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Харьковский завод торгового холодильного оборудования ПАО «РОСС» является 
ведущим отечественным производителем оборудования для предприятий всех форматов 
торговли: от рыночного павильона до гипермаркета. C 2007 года было оборудовано свыше 
500 магазинов различных форматов. География открывшихся магазинов охватывает всю 
территорию Украины, а также города России, Молдавии и Словении.

Успех торгового холодильного оборудования ПАО «РОСС» обуславливается тем, 
что предприятие сделало ставку на европейское качество своей продукции. Система 
управления качеством аттестована по европейскому стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. 
Именно ПАО «РОСС» при производстве холодильных витрин  впервые в Украине применило: 
установку  каленого гнутого стекла, подъемное фронтальное стекло с микролифтом, 
заливку корпуса пенополиуретаном, использование оцинкованной стали с цветным 
полимерным покрытием вместо порошковой покраски. 

Сегодня Харьковский завод торгового холодильного оборудования «РОСС» оснащен 
на уровне ведущих зарубежных производителей, что позволяет предлагать продукцию 
европейского качества. 



FLORENZIA

Холодильная витрина FLORENZIA



FLORENZIA



выпускаются под централизованное хладообеспечение со встроенным 
холодильным агрегатом. На витринах устанавливаются охлаждаемые боксы для 
хранения товарного запаса. Охлаждаемые боксы могут быть выполнены в двух 
исполнениях:

1) с выдвижными ящиками,
2) бокс с дверьми.

Выдвижные ящики упрощают и  ускоряют работу обслуживающего персонала. 
Не надо терять время, чтобы достать товар, находящийся в дальнем углу бокса. 
Традиционный вариант бокса с дверьми имеет больший полезный объем.

Для обеспечения стабильности температуры в рабочем объёме витрины 
FLORENZIA  применены передовые технические решения. Для эффективного 
и равномерного охлаждения продуктов предусмотрена динамическая система, 
которая организована таким образом, чтобы препятствовать их заветриванию. 
Холодный воздух разделяется на два потока, при этом товар охлаждается со 
всех сторон. Скорость верхнего потока практически такая же  как при статической 
системе охлаждения, что препятствует  заветриванию продукции.

В холодильных витринах FLORENZIA применена эффективная система 
устранения запотевания панорамных стекол при большой влажности воздуха в 
торговом зале в летний период: обдув и подогрев лобового стекла. В результате 
полностью  устранено запотевание стекол и гарантирован отличный обзор 
товара.

Охлаждаемые боксы с выдвижными ящиками Охлаждаемые боксы с дверьми

Распределение воздушных потоков
для равномерного охлаждения товара со всех сторон

Холодильные витрины FLORENZIA

Преимущества конструкции
холодильных витрин FLORENZIA



Угол изгиба фронтального стекла витрин FLORENZIA и размещение плафона 
подсветки  позволяют максимально увеличить обзорность экспозиции.

В витринах «РОСС» с панорамным закаленным стеклом, поднимающимся 
снизу вверх, загрузку товара можно производить с фронтальной части. В этом 
случае продавец видит расположение товара глазами покупателя и может 
сделать выкладку максимально привлекательной. 

Широкая столешница витрины FLORENZIA, изготовленная из нержавеющей 
стали, позволяет быстро и качественно обслуживать покупателя. 

Для установки габаритных весов, которые выходят за пределы столешницы, 
предусмотрены специальные столики. 

Столик для установки габаритных весов





Для рационального использования торговой площади 
магазинов в модельном ряде витрин FLORENZIA 
предусмотрены наружные и внутренние угловые элементы 
90˚ и 45°. Угловые модули 45˚ повышают эффективность 
использования торговых площадей в небольших магазинах 
и супермаркетах в случаях, когда выстраивание ломаных 
линий витрин с углом 90˚ является неэффективным. 

Наружные и внутренние угловые элементы витрин 
FLORENZIA позволяют выстраивать линии витрин любой 
конфигурации и максимально эффективно использовать 
торговые площади.

Модельный ряд витрин FLORENZIA включает также кондитерские, хлебные, 
тепловые, рыбные витрины и витрины самообслуживания.

Для выкладки в витринах несовместимых групп товаров предусмотрены 
герметичные разделители. Для разделения групп аналогичных товаров 
предлагаются передвижные стеклянные разделители различной высоты.   

Холодильная витрина FLORENZIA-self предназначена для демонстрации и 
продажи фасованных продуктов в режиме самообслуживания. 

Разновидности витрин FLORENZIA



На базе витрины FLORENZIA разработана витрина 
FLORENZIA «мини-горка». В ней гармонично сочетаются 
компактность и  большая площадь выкладки товара. 

