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Специальная солнечная 
панель для генерирования 
энергии в тени

Съемная капельная 
емкость

Двухсторонние 
двери

Место для вашейй 
рекламы

Нержавеющий стол 
соответствующий 
гигиеническим требованиям

LED освещение

Специально съемная 
панель

Легкая алюминевая
 конструкция

 Поворачиваемая
и складывающаяся

 крыша с
поликристалическими

фотоэлектрическими
панелями

Место для
вашей рекламы

Колесика для
облегчения

перемещения

термостат

Емкость CO
2
 и N

2
,

компрессор и емкости
 заполненные воздухом

LCD изображает
внешнюю и внутреннюю

 температуру,
состояние батареии

и приток энергии

OPIS UREĐAJA
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кран-смеситель 
в соответствии 
с требованиями заказчика
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Пространство
на две КЕГ бочки

Нержавеющее
 дно

Тип напора по 
желанию 
заказчика

Максимальная мощность солнечных батарей 630 Wp

Объем охлаждающего бокса

Получение энергии обеспечивается сочетанием поликристаллических 
и аморфных технологий

Устройство снабжено переходником, чтобы  производить 230VAC, чтобы 
давать энергии малым потребителям, как например зарядка мобильных 
устройств, кассовый аппарат и т.д.

230 л

Еще информация

Солнечный открытый бар является полностью автономным, устройством 
для разлива предназначенным для охлаждения любых напитков на две 
КЕГ бочек. Благодаря сочетанию фотоэлектрических, прибор 
вырабатывает энергию даже при неблагоприятных солнечных 
условиях. Генерируемая мощность накапливается в аккумуляторах, что 
делает возможным использовать устройство даже ночью. Также 
возможно подключение к общ. электросети 230VAC, поэтому прибор 
может быть использован в интерьере. Таким образом Ваш напиток 
где-угодно и когда-угодно будет великолепно охлажден. Использовать 
идеально в местах, где отсутсвует электричество, но и в на террасах 
ресторанов, фестивалях и любых общественных мероприятиях.

Без каких-либо объектов электроснабжения сохраняет напитки 
холодными в течении не менее 24 часов.



Мы мастера, мы профессионалы в холоде, и мы в 
этом уникальны. Мы приносим нечто, что еще не 
видели, а это еще не все. Мы никогда не перестанем 
развиваться. Мы хотим изменить мир, и поэтому 
изменяем себя, и наш взгляд на производство 
холода. Мы верим, что этим способствуем 
глобальному экологическому охлаждению. Мы 
экономим энергию и бережем нашу планету. Мы 
владеем патентами, которые улучшают мир вокруг 
нас и мы этим гордимся.

Мы команда CoolArt Technology
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