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Линия хлебных стеллажей  Superrior 

 
 
 
 
 
 
Superrior - линейка стеллажей для выкладки хлебобулочных  
изделий, будь то свежевыпеченный багет, булочки или батоны.  
Многофункциональные стеллажи  для различных планировок 
хлебных отделов в супермаркетах и гипермаркетах, а также в 
отдельных пекарнях.  

Линейка Superrior включает в себя стеллажи, как с передней 
загрузкой, так и с задней. С открытыми полками, так и с 
дверками на микролифтах. Стеллажи укомплектованы 
эффективной LED подсветкой, меловыми ценниками, поддоном 
для крошек, ограничителями, дверками из закаленного стекла с 
газ лифтами,  бампером отбойником из нержавеющей стали, 
многофункциональным подиумом.  

 
- Широкий ассортимент и большая гибкость 
- Выстраивание линейки используя угловые элементы 
- Индивидуальный дизайн Ваших объектов 

 

 

 



Линия хлебных стеллажей  Superrior 

 

Фото Модель Особенности 

Описание 
Цена, руб. 
продажа, 
розница 

Спец цена 
до 1.09.2018 

  

 Superrior FO-1000 

загрзука: передняя;                         
размещение: пристенное,  
островное "спина к спине";                     
полки: без передних дверок 

база: выдвижной ящик 

Хлебный стеллаж   Superrior FO-1000, 1000х1800х880 c 
открытыми полками, LED-подсветкой полок, выкатным 

крошкосборником, выкатным нижним ящиком, отбойником, 
задней стенкой, ценникодержателем, колесными опорами 

108 300,00 ₽ 91 200,00 ₽ 

  

Superrior BO-1000 

загрзука: задняя;                                  
размещение: островное;                     

полки: без передних дверок 
база: выдвижной ящик 

Хлебный стеллаж Superrior BO-1000, 1000х1800х880 c 
открытыми полками, LED-подсветкой полок, выкатным 

крошкосборником, выкатным нижним ящиком, отбойником, 
ценникодержателем, колесными опорами 

105 600,00 ₽ 88 950,00 ₽ 
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Superrior FOD-1000 

загрзука: передняя;                                  
размещение: пристенное,  
островное "спина к спине";                     
полки: без передних дверок 
база: глубокое отделение 

Хлебный стеллаж Superrior FOD-1000, 1000х1800х880 c 
открытыми полками и глубокой нижней полкой, LED-

подсветкой полок, выкатным крошкосборником, выкатным 
нижним ящиком, отбойником, ценникодержателем, колесными 

опорами; 

107 200,00 ₽ 90 300,00 ₽ 

  

Superrior BOD-1000 

загрзука: задняя;                                  
размещение: островное;                     

полки: без передних дверок 
база: глубокое отделение 

Хлебный стеллаж Superrior BOD-1000, 1000х1800х880 c 
открытыми полками и глубокой нижней полкой, LED-

подсветкой полок, выкатным крошкосборником, запасником, 
отбойником, ценникодержателем, колесными опорами; 

104 500,00 ₽ 88 050,00 ₽ 

  

Superrior FC-1000 

загрзука: передняя;                                  
размещение: пристенное,  
островное "спина к спине";                     

полки: со стеклянными дверками 
база: выдвижной ящик 

 Хлебный стеллаж Superrior FC-1000, 1000х1800х880 со 
стеклянными подьемными фасадами на газлифтах, LED-
подсветкой полок, выкатным крошкосборником, выкатным 

нижним ящиком, отбойником, задней стенкой, 
ценникодержателем, колесными опорами; 

149 300,00 ₽ 125 600,00 ₽ 
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Superrior BC-1000 

загрзука: задняя;                                  
размещение: островное;                     

полки: со стеклянными дверками 
база: выдвижной ящик 

Хлебный стеллаж Superrior BC-1000 1000х1800х880 со 
стеклянными подьемными фасадами на газлифтах, LED-
подсветкой полок, крошкосборником, выкатным нижним 
ящиком, отбойником, ценникодержателем, колесными 

