
Travel Box

Портативные автохолодильники
           12/24V - 115/230V

ООО «КлиматПрофи»

Пусть будет прохладно.Везде.
    Дилер продукции итальянской компании indel B в Республике Беларусь:

КлиматПрофи



КлиматПрофи

avtoholodilnik.by
climatprofi.by



Компания INDEL B была основана в 1967 году с целью создания профессиональных 
холодильников и кондиционеров для автомобилей. На сегодняшний день  INDEL B это 
крупнейший и единственный производитель, который использует ТОЛЬКО компрессора 
DANFOSS (с 2010 года «SECOP»), по праву считающиеся самыми надёжными 
компрессорами для автомобильного рынка.

На данный момент компания 
INDEL B является поставщиком 
оригинальных 
автохолодильников для  SCANIA, 
RENAULT, VOLVO, IVECO, 
DAF, KENWORTH, PETERBILT, 
MACK и других. Сотрудничество 
с этими компаниями означает 
соблюдение самых строгих 
стандартов.

Автомобильные холодильники серии «STEEL» 
прошли длительные испытания в  Австралии и 
Южной Африке при самых жёстких погодных 
условиях.

Компрессорные холодильники Indel B отличается низким потреблением энергии и 
высокой эффективностью. Все они оборудованы электронной схемой, которая защищает 
аккумуляторную батарею от полной разрядки, путём отключения холодильника, чтобы 
гарантировать запуск двигателя транспортного средства, а компрессоры выдерживают 
наклоны до 30 градусов.

Холодильники линии TRAVEL BOX (ТВ)  
произведены по тем же самым стандартам 
качества и из тех же самых компонентов, что и  
оригинальные холодильники для грузовиков и 
являются исключительными с точки зрения 
качества.



Компактный дизайн и превосходное 
исполнение: благодаря использованию 
нового компрессора BD-Micro, TB15 компактный
снаружи и достаточно просторный внутри 
холодильник с превосходным исполнением
и эффективным охлаждением. 

Энергетическое сбережение: 
Микро BD является компрессором 
с интегрированной электроникой контроля, 
которая регулирует скорость компрессора 
согласно заданной температуре  
и температуре внутри холодильника, 
потребление энергии, таким образом, 
уменьшается до минимума.

Надежно закрепляется  в транспорте, 
используя ремни безопасности автомобиля.

Высокое качество: Новый TB15 
выполнен полностью из материалов 
высшего качества.

Незаменимый помощник в путешествии: 
Благодаря низкому весу (приблизительно 8 кг) и 
регулируемой лямке новый TB15 особенно 
легко нести и транспортировать всюду.

TB15 

Регулируемый плечевой ремень             Светодиодное внутреннее Электронный термостат (ЖК) 
освещение с указанием температуры 

на дисплее
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Технические характеристики

* Значения при внешней температуре  +32° C

Объем: 15 литров 
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 360 х 235 х 565 
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 315 х 170 х 265 
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 423 х 275 х 585 
Объем упаковки: 0,068 м³ 
Вес: 8,2 кг 
Мощность: 35 Вт 
Напряжение: постоянный ток 12/24В 
Диапазон температур*: от +10°C до -18°C 
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD1.4F Микро
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона 
Защита от разрядки аккумулятора: Да (многоуровневая)
Крепежный набор: Да (ремень) 
Внутреннее освещение: Да 
Изоляция: полиуретановая пена 
Производитель: "indel B" (Италия) 
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ТВ15 - самый легкий компрессорный 
автохолодильник!



TB18        

Компактный дизайн и отличное охлаждение: 
благодаря использованию нового 
компрессора BD-Micro, TB18 компактный снаружи 
и достаточно просторный внутри 
холодильник с превосходным исполнением
и эффективным охлаждением. 

Энергетическое сбережение: 
Микро BD является компрессором 
с интегрированной электроникой контроля, 
которая регулирует скорость компрессора 
в соответствии со значением температуры  
на термостате и внутри холодильника, 
потребление энергии, таким образом, 
сводится к минимуму.

Надежно закрепляется  в транспорте, 
используя ремни безопасности автомобиля.

