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Устройство и типы балконных погребков
Погребок Зимний
Балконный Погребок Зимний предназначен для хранения овощей и прочих продуктов в неотапливаемых
помещениях - балконах, лоджиях, гаражах, дачах и обеспечивает сохранность урожая в зимний период при
температурах от -40°С до +5°С.
Работа Зимнего погребка выглядит примерно так: когда окружающая температура опускается ниже +3°С,
включаются нагревательные элементы, которые прогревают объем. Как только температура достигает +7°С,
нагреватели отключаются и происходит естественное охлаждение объема до +3°С и цикл повторяется.
Нужно отметить, что Погребок Зимний, оборудован нагревательными элементами и сохраняет урожай
только зимой, а это означает что период его эксплуатации ограничен 4-5 месяцами (см. рис 1).
Как видно из графика, красные и синие зоны это температурные колебания за год, зеленая полоса - это
работа Зимнего погребка которая составляет период с ноября по апрель месяц, и это при условии, что
Погребок установлен в неотапливаемом помещении.
Работа Зимнего Погребка
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Стоит учитывать, что утепленный балкон или
лоджия уменьшают срок действия Зимнего
Погребка до 2-3 месяцев, а если температура
на балконе выше 5-10°С круглый год, то
Погребок Зимний может не включаться
вовсе.
Наше предприятие производит и реализует
балконный Погребок Зимний, в котором урожай
сохранится при температуре от -40°С до +5°С.
Если Вы проживаете в одном из северных
районов, где температура может достигать -50°С
и менее, мы готовы предложить изделия с более
толстой изоляцией корпуса.
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рис. 1

Погребок Круглогодичный
Для хранения овощей и прочих продуктов круглый год наше предприятие производит балконный Погребок
Круглогодичный, который оборудован как нагревательной так и охлаждающей системой и обеспечивает
сохранность урожая от -40°С зимой и до +35°С летом. Автоматика оборудования самостоятельно включает и
выключает необходимую систему в зависимости от внешней температуры.
Как видно из рисунка 2, работа Круглогодичного
Работа Круглогодичного Погребка
погребка не ограничивается сезонами.
40
Погребок Круглогодичный будет работать и в
30
теплом помещении, это может быть ниша в
доме или теплый гараж, но также он будет
20
работать и в холодном неотапливаемом
10
помещении.
0
Балконные Круглогодичные Погребки отлично
зарекомендовали себя в наших Российских
-10
условиях.
Они могут работать как
-20
нагревательное устройство и как
-30
холодильное, а вместительный объем
позволяет сохранять весь урожай, собранный
-40
за лето.
рис. 2
Балконный Круглогодичный Шкаф или Ларь могут заменить второй холодильник, но в отличие от своих
собратьев не занимают жизненное пространство в квартире.
Мы предлагаем термоконтейнеры для овощей не только различных размеров и типов, но также можем
выполнить заказ по индивидуальным размерам клиента и в различном цветовом исполнении. Гарантия
на всю нашу продукцию - 12 месяцев. Мы доставляем продукцию по всем регионам России - от
Калининграда до Владивостока.

Ларь - Погреб Зимний
Назначение
Ларь среднетемпературный с нагревом "Погребок Зимний"
предназначен для хранения овощей, солений и других
продуктов при окружающей температуре от -40°С до +5°С.
Устанавливается на балконе, лоджии, на даче, в гараже
или любом другом неотапливаемом помещении.
Устройство
· Корпус цельносварной металлический с полимерным
порошковым покрытием.
· Внутренняя обшивка оцинкованная сталь.
· Гибкие низкотемпературные нагревательные элементы
расположены по периметру объема.
· Промышленный блок управления с возможностью установки
температуры в широких диапазонах (от -40°С до +50°С) и
регулировкой дифференциала в пределах 1 градуса.
· Установленная температура на заводе +5°С.
· Цвет светло-серый.
Температура эксплуатации: от -40°С до +5°С
Напряжение: 220 вольт
Диапазон регулировки: от -40°С до +50°С
Точность регулировки: ± 1°С
Длина сетевого шнура: 5 м
Цвет: светло серый, по заказу

Объем, л
140
180
240
300
360

Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Мощность, вт.
600
150
800
800
150
480
970
225
1000
225
850
1200
225

Шкаф - Погреб Зимний
Назначение
Шкаф среднетемпературный с нагревом "Шкаф-погреб Зимний"
предназначен для хранения овощей, солений и других продуктов
при окружающей температуре от -40°С до +5°С.
Устанавливается на балконе, лоджии, на даче, в гараже или любом
другом неотапливаемом помещении.
Оснащен 2-мя полками общей вместимостью 12 шт 3-х литровых банок
и небольшим ящиком под овощи.
Температура эксплуатации: от -40°С до +5°С
Полезный бъем: 140 л
Напряжение: 220 вольт
Мощность: 150 Вт
Диапазон регулировки: от -40°С до +50°С
Точность регулировки: ± 1°C
Длина сетевого шнура: 5 м
Размер(ДхВхГ): 60x90x45 см
Цвет: светло серый, по заказу
Вес: 15 кг

