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а протяжении более 50 лет компания
ITALMODULAR способствует организации и
оптимизации труда людей и предприятий,
внося в работу страсть, технологию,
качество и надежность. Эта промышленная
компания с самого начала зарекомендовала
себя как надежного партнера в разработке
высокоинновационных модульных
решений и систем для рационализации и
организации складского пространства в
любом рабочем помещении. Приобретенный
опыт, постоянное инвестирование в
технологию и человеческие ресурсы, система
обслуживания на международном уровне
позволяют компании считаться достойным
ориентиром в те времена, когда становятся
обязательными такие факторы, как новизна,
качество и сервис. Это высокоэффективное
объединение, направляющее собственный
опыт на поиск инновационных и абсолютно
надежных решений, способных всегда
удовлетворить самые разнообразные
требования каждого Заказчика.

kg

Максимальная грузоподъемность
подвижного модуля

Быстрая сборка

kg

Максимальная грузоподъемность полки

Гарантия

Решетки, которые можно мыть в
посудомоечной машине

Быстрая и простая уборка помещения

Подходит для охлаждаемых помещений

Термоусадочная пленка

Анодированный алюминий

Перерабатываемые материалы

Выполняется по проекту

STD
15
cm

AISI
304

Сборка без использования
специальных инструментов

R

Продукция соответствует стандартам

Регулируемые по высоте полки, каждые 15 см

AL

Нержавеющая сталь AISI 304
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im|92
стеллажи | тележки
Модульные стеллажи и тележки системы IM 92
являются идеальным решением для всех, кто
нуждается в организации, транспортировке,
экспозиции и увеличении имеющегося складского
помещения с соблюдением гигиенических
требований. Система IM 92 может применяться в
следующих областях: от кейтеринга до гостиничного
хозяйства, от холодильных камер до всех пищевых
отраслей, от фармацевтики до складов вообще.
Изготовление стеллажей полностью из сплава
анодированного алюминия или нержавеющей
стали обеспечивает их длительную устойчивость
к коррозии, вызванной водой или влажностью, и
высокий уровень гигиены. Будучи устойчивыми
и прочными, они не нуждаются в специальных
креплениях или анкеровке и выдерживают тяжелые
нагрузки с минимальным изгибом. Чрезвычайная
легкость и быстрота монтажа, достигнутая
благодаря гнездовой системе, запатентованной
компанией Italmodular, позволяет быстро и легко
собрать стеллажи без использования инструментов.
Элегантный дизайн и широкий ассортимент
стандартных размеров обеспечивают широкое
применение стеллажей и создание множества
различных комбинаций, позволяя значительно
сэкономить пространство и гарантируя отличное
соотношение цены и качества.
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навесной скользящий стеллаж

15
cm

4

Оптимизация пространства.
Первая стеллажная система, которая
перемещает границы имеющегося
пространства.
Возможность увеличения поверхности
складирования в одном помещении на 90%.
Эта новая модель стеллажа является оптимальным
решением для организации и увеличения
имеющегося в наличии пространства для
складирования. Инновационная запатентованная
система выдвижения, воздушная, плавная и
бесшумная, делает стеллаж идеальным выбором,
позволяя увеличить поверхность складирования
на 25% - 90% по сравнению с традиционным
стеллажом. Стеллаж этой модели, изготовленный
из сплава анодированного алюминия и оснащенный
полками из полиэтилена, обеспечивает
существенную экономию пространства, а также
значительную экономию при установке холодильных
агрегатов и систем кондиционирования,
что сокращает количество используемой
электроэнергии. Подвесная система расположения
стеллажа относительно пола облегчает и ускоряет
процесс уборки, обеспечивая таким образом
большую гигиену в помещении. Современный и
элегантный дизайн, безопасность и устойчивость,
легкость сборки и высокая грузоподъемность,
составляющая 100 кг. для каждой полки, делают
стеллаж идеальным решением в тех случаях,
где существует необходимость организовать
и увеличить имеющееся пространство для
удовлетворения различных потребностей
применения.

400
kg

R

AL

-30°÷ +90°

5
years

12-20 µm
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Первый выдвижной стеллаж, который может увеличить
пространство для складирования на 90%
по сравнению со стационарным стеллажом.

Система для всех видов применения с
возможностью реализации любого размера.

Главные области применения
Пищевая
Промышленное замораживание
Кейтеринг
Гостиничное хозяйство
Фармацевтика
Больницы
Оборудование офисных
помещений
Складские помещения
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Высокая функциональность системы увеличивает и
организует пространство в многочисленных областях
применения, а большой выбор стандартных размеров
обеспечивает ее широкое использование и создание
множества различных комбинаций, позволяя достигнуть
значительной экономии пространства.