Отличная вместимость: TB18 - небольшой и 
легкий холодильник, но чрезвычайно вместительный,
благодаря микро-компрессору. 

Высокое качество: Новый TB18 
выполнен полностью из материалов 
высшего качества.

Неподражаемый помощник в путешествии: 
Благодаря низкому весу (приблизительно 8 кг) и 
регулируемой лямке новый TB18 особенно 
легко нести и транспортировать всюду.
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Технические характеристики

* Значения при внешней температуре  +32° C

Объем: 18 литров 
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 405 х 235 х 565 
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 360 х 170 х 265 
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 468 х 275 х 585 
Объем упаковки: 0,075 м³ 
Вес: 8,6 кг 
Мощность: 35 Вт 
Напряжение: постоянный ток 12/24В 
Диапазон температур*: от +10°C до -18°C 
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD1.4F Микро
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона 
Защита от разрядки аккумулятора: Да (многоуровневая) 
Крепежный набор: Да (ремень) 
Внутреннее освещение: Да 
Изоляция: полиуретановая пена 
Производитель: "indel B" (Италия) 

Регулируемый плечевой ремень             Светодиодное внутреннее Электронный термостат (ЖК) 
освещение с указанием температуры 

на дисплее
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TB20

Широко используется в коммерческих
транспортных средствах,

 предназначенных для переездов на
дальние расстояния.
Из-за его размеров и прочности
часто используется как ступенька
для подъема на спальное место. 

Высокий и узкий холодильник для
ограниченного пространства кабины. 

Магнитные шарниры для 
для герметичного закрытия 

Прочная крышка, используемая как
ступенька для подъема на спальное
место. 

Технические характеристики

* Значения при внешней температуре  +32° C

Вместимость: 20 литров 
. Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 476 х 426 х 250 
 Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 420 х 150 х 150 
 Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 550 х 490 х 315 
 Объем упаковки: 0,084 м³ 
 Вес: 15,0 кг + 1,8 кг упаковка 
 Мощность: 42 Вт 
 Напряжение: постоянный ток 12/24В 
 Диапазон температур*: от +10°C до +2°C 
 Электромагнитная совместимость: Да 
 Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD35F 
 Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона 
 Встроенная система аккумуляции холода: Да
 Защита от разрядки аккумулятора: Да 
 Крепежный набор: Да (стандартный) 
 Внутреннее освещение: Нет 
 Изоляция: полиуретановая пена 
 Производитель: "indel B" (Италия) 
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TB2001

Его дизайн, прочность и низкое потребление 
энергии делают холодильник незаменимым 
в путешествиях. 
Не смотря на то, что он разработан 
непосредственно для коммерческого транспорта, 
он также широко используется в автомобилях, 
туристическом транспорте и др.
Одна из немногих моделей, оснащенных 
встроенным аккумулятором холода.

Благодаря крышке с выемками
холодильник вмещает бутылки 2×1,5 л. 

Внутреннее освещение и встроенный 
аккумулятор холода.

Ручная панель управления.

Объем: 26 литров 
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 380 х 345 х 580 
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 245 х 205 х 310 
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 420 х 380 х 620 
Объем упаковки: 0,098 м³ 
Вес: 16,0 кг + 2,6 кг упаковка 
Мощность: 42 Вт 
Напряжение: постоянный ток 12/24В 
Диапазон температур*: от +5°C до -12°C 
Электромагнитная совместимость: Да 
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD35F 
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона 
Встроенная система аккумуляции холода: Да 
Защита от разрядки аккумулятора: Да 
Крепежный набор: Да 
Внутреннее освещение: Да 
Изоляция: полиуретановая пена 
Производитель: "indel B" (Италия) 

Технические характеристики

* Значения при внешней температуре  +32° C



 

TB31 / TB31A

Модель TB31A предлагает лучшие 
электронные технологии. 
Высокоэффективные компрессоры SECOP
(DANFOSS), функция экономии энергии, 
функция турбо и многофункциональный 
электронный термостат позволяют 
осуществлять легкое и экономичное 
управление холодильником, контролировать 
и регулировать потребление энергии. 
Стандартная электронная панель конвертера 
SECOP обеспечивает постоянный ток 12/24В 
или переменный ток 115-230В. Переключение 
с постоянного тока на переменный - 
автоматическое. Три уровня защиты 
аккумулятора. 