Ларь - Погреб Круглогодичный
Назначение
Ларь среднетемпературный с нагревом и охлаждением
"Погребок Круглогодичный" предназначен для хранения
овощей, солений и других продуктов при окружающей
температуре от -40°С до +35°С (в зимнее и летнее время).
Устанавливается в квартире, на балконе, лоджии,
на даче, в гараже, в неотапливаемых и
отапливаемых помещениях.
Устройство
· Корпус цельносварной металлический с полимерным
порошковым покрытием.
· Внутренняя обшивка оцинкованная сталь.
· Оборудован холодильной системой с автоматическим
переключением на зимний и летний режимы.
· Поддерживаемая температура: +2...+8°С
· Гибкие низкотемпературные нагревательные элементы
расположены по периметру объема.
· Промышленный блок управления с возможностью установки температуры в широких диапазонах и регулировкой
дифференциала в пределах 1 градуса.
· Установленная температура на заводе +5°С. Автоматика включает нагрев при температуре ниже +3°...+5°С,
и охлаждение при температуре выше +5°...+7°С.
· Цвет светло-серый, по заказу.

Температура эксплуатации: от -40°С до +35°С
Напряжение: 220 вольт
Рекомендуемая температура установки: +2°С...+8°С
Точность регулировки: ± 1°C
Длина сетевого шнура: 5 м
Цвет: светло серый, по заказу
Гарантия: 12 мес.
Объем, л
140
180
240
300

Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Мощность, вт.
750
160
800
900
160
480
1000
225
850
1200
240

Изделия могут оснащаться дополнительным
оборудованием в виде принудительной
вытяжной сушки, перегородками и
ящиками для овощей, усиленными роликами.

Шкаф - Погреб Круглогодичный
Назначение
Шкаф среднетемпературный с нагревом и охлаждением
"Шкаф-погреб Круглогодичный" предназначен для хранения
овощей, солений и других продуктов при окружающей
температуре от -40°С до +35°С (в зимнее и летнее время).
Устанавливается в квартире, на балконе, лоджии,
на даче, в гараже, в неотапливаемых и
отапливаемых помещениях.
Оснащен тремя полками вместимостью 18-ти или 27-мью трех
литровых банок и небольшим ящиком под овощи объемом 30л.
При необходимости полки можно убрать для вместительных
продуктов (мешок картошки).
Устройство
· Корпус цельносварной металлический с полимерным
порошковым покрытием.
· Внутренняя обшивка оцинкованная сталь.
· Оборудован холодильной системой с автоматическим
переключением на зимний и летний режимы.
· Поддерживаемая температура: +2...+8°С
· Гибкие низкотемпературные нагревательные элементы
расположены по периметру объема.
· Промышленный блок управления с возможностью установки температуры в широких диапазонах
и регулировкой дифференциала в пределах 1 градуса.
· Установленная температура на заводе +5°С. Автоматика включает нагрев при температуре
ниже +3°...+5°С, и охлаждение при температуре выше +5°...+7°С.
· Цвет светло-серый, по заказу.

Обьем, л.
170
240

Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Мощность, вт.
930
225
620
620
1200
240

Кол-во полок Банки 3л. шт.
2
18
3
27

Температура эксплуатации: от -40°С до +35°С
Напряжение: 220 вольт
Рекомендуемая температура установки: +2°С...+8°С
Точность регулировки: ± 1°C
Длина сетевого шнура: 5 м
Цвет: светло серый, по заказу
Гарантия: 12 мес.