Пример увеличения поверхности складирования
с помощью нового выдвижного стеллажа:

+90%

модульный стеллаж

навесной скользящий стеллаж

Максимальная устойчивость и высокая
грузоподъемность.

Будучи устойчивыми и прочными, стеллажи не
нуждаются в специальных креплениях или анкеровке
и выдерживают тяжелые нагрузки с минимальным
изгибом. Каждая полка имеет грузоподъемность около
100 кг., что составляет 1.600 кг. на стандартный модуль.

Высокий уровень гигиены.
Гладкие и округленные поверхности,
закрытые профили, полное отсутствие
мест и щелей, где может скапливаться
грязь, а также инновационная подвесная
система расположения относительно
пола, которая облегчает и ускоряет
уборку помещения, обеспечивают
высокий уровень гигиены.
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Оптимальное решение для организации и увеличения
имеющегося в наличии пространства для складирования.

Простой и быстрый монтаж.
Чрезвычайная легкость монтажа, достигнутая
благодаря гнездовой системе, запатентованной
компанией Italmodular, позволяет легко и
быстро собрать стеллажи без использования
инструментов.

Долгий срок службы.

Изготовление системы полностью из сплава
анодированного алюминия 20 микрон и
оснащение полками из полиэтилена и
нетоксичных пластмассовых материалов
обеспечивает ее длительную устойчивость к
коррозии, вызванной водой или влажностью.
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Технические данные
(значения, выраженные в мм)

* : варьируются
Базовая комплектация из 4 стеллажей
Скользящий базовый модуль
(Kg)

Высокий уровень гигиены.
Гладкие и округленные
поверхности, закрытые профили,
полное отсутствие мест и щелей,
где может скапливаться грязь, а
также инновационная подвесная
система расположения
относительно пола, которая
облегчает и ускоряет уборку
помещения, обеспечивают
высокий уровень гигиены.

A (mm)

B (mm)

H (mm)

N°

1505

557

1700

4

400

Другие возможные комплектации
Скользящий стеллаж
A (mm)

(Kg)

B (mm)

H (mm)

373

1550

475

1700

577

2000

N°

532
620
708
798
886
974

400

1062

3 ÷ 13

1152
1240
1330
1505
:
A:
B:
H:
N°:
M:

Максимальная грузоподъемность
Длина полки
Ширина
Высота
Максимальное количество полок
Скользящий стеллаж

Опции

Планка защиты от падения.

Разделитель.

Указатель.
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easy compact

STD
10

15
cm

250
kg

R

Навесной скользящий стеллаж
EASY COMPACT.
Идеальное решение для тех, кто
заинтересован в увеличении
складского пространства,
высоком уровне гигиены и
наибольшей экономии.
Новая тележка SMARTY - это инновационная
запатентованная система для хранения емкостей
и подносов, разработанная для оптимизации
и увеличения свободного пространства
производственных помещений столовых,
ресторанов и предприятий быстрого питания.
Складная конструкция тележки уменьшает
ее площадь на рабочем месте, когда она не
используется, и делает ее идеальным современным
решением для подготовки, приготовления
и хранения пищи. Практичная, надежная,
универсальная и легкоразборная система.
Изготовлена на основе сплава анодированного
алюминия и съемных панелей из пищевого
пластика, обеспечивающих высокий уровень
гигиены на рабочем месте.

AL

-30°÷ +70°

5
years

12-20 µm
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Разная поверхность.

Благодаря регулируемым путям скольжения длина стеллажа может
меняться на 400 мм, адаптируя его к различным помещениям.
Всего тремя путями разной длины можно достичь длины от 2300 до
2700 мм (пути длиной 2245 мм), от 2700 до 3100 мм (пути длиной
2645 мм), от 3100 до 3500 мм (пути длиной 3045 мм).

Главные области применения
Пищевая
Промышленное замораживание
Кейтеринг
Гостиничное хозяйство
Фармацевтика
Больницы
Оборудование офисных
помещений
Складские помещения
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Высокий стандарт гигиены.
Два центральных модуля
подвешены над полом,
что значительно облегчает
процесс уборки помещения,
обеспечивая высокий уровень
гигиены.

Технические данные
(значения, выраженные в мм)

Устойчивость и оптимальная
грузоподъемность.

Каждый скользящий и стационарный
модуль состоит из 4 полок, он
обладает большой устойчивостью. Его
грузоподъемность составляет 250 кг.

* : варьируются
Базовая комплектация из 5 стеллажей
2 стационарных стеллажа + 3 скользящих
Система, которую можно реализовать в любой
комплектации.

Используя два боковых суппорта, можно добавить
к системе и стационарные стеллажи. Модульность
системы позволяет использовать различные схемы
организации имеющегося пространства.

