
RefRigeRated equipment SolutionS



Best regards, 
Piotr Pilipiuk 

CEO Modern-Expo Group

Dear friends! 
Let me present our new COOLJET multideck – a reliable and easy to use tool that will boost your sales. 
International holding «Moden-Expo» for more than 20 years has been one of the biggest manufacturers and suppliers of complex solutions for retail in Eastern and 
Central Europe.
I am confident that this new product will occupy a prominent place in the range of Modern-Expo products.

Дорогие друзья!
Представляем витрину COOLJET – надежный в эксплуатации и простой в обслуживании инструмент увеличения продаж. 
Международный холдинг «Модерн-Экспо» уже более 20 лет является одним из крупнейших производителей и поставщиков решений для торговли в Восточной и 
Центральной Европе.
Уверен, что эта новинка займет достойное место в группе продуктов от компании «Модерн-Экспо».

Пристенная витрина Cooljet предназначена для реализации различных типов продукции в режиме самообслуживания
Refrigerated multideck Cooljet is designed for sales of different products in self-service.

Витрина предназначена для выносной системы охлаждения
Multideck is designed for remote refrigeration system



ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА

Design anD ergonomics

ЭКсплуАтАцИя И ОбслужИвАНИе

oPeraTion anD serVices

• Максимальная обзорность продукта за счет цельного стеклопакета боковых панелей.
• Равномерная подсветка всего объема витрины.
• Выносной 2-х позиционный ценник и легкосъемный барьер.
• Предусмотрено место на воздухозаборной решетке под установку ценника.
• Увеличенная площадь загрузки – высота нижнего фронта 300 мм. 
• Возможность выбора цвета покраски бамперов и боковин по системе RAL под заказ.

• Maximum visibility of the product due to solid glass panel.
• Uniform lighting of multideck’s entire volume.
• Remote 2-point price holder and easily removable barrier.
• Special place on the air inlet grid for a price holder installation.
• Increased loading area - the height of the lower front 300 mm.
• Choice of paint colors for bumpers and side wall of the RAL system.

• Легкосъемная воздухозаборная решетка для сервисного обслуживания витрины.
• Легкомонтируемое освещение полок.
• Удобная и быстрая стыковка бамперов. 
• Возможность установки переднего отбойника.

• Easily removable air inlet grid for multideck’s service.
• Easily mountable shelves lighting.
• Quick and easy bumpers connection.
• Additional front bump stop.

ГАРМОНИя в ДетАлях
Актуальный дизайн в совокупности с продуманными элементами эргономики, мерчендайзинга и эксплуатации.

Our modern design combines the best of ergonomics, merchandising and efficiency.
HarmonY in DeTaiLs



All the internal structural components are made 
of galvanized steel that significantly increases 
operational period of the multideck

Thickness of materials:
• Polyurethane body – S - 40 mm. p– 40 kg/m³;
• Upright – S-2,5 mm;
• Shelf – S-1,5 mm;
• Bracket – S-3 mm;
• Air inlet grid – S-1,5 mm.

reLiabiLiTY anD DurabiLiTY 

Преимущества:
• Отсутствие органических элементов.
• Бессварочные соединения.
• Бампер с защитной вставкой.
• Возможность установки отбойника.

Advantages:
• Absence of organic components.
• Weldless joints.
• Bumper protectors.
• Ability to install bumper.

Все внутренние элементы конструкции изготовлены 
из оцинкованной стали, что значительно увеличивает 
период эксплуатации витрины.

Толщины применяемых материалов:
• пенополиуретановый корпус – S - 40 мм. p– 40 кг/м³;
• стойка – S-2,5 мм;
• полка – S-1,5 мм;
• кронштейн – S-3 мм;
• воздухозаборная решетка – S-1,5 мм.

НАДежНОсть
И ДОлГОвечНОсть



Каждая модель оборудования тестируется в испыта-
тельной лаборатории в соответствии с международ-
ными стандартами. Температуры измеряются 80-ю 
датчиками, что позволяет добиться равномерного рас-
пределения температуры по всему объему витрины.

Each model of equipment is tested in the testing 
laboratory according to international standards. The 
temperature is measured by 80 probes. It helps to 
achieve a steady temperature distribution throughout 
the display.

стРеМлеНИе
К сОвеРшеНству

sTriVing for PerfecTion 

Вентиляторы Zhiel-Abegg в четыре раза снижают потребление энергии в срав-
нении со стандартными вентиляторами.
Применение ЭРВ позволяет снизить до 30% потребление энергии в сравнении 
с механическим ТРВ.
Конструкция витрины позволяет установить любой тип дверей – распашные, 
раздвижные, одностекольные.

Zhiel-Abegg fans decrease energy consumption by four times in comparison with 
standard ones.
EEV usage allows to decrease energy consumption by 30% in comparison with 
mechanical TEV.
Multideck’s design allows to install any type of doors – wing, sliding or single 
glass ones.

ЭНеРГОЭффеКтИвНОсть
И ЭКОлОГИчНОсть

efficiencY anD eco-frienDLY 
TecHnoLogies

 Adaptive regulation of overheating with electronic expansion valve /
   Адаптивное регулирование перегрева, с электронным расширительным клапаном.

 Thermostatic expansion valve /
   Термостатический расширительный клапан.

