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Описание оборудования

Модель

Габаритные
Производитель размеры без Цена, руб
упаковки, мм

Волчки, мясорубки, машины протирочные, овощерезки, картофелечистки
Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы при производстве фарша , производительность при
решетке 5мм — 50-80кг/час, загрузочное отверстие диам. 50Мм, 220В, 0,55кВт, вес нетто 20кг, настольное
исполнение, функция «реверс», комплектация: толкатель, решетка 5мм, решетка 9мм, крючок

М-50С

Торгмаш, Пермь

530х240х360

20983

Мясорубка предназначена для измельчения кускового жилованного мяса и рыбы при производстве фарша,
производительность (при диаметре отверстий ножевой решетки 5 мм) 80 кг/час, диаметр загрузочного
отверстия 50 мм, материал корпуса чугун, кожух привода нерж сталь, загрузочная тарелка нерж сталь, червячный
редуктор, реверс, 220 В, 0,75 кВт, вес 31 кг, комплектация: приводной механизм, мясорубка, толкатель, съемник,
решетка 5 мм, решетка 9 мм

М-80Ч

Торгмаш, Пермь

530х410х450

27976

Торгмаш, Пермь

350х200х550

30169

Овощерезательно-протирочная машина для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и
протирания вареных овощей, фруктов, творога, производительность по нарезке - 350 кг/час, по протирке - 400
кг/час, кол-во видов нарезки - 8, кол-во видов протирки - 1 (диаметр ячеек 3 мм), загрузочное отверстие для
протирки диам 122 мм, загрузочное отверстие серповидное радиус 100мм, загрузочное отверстие круглое диам
66/50мм, 220 В, 0,55 кВт, вес 25 кг, , комплектация: приспособление загрузочное (без толкателей), диск
шинковочный, решетка ножевая 12х12мм, нож дисковый 2мм, нож комбинированный 10х10мм, нож дисковый
10мм, воронка, ротор лопастной, диск протирочный

ОМ-350М/220

Машина овощерезательная для нарезания сырых и вареных овощей; производительность: при резании сырых
овощей 350кг/час; видов нарезки - 8, 220 В, 0.55 кВт, вес 25 кг, в комплекте: приспособление загрузочное, диск
шинковочный, решетка ножевая 12х12, нож дисковый 10 мм, нож комбинированный 10х10 мм, нож дисковый 2 мм.

ОМ-350М/220-01

Торгмаш, Пермь

350х200х550

27787

Машина протирочная, производительность при протирании вареного картофеля 400 кг/ч, 220В, 0.55 кВт, вес
нетто 25 кг, комплектация: загрузочная воронка, ротор лопастной, диск протирочный.

ОМ-350М/220-02

Торгмаш, Пермь

350х200х600

22230

Машина овощерезательно-протирочная для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания
вареных овощей, фруктов, творога, производительность: при резании сырых овощей брусочками сечением 10х10
— 350кг/час; при протирании вареного картофеля — 400кг/час, загрузочное отверстие для протирки диам 120мм,
загрузочное отверстие серповидное радиус 100мм, загрузочное отверстие круглое диам 66/50мм, 220В, 0,55кВт,
вес нетто 37кг, напольное исполнение, комплектация: приспособление загрузочное (без толкателей), диск
шинковочный, решетка ножевая 12х12мм, нож дисковый 2мм, нож комбинированный 10х10мм, нож дисковый
10мм, воронка, ротор лопастной, диск протирочный

ОМ-350/220 П

Машина овощерезательная для нарезания сырых и вареных овощей; производительность: при резании сырых
овощей брусочками сечением 10х10 — 350кг/час; при шинковке капусты толщиной 2 мм — 160 кг/ч; при нарезке
вареных овощей — 200 кг/ч; 220 В, 0.55 кВт, вес нетто 34 кг, напольное исполнение (на подставке), в комплекте:
приспособление загрузочное, диск шинковочный, решетка ножевая 12х12, нож дисковый 10 мм, нож
комбинированный 10х10 мм, нож дисковый 2 мм.

Торгмаш, Пермь

730х390х1045
— овощерезка;
730х390х1060 протирка

35590

ОМ-350/220-01 П

Торгмаш, Пермь

645х370х1070

33488

Машина протирочная, производительность при протирании вареного картофеля 400 кг/ч, 220В, 0.55 кВт, вес
нетто 33.5 кг, напольное исполнение (на подставке); комплектация: загрузочная воронка, ротор лопастной, диск
протирочный.