(Kg)

A (mm)

B (mm)

H (mm)

N°

1505

475

2095

4

250

Другие возможные комплектации
A (mm)

(Kg)

B (mm)

H (mm)

N°

2095

4 ÷ 10

974
1062
1152
1240

373

1330

250

1505

475
577

1682
1770
1858
1946

Простота передвижения.

Технические характеристики
центральных путей и
двух боковых стеллажейсуппортов обеспечивают
легкое перемещение товара,
оптимизируют и наилучшим
образом организуют пространство
в любом помещении.

:
A:
B:
H:
N°:
M:
f:

Максимальная грузоподъемность
Длина полки
Ширина полки скользящего стеллажа
Высота
Максимальное количество полок
Скользящий стеллаж
Стационарный стеллаж

Опции

Планка защиты от падения.

Разделитель.

Указатель.
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МОДУЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ

STD
14

15
cm

Организует пространство по вашему желанию.
Благодаря высокой функциональности эта
стеллажная система организует и экономит
пространство в любом помещении. Изготовление
системы из сплава анодированного алюминия
с полками из алюминия, полиэтилена или
нержавеющей стали AISI 304 обеспечивает ее
длительную устойчивость к коррозии, вызванной
водой или влажностью, и высокий уровень гигиены.
Качество модульной стеллажной системы IM92
гарантировано международными знаками NF и NSF.
Элегантный дизайн, высокая грузоподъемность,
максимальная устойчивость, простая и быстрая
сборка – вот некоторые особенности этой стеллажной
системы, которые вместе с большим выбором
стандартных размеров обеспечивают ее широкое
применение, позволяя создавать множество
различных комбинаций, которые существенным
образом экономят пространство, удовлетворяя
потребности многочисленных сфер применения.
Кроме того, благодаря простому в использовании
программному обеспечению “Shelving Optimization
”, которое компания Italmodular предоставляет
своим дистрибьюторам, можно всего лишь за одну
минуту выбрать решение меблировки, наиболее
подходящее для конкретной области применения,
получить его изображение в формате 3D, а также
соответствующую смету расходов, что позволяет
сэкономить время на построение таблиц и
бесполезные самостоятельные расчеты.

90÷260
kg

R

AL

-30°÷ +90°

20 µm

AISI
304

10
years
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Оптимальное решение для организации и увеличения
имеющегося в наличии пространства для складирования.

Главные области применения
Пищевая
Промышленное замораживание
Кейтеринг
Гостиничное хозяйство
Фармацевтика
Больницы
Оборудование офисных
помещений
Складские помещения
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Возможность индивидуализации системы любого
размера.

Высокая функциональность системы позволяет организовать и
увеличить пространство в многочисленных областях
применения, а большой выбор стандартных размеров
обеспечивает ее широкое использование и создание множества
различных комбинаций, обеспечивая значительную экономию
пространства.

Высокая устойчивость и грузоподъемность.

Будучи устойчивыми и прочными, стеллажи не
нуждаются в специальных креплениях или анкеровке
и выдерживают тяжелые нагрузки с минимальным
изгибом. Полка длиной 100 см. имеет грузоподъемность
около 200 кг.

Долгий срок службы.

Изготовление системы из
сплава анодированного
алюминия 20 микрон с полками
из алюминия или полиэтилена,
или из нержавеющей стали
AISI 304, обеспечивает ее
длительную устойчивость к
коррозии, вызванной водой или
влажностью.
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Scaffalatura in acciaio inox | Stainless steel shelf

Высокий и надежный уровень
гигиены.

Гладкие и округленные поверхности,
закрытые профили, полное отсутствие
мест и щелей, где может скапливаться
грязь, обеспечивают высокий уровень
гигиены.

Gastronorm
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Alluminio | Aluminum

Взаимозаменяемость полок.

Polietilene | Polyethylene

Полки трех типов, изготавливаемые
из анодированного алюминия
20 микрон, полиэтилена и
нержавеющей стали AISI 304,
отличает простота выдвижения,
элегантный и современный дизайн
и легкость уборки, что обеспечивает
их идеальную гигиену. Кроме того,
в моделях шириной 373 мм. и 577
мм. плоскости и решетки могут быть
заменены емкостями gastronorm.

Технические данные
(значения, выраженные в мм)

Программное обеспечение для
автоматического расчета комплектации.

Просто и быстро помогает сделать и увидеть
3D-проект с его примерной стоимостью.
A (mm)

Griglia
Grid

260

532

2LA

250

620

LA+LB

240

708

2LB

230

798

3LA

220

886

2LA+LB

210

974

LA+2LB

190

1062

3LB

373

1550

170

1152

3LA+LB

475

1700

150

1240

2LA+2LB

577

2000

140

1330

LA+3LB

120

1505

3LA+2LB

110

1682

5LA+LB

100

1770

4LA+2LB

90

1858

3LA+3LB

80

1946

2LA+4LB

(Kg)

Простой и быстрый монтаж.
Чрезвычайная легкость
монтажа, достигнутая
благодаря гнездовой системе,
запатентованной компанией
Italmodular, позволяет легко и
быстро собрать стеллажи без
использования инструментов.

