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Расход Энергии

Охлаждаемая Витрина

График

Движение воздуха

НОЧНАЯ ШТОРКА

НОЧНЫЕ ШТОРКИ ASPIS

Без Шторок

День 1
День 2
День 3

МЕСТО КОНДЕНСАЦИИ

СНАРУЖИ

Время

Когда Ваш магазин закрыт в нерабочее время, холодильные витрины продолжают
работать. Так зачем же оставлять их открытыми, выпуская холодный воздух и допуская
непозволительные затраты энергии?

С Шторками

День 1
День 2
День 3

Miatech представляет вам достойное решение – ночные шторки Aspis. Это передовая и
наиболее эффективная технология из доступных сегодня на рынке, которая сохраняет
охлажденный воздух внутри холодильной витрины.
Ночные шторки Aspis от Miatech представляют инновационную технологию, которая
увеличит ваши доходы за счет весомого снижения энергозатрат, в то же время, снижая
потерю продукции и увеличивая срок ее хранения.
Наш уникальный запатентованный тканый алюминиевый материал имеет отличные
тепловые характеристики, к тому же он устойчив к бактериям и образованию
био-пленки. В результате - шторки менее подвержены появлению плесени и грибков.
Это сохранит Ваши деньги потраченные на чистку и замену шторок.
Кроме того, ночные шторки Aspis имеют инновационную технологию редуктора
скорости, предотвращающего резкое скручивание, так что нет никаких шансов, что ваши
новые шторки свернутся, повредив элементы крепления или полотно.
Наши ночные шторки очень легко установить, они поставляются в комплекте с
мощными магнитами, что обеспечивает легкий монтаж без отверток и дрели. Когда
шторки открыты, они также магнитами присоединяются к нижней части витрины.
И последнее, но не менее важное: ночные шторки Aspis от Miatech показали
значительные результаты в сбережении энергии (до 41%), таким образом, ночные
шторки превзошли ожидания всех наших клиентов!

Преимущества

Для любого типа витрин

Время

Ночные шторки Aspis от Miatech держат тепло снаружи, а холод внутри холодильной витрины пока магазин
закрыт, таким образом, снижая затраты на электроэнергию на 41%.

Запатентованный материал

Редуктор скорости

Антибактериальное покрытие
Полиуретановое покрытие
Абсорбентное покрытие

Запатентованные
тканые волокна
чистого алюминия

Этот уникальный тканый алюминиевый
материал устойчив к повреждениям и
улучшает тепловую защиту

Антибактериальное покрытие

Ночные шторки имеют инновационный редуктор
скорости, предотвращающий резкое скручивание,
которое может привести к повреждению шторки

Мощные магниты

Экономия до 41%
Дают право на компенсации
энергозатрат
Доступны в разных размерах и цветах
Снижают порчу продуктов
Увеличивают срок хранения

Ночные шторки Aspis от Miatech подходят для
вертикальных и горизонтальных витрин.

Ночные шторки Aspis имеют антибактериальное
покрытие, которое препятствует образованию
бактерий и плесени.

Наши ночные шторки доступны в комплекте с
мощными магнитами, что обеспечивает
легкую установку без отверток