НОВИНКА:
Также доступна модель TB31 с 
питанием 12/24В (постоянный ток).

Технические характеристики

* Значения при внешней температуре  +32° C

 Объем: 30 литров 
 Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 380 х 350 х 585 
 Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 290 х 270 х 315 
 Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 423 х 383 х 618 
 Объем упаковки: 0,1 м³ 
 Вес:11,4 кг +2,4 кг упаковка (ТВ31); 16 кг + 2,4 кг упаковка (ТВ31А)
 Мощность: 50 Вт (ТВ31); 45 Вт (ТВ31А)
 Напряжение ТВ31: постоянный ток 12/24В 
 Напряжение ТВ31А: постоянный ток 12/24В, переменный ток 115/230В
 Диапазон температур*: от +12°C до -12°C (ТВ31); от +5°C до -18°C (ТВ31А)
 Система охлаждения: Secop BD1,4F Micro (ТВ31); Secop BD35F (ТВ31А)   
 Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона
 Защита от разрядки аккумулятора: Да (многоуровневая)
 Крышка на защелке с надежной фиксацией
 Ручки для переноски: нет (приобретаются отдельно) 
 Внутреннее освещение: Да 
 Изоляция: полиуретановая пена 
 Производитель: "indel B" (Италия) 
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Электронный термостат с дисплеем,
отображающим температуру, 
функция экономии энергии (ECO)
и высокая скорость работы (MAX). 

Ручки для переноски (в комплект не 
входят, приобретаются отдельно). 

Новая прочная крышка - составляющая
часть новой эргономичной системы 
закрытия. 



 

TB41 / TB41A

Электронный термостат с дисплеем,
отображающим температуру, 
функция экономии энергии (ECO)
и высокая скорость работы (MAX). 

Вынимающаяся корзина для 
продуктов. Максимальная ёмкость:
1.5 литровые бутылки
в вертикальном положении 

Новая прочная крышка - составляющая
часть новой эргономичной системы 
закрытия. 

Модель TB41A предлагает лучшие 
электронные технологии. 
Высокоэффективные компрессоры SECOP
(DANFOSS), функция экономии энергии, 
функция турбо и многофункциональный 
электронный термостат позволяют 
осуществлять легкое и экономичное 
управление холодильником, контролировать 
и регулировать потребление энергии. 
Стандартная электронная панель конвертера 
SECOP обеспечивает постоянный ток 12/24В 
или переменный ток 115-230В. Переключение 
с постоянного тока на переменный - 
автоматическое. Три уровня защиты 
аккумулятора. 

НОВИНКА:
Также доступна модель TB41 с 
питанием 12/24В (постоянный ток).

Технические характеристики

* Значения при внешней температуре  +32° C

Объем: 40 литров 
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 445 х 350 х 585  (700 мм с ручками) 
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 355 х 270 х 315 
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 478 х 383 х 618 
Объем упаковки: 0,113 м³ 
Вес: 12,1 кг +2,5 кг упаковка (ТВ41);17 кг + 2,5 кг упаковка (ТВ41A)
Мощность: 50 Вт (ТВ41); 45 Вт (ТВ41A)
Напряжение ТВ41: постоянный ток 12/24В, 
Напряжение ТВ41A: постоянный ток 12/24В, переменный ток 115/230В  
Диапазон температур*: от +12°C до -12°C (ТВ41); от +5°C до -18°C (ТВ41А)
Система охлаждения: Secop BD1,4F Micro (ТВ41); Secop BD35F (ТВ41А)  
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона  
Защита от разрядки аккумулятора: Да (многоуровневая)
Крышка на защелке с надежной фиксацией
Ручки для переноски в комплекте 
Внутреннее освещение: Да 
Изоляция: полиуретановая пена 
Производитель: "indel B" (Италия) 
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TB51A

Электронный термостат с дисплеем,
отображающим температуру, 
функция экономии энергии (ECO)
и высокая скорость работы (MAX). 