:
A:
B:
H:
N°:
LA:
LB:

B (mm)H (mm)

N°

3 ÷ 13

Грузоподъемность полки
Длина полки
Ширина
Высота
Максимальное количество полок
264 mm
352 mm

Опции

Крутящиеся колеса с тормозом
и без него, Ø 100 мм.

Балка из нержавеющей стали Ø 15 мм
для подвешивания копченостей.

Планка защиты от падения.

Разделитель.

Указатель.
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Smarty

120
kg
-30°÷ +70°
20

Тележка SMARTY.
Инновационное, универсальное
и практичное решение.
Новая тележка SMARTY - это инновационная
запатентованная система для хранения емкостей
и подносов, разработанная для оптимизации
и увеличения свободного пространства
производственных помещений столовых,
ресторанов и предприятий быстрого питания.
Складная конструкция тележки уменьшает
ее площадь на рабочем месте, когда она не
используется, и делает ее идеальным современным
решением для подготовки, приготовления
и хранения пищи. Практичная, надежная,
универсальная и легкоразборная система.
Изготовлена на основе сплава анодированного
алюминия и съемных панелей из пищевого
пластика, обеспечивающих высокий уровень
гигиены на рабочем месте.
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Оптимальное решение для организации и увеличения
имеющегося в наличии пространства для складирования.
Универсальная.
Все емкости находятся в одном месте.
Путем простой замены внутренних решеток
возможно хранить емкости Гастронорм (GN),
Евронорм (EN), противни 60x40 см и подносы на
одной и той же алюминиевой раме. (см. схему)

В верхней части можно установить емкость
GN 1/1 для сбора столовых приборов.

Главные области применения
несложные блюда
Ho.Re.Ca
судовая кухня
госпиталь
супермаркеты
22

Решетка
для
емкостей
GN

Решетка
для
подносов
GN / EN

Технические характеристики
(значения указаны в мм)

Компактная.
Запатентованная складная
конструкция, не требующая
сборки, дает большую экономую
пространства, когда тележка не
используется, а также значительно
облегчает ее транспортировку.

Решетка для
емкостей
GN

Решетка для
подносов
GN / EN
ПОДНОС
ПОДНОС ENEN1/11/1- 1/2
- 1/2

ГАСТРОЕМКОСТЬ
ГАСТРОЕМКОСТЬ
1/11/1- 1/2
- 1/2- 2/3
- 2/3- 1/3
- 1/3
МАКС.
МАКС.ВЫСОТА
ВЫСОТА100
100

+19
+19
+12
+12
+10
+10

+19
+19
+12
+12
+10
+10

Прочная и надежная конструкция тележки
обеспечивает грузоподъемность 120 кг.

65
65
104
104

65
65
104
104

Прочная и надежная.

ПОДНОС
ПОДНОС GN
GN1/11/1

ПРОТИВЕНЬ
ПРОТИВЕНЬ600х400
600х400

Съемные боковые панели и
хромированные решетки.

ПРОТИВЕНЬ
ПРОТИВЕНЬ600х400
600х400

Боковые панели из пищевого
пластика и хромированные решетки
могут быть легко удалены для
полной очистки тележки.
A : Длина тележки
N°: Количество полок
A (мм)

N°

540

10 - 12 - 19

990

20 - 24 - 38

1430

30 - 36 - 37

Опции
Задняя закрывающая панель

Боковая закрывающая панель

23

D021384

im|92

тележки

STD
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15
cm

МОДУЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА.
Устойчивое и практичное средство
транспортировки
Тележка разработана и изготовлена для
транспортировки пищевых продуктов любого типа,
но не предназначена для перемещения из зоны
разгрузки на склад. Изготовленная из анодированного
алюминия, пригодного для взаимодействия с
продуктами питания, она отличается высокой
прочностью, устойчивостью и практичностью.
Шарнирные колеса из оцинкованной стали,
оснащенные стопором, обеспечивают высокую
безопасность и маневрируемость тележки даже при
полной загрузке. Элегантный дизайн, бесшумность
и большой выбор стандартных размеров и полок
из анодированного алюминия 20 микрон или
полиэтилена делают ее оптимальным решением для
многочисленных сфер применения.

