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«ФРОСТОР ГРУПП» – производственная компания полного цикла

«ФРОСТОР ГРУПП»
Производим! Преумножаем!

Созидаем!

Основная сфера деятельности «ФРОСТОР 
ГРУПП» – это производство торгового 
холодильного оборудования. 

Собственный завод, уникальные разработки 
компании позволяют нам создавать продукт, 
который пользуется спросом, как на 
отечественном рынке, так и за его пределами.

Мы не просто предлагаем своим клиентам 
качественный товар, но и гарантируем 
минимальные сроки изготовления, 
налаженное сервисное обслуживание, 
финансовые инструменты и экономию 
расходов.

Большой опыт работы, более 20 лет,  позволяет 
компании учитывать все без исключения 
потребности клиентов, а также изготавливать 
оборудование в полном соответствии со 
спецификой хранения и продажи охлажденных 
и замороженных продуктов.

Обладая полным циклом производства, мы на 
90% локализуем изготовление 
комплектующих, фурнитуры и запасных частей, 
что позволяет оперативно реагировать на 
любые запросы потребителей и дает 

возможность предложить наше оборудование 
на наиболее выгодных условиях.

Вся выпускаемая продукция проходит 
многоступенчатый контроль на всех этапах 
производства и отвечает самым высоким 
требованиям, что подтверждается  
сертификатами системы менеджмента качества 
ISO 9001:2008 и декларациями соответствия 
таможенного союза.

Компания имеет патенты на собственные 
разработки в области производства 
морозильного оборудования, постоянно 
развивается и пополняет модельный ряд. 

Полная централизованная гарантия,  
осуществляется на месте установки 
оборудования обширной сетью сервисных 
центров, охватывающих всю территорию 
России и ряд стран СНГ. 

Все это позволяет нашим партнерам и 
клиентам быть уверенными, что 
сотрудничество с нами всегда комфортно, 
взаимовыгодно и долгосрочно, а предлагаемое 
оборудование, отвечает самым высоки 
требованиям.

Мы не останавливаемся на достигнутом, 
постоянно расширяя границы возможного! 
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обширной сетью сервисных центров, охватыва-
ющих всю территорию России и ряд стран СНГ.

Все это позволяет нашим партнерам и клиен-
там быть уверенными, что сотрудничество 
с нами всегда комфортно, взаимовыгодно 
и долгосрочно, а предлагаемое оборудование, 
отвечает самым высоки требованиям.

Мы не останавливаемся на достигнутом, посто-
янно расширяя границы возможного! 

3

Основы, на которых держится наша компания

Девиз:
 Производим! Преумножаем! Созидаем!

Миссия: 
Объединить лучшее: профессионализм

и передовые технологии,  высокое качество
и доступные цены, индивидуальный подход

и открытость, чтобы предложить  клиенту
надежное оборудование, выгодные условия

сотрудничества и превосходный сервис.

АРТЕМ ЦЫГАНОВ. Учредитель. 

Профессиональная
команда

Инновации

Эффективное
производство 

Довольные
клиенты
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
С ГЛУХОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ

 Инновационная конструкция
 Превосходная герметичность
 Актуальный дизайн
 Интегрированная ручка  крышки
 Петля с ресурсом 10 000 циклов открытий

 Оцинкованный корпус

 Устойчив к перепадам напряжения
 «А» Класса Энергопотребления
 Полная гарантия производителя

FROSTOR  F 180 S
FROSTOR  F 215 S
FROSTOR  F 250 S
FROSTOR  F 350 S
FROSTOR  F 400 S
FROSTOR  F 500 S
FROSTOR  F 600 S
FROSTOR  F 700 S
FROSTOR  F 800 S

Морозильные лари с глухой металлической крышкой
600
700
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

600
600
600
600
600
600
600
600
600

840
840
840
840
840
840
840
840
840

170
205
240
310
380
450
520
590
660

43
45
48
53
58
63
68
73
78

1
1
1
1
2
2
3
3
4

А B

размеры
объем (л) вес (кг) корзины

C

Климатический класс
Хладагент
Т. Режим, °С
Теплоизоляция, мм
Вентилятор 
Доп. конденсатор
Термометр
Контроллер

