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Компания ISM (Турция) была осно-
вана в 1986 году. Компания имеет 
несколько заводов в Турции общей 
площадью 7840 кв. м. с головным 
офисом в г. Манисе. Основным про-
дуктом компании продолжают оста-
ваться абсорбционные минибары. 
К 1995 году компания ISM стала ли-
дером национального рынка и на 
сегодняшний день занимает более 
10% мирового рынка. Высокие тех-
нологии и качество минибаров ISM 
обеспечили им признание ведущи-
ми гостиничными сетями: Marriott, 
Radisson, Hilton, Accor, Holiday Inn, 
Crown Plaza и др. 

ISM производит абсорбционные ми-
нибары для компании BEKO (Турция), 
поставляет корпуса минибаров для 
компании Onity (Испания),  а так же 
Elektrosuisse (Италия), Messerschmitt 
(Германия), Atlantic Fridge (Велико-
британия), Vestel (Германия) и др.
Предлагаем Вашему вниманию 

различные серии гостиничных ми-
нибаров от компании ISM (Турция): 
ECO, STANDARD, PLATINUM. 

МОДЕЛЬ ECO 40 STANDARD 30 STANDARD 40 PLATINUM 30 PLATINUM 40 PLATINUM 52 PLATINUM 60
Объем 40 л 30 л 40 л 30 л 40 л 52 л 60 л
Габариты (ВxШхГ ) без упаковки 555x401x454 мм 512x401x415 мм 555x401x454 мм 512x412x421 мм 564x434x457 мм 609x434x459 мм 564x470x522 мм
Габариты (ВxШхГ ) с упаковкой 610x433x484 мм 562x433x463 мм 610x433x484 мм 565x437x460 мм 618x465x490 мм 660x462x486 мм 630x500x550 мм
Мощность 60 Вт 60 Вт 60 Вт 60 Вт 60 Вт 60 Вт 60 Вт
Питание 220 В / 50 Гц 220 В / 50 Гц 220 В / 50 Гц 220 В / 50 Гц 220 В / 50 Гц 220 В / 50 Гц 220 В / 50 Гц
Потребление энергии 1.2 кВт/ 24ч 1.0 кВт/ 24ч 1.1 кВт/ 24ч 0.9 кВт/ 24ч 1.0 кВт/ 24ч 1.1 кВт/ 24ч 1.2 кВт/ 24ч
Вес без упаковки 14 кг 14 кг 14.5 кг 15 кг 15.5 кг 16 кг 17 кг
Вес с упаковкой 15.5 кг 15.5 кг 16 кг 16.5 кг 17 кг 17.5 кг 19 кг
Тип термостата механический электронный электронный ISM LOGIC ISM LOGIC ISM LOGIC ISM LOGIC
Охлаждаемая группа нет нет нет нет нет нет нет
Рабочий режим при макси
мальной внешней температуре 32°C Max 32°C Max 32°C Max 32°C Max 32°C Max 32°C Max 32°C Max

Исполнение корпуса белый чёрный, белый, 
коричневый

чёрный, белый, 
коричневый 

чёрный, белый, 
коричневый, серый, 
встроенный в мебель, орех, 
махагон, тик, сапель

чёрный, белый, 
коричневый, серый, 
встроенный в мебель, орех, 
махагон, тик, сапель

чёрный, белый, 
коричневый, серый, 
встроенный в мебель, орех, 
махагон, тик, сапель

чёрный, белый, 
коричневый, серый, 
встроенный в мебель, орех, 
махагон, тик, сапель

Исполнение дверцы белый
чёрный, белый, 
коричневый,  
МДФ

чёрный, белый, 
коричневый, 
МДФ

чёрный, белый, 
коричневый, серый, орех, 
махагон, тик, сапель, 
стекло, хром, МДФ

чёрный, белый, 
коричневый, серый, орех, 
махагон, тик, сапель, стекло, 
хром, МДФ

чёрный, белый, 
коричневый, серый, орех, 
махагон, тик, сапель, стекло, 
хром, МДФ

чёрный, белый, 
коричневый, серый, орех, 
махагон, тик, сапель, стекло, 
хром, МДФ

Дверцы правая/левая правая/левая правая/левая правая/левая правая/левая правая/левая правая/левая
Полочка 2 шт. полистрен 2 шт. полистрен 2 шт. полистрен 2 шт. прозрачный пластик 2 шт. прозрачный пластик 2 шт. прозрачный пластик 2 шт. прозрачный пластик
Лотки на дверце 2 шт. полистрен 2 шт. полистрен 2 шт. полистрен 2 шт. прозрачный пластик 2 шт. прозрачный пластик 2 шт. прозрачный пластик 2 шт. прозрачный пластик

Дополнительные опции нет
внутренняя 
подсветка, 
замок, ролики

внутренняя 
подсветка, замок, 
ролики

ролики, индикатор 
открытия

ролики, индикатор 
открытия

ролики, индикатор 
открытия

ролики, индикатор 
открытия

Все модели могут быть отдельно стоящими (FREE STANDING) или встраиваемыми (BUILT IN). Отдельно стоящие минибары не разрешается встраивать в мебель, так как конструкция 
корпуса не обеспечивает достаточной вентиляции. Встраиваемые минибары идут в комплекте с салазками для крепления дверцы минибара к фасаду тумбы.

Все серии имеют сертификаты ISO 9001, CE, TUV GS, ETL, IRAM, TSE, CNS, ГОСТ-Р

Серия ECO минибаров ISM  
самое подходящее решение 
для гостиниц 2* и 3*. Серия 
разработана с сохранением 
высоких стандартов каче
ства. Серия производится с 
плоской дверью, что позво
ляет встраивать эти миниба

ры в мебель. Минибары ECO имеют стандартный внутренний 
объем 40 л и исполнение в белом цвете. Для данной модели 
невозможны такие опции, как внутренняя подсветка, замок, 
ролики и др. Петли могут перенавешиваться на правую/левую 
сторону. В минибарах серии ECO предусмотрены 2 полочки и 
2 лотка на двери. 

Серия STANDARD предназначена для обеспечения максимального 
комфорта гостей. Система DEFROST обеспечивает электронный кон
троль поддержания внутренней температуры в 6С независимо от 
внешней температуры. Система DEFROST предотвращает обледене
ние охлаждающего аллюминиевого элемента и обеспечивает макси
мальная экономию энергии. 
Минибары серии STANDARD имеют различные опции: внутреннюю 

подсветку, замок, ролики, питание 12В. По желанию заказчика минибары серии STANDARD могут быть 
оборудованы стеклянной дверцей. Исследования показали, что наличие стеклянной дверцы стиму
лирует желание к покупке, увеличивая таким образом доходность минибара. Минибары STANDARD 
могут иметь различную цветовую окраску, а также иметь приспособление для встраивания в мебель.

Серия PLATINUM предназначена для самых требовательных по
купателей. Минибары этой сери отличает более широкая гамма 
цветов, наличие прозрачных полочек и лотков на дверце, система 
«умный свет», система ISM LOGIC, обеспечивающая поддержание 
заданного уровня температуры. Охлаждающий элемент (эва
паратор) в два раза больше, что увеличивает силу охлаждения 
и понижает потребление электроэнергии. Кроме этого в серии 

PLATINUM возможна дополнительная опция – детектор открытия. Освещение входит в стан
дартную комплектацию. 
Минибары PLATINUM могут быть оборудованы стеклянной дверцей, иметь различную цветовую окраску.

ECO

STANDART

PLATINUM

ОПЦИИ: замок подсветка ролики индикатор
открытия