80÷180
kg

R

AL

-20° ÷ +90°

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ТЕЛЕЖКА.
Функциональное и универсальное
экспозиционное решение.
Тележка, предназначенная для экспозиции и
хранения продуктов любого типа. Практичная и
элегантная система, позволяющая наилучшим
образом представить ящики с фруктами и овощами,
бутылки с вином, корзинки с хлебом, вазы с цветами
и т.д. Изготовленная из анодированного алюминия
с возможностью выбора полок из алюминия или
полиэтилена, она отличается высокой прочностью,
устойчивостью, практичностью и долгим сроком
службы. Тележка оснащена 4 шарнирными
колесами из оцинкованной стали со стопором,
которые обеспечивают ее высокую безопасность
и маневрируемость даже при полной загрузке.
Простая и быстрая сборка, а также широкая гамма
размеров тележки могут удовлетворить любое
экспозиционное решение.

3
years

20 µm
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Оптимальное решение
для транспортировки,
выставления и хранения.

Прочность и устойчивость

Выдерживает большой вес с минимальным
изгибом. Полка длиной 1152 см. имеет
грузоподъемность около 110 кг.

Возможность применения в любом экспозиционном решении.

Практичная и элегантная система, изготавливаемая в широкой
гамме размеров, позволяет сэкономить пространство, наилучшим
образом представить ящики с фруктами и овощами, бутылки с вином,
корзинки с хлебом, вазы с цветами и предложить многие другие
экспозиционные решения.
Principali settori di applicazione
Main fields of application
Alimentare
Food industry
Refrigerazione industriale
Industrial refrigeration
Catering
Catering
Alberghiero
Hotel industry
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Взаимозаменяемые полки, пригодные для взаимодействия с
продуктами питания.

Полки двух типов, изготавливаемые из анодированного алюминия 20
микрон и полиэтилена, отличает легкость выдвижения, элегантный
и современный дизайн и простота уборки, что обеспечивает их
идеальную гигиену и пригодность к взаимодействию с продуктами
питания.

Технические
данные
(значения, выраженные в мм)

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ
ТЕЛЕЖКА.

A (mm)

C (mm)

160

798

907

140

886

995

130

974

1083

120

1062

110

1152

100

1240

1349

90

1330

1439

80

1505

1614

(Kg)

B (mm)

D (mm)

1171

450

500

1261

560

600

B (mm)

D (mm)

N°

3÷5

МОДУЛЬНАЯ
ТЕЛЕЖКА.
Бесшумность, надежность и
высокая маневрируемость
даже при полной загрузке.
Тележка оснащена
шарнирными колесами
из оцинкованной стали
со стопором, которые
обеспечивают ее
высокую безопасность,
маневрируемость и
бесшумность даже при полной
загрузке.

A (mm)

C (mm)

180

708

817

160

798

907

140

886

995

373

418

130

974

1083

475

520

120

1062

1171

577

622

110

1152

1263

A (mm)

C (mm)

D (mm)

B (mm)

E (mm)

620

684

729
475

520

(Kg)

N°

2÷6

Поддон

(Kg)
250
220

886

950

995

190

1062

1126

1171

150

1240

1304

1349

:
A:
B:
C:
D:
N°:

Грузоподъемность уровня
Длина полки
Ширина
Габариты
Габариты
Максимальное количество полок
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Сборка без использования
специальных инструментов

Быстрая сборка

Выполняется по проекту

STD

kg/m

Продукция соответствует стандартам

Максимальная грузоподъемность

Подходит для охлаждаемых помещений

AL

Анодированный алюминий

Гарантия

Термоусадочная пленка

Перерабатываемые материалы

28
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Подвесные пути | Рама |
Вешала
Подвесные пути, рамы и вешала системы IM 09
являются идеальным решением для перемещения,
подвешивания и погрузки мясных туш в
холодильных камерах любого типа и размера. Их
изготовление полностью из сплава анодированного
алюминия 12 микрон и нетоксичных пластмассовых
материалов обеспечивает долгий срок службы и
высокий уровень гигиены. Эта устойчивая и прочная
сборная система отличается легкостью и быстротой
установки и позволяет удовлетворить самые
разнообразные пространственные потребности.

pag. 32 | Guidovia
pag. 40 | Incastellatura
pag. 44 | Gancere
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Подвесные пути
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Плавная, бесшумная, удобная и надежная
система перемещения мясных туш.
Подвесные пути IM09 – это сборная система,
являющаяся идеальным решением для
оборудования современного мясного цеха
и предназначенная, прежде всего, для
подвешивания, перемещения и погрузки мясных
туш внутри холодильных камер и помещений для
обработки мяса. Ее преимущества заключаются
в экономичности установки, высоком удобстве
применения и гарантированной гигиеничности,
которая обеспечивается использованием
анодированного алюминия и нетоксичных
пластмассовых материалов. Это устойчивая и
прочная сборная система, обладающая высокой
грузоподъемностью, устойчивая к нагрузкам
и обеспечивающая плавность и бесшумность
перемещения. Система, отличающаяся легкостью
и быстротой монтажа, снабжена дополнительными
элементами, которые обеспечивают свободную
компоновку оборудования, и удовлетворяет
самые разнообразные потребности применения.
Кроме того, новая 3-ходовая система стрелок,
запатентованная компанией Italmodular, позволяет
легко перемещать тушу в трех направлениях,
что, в свою очередь, обеспечивает максимальное
удобство и безопасность труда и предотвращает
потери времени при каждой смене направления.