S
134a

-18…-22
65

нет
нет

опция
опция

ST
404а

-18…-24
65
да
да

опция
опция

Замок опция опция

Возможно изготовление в среднетемпературном режиме от -6°С до +6°С

4

Замок опция опция

7

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ С ДВОЙНОЙ
ГЛУХОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ

 Инновационная конструкция
 Превосходная герметичность
 Уникальный дизайн
 Полный комплект корзин
 Встроенный замок
 Оцинкованный корпус 

 Устойчив к перепадам напряжения
 Полная гарантия производителя

Доступные цвета:

FROSTOR gellar FG 250 C
FROSTOR gellar FG 350 C
FROSTOR gellar FG 400 C
FROSTOR gellar FG 500 C
FROSTOR gellar FG 600 C
FROSTOR gellar FG 700 C

Морозильные лари с прямым стеклом
800

1000
1200
1400
1600
1800

600
600
600
600
600
600

840
840
840
840
840
840

240
310
380
450
520
590

45
51
56
61
66
71

2
3
4
5
6
7

+
+
+
+
+
+

А B
размеры

объем (л) вес (кг) корзины замок
C

Климатический класс
Хладагент
Т. Режим, °С
Теплоизоляция, мм
Вентилятор 
Доп. конденсатор
LED подсветка
Термометр
Контроллер
Ценникодержатель

S
134a

-18…-22
65

нет
нет

опция
опция
опция
опция

ST
404а

-18…-24
65
да
да

опция
опция
опция
опция

Возможно изготовление в среднетемпературном режиме от -6°С до +6°С
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Доступные цвета:

Возможно изготовление в среднетемпературном режиме от -6°С до +6°С
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да

опция

опция

опция

опция

FROSTOR gellar FG 250 E

FROSTOR gellar FG 350 E

FROSTOR gellar FG 400 E

FROSTOR gellar FG 500 E

FROSTOR gellar FG 600 E

FROSTOR gellar FG 700 E

Морозильные лари с наклонным гнутым стеклом шириной 600 мм

800

1000

1200

1400

1600

1800

600

600

600

600

600

600

860

860

860

860

860

860

240

310

380

450

520

590

45

51

56

61

66

71

2

3

4

5

6

7

+

+

+

+

+

+

А B

размеры объем
(л)

вес
(кг)

кор-
зины замок

C

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
С НАКЛОННЫМ ГНУТЫМ  СТЕКЛОМ

Инновационная конструкция 
Превосходная герметичность 

Уникальный дизайн 
Полный комплект корзин 

Встроенный замок 
Оцинкованный корпус  

Устойчив к перепадам напряжения 
Полная гарантия производителя 

7

А B

размеры объем
(л)

вес
(кг)

кор-
зины замок

C

FROSTOR gellar FG 275 E

FROSTOR gellar FG 375 E

FROSTOR gellar FG 475 E

FROSTOR gellar FG 575 E

FROSTOR gellar FG 675 E

FROSTOR gellar FG 775 E

Морозильные лари с наклонным гнутым стеклом шириной 650 мм

810

1010

1210

1410

1610

1810

650

650

650

650

650

650

860

860

860

860

860

860

260

335

410

490

565

640

47

52

57

62

67

72

3

4

5

6

7

8

+

+

+

+

+

+



МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ

 Инновационная конструкция
 Превосходная герметичность
 Уникальный дизайн
 Полный комплект корзин
 Встроенный замок
 Оцинкованный корпус 

 Устойчив к перепадам напряжения
 Полная гарантия производителя

Доступные цвета:

FROSTOR gellar FG 250 C
FROSTOR gellar FG 350 C
FROSTOR gellar FG 400 C
FROSTOR gellar FG 500 C
FROSTOR gellar FG 600 C
FROSTOR gellar FG 700 C