Вынимающаяся корзина для 
продуктов. Максимальная ёмкость:
2-х литровые бутылки
в вертикальном положении 

Новая прочная крышка - составляющая
часть новой эргономичной системы 
закрытия. 

Автохолодильник TB51A предлагает лучшие 
электронные технологии. 
Высокоэффективные компрессоры SECOP
(DANFOSS), функция экономии энергии, 
функция турбо и многофункциональный 
электронный термостат позволяют 
осуществлять легкое и экономичное 
управление холодильником, контролировать 
и регулировать потребление энергии. 
Стандартная электронная панель конвертера 
SECOP обеспечивает постоянный ток 12/24В 
или переменный ток 115-230В. Переключение 
с постоянного тока на переменный - 
автоматическое. Три уровня защиты 
аккумулятора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики

* Значения при внешней температуре  +32° C

Объем: 50 литров 
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 530 х 350 х 585 (700 мм с ручками) 
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 440 х 270 х 315 
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 573 х 383 х 618 
Объем упаковки: 0,136 м³ 
Вес: 18,5 кг + 2 кг упаковка 
Мощность: 45 Вт 
Напряжение: постоянный ток 12/24В, переменный ток 115/230В 
Диапазон температур*: от +5°C до -18°C 
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD35F воздушный
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона 
Защита от разрядки аккумулятора: Да (многоуровневая)
Крышка на защелке с надежной фиксацией
Ручки для переноски в комплекте 
Внутреннее освещение: Да 
Изоляция: полиуретановая пена 
Производитель: "indel B" (Италия) 
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TB42 / TB42A

Крепежный набор в стандартной
комплектации.

Легко монтирующиеся прочные     
ручки. 

Эксклюзивная модель  с двумя
крышками, обеспечивающими  
защиту при  небезопасном вождении.

Инновационный дизайн холодильника 
постоянного тока 12/24В (и переменного 
тока 115/230В - модель ТВ42А). Двойная 
крышка обеспечивает эргономическое 
использование и защиту при неаккуратном 
и небезопасном вождении. Съемная крышка 
делает холодильник универсальным. 
Многофункциональный электронный 
термостат (ТВ42А). Электронная панель 
конвертера SECOP обеспечивает 
постоянный или переменный ток. 
Переключение с постоянного тока на 
переменный ток – автоматическое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики

* Значения при внешней температуре  +32° C

Объем: 44 литра 
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 440 х 415 х 630  
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 315 х 320 х 360 
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 475 х 420 х 666
Объем упаковки: 0,133 м³ 
Вес: 20 кг + 1,5 кг упаковка (TB42); 21,5 кг + 1,5 кг упаковка (TB42A) 
Мощность: 70 Вт
Напряжение TB42: постоянный ток 12/24В 
Напряжение TB42A: постоянный ток 12/24В, переменный ток 115/230В 
Диапазон температур*: от +5°C до -12°C 
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD35F воздушный
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона 
Защита от разрядки аккумулятора: Да
Крепежный набор: Да 
Электромагнитная совместимость: Да 
Изоляция: полиуретановая пена 
Производитель: "indel B" (Италия) 
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TB45A

Электронный термостат с дисплеем,
отображающим температуру, 
функция экономии энергии (ECO)
и высокая скорость работы (MAX). 

Максимальная ёмкость: может вмещать 
1,5 литровые бутылки в вертикальном 
положении. Магнитные шары для
герметичного закрытия. 

Держатель для жестяных банок и
бутылок находится на верхней 
поверхности холодильника. 