AL

150÷600
kg/m
0° ÷ +90°

3
years

12 µm
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Сборная система, идеальная
для перемещения и подвешивания.

Простой и быстрый монтаж.

Эта система, отличающаяся
легкостью и быстротой монтажа
и оснащенная дополнительными
элементами, которые позволяют
свободно компоновать оборудование,
обеспечивает экономичность
установки и удовлетворяет самые
разнообразные потребности
применения.

Надежная гигиеничность системы.

Изготовление системы полностью из сплава анодированного
алюминия 12 микрон и нетоксичных пластмассовых материалов
обеспечивает ее длительную устойчивость к коррозии, вызванной
водой и влажностью, и высокий уровень гигиены.
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Высокая грузоподъемность, устойчивость, бесшумность.

Это устойчивая и прочная сборная система, обладающая высокой
грузоподъемностью, устойчивая к нагрузкам и оснащенная крюками
с плавным и бесшумным перемещением.

Высокое удобство
применения.

3-ходовая система стрелок,
запатентованная компанией
Italmodular, позволяет легко
перемещать мясную тушу
в трех направлениях, что, в
свою очередь, обеспечивает
максимальное удобство
и безопасность труда и
предотвращает потери времени
при каждой смене направления.
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Комплектующие подвесных путей

Решетчатая полка. Алюминиевая полка, закрепляемая на стойках. Может быть стационарной
или откидной.
Код 09.RIG

Система отклонения под углом. Позволяет изменять маршрут подвесных путей под
переменным углом от 0° до 45°.
Код 09.00350

Система ручного спуска подвесных путей. Обеспечивает соединение подвесных путей,
расположенных на разных уровнях. Изготавливается из анодированного алюминия, выполняется
по индивидуальному заказу с учетом наклонов и разницы в уровнях.
Код 09.00470

Устройство для установки шкивов. Расположено в конце подвесных путей IM09, способствует
извлечению и установке шкивов. Конструкция из литого алюминия.
Код 09.00365

Стопор для блокировки шкива. Механический стопор из нержавеющей стали,
предназначенный для блокировки шкива и обеспечения таким образом обработки мяса.
Код 09.01080
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Противоконденсатная теплоизоляция. Устанавливается вблизи двери холодильной камеры,
прерывает теплопроводность металлов, уменьшая образование конденсата. Изготовлена из
пластмассы.

65x55 mm

Код 09.00420

Противоконденсатная несущая теплоизоляция. Устанавливается вблизи двери холодильной
камеры, прерывает теплопроводность металлов, уменьшая образование конденсата и обходя
опорные конструкции у самой двери. Изготовлена из пластмассы.
Код 09.00425

Горизонтальный пружинный шарнир для подвесных путей. Позволяет прервать подвесные
пути вблизи раздвижных дверей. Конструкция из оцинкованной стали. Шарнир приводится в
действие дверью.
Код 09.00430

Горизонтальный пружинный шарнир для подвесных путей. Позволяет прервать подвесные
пути вблизи раздвижных дверей. Конструкция из оцинкованной стали. Шарнир приводится в
действие дверью.
Код 09.00430

Вертикальный шарнир для разгрузки и загрузки. Шарнир является несущим и позволяет
удлинить подвесные пути от места загрузки примерно на 850 мм. Ручное вращение. Конструкция
из оцинкованной стали.
Код 09.00450
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Комплектующие подвесных путей

Электронные весы P.E. 300. Точность 1/3000. Грузоподъемность 300 кг, деление 100 г.
Цифровое отображение веса. Напряжение питания 220 В, 50 Гц. Участок взвешивания 300 мм.
Конструкция из оцинкованной стали.
Код 09.00300

Электрическая таль Электрическая цепная таль. Стандартная грузоподъемность 125/250/500
кг. Оснащена контейнером для сбора цепи, низковольтным электрическим щитом с кнопочной
панелью. Двигатель 380 В, 50 Гц.
Код 4.001009/4.001010/4.001020

Фиксированное крепление для тали.
Код 09.00480

Выталкиваемый суппорт для тали.
Код 4.001100

Крюк из нержавеющей стали для тали.
Код 7.000231
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Автоматический электрический опускатель. Позволяет поднимать или опускать груз,
подвешенный на шкиве. Номинальная грузоподъемность составляет 200 кг. Двигатель 380 В, 50
Гц, 0,45 кВт. Низковольтный электрический щит с кнопочной панелью. Конструкция из
оцинкованной стали. Максимальные габариты по высоте от нижней части подвесных путей
составляют 650 мм.
Код 2.02570