Морозильные лари с прямым стеклом
800

1000
1200
1400
1600
1800

600
600
600
600
600
600

840
840
840
840
840
840

240
310
380
450
520
590

45
51
56
61
66
71

2
3
4
5
6
7

+
+
+
+
+
+

А B
размеры

объем (л) вес (кг) корзины замок
C

Климатический класс
Хладагент
Т. Режим, °С
Теплоизоляция, мм
Вентилятор 
Доп. конденсатор
LED подсветка
Термометр
Контроллер
Ценникодержатель

S
134a

-18…-22
65

нет
нет

опция
опция
опция
опция

ST
404а

-18…-24
65
да
да

опция
опция
опция
опция

Возможно изготовление в среднетемпературном режиме от -6°С до +6°С

6

Доступные цвета:

Возможно изготовление в среднетемпературном режиме от -6°С до +6°С
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Хладагент

Т. Режим, °С

Теплоизоляция, мм

Вентилятор 

Доп. конденсатор

LED подсветка

Термометр
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S
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-18…-22
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нет
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-18…-24

65
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опция

опция

опция

опция

FROSTOR gellar FG 250 E

FROSTOR gellar FG 350 E

FROSTOR gellar FG 400 E
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FROSTOR gellar FG 700 E
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860

860

860

860

860
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310

380

450

520

590

45

51

56

61

66

71

2

3

4

5

6

7

+

+

+

+

+

+

А B

размеры объем
(л)

вес
(кг)
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
С НАКЛОННЫМ ГНУТЫМ  СТЕКЛОМ
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Полная гарантия производителя 

7

А B

размеры объем
(л)

вес
(кг)

кор-
зины замок

C

FROSTOR gellar FG 275 E

FROSTOR gellar FG 375 E
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1010
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1410

1610

1810
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650

650

650

650

650

860

860

860

860

860

860

260

335

410

490

565

640

47

52

57

62

67

72

3

4

5

6

7

8

+

+

+

+

+

+



Доступные цвета:

 Большая площадь выкладки
 Прекрасный обзор продукции
 Климатический класс 4+ (ST)
 Динамическая холодильная система
 Полный комплект корзин
 Защитный бампер 
 Оцинкованный корпус 



 
Устойчивость к перепадам напряжения

 Полная гарантия производителя

МОРОЗИЛЬНЫЕ БОНЕТЫ
С ПРЯМЫМ  СТЕКЛОМ

FROSTOR F 2000 B

FROSTOR F 2500 B

Морозильные бонеты с прямым стеклом

2000

2500

860

860

820

820

960

1210

129

151

12

16

А B

размеры
объем (л) вес (кг) корзины замок

C

опция

опция

Возможно изготовление в среднетемпературном
режиме от -6°С до +6°С

Климатический класс
Хладагент
Т. Режим
Теплоизоляция, мм
Вентилятор 
Доп. конденсатор
LED подсветка
Термометр
Контроллер
Ценникодержатель

ST
404a

-18…-24
70
да
да

опция
опция
опция
опция

8 9

Большая площадь выкладки 
Прекрасный обзор продукции 

Климатический класс 4+ (ST) 
Динамическая холодильная система 

Полный комплект корзин 
Защитный бампер  

Оцинкованный корпус  

Устойчивость к перепадам напряжения
 


Полная гарантия производителя 

МОРОЗИЛЬНЫЕ БОНЕТЫ
С НАКЛОННЫМ ГНУТЫМ  СТЕКЛОМ

Доступные цвета:

Возможно изготовление в среднетемпературном
режиме от -6°С до +6°С
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LED подсветка
Термометр
Контроллер
Ценникодержатель

ST
404a

-18…-24
70
да
да

опция
опция
опция
опция

FROSTOR F 2100 BЕ

FROSTOR F 2500 BЕ

Морозильные бонеты с наклонным гнутым стеклом

2100

2500

860

860

820

820

960

1210

129

151

5

6

А B

размеры
объем (л) вес (кг) корзины замок

C

опция

опция
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Семь причин, почему клиенты выбирают
оборудование компании «ФРОСТОР ГРУПП»

Морозильные лари FROSTOR 
обладают высокой термоизоля-
циейи постоянным температур-

ным контролем. Установка качественных 
компрессоров гарантирует надежную 
работу при высоких температурах окружа-
ющей среды.
Высококачественные теплоизоляционные 
материалы и точно рассчитанный тепловой
баланс повышают коэффициент полезного 
действия и делают торговое оборудование
FROSTOR/GELLAR экономичным.