Автохолодильник TB45A предлагает лучшие 
электронные технологии. Функция экономии 
энергии, функция турбо и 
многофункциональный электронный термостат 
позволяют осуществлять легкое и экономичное 
управление холодильником, контролировать 
и регулировать потребление энергии. 
Стандартная электронная панель конвертера 
SECOP обеспечивает постоянный ток 12/24В 
или переменный ток 115-230В. Переключение 
с постоянного тока на переменный - 
автоматическое. Три уровня защиты 
аккумулятора. Благодаря отличной изоляции 
может выполнять функцию морозильной 
камеры, а ниши держателей для жестяных 
банок делают этот холодильник очень 
удобным в дороге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики

 * Значения при внешней температуре  +32° C

Объем: 45 литров 
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 475 х 550 х 490  
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 370 х 410 х 245 
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 525 х 580 х 530 
Объем упаковки: 0,161 м³ 
Вес: 19 кг + 2 кг упаковка 
Мощность: 55 Вт 
Напряжение: постоянный ток 12/24В, переменный ток 115/230В 
Диапазон температур*: от +5°C до -18°C 
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD35F воздушный
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона 
Защита от разрядки аккумулятора: Да (многоуровневая)
Крышка на магнитной защелке
Внутреннее освещение: Нет 
Изоляция: полиуретановая пена 
Производитель: "indel B" (Италия) 490 мм550 мм
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TB55A

Держатель для жестяных банок и
бутылок находится на верхней 
поверхности холодильника. 

Максимальная ёмкость: может вмещать 
2-х литровые бутылки в вертикальном 
положении. Магнитные шары для
герметичного закрытия. 

Электронный термостат с дисплеем,
отображающим температуру, 
функция экономии энергии (ECO)
и высокая скорость работы (MAX). 

Авиохолодильник TB55A предлагает лучшие 
электронные технологии. Функция экономии 
энергии, функция турбо и 
многофункциональный электронный 
термостат позволяют осуществлять легкое и 
экономичное управление холодильником, 
контролировать и регулировать потребление 
энергии. Стандартная электронная панель 
конвертера SECOP обеспечивает постоянный 
ток 12/24В или переменный ток 115-230В. 
Переключение с постоянного тока на 
переменный - автоматическое. Три уровня 
защиты аккумулятора. Благодаря отличной 
изоляции может выполнять функцию 
морозильной камеры, а ниши держателей для 
жестяных банок делают этот холодильник 
очень удобным в дороге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики

 * Значения при внешней температуре  +32° C

Объем: 55 литров 
Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 515 х 670 х 530  
Внутренние размеры (ВхШхГ, мм): 365 х 470 х 224 
Размеры упаковки (ВхШхГ, мм): 570 х 700 х 580 
Объем упаковки: 0,231 м³ 
Вес: 22,5 кг + 4 кг упаковка 
Мощность: 55 Вт 
Напряжение: постоянный ток 12/24В, переменный ток 115/230В 
Диапазон температур*: от +5°C до -18°C 
Система охлаждения: Secop (Danfoss) BD35F воздушный
Хладагент: R134a экологически безопасный без содержания фреона 
Защита от разрядки аккумулятора: Да (многоуровневая)
Крышка на магнитной защелке 
Внутреннее освещение: Нет 
Изоляция: полиуретановая пена 
Производитель: "indel B" (Италия) 

530 мм670 мм
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TB Steel      

Технич. характеристики

74 л 
одна 
495 х 790 х 465 мм 
590 х 870 х 545 мм 
0,28 
28 кг 
65 Вт 
DC 12V/24V и 
AC 115240V 
от +10°C до 18°C 
SECOP BD50F 
R134a без фреона 
Нет 
полиуретан. пена
многоуровневая

100 л 
одна 
615 х 790 х 465 мм 
710 х 870 х 545 мм 
0,34 
31 кг 
65 Вт 
DC 12V/24V и 
AC 115240V 
от +10°C до 18°C 
SECOP BD50F 
R134a без фреона 
Нет 
полиуретан. пена
многоуровневая

130 л 
одна 
740 х 790 х 465 мм 
835 х 870 х 545 мм 
0,40 
34 кг 
65 Вт 
DC 12V/24V и 
AC 115240V 
от +10°C до 18°C 
SECOP BD50F 
R134a без фреона 
Нет 
полиуретан. пена
многоуровневая

Однодверный холодильник: имеет один отсек с температурным охлаждением от +10 °C до -18 °C, дисплей для выбора 
температурного режима (холодильник или морозильник), отличная изоляция, внутреннее освещение, съемная крышка 
оборудована надежными механическими защелками.
Система охлаждения: герметичный компрессор SECOP BD 50F (Danfoss) с регулируемой скоростью вращения 
и электронным управлением. Испаритель интегрирован с 4-х сторон и изолирован полиуретановой пеной, сводя к минимуму 
риск перфорации или повреждения.
Материал: корпус и крышка из окрашенной листовой стали, защищены пластиковыми углами. Имеются ручки для переноски. 
В новых холодильниках серии TB Steel могут устанавливаться 2-литровые бутылки в вертикальном положении. 