Температурный режим «мини-горки» +0..+8°С идеально 
подходит для продажи молочной продукции, гастрономии, 
фасованных продуктов, фруктов и кулинарных изделий. В 
ассортиментный ряд входят четыре модели «мини-горок» 
длиной: 1,2; 1,8; 2,4 и 3,6 м, что позволяет выстраивать 
линии любой длины, максимально соответствующие стилю 
и масштабам  магазина. 

Для эффективного решения проблемы пикового наплыва 
покупателей в кондитерских и гастрономических отделах 
супермаркетов предлагается  модель FLORENZIA «микро-
горка», стыкуется в одну линию с другими моделями витрин 
FLORENZIA.

Холодильная витрина FLORENZIA «микро-горка» пред- 
назначена для продажи фасованной продукции в режиме 
самообслуживания, что позволяет облегчить работу 
продавца и ускорить процесс покупки. Покупатели могут 
самостоятельно брать уже фасованный продукт, не ожидая 
очереди к продавцу. 

Витрина FLORENZIA «микро-горка» встраивается в линию гастрономических 
витрин FLORENZIA, от которых отделяется герметичной перегородкой с 
зеркальной отделкой для увеличения обзорности экспозиции. Благодаря такому 
расположению витрины, фасованные продукты находятся в непосредственном 
соседстве со своими весовыми аналогами, что является обязательным условием 
их эффективной продажи.





Холодильная витрина SAN REMO

SAN REMO



SAN REMO



      Отличительная черта новой линии витрин SAN REMO, производимой 
ПАО «РОСС» для магазинов самообслуживания - это изысканный дизайн и 
наличие в модельном ряду сферических угловых элементов, что позволяет 
нашим клиентам строить магазин будущего. Расположенный на тонких опо-
рах корпус витрины не имеет нижнего основания - это создает ощущение, 
что витрина парит над землей.

      Широкий модельный ряд включает в себя витрины классического 
типа, витрины самообслуживания, тепловые и кондитерские витрины, что 
в сочетании со сферическими угловыми элементами позволяет строить 
линии любого назначения и конфигурации.

Холодильная витрина SAN REMO



       Наличие динамической системы охлаждения и испарителя с увели-
ченной поверхностью теплообмена позволяют точно поддерживать задан-
ный температурный режим в любой точке экспозиции.

    Каленые фронтальные стекла поднимаются вверх и фиксируются 
микролифтами, обеспечивая максимальные удобства при выкладке товара 
и обслуживании витрины. 

       Подогрев фронтального стекла препятствует образованию кон-
денсата, что обеспечивает отличный обзор экспозиции витрины в 
любое время года.
       Корпус, залитый пенополиуретаном под высоким давлением, и 
тщательно подобранная холодильная система обе  спечивают беспе-
ребойную работу витрины и ее высокую экономичность.



Холодильная витрина MESSINА

MESSINA



MESSINA



совмещает  свойства классической гастрономической витрины и витрины 
самообслуживания в одном корпусе. В витрине реализован принцип «двух-
ярусной выкладки»: нижний ярус представляет собой витрину самообслу-
живания, а верхний — классическую гастрономическую витрину с высоким 
фронтальным стеклом. 

     Благодаря уникальной конструкции покупатель имеет возможность как 
заказать продукт у продавца, так и взять его самостоятельно уже фасо-
ванный, что позволяет оптимизировать работу отдела магазина в перио-
ды пиковых нагрузок.

Холодильная витрина MESSINA



    Для улучшения обзорности выкладки в витрине применено фронтальное 
гнутое каленое стекло с системой предотвращения запотевания при помощи 
TЭНов.  

   Благодаря дополнительным аксессуарам витрины модельного ряда 
MESSINA могут быть использованны в одном отделе с витринами 
FLORENZIA, что позволит задействовать  торговые площади магази-
на максимально эффективно.



RAVENNA

Холодильная горка RAVENNA



RAVENNA



по качеству исполнения, используемым в производстве материалам, 
техническому оснащению и эргономическим показателям аналогична 
лучшим мировым образцам. Благодаря своей конструкции, компоновке 
основных элементов системы охлаждения и организации воздушных 
потоков, холодильная горка RAVENNA по энергосбережению превосходит 
большинство аналогичных моделей.

Двойная воздушная завеса уменьшает энергопотребление 
и препятствует  доступу теплого воздуха к продуктам. 
Энергосберегающие шторки от лучшего европейского 
производителя - фирмы Remis, позволяют снизить 
энергопотребление в ночное время.

Холодильная горка RAVENNA



Горка RAVENNA позволяет самым выгодным образом представить 
товар и обеспечивает легкий доступ к нему при наилучшей его 
сохранности. Производятся горки для гастрономической продукции, 
горки для овощей, фруктов, мяса и полуфабрикатов, для пресерв, 
кондитерских изделий и др. 