Качество

Модельный ряд включает в себя 

Широкий ассортимент продукции

4

Мы обращаем внимание не 
только на функциональность и 
качество, но и на внешний вид 

торгового оборудования. Мы постоянно 
совершенствуем дизайн морозильных 
ларей, учитывая именно ваши пожелания. 
Все оборудование FROSTOR/GELLAR имеет 
оптимальные соотношения габаритных 
размеров.

Стильный дизайн

5

Чтобы удовлетворять запросы 
клиентов и сохранять ведущие 
позиции на рынке морозильных 

ларей, мы постоянно внедряем новые 
технологические решения и совершенству-
ем нашу продукцию.

Инновации

6

Результат нашей работы – расту-
щее число довольных покупкой 
заказчиков. Неизменно высокие 

оценки нашей продукции – лучшее под-
тверждение эффективности торгового обо-
рудования FROSTOR/GELLAR.

Довольные клиенты

7

1

При создании  морозильных 
ларей торговой марки 
FROSTOR/GELLAR используются 

только высококачественные материалы. 
Цельный контур позволяет избежать 
утечки хладагента, а алюминиевый испари-
тель не подвержен коррозии. Обязательная 
проверка ОТК каждого морозильного ларя 
уже после сборки позволяет нам дать высо-
кую гарантию эксплуатации.

Долговечность

2

Торговое оборудование FROSTOR 
 /GELLAR      отвечает      высоким 
требованиям современной тор-

говли. Холодильные шкафы и морозильные 
лари этой марки не только не уступают по 
техническим характеристиками западному 
оборудованию, но и превосходят западные 
и отечественные аналоги. Уникальная 
технология, качественная сборка и высоко-
классные материалы позволяют нашим 
морозильным ларям быть лидерами рынка 
торгового оборудования.

Превосходство над западными аналогами

3

10
10

Семь причин, почему клиенты выбирают
оборудование компании «ФРОСТОР ГРУПП»

Морозильные лари FROSTOR 
обладают высокой термоизоля-
циейи постоянным температур-

ным контролем. Установка качественных 
компрессоров гарантирует надежную 
работу при высоких температурах окружа-
ющей среды.
Высококачественные теплоизоляционные 
материалы и точно рассчитанный тепловой
баланс повышают коэффициент полезного 
действия и делают торговое оборудование
FROSTOR/GELLAR экономичным.

Качество

несколько
серий морозильных ларей, 

каждая из которых имеет широкую линейку
спецификаций, так что любой заказчик 
найдет необходимое именно ему торговое 
оборудование – от морозильных ларей 
объёмом 170–800 л, до также морозильных 
бонет на 1000 и 1200 л.

Широкий ассортимент продукции

4

Мы обращаем внимание не 
только на функциональность и 
качество, но и на внешний вид 

торгового оборудования. Мы постоянно 
совершенствуем дизайн морозильных 
ларей, учитывая именно ваши пожелания. 
Все оборудование FROSTOR/GELLAR имеет 
оптимальные соотношения габаритных 
размеров.

Стильный дизайн

5

Чтобы удовлетворять запросы 
клиентов и сохранять ведущие 
позиции на рынке морозильных 

ларей, мы постоянно внедряем новые 
технологические решения и совершенству-
ем нашу продукцию.

Инновации

6

Результат нашей работы – расту-
щее число довольных покупкой 
заказчиков. Неизменно высокие 

оценки нашей продукции – лучшее под-
тверждение эффективности торгового обо-
рудования FROSTOR/GELLAR.

