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Красноярский завод холодильников «Бирюса» —
одно из ведущих предприятий Сибири. За более чем
40-летнюю историю завод зарекомендовал себя как
производитель надёжной и качественной холодильной
техники.
Продукцию Красноярского завода холодильников
«Бирюса» — бытовые холодильники и морозильные
камеры, торговое и медицинское холодильное
оборудование — можно приобрести на всей территории
России и в странах ближнего зарубежья.
В 2006 году на заводе было освоено новое
направление — производство кулеров.
Кулер «Бирюса» оснащен специально разработанным
среднетемпературным компрессором «Бирюса».
Он отличается от российских и импортных аналогов
оптимальной производительностью. В производстве
кулера «Бирюса» используются только высококачественные импортные комплектующие южнокорейских
фирм Hyundai и Seokyung, соответствующие всем
экологическим нормам.
Все кулеры «Бирюса» проходят 100 % контроль
качества, включающий в себя полную проверку
работоспособности нагревательной и охлаждающей
систем, проверку на электробезопасность
и герметичность работы кулера.

Преимущества кулера «Бирюса»:
Высокая производительность охлаждающей
и нагревательной систем
В совокупности с большим объемом бака позволяет всегда
воспользоваться горячей и холодной водой даже в большой
семье или коллективе.
Оптимальная температура холодной воды
За счет компрессионного охлаждения температура холодной
воды поддерживается на уровне от 4 до 10 °С даже при
температуре окружающей среды свыше 25 °С, что
не свойственно для кулеров с электронным охлаждением.
Оптимальная температура горячей воды
В кулерах поддерживается оптимальная температура для
приготовления горячих напитков.
Высококачественные комплектующие
Баки холодной и горячей воды выполнены из высококачественной нержавеющей стали, не оказывающей
негативного воздействия на качество воды.
Надёжная система защиты крана горячей воды
Обезопасит Вас и Ваших детей от ожогов при случайном
нажатии на кран горячей воды.
Гарантия и фирменный сервис
Все кулеры «Бирюса» обеспечены гарантией сроком
12 месяцев с момента покупки и техническим обслуживанием
в фирменных сервисных центрах.

Основные технические характеристики кулеров

Характеристики охлаждающей системы
Объем бака холодной воды, л
Температурный интервал холодной воды, °С
Производительность охлаждающей системы, (не менее литров в час)*
Мощность компрессора, Вт
Применяемый хладагент
Характеристики нагревательной системы
Объем бака горячей воды, л
Температурный интервал горячей воды, °С
Производительность нагревательной системы, (не менее литров в час)*
Мощность нагревательной системы, Вт
Общие характеристики
Габаритные размеры в мм, ШхГхВ
Масса (нетто), кг
* — при температуре окружающего воздуха 25 °С
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