МИНИБАРЫ POLARBAR

Решение актуальных вопросов
Полностью новая концепция: Гибкость
PolarBar предлагает Вам гибкие и инновационные решения, которые лучше всего удовлетворят ваши
потребности. Пакеты и опции компании PolarBar позволяют вам выбрать лучшее сочетание, отвечающее
Вашим требованиям и пожеланиям Ваших гостей.

Свойства «базовой» модели минибара:
Подтвержденное качество. Наличие сертификатов качества ISO 9001:2000 для каждой модели.
Сертификатами отмечено, как дизайн, так и производственный процесс.
Гарантируемая работа. Каждый минибар проходит компьютерную диагностику для безотказной
дальнейшей работы.
Оптимальный объем. Полки и стойки разработаны так, чтобы максимально расширить внутреннее
пространство.
Электронный контроль. Обеспечение гибкого регулирования охлаждения.
3-х уровневый температурный контроль. Для различной степени охлаждения используется 3-х
уровневый регулятор.
Контроль невидимый для гостя. Возможность выведения контрольной панели из гостевой зоны при
легком доступе обслуживающего персонала.
Автоматическое
размораживание.
Программное
обеспечение
управляет
автоматическим
размораживанием, поддерживая необходимую температуру напитков.
Улучшенное охлаждение. Новшества, позволяющие улучшить эффективность охлаждения.
Легкое обслуживание. Легко вынимаемые пластиковые части для внутренней чистки.

Наша политика
Качество
Для компании PolarBar первостепенной задачей является качество производимых минибаров. Как часть
системы качества ISO 9001:2000 все минибары проходят процедуры оценки качества, где каждая единица
проверяется независимо. Сложные пакеты программ используются на нескольких стадиях производства,
чтобы избежать влияния человеческого фактора и гарантировать качество.

Дизайн
Минибары PolarBar созданы с учетом всех потребностей хозяина гостиницы для эффективного
использования внутреннего объема, легкой очистки, легкого обслуживания и приятного использования
гостями.

Технологии
Новшества, введенные в систему охлаждения, позволили улучшить качество всего минибара в целом.
Охлаждение с помощью технологии абсорбции: Технология абсорбции состоит в подогреве водного
раствора аммиака с помощью электрического резистора для обеспечения улучшенного и быстрого
охлаждения и тихой работы.

Цена
Минибары PolarBar позиционируются на рынке с лучшим соотношением цена-качество. Несмотря, на
дополнительные новации, цены сохранены за счет унификации процесса производства. Компоненты,
которые используются в минибарах, одобрены лучшими производителями мира.

Защита окружающей среды
Минибары PolarBar соответствуют всем мировым требованиям к защите окружающей среды. Отдельное
внимание уделено Монреальскому и Киотскому протоколам о «предотвращении истощения озона», так как
особое внимание данной проблемы уделяется правительствами многих стран.

Гарантии
PolarBar предоставляет 1 год гарантии на свою продукцию. Всемирная сеть VingCard-Elsafe гарантирует
высокие стандарты обслуживания и технической поддержки.
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Характеристики
Характеристика
Объем
Размеры (мм)
Мощность (Вт)
Напряжение
Потребление (кВт/24)*
Вес нетто (кг)
Сертификаты

PolarBar 30
30 л
520*400*425 мм
65 Вт
220-240 В
0,85
15,5 кг

Дополнительные опции:
•
Подсветка
•
Замок (может быть деактивирован)
ООО «АВАНКАРД»
03037, а/я 152, Киев, Украина
тел./факс: 275 06 52, 275 56 72
E-mail: info@avancard.com.ua

PolarBar 40
40 л
520*400*475 мм
65 Вт
220-240 В
0,90
16,5 кг