Электрический цепной конвейер. Обеспечивает соединение подвесных путей, расположенных
на разных уровнях. Разница в уровнях составляет от 300 мм (минимум) до 1500 мм (максимум).
Грузоподъемность 350 кг/м, двигатель 380 В, 50 Гц, 0,75 кВт. Конструкция из оцинкованной стали.
Код 09.01050

Подвижный пневматический участок подвесных путей. Обеспечивает вертикальное
смещение участка подвесных путей (длина около 2,5 м), облегчая прохождение автопогрузчиков,
тележек и т.д.
Код 09.00520

Электрический расширитель. Значительно облегчает разделывание говядины и свинины.
Электродвигатель 380 В, 50 Гц, 1 кВт. Низковольтный электрический щит с кнопочной панелью.
Размеры: Длина 1700 мм (разведение 1500).
Код 8.004022

Гидравлический кронштейн для разгрузки
и загрузки. Позволяет выгружать и загружать свежие мясные туши с автотранспорта на подвесные
пути. Конструкция из алюминия Anticorodal. Анкерные крепления по индивидуальному заказу.
Функционирование посредством сервомеханизма - встроенного гидроблока. Низковольтный
электрический щит. Макс. грузоподъемность 150 кг, электродвигатель 380/220 В, 50 Гц, 0,8 кВт,
рабочий диапазон 2260 мм, угол поворота 270°, отклонение по вертикали 2000 мм.
Код 8.004150
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Сборная система, предназначенная для
подвешивания и погрузки.
Самонесущая рама системы IM 09, имеющая
сертификат NF, является идеальным и
функциональным решением для подвешивания и
погрузки мясных туш в холодильных камерах любого
типа и размера без необходимости сверления
панелей.
Эта система, состоящая из профилей из сплава
анодированного алюминия 12 и взаимозаменяемых
компонентов, адаптируемых между собой, позволяет
свободно компоновать раму в соответствии с
собственными потребностями. Современная,
устойчивая и прочная сборная система, отличающаяся
легкостью и быстротой монтажа и пригодная для
взаимодействия с пищевыми продуктами согласно
действующим требованиям.

AL

50÷300
kg/m
-30°÷ +90°

3
years

12 µm
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Устойчивое, прочное и современное решение
для подвешивания и хранения.

Долгий срок службы.

Изготовление системы полностью
из сплава анодированного
алюминия 12 и нетоксичных
пластмассовых материалов
обеспечивает ее длительную
устойчивость к коррозии, вызванной
водой и влажностью.

Высокая грузоподъемность, устойчивость, надежность.

Современная, устойчивая, прочная сборная система,
обладающая высокой грузоподъемностью и не нуждающаяся
в особых элементах крепления или анкеровки внутри
холодильных камер.
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Высокий и надежный уровень гигиены.

Гладкие и округленные поверхности, закрытые профили,
полное отсутствие мест и щелей, где может скапливаться
грязь, обеспечивают высокий уровень гигиены.

Простой и быстрый монтаж.

Чрезвычайная легкость монтажа,
достигнутая благодаря гнездовой
системе, позволяет легко и
быстро выполнить сборку без
использования инструментов.

Возможность
индивидуализации сборной
системы любого размера.

Высокая универсальность системы
позволяет свободно компоновать
ее внутри холодильных камер
любого типа и размера.
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im|09

Вешала

42

Адаптируемые решения: настенные или
потолочные, стационарные или передвижные.

Вешала к потолку.
Грузоподъемность 50-200 кг\м

Вешала системы IM09 являются идеальным
решением для дополнения и оснащения мясных
и колбасных магазинов и супермаркетов.
Они изготавливаются из профилей из сплава
анодированного алюминия, имеющих различные
размеры для подъема грузов разной массы.
В ассортимент входят передвижные или
стационарные крюки из нержавеющей стали
и нетоксичного пластмассового материала.
Кроме того, скобы различных типов позволяют
устанавливать вешала на стене или на потолке,
использовать стационарные или передвижные
вешала в зависимости от конкретных потребностей.

AL

50÷300
kg/m
-30°÷ +90°

3
years

12 µm
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Вешала на опоре. Грузоподъемность 50-200 кг\м

Идеальное решение для оборудования скотобоен,
магазинов гастрономических товаров и супермаркетов.

Долгий срок службы.

Изготовление вешал полностью из сплава анодированного алюминия и
нетоксичных пластмассовых материалов обеспечивает их длительную
устойчивость к коррозии, вызванной водой и влажностью.

Вешала к стене. Грузоподъемность 50-200 кг\м

Легкие вешала к стене. Грузоподъемность 60 кг\м.
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Возможность индивидуализации
системы любого размера.

