




Новый дизайн 
роскоши

Tin Pan Alley появился на свет благодаря 

нашему богатому опыту в мире холодильного 

оборудования: новый бренд в винтажном стиле от 

PFI. Выразительные шкафы в духе позитивной 

музыки, вдохновлённой знаменитой индустрией 

мюзиклов Нью-Йорка, рождённой в конце 1800х, 

которая оставалось популярной до рождения 

Рок’н’Ролла. Вот наш Tin Pan Alley: крепкая связь с 

прошлым, традиции и стремление сделать 

инновационный продукт наивысшего качества, 

который непременно оставит след на 

международном рынке. Мощь и производительность 

холодильного оборудования собрана в дизайнерской 

оболочке для домашнего или проффесионального 

использования.
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История

Семейные традиции, стремление и успех трёх 

поколений, глубокие корни в индустрии холодильного 

оборудования и опыт более 50ти лет на рынке. 

Начиная с самых первых холодильников собранных 

прадедами, с деревянной структурой, до недавних 

трансформаций в холодильники с системой 

автономного охлаждения и до систем охлаждения 

заводской сборки. Эталоны запущенные сыновьями  

помогли PFI стать эталоном на мировом уровне.

Весь богатый накопленный опыт компании позволил 

создать новый бренд Tin Pan 

Alley: бренд с винтажным духом. Три линии 

холодильников для домашнего и коммерческого 

использования, которые сочитают в себе традицию 

деревянного оформления и инновацию использования 

расширяемого полиуритана. Современные технологии 

в минималистическом дизайне с нотками классики в 

сочетании с максимальной функциональностью и 

широким выбором конфигураций.
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Проверенные 
временем 
решения  
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Наша сила заключается не только в деталях и 

использовании материалов наивысшего качества, таких как 

массив дерева и расширяющийся полиуритан, и так же  в 

использовании современных технологий, таких как система 

циркуляция воздуха, тач-скрин дисплеи и системы 

светодиодного освещения. Один шкаф с безграничными 

возможностями:: хранение замороженных и свежих 

продуктов, охлаждение вина, выдержка мяса и сыров, 

хранение сигар. Благодаря двум компрессорам в одном 

аппарате можно поддерживать две раздельные 

температурные зоны.  В дополнение к этому - максимальная 

персонализация цветов, рам и деталей позволяет нам 

угодить любому вкусу и предпочтению.

Три линии, 
актуальные во 
все времена.

Классическая линия
(Classic line)

Линия модерн
(Modern line)

Современная линия
(Contemporary line)
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Классическая линия

Элегантность массива дерева в сочетании с лучшими 

технологиями для охлаждения помогают создавать 

шкафы в классическом старинном стиле, с мягкими и 

круглыми формами, которые идеально впишутся как в 

традиционные, так и в современные интерьеры и 

создадут вневременной контраст и уникальный стиль.

Классическое 
вдохновление, 

инновационный концепт
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Модель: одна и двух зонные версии из массива дуба 

с изоляцией из расширяемоего полиуриатана 

высокой плотности. Внутренние отделения обшиты 

монолитным пластиком.

Размеры: см 93x70x220 (Одна зона), cm 

170x73x220 (Две зоны).

Дизайн: Закруглённая крышка и арка между ножками.

Цвет: decapé (потёртый), натуральный и тёмный.

Отделка: decapé (потёртая) дуб и натуральное 

дерево.

Детали: Хромированные ручки с винтажным замком.

 Хромированные винтажные внешние петли. Красное 

RGB освещение. Закруглённые нижние углы.



12 ❄ 13

Винтажные 

нотки в каждой 

детали.
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Линия модерн (modern line)

Стиль создающий в себе идеальный баланс форм с 

винтажными нотками в каждой детали.. Современная 

линия это гармоничное сочетание настоящего и 

прошлого, прямые контуры и арка между ножек. 

Функциональность в уникальном дизайне, 

максимальное внимание к деталям, 

высококачественные материалы и наивысшая 

производительность.