опорами; 

146 500,00 ₽ 123 500,00 ₽ 

  

Superrior FCS-1000 

загрзука: передняя;                                  
размещение: пристенное,  
островное "спина к спине";                     

полки: со стеклянными дверками 
база: выдвижной ящик 

 Хлебный стеллаж Superrior FCS-1000, 1000х1800х880 со 
стеклянными фасадами в 3 секции, LED-подсветкой полок, 

выкатным крошкосборником, выкатным нижним ящиком, 
отбойником, задней стенкой, ценникодержателем, колесными 

опорами; 

146 000,00 ₽ 122 900,00 ₽ 

  

Superrior BCS-1000 

загрзука: задняя;                                  
размещение: островное;                     

полки: со стеклянными дверками 
база: выдвижной ящик 

 Хлебный стеллаж Superrior BCS-1000, 1000х1800х880 со 
стеклянными фасадами в 3 секции, LED-подсветкой полок, 
крошкосборником, выкатным нижним ящиком, отбойником, 

ценникодержателем, колесными опорами; 

143 400,00 ₽ 120 700,00 ₽ 
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Superrior FOI-1700 

загрзука: передняя;               
размещение: внутренний угол,                     

полки: без передних дверок 
база: выдвижной ящик 

Хлебный стеллаж угловой Superrior FOI-1700 внутренний 
1700х1800х700 c открытыми полками, выкатным 

крошкосборником, выкатным нижним ящиком, отбойником, 
задней стенкой, ценникодержателем, колесными опорами; 

124 200,00 ₽ 104 600,00 ₽ 

  

Superrior BOI-1700 

загрзука: задняя;                                  
размещение: внутренний угол,                     

полки: без передних дверок 
база: выдвижной ящик 

Хлебный стеллаж угловой внутренний Superrior BOI-1700 
1700х1800х700 c открытыми полками, выкатным 

крошкосборником, выкатным нижним ящиком, отбойником, 
ценникодержателем, колесными опорами; 

121 000,00 ₽ 101 900,00 ₽ 

  

Superrior FOE-1700 

загрзука: передняя;                                  
размещение: наружный угол,                     
полки: без передних дверок 

база: выдвижной ящик 

 Хлебный стеллаж угловой внешний Superrior FOE-1700 
1700х1800х700 c открытыми полками, выкатным 

крошкосборником, выкатным нижним ящиком, отбойником, 
задней стенкой, ценникодержателем, колесными опорами; 

130 900,00 ₽ 110 200,00 ₽ 

 

 



Линия хлебных стеллажей  Superrior 

  

Superrior BOE-1700 

загрзука: задняя;                                  
размещение: наружный угол,                     
полки: без передних дверок 

база: выдвижной ящик 

 Хлебный стеллаж угловой внешний Superrior BOE-1700 
1700х1800х700 c открытыми полками, выкатным 

крошкосборником, выкатным нижним ящиком, отбойником, 
ценникодержателем, колесными опорами; 

128 900,00 ₽ 108 600,00 ₽ 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

Litebox L-1000 
 
 
 

  
 Световая вывеска Litebox L-1000 прямого стеллажа 

1000х500*60 с подсветкой 12 000,00 ₽ 12 000,00 ₽ 

 
 
 

Litebox L-1700 
 
 
 

  
Световая вывеска Litebox L-1700 углового стеллажа 

1700х500*60 с подсветкой  19 800,00 ₽ 19 800,00 ₽ 

 
 
 

Litebox L-500 
 
 
 

  
Световая вывеска Litebox L-500 углового стеллажа 

500х500*60 с подсветкой  6 000,00 ₽ 6 000,00 ₽ 

 

MOLINARI – производственная дизайн студия для объектов retail&horeca 

123060 Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10 стр.5 

+7 (495) 609-68-57 

info@tas-ru.com 

 