Оснащается роликами и дополнительными ящиками

Шкаф - Погреб Круглогодичный Двухуровневый
Назначение
Шкаф среднетемпературный с нагревом и охлаждением
"Шкаф-погреб Круглогодичный" предназначен для хранения
овощей, солений и других продуктов при окружающей
температуре от -40°С до +35°С (в зимнее и летнее время).
Устанавливается в квартире, на балконе, лоджии,
на даче, в гараже, в любых неотапливаемых и
отапливаемых помещениях.
Оснащен четыремя полками вместимостью 36-тью трех
литровцми банками и 2-мя небольшими ящиками под овощи.
При необходимости полку можно убрать для вместительных
продуктов (мешок картошки). Съемно-разъемная конструкция
позволяет устанавливать шкафы как отдельно, так и в сборе.
При установки устройства необходимо учитывать размеры
шкафа и проема двери. Минимальный проем 59 см со снятой
дверкой. Дверку можно переставить как на правую так
на левую сторону.
Устройство
· Корпус цельносварной металлический с полимерным
порошковым покрытием.
· Внутренняя обшивка оцинкованная сталь.
· Оборудован холодильной системой с автоматическим
переключением на зимний и летний режимы.
· Поддерживаемая температура: +2...+8°С
· Гибкие низкотемпературные нагревательные элементы
расположены по периметру объема.
· Промышленный блок управления с возможностью установки
температуры в широких диапазонах и регулировкой
дифференциала в пределах 1 градуса.
· Установленная температура на заводе +5°С.
· Автоматика включает нагрев при температуре ниже +3°...+5°С,
и охлаждение при температуре выше +5°...+7°С.
· Цвет светло-серый, по заказу.
Температура эксплуатации: -40°С до +35°С
Полезный бъем: 340 л
Напряжение: 220 вольт
Мощность: 480 Вт
Рекомендуемая температура устанвоки: +2°С...+8°С
Точность регулировки: ± 1°C
Длина сетевого шнура: 5 м
Размер в сборе (ДхВхГ): 65x191x63 см
Размеры отдельных шкафов (ДхВхГ): 65х95х63 см
Цвет: светло серый, по заказу
Вес: 80 кг
Гарантия: 12 мес.

Домашнее овощехранилище «Погребок на Лоджию»
· Все изделия имеют внутреннюю обшивку из оцинкованной стали и не
имеют ограничений по способу закладки продукции – можно уложить в мешках
или ящиках, а можно россыпью. Для уборки и чистки объема в конце или начале
сезона хранения, емкость просто протирается влажной тряпкой.
Наличие металлической обшивки повышает уровень пожарной безопасности
оборудования, а так же создает дополнительную защиту от грызунов.
· Никаких открытых узлов - всё оборудование спрятано за обшивку,
ничего не торчит, грязь нигде не копиться.
· Изделия гарантированно сохраняют урожай при внешних температурах
окружающей среды до -40°С.
· Для северных районов, где внешняя температура может достигать -50°С
и менее, наше предприятие предлагает изделия с более толстой изоляцией
корпуса.
· Мы предлагаем не только различные размеры типовых изделий, но также
можем выполнить заказ по индивидуальным размерам клиента, а также
предоставляем выбор цветового исполнения изделий.
· Изделия могут дополнительно оснащаться дополнительным оборудованием
в виде принудительной вытяжной сушки, перегородками, роликами и
ящиками для овощей.
· Шнур питания у всех изделий имеет длину не менее 5 метров.
ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
Клубни картофеля при определенных условиях могут длительно сохраняться
без изменения качеств. Период хранения состоит из трех основных периодов:
лечебного, охлаждения и основного.
· Лечебный период продолжается от 14 до 20 дней при температуре +15…+20°С. При этом происходит
утолщение кожуры и заращивание механических повреждений.
· Период охлаждения продолжается от 20 до 30 дней. Это переходный период от осеннего к зимнему.
Температура в массе картофеля снижается постепенно до +2…+6°С с обязательной вентиляцией.
За эти два периода происходит дозревание клубней, жизнедеятельность их затухает, выделение тепла и
воды уменьшается в 4-5 раз.
· В период основного хранения температура должна быть не ниже +2°С с обязательной вентиляцией.
При температуре ниже +2°С картофель храниться более длительное время. Но при этом в нем накапливаются
сахара, и он становится сладким. Если такой картофель выдержать при комнатной температуре 5-7 дней,
сладкий вкус исчезнет.
Резюмируя можно дать следующие советы по хранению картофеля в городских условиях. После уборки
или покупки картофеля необходимо удалить больные и сильно пораженные клубни. Затем выдержать
его 2-3 недели россыпью (закрыв от света) или в мешках при температуре +15…+20°С (средняя на балконе
или лоджии в сентябре – октябре). После чего высыпать его в хранилище на балконе или лоджии и держать
с открытой крышкой (прикрыв от света) до морозов. Если хранилище позволяет регулировать температуру,
постепенно снижать ее до +2…+4°С. В основное время хранения поддерживать температуру +2…+6°С с
обязательной вентиляцией объема. Также, надо помнить, что различные сорта имеют разные сроки хранения.

Производственное предприятие ООО Предиктор
Предприятие ООО "Предиктор" производит и реализует
термоконтейнеры для хранения овощей уже более 10 лет. Мы
специализируемся на различном уникальном оборудовании и
предлагаем наилучшее предложение по критерию цена/качество.
Стоит отметить, что производственные мощности предприятия
постоянно совершенствуются и улучшаются, что положительно
сказывается на качестве и цене продукции.
Мы доставляем продукцию по всем регионам России.
Гарантия на все узлы 12 месяцев.

Производитель: ООО «Предиктор»
Страна: Россия
Телефон: +7(953)7985498
Email: predictoru@mail.ru
Сайт: погребокналоджию.рф