Довольные клиенты

7

1

При создании морозильных 
ларей торговой марки 
FROSTOR/GELLAR используются 

только высококачественные материалы. 
Цельный контур позволяет избежать 
утечки хладагента, а алюминиевый испари-
тель не подвержен коррозии. Обязательная 
проверка ОТК каждого морозильного ларя 
уже после сборки позволяет нам дать высо-
кую гарантию эксплуатации.

Долговечность

2

Торговое оборудование FROS- 
TOR/GELLAR отвечает высоким 
требованиям современной тор-

говли. Холодильные шкафы и морозильные 
лари этой марки не только не уступают по 
техническим характеристиками западному 
оборудованию, но и превосходят западные 
и отечественные аналоги. Уникальная 
технология, качественная сборка и высоко-
классные материалы позволяют нашим 
морозильным ларям быть лидерами рынка 
торгового оборудования.

Превосходство над западными аналогами

3

Модельный ряд включает в себя 

несколько    серий   морозильных
ларей,   каждая  из которых имеет

широкую   линейку   спецификаций,  так  что
любой заказчик найдет необходимое именно
ему торговое оборудование – от морозиль-
ных  ларей  объёмом  170–800 л,   до   также
морозильных  бонет  на  1000  и  1200  л.    
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спецификаций, так что любой заказчик 
найдет необходимое именно ему торговое 
оборудование – от морозильных ларей 
объёмом 170–800 л, до также морозильных 
бонет на 1000 и 1200 л.

Широкий ассортимент продукции

4

Мы обращаем внимание не 
только на функциональность и 
качество, но и на внешний вид 

торгового оборудования. Мы постоянно 
совершенствуем дизайн морозильных 
ларей, учитывая именно ваши пожелания. 
Все оборудование FROSTOR/GELLAR имеет 
оптимальные соотношения габаритных 
размеров.

Стильный дизайн

5

Чтобы удовлетворять запросы 
клиентов и сохранять ведущие 
позиции на рынке морозильных 

ларей, мы постоянно внедряем новые 
технологические решения и совершенству-
ем нашу продукцию.

Инновации

6

Результат нашей работы – расту-
щее число довольных покупкой 
заказчиков. Неизменно высокие 

оценки нашей продукции – лучшее под-
тверждение эффективности торгового обо-
рудования FROSTOR/GELLAR.

Довольные клиенты

7

1

При создании морозильных 
ларей торговой марки 
FROSTOR/GELLAR используются 

только высококачественные материалы. 
Цельный контур позволяет избежать 
утечки хладагента, а алюминиевый испари-
тель не подвержен коррозии. Обязательная 
проверка ОТК каждого морозильного ларя 
уже после сборки позволяет нам дать высо-
кую гарантию эксплуатации.

Долговечность

2

Торговое оборудование FROS- 
TOR/GELLAR отвечает высоким 
требованиям современной тор-

говли. Холодильные шкафы и морозильные 
лари этой марки не только не уступают по 
техническим характеристиками западному 
оборудованию, но и превосходят западные 
и отечественные аналоги. Уникальная 
технология, качественная сборка и высоко-
классные материалы позволяют нашим 
морозильным ларям быть лидерами рынка 
торгового оборудования.

Превосходство над западными аналогами

3

Модельный ряд включает в себя 

несколько    серий   морозильных
ларей,   каждая  из которых имеет

широкую   линейку   спецификаций,  так  что
любой заказчик найдет необходимое именно
ему торговое оборудование – от морозиль-
ных  ларей  объёмом  170–800 л,   до   также
морозильных  бонет  на  1000  и  1200  л.    
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Нас выбирают:

WWW.FROSTOR.RU     8 (800) 775-09-08|

УСТОЙЧИВ
К ПЕРЕПАДАМ
НАПРЯЖЕНИЯ

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ISO 9001

ОЦИНКОВАННЫЙ
КОРПУС

СДЕЛАНО
В РОССИИ