TB74 Steel TB100 Steel TB130 Steel
Объем: 
Крышка: 
Внешние размеры В x Ш x Г: 
Размеры упаковки В x Ш x Г: 
Объем м3: 
Вес : 
Мощность: 
Напряжение (постоянный ток/ 
переменный ток): 
Диапазон температуры: 
Компрессор: 
Хладагент: 
Система накопления холода:
Изоляция:
Защита от разрядки аккумулятора:  

* Значения при внешней температуре  +32° C

Автомобильные холодильники серии «STEEL» прошли длительные испытания в  Австралии и Южной Африке при 
самых жёстких погодных условиях.

60 л 
одна 
585 х 665 х 380 мм 
655 х 740 х 440 мм 
0,21 
21,5 кг 
45 Вт 
DC 12V/24V и 
AC 115240V 
от +10°C до 18°C 
SECOP BD35F 
R134a без фреона 
Нет 
полиуретан. пена
многоуровневая

TB60 Steel
46 л 
одна 
485 х 665 х 380 мм 
540 х 740 х 440 мм 
0,17 
19 кг 
45 Вт 
DC 12V/24V и 
AC 115240V 
от +10°C до 18°C 
SECOP BD35F 
R134a без фреона 
Нет 
полиуретан. пена
многоуровневая

TB46 Steel

TB130 Steel

465

74
0

790

TB100 Steel

465

61
5

790

465

49
5

790

TB74 Steel

380

48
5

665

TB46 Steel

380

58
5

665

TB60 Steel



TB Steel Double Door   

Двухдверный холодильник: имеет два отсека с независимым друг от друга температурным охлаждением, двойной дисплей 
для выбора температурного режима (холодильник + холодильник, холодильник + морозильник, морозильник + морозильник), 
отличная изоляция, свет внутри каждого отсека, съемные крышки оборудованы надежными механическими защелками. 
Система охлаждения: герметичный компрессор SECOP BD 50F (бывший Danfoss) с регулируемой скоростью вращения 
и электронным управлением. Испаритель интегрирован с 4-х сторон и изолирован полиуретановой пеной, сводя к минимуму 
риск перфорации или повреждения.
Материал: корпус и крышка из окрашенной листовой стали, защищены пластиковыми углами. Имеются ручки для переноски. В 
новых холодильниках серии TB Steel могут устанавливаться 2-литровые бутылки в вертикальном положении.
Автомобильные холодильники серии «STEEL» прошли длительные испытания в  Австралии и Южной Африке при 
самых жёстких погодных условиях.

Технические характеристики     TB65 DD Steel TB92 DD Steel TB118 DD Steel
65 л 
40 л + 26,2 л 
двойная 
495 х 790 х 465 мм 
590 х 870 х 545 мм 
0,28 
29,5 кг 
65 Вт 
DC 12V/24V и AC 115240V 
от +10 ° C до 18 ° C 
SECOP BD50F 
R134a без фреона 
Нет 
полиуретановая пена
многоуровневая

92 л 
52,6 л + 38,8 л 
двойная 
615 х 790 х 465 мм 
710 х 870 х 545 мм 
0,34 

118 л 
65,7 л + 52 л 
двойная 
740 х 790 х 465 мм 
835 х 870 х 545 мм 
0,40 
35,5 кг 
65 Вт 
DC 12V/24V и AC 115240V 
от +10 ° C до 18 ° C 
SECOP BD50F 
R134a без фреона 
Нет 
полиуретановая пена
многоуровневая