Специализирован-
ные горки отличаются 
цветами внутренней 
поверхности, полок, 
дополнительным ос-
нащением зеркалами,  
колбасными крюками 
и пр., а также параме-
трами системы охлаж-
дения.

Холодильная горка 
Ravenna палетная

 Для компоновки линий предлагаются разделители объема, бо-
ковые панели различной конструкции (с панорамными стеклопаке-
тами, сплошные, зеркальные).



Холодильная горка PALERMO

PALERMO



PALERMO



позволяет идеально сочетать  оптимальное использование площади 
торгового зала  и возможность максимально полно представить 
продаваемый товар покупателям. Благодаря их небольшой высоте, 
из мини-горок можно формировать острова с торцевыми элементами, 
которые не препятствуют обзору торгового зала и создают ощущение 
свободного пространства.

Широкое основание и три навесные полки переменной глубины  
доступно представят товар покупателям. Их основное  преимущество-
максимально удобная и комфортная выкладка продукции на уровне 
глаз покупателей. Гнутая панорамная боковая панель со стеклопакетом 
улучшает обзорность представленного товара.

Холодильная мини-горка PALERMO



Широкий ассортимент аксессуаров и возможность 
выбора температурного режима дают возможность 
представить покупателю как товары повседневного 
спроса, так и премиум класса. Теплообменная 
техника и автоматика от ведущих европейских 
производителей, эффективная теплоизоляция, 
выполненная методом заливки пенополиуретаном 
под давлением, ночные энергосберегающие шторки 
от европейского лидера — фирмы Remis,  позволяют 
мини-горке PALERMO бережно сохранять продукты и  
экономно использовать электроэнергию владельцу 
магазина.



Холодильная горка NAPOLI

NAPOLI



NAPOLI



предназначена для оснащения торговых залов супермаркетов и является сле-
дующим дизайнерским решением хорошо зарекомендовавшей себя у наших 
клиентов горки RAVENNA.

Холодильная горка NAPOLI



      Отличительные черты новой модели заключаются в следую-
щих инновациях:
- вынесенный светильник, который позволяет осветить всю экс-
позицию горки с одной точки;
- боковина новой формы с энергосберегающим стеклопаке-
том, которая придает горке стильный дизайн и улучшает обзор 
выставленного товара;
- полки разной глубины, меняющейся от уровня к уровню, что 
улучшает обзор товара покупателю и обеспечивает ему удобный 
доступ к горке.
   Эти новые качества, наряду с традиционными высокими потре-
бительскими свойствами, присущими холодильному оборудо-
ванию компании «РОСС», обеспечивают горке NAPOLI высокий 
спрос наших клиентов.



MILANO

Шкаф-боннет MILANO



MILANO



      Установка шкафов-боннет в магазине позволяет оптимально использо-
вать площади торгового зала для демонстрации и продажи замороженных 
продуктов питания.

 Низкотемпературная открытая ванна обеспечивает удобный доступ к 

продаваемым продуктам покупателю, а вертикальный низкотемператур-
ный шкаф со стеклянными дверцами идеально подходит для демонстра-
ции большого ассортимента на небольшой площади.

Шкаф-боннет MILANO



     Экономичность и удобство в эксплуатации шкафа-бонетта обеспечивает 
корпус, залитый пенополиуретаном под высоким давлением, энергосберега-
ющие стеклопакеты и системы стеклянных дверей импортного производства.

  Точное поддержание заданных температурных режимов обеспечива-
ется испарителем с увеличенной поверхностью теплообмена и автома-
тикой от ведущих производителей.



VENEZIA

Морозильная ванна VENEZIA



VENEZIA





является результатом многолетнего опыта ПАО «РОСС» в произ-
водстве холодильной техники и передовых технологий. Эффективная 
теплоизоляция обеспечивается заливкой корпуса пенополиуретаном 
под высоким давлением. 
    Теплообменная аппаратура и автоматика от ведущих мировых 
производителей обеспечивают надежное поддержание заданных 
температурных режимов и отличную сохранность товара. 

Боковые панорамные стеклопакеты улучшают обзорность 
представленных продуктов. В конструкции боннеты предусмотрены 
«энергосберегающие шторки», которые в ночное время позволяют 
экономить электроэнергию.

 Для повышения продаж сопутствующих товаров боннет может 
комплектоваться «суперструктурой» с подсветкой полок. 

Успех любого торгового предприятия, как известно, зависит от многих факторов. Яркий индивидуальный облик магазина притягивает значительно 
больше покупателей и способствует росту продаж. С оборудованием «РОСС» ваш магазин приобретает индивидуальный стиль и свою харизму.

Морозильная ванна VENEZIA



ГК ТоргХолодМаш
195030, РФ, Санкт- Петербург, 
Ул.  Коммуны д.61, Литер А, пом. 19Н
Телефон   +7(812) 309 21 21
tatyana@torgholodmash.ru
www.torgholodmash.ru