Высокая универсальность системы
позволяет свободно компоновать ее
в мясных и колбасных магазинах и
супермаркетах, используя различные
размеры для подъема грузов разного
веса.

Простой и быстрый
монтаж.

Чрезвычайная легкость
монтажа, достигнутая
благодаря гнездовой системе,
позволяет легко и быстро
выполнить сборку без
использования инструментов.

Высокий и надежный уровень гигиены.

Гладкие и округленные поверхности, закрытые профили,
полное отсутствие мест и щелей, где может скапливаться
грязь, обеспечивают высокий уровень гигиены.

Скользящие вешала к стене. Грузоподъемность 50-300 кг\м

Скользящие вешала к потолку. Грузоподъемность 50-300 кг\м.
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PROTECT LINE

im|97

PROTECT LINE Секционаая защита
прилавков из нержавеющей стали
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im|97
PROTECT LINE
Идеальное решение для защиты прилавков.
Компонуемая и прочная система,
отличающаяся элегантным дизайном.
Система IM97 Protect Line является идеальным
решением для защиты холодильных прилавков
супермаркетов и торговых площадей от ударов
продовольственных и грузовых тележек.
Изготовление системы полностью из нержавеющей
стали AISI 304 и ударопрочной пластмассы
обеспечивает ее устойчивость, защиту от ударов и
долгий срок службы. Дизайн этой сборной системы
не предусматривает острых углов, пластин и
сварных швов. Она обладает важной эстетической
характеристикой, которая заключается в
невидимости крепежных элементов. Чрезвычайная
легкость монтажа позволяет быстро и без труда
собрать систему.
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PROTECT LINE ®

Простой и быстрый монтаж.

Система с возможностью
компоновки любого размера
отличается чрезвычайной
легкостью и быстротой монтажа.

Высокий и надежный уровень
гигиены.

Гладкие и округленные
поверхности, закрытые профили,
полное отсутствие мест и щелей,
где может скапливаться грязь,
обеспечивают высокий уровень
гигиены.

1 Ножка h 185

Из удароустойчивого пластика
2 Регулируемый угол 70°\135°

Из удароустойчивого пластика
3 Соединение длины

из пластика для присоединения трубы из
нержавеющей стали
4 Крышка

Долгий срок службы.

Изготовление системы полностью
из нержавеющей стали AISI 304
и ударопрочной пластмассы
обеспечивает ее длительную
устойчивость к коррозии,
вызванной водой или влажностью.

Из удароустойчивого пластика для трубы
из нержавеющей стали
5 Труба из нержавеющей стали

AISI 304 Ø 48,3 x 1,5
6 Защита углов

6
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СЕРТИФИКАТЫ
Марка NF Гигиена Питания,
сертифицирован AFNOR CERTIFICATION
11, AV. Francis de Pressensè
93571 Saint-Denis la Plaine Cedex - F Эта марка подтверждает соответствие NF
031 Сертифицируемые параметры:
- Соответствие нормам чистоты

D021384

УПАКОВКА
Для наилучшего обеспечения защиты
товаров и оптимизации пространства во
время перевозки и хранения боковины
и полки системы IM92 упаковываются
отдельно с защитной прослойкой из картона
и заворачиваются в термоусадочную пленку.
Это дополнительная гарантия целостности
продукции.

Сертифицирован NSF
INTERNATIONAL P.O. BOX 130140
ANN ARBOR MICHIGAN 48113 0140 U.S.A.
Эта марка подтверждает соответствие
стандартам NSF ANSI & RCV 02
Сертифицируемые параметры:
- Соответствие нормам чистоты
- Пригодность к использованию
- Токсикологическая оценка и проверка
пригодности материалов
- Ежегодная проверка сертифицированных
товаров
- Прямой контакт с продовольственными
товарами в комплектации с алюминиевыми
решетками

ГАРАНТИЯ
Гарантия распространяется на компоненты с
производственным браком и компоненты, пострадавшие от
коррозии от воды и влажности.
Гарантия не распростаняется на ущерб, вызванный
недолжным исользованием и\или небрежностью клиента,
возможными слишком большми нагрузками, атмосферными
агентами, использованием химических веществ, кислот
и солей. Гарантия не включает в себя транспортировку
запчастей и возможного предоставления технического
специалиста.
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Rivenditore autorizzato:
Authorized dealer:Authorized dealer:
®

®

Italmodular S.r.l.
5 Pandino26025
(CR) Italy
Pandino (CR) Italy
De Gasperi,Via
25 De Gasperi, 25
Tel. +39/ 0373
970296 / 970184
+39 0373 970296
970184
Fax +39 0373 970329
+39 0373 970329
info@italmodular.com
@italmodular.com
www.italmodular.com

®