 Overheat control adjustment and electronic expansion valve /
   Регулирование перегрева с фиксированной уставкой и электронным расширительным клапаном.

 Energy saving /
   Экономия электроэнергии.

Overheat SH(K) / Перегрев SH(K) Overheat SH(K) / Перегрев SH(K)
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Нестабильный Нестабильный
Instable Instable

Норма Норма
Norm Norm
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АКсессуАРы

accessories

• Стеклянные двери.

• Ночная шторка.

• Подсветка полок.

• Штанги и крюки для колбас.

• Ценники.

• Ограничители и делители.

• Отбойник.

• Наклонное зеркало.

• Варианты покраски демонстрационной 
части витрины, бамперов и боковин по RAL.

• Glass doors.

• Night curtain.

• Shelves lighting.

• Rods and hooks for sausages.

• Price holders.

• Barriers and dividers.

• Bumper.

• Angled mirror.

• Options for painting the exhibition surface of the 
multideck, bumpers and side panels on the RAL system.



техНИчесКИе хАРАКтеРИстИКИ
sPecificaTions

CoolJet 850
Parameters/Наименование параметра Ед. изм. 1250 1875 2500 3750 1750

Height/Высота mm/мм 2070/2220
Depth/Глубина mm/мм 850

Front height/Высота фронта mm/мм 300
Effective volume/Полезный объем m3/м3 1,1/1,2 1,6/1,8 2,1/2,3 3,2/3,5 1,45/1,65

Display area/Выставочная площадь m3/м3 3,0/3,57 4,5/5,35 6,0/7,14 9,0/10,71 4,2/5,0
Temperature mode/Температурный режим M1 0/+2°C; M2 +2/+4°C; H1 +6/+8°C

Weight/Масса, не более kg/кг 213/228 316/334 410/438 610/653 298/316
Evaporating temperature/Температура кипения °С -8

CoolJet 1000
Parameters/Наименование параметра Ед. изм. 1250 1875 2500 3750 1750

Height/Высота mm/мм 2070/2220
Depth/Глубина mm/мм 1000

Front height/Высота фронта mm/мм 300
Effective volume/Полезный объем m3/м3 1,4/1,5 2,0/2,2 2,7/2,9 4,1/4,5 2,1/2,3

Display area/Выставочная площадь m3/м3 3,63/4,25 5,45/6,38 7,26/8,5 10,9/12,75 5,66/6,64
Temperature mode/Температурный режим M1 0/+2°C; M2 +2/+4°C; H1 +6/+8°C

Weight/Масса, не более kg/кг 227/241 329/350 424/452 624/667 342/364
Evaporating temperature/Температура кипения °С -8

CoolJet 1150
Parameters/Наименование параметра Ед. изм. 1250 1875 2500 3750 2350

Height/Высота mm/мм 2070/2220
Depth/Глубина mm/мм 1150

Front height/Высота фронта mm/мм 300
Effective volume/Полезный объем m3/м3 1,6/1,8 2,5/2,7 3,3/3,6 4,9/5,4 3,1/3,4

Display area/Выставочная площадь m3/м3 4,0/4,76 6,0/7,14 8,0/9,52 12,0/14,28 7,54/8,95
Temperature mode/Температурный режим M1 0/+2°C; M2 +2/+4°C; H1 +6/+8°C

Weight/Масса, не более kg/кг 245/259 356/378 460/488 679/721 432/458
Evaporating temperature/Температура кипения °С -8

All the pictures and features related to the products being part of this catalogue, do not consider any change and/or update, and suggested configurations are not binding.
Внешний вид и технические характеристики оборудования содержащиеся в данном каталоге могут быть изменены по усмотрению производителя.
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modern-expo is presented in 54 countries

НОвИНКИneW ProDucTs



Head Office:
JV Modern-Expo Ltd.

Lutsk, Ukraine
Tel.: +38 (0332) 78-95-00

E-mail: info@modern-expo.com

Office in the Middle East:
Modern Store Fixtures Trading LLC

Dubai, UAE
Tel: +971 (4) 294-82-47
Fax: +971 (4) 255-21-36

Mobile: +971 (55) 866-56-60
E-mail: msft@modern-expo.ae

Office in France:
Modern-Expo SAS

Paris, France
Tel.: +33 (0) 177 193 881 

E-mail: contact@modern-expo.fr

Office in UK:
Modern-Expo UK Limited

London, UK
Tel.: +44 (0) 845 481 8028

Mobile: +44 (0) 787 650 1901
Mobile: +44 (0) 780 261 6641
Mobile: +38 (067) 657 21 79

E-mail: london@modern-expo.com

Office in Poland:
Modern-Expo S.A.

Lublin, Poland
Tel.: +48 (81) 744-50-50 
Fax: +48 (81) 743-93-53 

E-mail: info@modern-expo.pl

Office in Russia:
Modern-Expo Ltd.

Moscow, Russia
Tel.: +7 (495) 665-34-42, 665-34-57 
E-mail: moscow@modern-expo.com

Parent Company:
Modern-Expo B.V.

Netherlands, Amsterdam,
Schiphol Boulevard 231, 1118BH Schiphol

Office in Germany:
Modern-Expo GmbH

Berlin, Germany
Tel.: +49 (0) 30 417 44 603 
Fax: +49 (0) 30 417 44 604 

E-mail: berlin@modern-expo.com