ОМ-350/220-02 П

Торгмаш, Пермь

730х390х1045

28036

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность до 300 кг/час, 380В, 1.9кВт, вес нетто -47кг,настольное исполнение,
комплектация:нож подрезной - 1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм

МИМ-300

Торгмаш,
Барановичи

680х400х441

40 788

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность до 300 кг/час, функция "реверс", облицовка из нерж. стали,380В, 1.44кВт,
вес нетто -42кг, настольное исполнение, комплектация :нож подрезной-1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм,
решетка 9 мм,

МИМ-300М

Торгмаш,
Барановичи

560х520х420

35 357

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность 300 кг/ч, корпус, шнек, зажимная гайка, лоток и облицовка изготовлены из
нерж. стали, реверс, 1.9 кВт, 380/220В, 51.5 кг,диаметр загрузочной горловины 40 мм

МЭП-300

Abat

690х420х450

47400

Мясорубка с системой унгер, функция реверс, производительность до 300 кг/час, корпус из нержавеющей стали,
380В, 1.44кВт, вес нетто/брутто - 36/50кг, настольное исполнение, комплектация:нож подрезной - 1шт, нож
двусторонний -2 шт, решетка 5 мм- 1 шт, решетка 9 мм - 1шт.

МП-300/380

Марихолодмаш

485х465х540

34166

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность 350 кг/час,функция "реверс", облицовка из нерж.стали, 380В, 1.91кВт, вес
нетто -42кг, настольное исполнение, комплектация: нож подрезной-1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм,
решетка 9 мм

МИМ-350

Торгмаш,
Барановичи

560х520х420

35 912

Мясорубка предназначена для измельчения кускового жилованного мяса и рыбы при производстве фарша,
производительность 400 кг/час, диаметр загрузочного отверстия 70 мм, 380 В, 1,5 кВт, наружный диаметр
ножевых решеток 82 мм, вес нетто 53 кг, комплектация: приводной механизм, мясорубка, толкатель, съемник,
решетка 5 мм, решетка 9 мм

М-300М
(УКМ-05)

Торгмаш, Пермь

690х310х440

29730

Мясорубка в комплекте с подставкой П-01, производительность при решетке 5мм - 600 кг/час, загрузочное
отверстие 90х85 мм, 380 В, 2,2 кВт, вес нетто 75 кг, корпус и шнек из чугуна, настольное исполнение,
комплектация: приводной механизм, насадка-мясорубка, толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм
Мясорубка предназначена для измельчения кускового жилованного мяса и рыбы при производстве фарша,
производительность при решетке 5мм - 600 кг/час, загрузочное отверстие 90х85 мм, 380 В, 2,2 кВт, вес нетто 75
кг, корпус и шнек из чугуна, настольное исполнение, комплектация: приводной механизм, насадка-мясорубка,
толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм

М-600П

Торгмаш, Пермь

750х340х500
+подставка

39998

М-600

Торгмаш, Пермь

780х340х500

33 042

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность до 600 кг/час, 380В, 2,71кВт, вес нетто -56кг, настольное исполнение,
комплектация:нож подрезной — 1шт, нож крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм

МИМ-600

Торгмаш,
Барановичи

765х450х576

41 565

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность до 600 кг/час, 380 В, 2,2 кВт, вес нетто -48 кг. Облицовка из нерж. стали,
функция "реверс", настольное исполнение , комплектация: нож подрезной, нож крестовой-2шт, решетка 5 мм,
решетка 9мм.

МИМ-600М

Торгмаш,
Барановичи

560х520х420

40 012

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность 80 кг/час, режим «реверс», облицовка из нерж.стали, 220В, 0,81кВт,вес
нетто- 27кг, настольное исполнение

МИМ-80

Торгмаш,
Барановичи

450х300х580

31 256

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность до 250 кг/час, 380В, 1.5кВт, 55кг,настольное исполнение

УКМ-12(М-250)

Торгмаш, Пермь

725х310х475

30918

ТМ-12

ТоргТехМаш,
Барановичи

380х200х320

25 145

ТМ-12М

ТоргТехМаш,
Барановичи

380х200х320

26 094

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность до 280 кг/час, 380В, 1.05кВт, 26кг,настольное исполнение,функция «реверс»,
комплектация :нож подрезной, нож крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм

