD-205

960*525*840

1005*580*885

197

172

-18…-25С

2 стеклянные створки

1 корзина, 4 колеса, скребок, замок

17 187

BD 200AF

880*545*845

915*575*888

200

186

-18…-25С

1 глухая крышка

1 корзина, 4 колеса, скребок, замок

15 594

BD-325

1219*645*840

1295*670*895

325

310

-18…-25С

1 глухая крышка

1 корзина, 4 колеса, скребок, замок

23 034

BD-390

1309*725*838

1415*760*895

390

375

-18…-25С

1 глухая крышка

1 корзина, скребок, замок

25 633

BD-446

1523*725*842

1615*775*895

446

434

-18…-25С

2 глухие крышки

1 корзина, скребок, замок

29 000

BD-560

1843*725*842

1925*775*895

560

543

-18…-25С

2 глухие крышки

3 корзины, скребок, замок

32 189

BD-818

2415*725*842

2497*775*895

818

742

-18…-25С

3 глухие крышки

5 корзин, скребок, замок

45 183

