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Все мы привыкли к тому, что продукты дома и в супермаркетах хранятся в
холодильниках при определенной температуре. Это позволяет продлить их срок
годности. Но мало кто знает, что есть специальные холодильники для цветов.
Владельцы цветочных салонов и лавок очень тщательно относятся к выбору
холодильных витрин в свои цветочные магазины, ведь от этого во многом зависит
процветание бизнеса. Цветы очень привередливый товар. Они требуют особых условий
хранения и определенной температуры. Поэтому очень важно выбрать подходящую
цветочную витрину. Чаще всего цветочные витрины изготовляют под заказ, учитывая
параметры цветочного магазина и другие пожелания заказчика. Единственно
неизменным требованием остается поддержание температуры от +2 градусов Цельсия
до +8 (+12).

Как выбрать холодильную витрину и где ее заказать? Сегодня камера-витрина для
цветов есть практически в каждом цветочном магазине. Цветы являются
скоропортящимся продуктом, а данное оборудование позволяет значительно продлить
сроки продаж. Компании, занимающиеся изготовлением цветочных витрин, также
выполняют их сборку и установку всего необходимого оборудования: холодильного,
вентиляционного, различных датчиков и контролеров. Одними из самых популярных и
востребованных витрин для цветов являются изделия Студии Холода SCOLD. Заказать
цветочную витрину необходимого размера можно онлайн на сайте студии, обсудив с
менеджером предварительно все параметры и характеристики оборудования.
Достаточно позвонить по телефону +380986667892. Холодильные витрины для цветов
Scold поддерживают нужный уровень влажности (82%) и определенную температуру,
которую можно выбрать. Квіткова вітрина гран прі , как и любая другая из каталога
продукции компании, имеет свои определенные размеры и комплектацию. В основном
это напольные, выносные, вентилируемые витрины с различным объемом полезной
площади. Обычно в цветочных витринах устанавливают холодильное оборудование двух
типов: моноблок или сплит-систему. Наименее количество шума издает сплит-система,
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поэтому чаще всего устанавливают ее.

Цветы везут самолетами из разных стран и важно обеспечить им правильное хранение,
иначе эти хрупкие создания завянут, не успев порадовать своей красотой. Без
специальных холодильных витрин не обойтись: цветы либо сразу завянут, либо очень
быстро распустятся, что не приемлимо для создания цветочных композиций. Только в
герметичной холодильной камере со специальным холодильным оборудованием цветы
получат возможность находиться в оптимально комфортных условиях при минимальных
плюсовых температурах и подходящем уровне влажности. Такие герметичные цветочные
витрины изготавливаются из сендвич панелей, профилей и стеклопакетов. Иногда
делают зеркальные перегородки внутри, создавая отдельное пространство под
цветочный склад. Крупные компании по продаже цветов заказывают цветочные
холодильники витринного типа и закрытого типа. В первых красиво оформляются
букеты и композиции для демонстрации и продажи. А в витринах закрытого типа
сберегаются новые поставки цветов, которые требуется отпоить после длительного
переезда из другой страны.

Если у Вас уже есть цветочный бизнес или Вы только планируете его развивать, то
стоит закупать высококачественное оборудование у проверенного производителя.
Важно не только само оборудование, но и грамотный его монтаж и выполнение
пуско-наладочных работ. Только заказывая комплект с установкой, Вы можете быть
уверены, что оборудование будет максимально эффективно выполнять свои функции и
прослужит долго.
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