Retrò atmosphere,
modern emotions.
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Модель: одна и двух зонные версии из массива дуба 

с изоляцией из расширяемоего полиуриатана 

высокой плотности. Внутренние отделения обшиты 

монолитным пластиком.

Размеры: см 167x72x207.

Дизайн: Прямая крышка и арка между ножек.

Доступные цвета: белый, желтый, синий, зеленый и 

красный.

Отделка: лакированный, decapé (потёртый) дуб и 

натуральное дерево.

Детали: Хромированные ручки с винтажным замком. 

Хромированные винтажные внешние петли. Красное 

RGB освещение. Закруглённые нижние углы.
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Сделайте свой 

интерьер лучше
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Современная линия (Contemporary line)

Прочность, угловатые контуры и металлические 

кантики это определяющие составляющие данной 

линии, котрые позволят вывести любой интерьер на 

новый высший уровень. Яркие и модные цвета 

элегантно смотрятся с любой мебелью, создавая 

тёплую и домашнюю атмосферу.

Линия оснащена вентиляцией и позволяет 

поддерживать необходимый уровень влажности.

Винтажная атмосфера,  настрой 
контепорари.
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Модель: одна и двух зонные версии из массива дуба 

с изоляцией из расширяемоего полиуриатана 

высокой плотности. Внутренние отделения обшиты 

монолитным пластиком.

Размеры: см 166x71x206.

Дизайн: прямая крышка, стальные кантики на 

дверцах.

Варианты цвета: белый, чёрный, желтый, синий, 

зеленый и красный.

Отделка: лакированный, decapé (потёртый) дуб и 

натуральное дерево.

Детали: Хромированные ручки с винтажным замком. 

Хромированные винтажные внешние петли. Красное 

RGB освещение. Закруглённые нижние углы.
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Идиальное 

сочетание 

элегантности и 

функциональности
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Хранение свежих продуктов (TN- 
Нормальная температура); +0o/+16o C

Хранение замороженных продуктов (BT-
Низкая температура); -10o/-20o C

Хранение вина

(WC – Винный шкаф); +8o/+18o C
Хранение мяса и сыров

Система 
охлаждения

TN

BT

WC

Выдержка и хранение мяса и сыров;
+0o/+20o C

ST
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Авангардный 
язык холода.

RGB освещение

Одинарные или двойные дверцы закрывающие 
оба отделения. 

”Умная” система вентиляции.

Дверцы из закалённого стекла, 
подогреваимые в версии LT.

Система нагрева расположенная по 
периметру дверцы для предотвращения 

образования конденсата.

USB для прошивки ПО.

Две независимые зоны охлаждения.

Магнитные прокладки. 

Внутренний вентилятор.

Автоматическая система разморозки.

Функция супер охлаждения.

Новейшие электронные компоненты.

Электронная настройка 
температуры, влажности и 

освещения с помощью сенсорной
панели.

Aвтоматическое испарение конденсата.

Внутреннее RGB освещение с ручным 
программированием. 

Компактный, скрытый испаритель.
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2cc

3vcc

2cv

3vvc

2vv

4cccc

3ccc

4cvvc

3cvc

Classic Modern Contemporary
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Tin Pan Alley support all your desires, it 
gives you the opportunity to configure your 

fridge according to your needs.

Mood, performance, aesthetic, nuance: you 
can create your ideal composition.

Выберите свою 
модель 

холодильника

02

01

Refrigeration system

Choose your style

NT
Normal

Temperature

LT
Low

Temperature

WC
Wine

Cooler

03

Choose the  Doors

04

and the colour your prefer.

White

Yellow

Decapè(pickled)

Blue

Dark

Green

Natural Light blue

Red Black
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Холодильники Tin Pan Alley могут быть покрашены на заказ в 

любый цвета и рисунки, таким образом у Вас появляется 

возможность собрать свой, уникальный и неповторимый 

холодильник!

Цветовы решения 
идеальные для Вашего 

стиля.


