
                                                    
Холодильные сплит-системы Belluna серии Эконом/Лайт- это идеальный 

выбор для организации холодильной камеры в цветочных, пивных, 

продуктовых магазинах, ресторанах, кондитерских, винных погребах, 

сыроварнях, фармацевтике, частных домах и в др. местах, где 

необходимо хранить продукцию при температуре от -3°С до +15°С в 

теплоизолированном помещении объемом от 5 до 48 м3. 

 

Отличительные особенности сплит-систем Belluna серии 

ЭКОНОМ (фото 1) / ЛАЙТ (фото 2): 

  Конкурентная цена 

Вы получаете уникальные по своим характеристикам 

холодильные агрегаты по ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ на рынке. 

Тихая работа 

Можно не бояться, что шум от холодильной машины может 

кому-то помешать как при размещении снаружи жилого 

дома, так и в помещении (ниже 60 дБ, что ниже уровня шума, 

допустимого по законодательству для офисов). Да и 

наружный блок выглядит симпатично, как кондиционер, а не 

как громоздкое промышленное оборудование. 

Дополнительная вибро-шумоизоляция наружного блока 

позволяет снизить уровень шума на 10-20 дБ! 

Снижение ежемесячных затрат электроэнергии до 20%  

Теперь вы сможете экономить на электроэнергии до 20% в 

год! У нас самые экономичные холодильные агрегаты. 

Экономия достигается за счет: интеллектуальной газовой 

оттайки испарителя, использования ротационного компрессора с высокой 

холодопроизводительностью, высокоэффективного озонобезопасного фреона R410A.  

 

Работа наружного блока от -40°С до +45°С на улице (при комплектации зимним 

комплектом) 

Холодильная система на вашем объекте будет бесперебойно работать и в Сибирские морозы 

и в летний зной! Реализовано благодаря инновационному регулятору давления конденсации.  

Аналоги работают только от -30°С до +43°С! 

Наличие всевозможных защит ставит надёжность сплит-системы на уровень выше 

всех существующих аналогов на рынке 

Защита компрессора от перегрева по температуре во избежание выхода из строя обмоток 

компрессора, защита компрессора от гидроударов жидким фреоном (отделитель жидкости), 

автоматы защиты по току, защита компрессора от холодного пуска, отдельный автомат 

защиты питания для наружного блока – всё это гарантирует сохранность продукции и 

работоспособность дорогостоящего оборудования. 



Пульт управления вынесен в отдельный щит (не нужно платить за его вынос из 

наружного блока, как у большинства др. производителей) 

Щит управления можно установить в любом удобном для вас месте. В серии Лайт пульт 

управления (контроллер) встроен во внутренний блок системы. 

Эстетичный внутренний блок 

Внутренний блок сплит-системы – компактный, гармонично впишется в любой интерьер. 

Это особенно важно для цветочных, винных магазинов и салонов флористики. 

Монтаж и комплектация 

Простое подключение электрики и автоматики, не требуется пайка при монтаже, нет огневых 

работ на объекте! Увеличенная длина магистрали (расстояние между внутренним и 

наружным блоками) до 18 м и перепад высот - до 6 м (у аналогов - не более 5 м и 3 м, 

соответственно), позволяет устанавливать сплит-системы в удобном месте. 

В стандартную комплектацию систем серии Эконом входят: межблочный, сигнальный и 

питающий кабели для монтажа (кроме серии Лайт!). 

Влажность 

Холодильные системы для камер хранения вина 

позволяют поддерживать высокую влажность в камере 

(70-85%), что способствует естественному увлажнению 

пробки и предотвращает ее усыхание, которое ведет к 

проникновению в бутылку кислорода и порче вкуса 

напитка. Подходят и для камер созревания сыра. 

Увеличенная гарантия - 18 месяцев 

 

 

При должном уходе данные агрегаты прослужат вам долго, 

сэкономив при этом значительную часть вашего бюджета на 

расходах за электроэнергию и обслуживание. 

 

ПОРТФОЛИО, ОТЗЫВЫ  @HOLOD54.RU  

  

https://www.instagram.com/holod54/


  



 

 

Мы готовы предложить вам следующий комплект оборудования: 

 

Наименование Кол-во Стоимость, 

 руб 

Сумма, 

руб 

    

    

Итого (С НДС/без НДС):  

Основные технические характеристики холодильной сплит-системы Belluna:  

  

Комплект поставки: 

1) Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

2) Внутренний блок – 1 шт. 

3) Наружный блок – 1 шт. 

4) Щит управления – 1 шт. 

5) Питающий кабель до щита управления - 5 метров. 

6) Межблочный и сигнальный кабель (щит управления/наружный блок) - 15 метров. 

7) Межблочный и сигнальный кабель (щит управления/внутренний блок) - 10 метров.  

 

Срок поставки: 

Условия оплаты: 

 

Монтажные работы, стоимость, сроки проведения, условия оплаты. 

В монтажные работы входит: 

 

Наименование Кол-во Стоимость, 

руб 

Сумма, руб 

Пуско-наладка (настройка) 1   

    

    

Итого (С НДС/без НДС):  

Срок проведения монтажных работ: 

Условия оплаты: 

 

 

Рад буду ответить на ваши вопросы! 