Объем: 
Объемы морозильных камер: 
Крышка: 
Внешние размеры В x Ш x Г: 
Размеры упаковки В x Ш x Г: 
Объем м3: 
Вес : 
Мощность: 
Напряжение (постоянный ток/ переменный ток): 
Диапазон температуры: 
Компрессор: 
Хладагент: 
Система накопления холода:
Изоляция: 
Защита от разрядки аккумулятора: 

32,5 кг 
65 Вт 
DC 12V/24V и AC 115240V 
от +10 ° C до 18 ° C 
SECOP BD50F 
R134a без фреона 
Нет 
полиуретановая пена
многоуровневая 

* Значения при внешней температуре  +32° C
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Технические характеристики автохолодильников Travel Box

 

 

220014, Республика Беларусь, г. Минск, пер. С. Ковалевской д.52 

Тел.: +375 29 144 33 66, climatprofi2005@gmail.com  (розница)
           +375 17 2 26 24 58, climatprofi.minsk@mail.ru   (опт)

www.avtoholodilnik.by, www.climatprofi.by

 

     

 

 

     

 

     

 

    

 

     

 

Модель Объём Размеры
В х Ш х Г мм Вес Мощность Напряжение   Компрессор

TB15 15 л 360 х 235 х 565 8,2 кг 35 Вт 12-24В SECOP BD1.4 Micro 

TB18 18 л 405 х 235 х 565 8,6 кг 35 Вт 12-24В SECOP BD1.4 Micro 

TB2001 26 л 380 х 345 х 580 16 кг 42 Вт 12-24В

30 л

16 кг 45 Вт 12-24/115-230В

40 л

17 кг 45 Вт 12-24/115-230В

TB31

TB31A

TB41

TB41A 

TB51A 50 л 18,5 кг 45 Вт 12-24/115-230В

44 л 20 кг 70 Вт 12-24В

44 л 21,5 кг 70 Вт 12-24/115-230В

45 л 19 кг 55 Вт 12-24/115-230В

55 л 22,5 кг 55 Вт 12-24/115-230В

TB42 

TB42A 

TB45A 

TB55A  

TB74 Steel 

NEW  

74 л 28 кг 65 Вт

12-24/115-240В

TB100 Steel 

NEW 

100 л 31 кг 65 Вт

12-24/115-240В

TB130 Steel 

NEW 

130 л 34 кг 65 Вт

12-24/115-240В

65 л 29,5 кг 65 Вт

12-24/115-240В

92 л 32,5 кг 65 Вт

12-24/115-240В

TB65DD Steel  

TB74DD Steel  

TB74DD Steel 118 л

380 х 350 х 585

380 х 350 х 585 

445 х 350 х 585

445 х 350 х 585 

530 х 350 х 585

440 х 415 х 630

440 х 415 х 630

475 х 550 х 490

515 х 670 х 530

485 х 665 х 380 

585 х 665 х 380 

495 х 790 х 465

615 х 790 х 465

740 х 790 х 465

495 х 790 х 465

615 х 790 х 465

740 х 790 х 465  35,5 кг 65 Вт

12-24/115-240В

SECOP BD35F 

SECOP BD35F

SECOP BD1.4 Micro

SECOP BD35F

SECOP BD1.4 Micro

SECOP BD35F 

SECOP BD35F 

SECOP BD35F 

SECOP BD35F 

SECOP BD35F 

SECOP BD35F

SECOP BD35F 

SECOP BD35F

SECOP BD50F 

SECOP BD50F 

SECOP BD50F 

SECOP BD50F 

SECOP BD50F 

SECOP BD50F

Вышеуказанные значения при внешней температуре 32  С / 89,6  Fo                    o

TB20 20 л 476 х 426 х 250 15 кг 42 Вт 12-24В

30 л

40 л

12-24В

12-24В

11,4 кг 50 Вт

12,1 кг 50 Вт

TB46 Steel 46 л

TB60 Steel 60 л  NEW 

12-24/115-240В  

12-24/115-240В  

19 кг 45 Вт

21,5 кг 45 Вт

Дилер продукции  итальянской компании indel B в Республике Беларусь: 
ООО «КлиматПрофи»

КлиматПрофи