ТМ-32

ТоргТехМаш,
Барановичи

30 769

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность до 200 кг/час,220В, 1.55кВт, 26кг,настольное исполнение,функция «реверс»,
комплектация :нож подрезной, нож крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм

ТМ-32М

ТоргТехМаш,
Барановичи

31 701

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность до 140 кг/час, 380 В, 0,55 кВт, 17 кг, настольное исполнение, функция
«реверс», комплектация ножей полный "Унгер": нож подрезной - 1 шт, нож крестовой - 2 шт, решетка с диаметром
отверстий 5 мм, решетка с диаметром отверстий 9 мм, диаметр ножей 70 мм, диаметр горловины загрузочного
отверстия 60 мм
Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и
набивки колбас, производительность до 100 кг/час, 220 В, 0,75 кВт, 17 кг, настольное исполнение, функция
«реверс», комплектация ножей полный "Унгер": нож подрезной - 1 шт, нож крестовой - 2 шт, решетка с
диаметром отверстий 5 мм, решетка с диаметром отверстий 9 мм, диаметр ножей 70 мм, диаметр горловины
загрузочного отверстия 60 мм

Машина протирочно-резательная для нарезки сырых и вареных овощей, терки картофеля и морковки, протирки
вареных продуктов (базовое исполнение) с полным набором рабочих дисков для резки: решетка ножевая
10х10мм,нож дисковый 10мм,нож для нарезки соломкой 2х2мм, нож комбинированный-брусочки 5х10 мм, диск
шинковочный-соломка 4х3 мм, диск терочный 1,3х3,5 мм, нож дисковый-ломтики 2 мм,диск тонкого измельчениядля драников, решетка ножевая для нарезки картофеля фри 10х10мм, нож для нарезки картофеля фри 10х10 мм;
приспособлений для протирки: диск протирочный 1,5мм,диск протирочный 4 мм, производительность не менее
350кг/ч при нарезке сырого картофеля брусочками сечением 10х10, 600кг/ч при протирке картофеля,1кВт, 380В,
30кг, настольное исполнение

МПО-1-00

Торгмаш,
Барановичи

490х300х720

45 333

Машина для протирки вареных продуктов (без приспособления и без сменных дисков для резки), 600кг/ч при
протирке картофеля, 2 вида протирки: диск 1,5мм, диск 4 мм, 1кВт,380В, 28,9кг, настольное исполнение

МПО-1-01

Торгмаш,
Барановичи

490х300х700

29 262

Машина овощерезательная, для нарезки сырых и вареных продуктов (без приспособления для протирки), диски
для нарезки: решетка ножевая 10х10мм,нож дисковый 10мм,нож для нарезки соломкой 2х2мм,нож
комбинированный-брусочки 5х10 мм, диск шинковочный-соломка 4х3 мм,диск терочный 1,3х3,5 мм,нож дисковыйломтики 2 мм,диск тонкого измельчения-для драников, производительность 350 кг/час, 5видов нарезки,
380В,1кВт, 29,3кг,настольное исполнение

МПО-1-02

Торгмаш,
Барановичи

490х280х720

39 791

Машина овощерезательная, для нарезки сырых и вареных продуктов (без приспособления для протирки),диски
для нарезки:решетка ножевая 10х10мм,нож дисковый 10мм,нож для нарезки соломкой 2х2мм, нож
комбинированный-брусочки 5х10 мм, диск шинковочный-соломка 4х3 мм,диск терочный 1,3х3,5 мм,нож дисковыйломтики 2 мм,диск тонкого измельчения-для драников, производительность 350 кг/час, 220В,0,6кВт,
29,3кг,настольное исполнение

МПО-1-03

Торгмаш,
Барановичи

Машина протирочная, производительность до 600 кг/час, диск протирочный 1,5мм,диск протирочный d=4мм,
380В, 1 кВт, вес нетто 29кг, настольное исполнение

МПР-350М-01

Торгмаш,
Барановичи

600х340х650

29 150

Машина овощерезательная, производительность до 350 кг/час, решетка ножевая 10х10мм,нож для нарезки
соломкой 2х2мм,нож дисковый 10мм,диск шинковочный 4х3, диск тонкого измельчения, нож комбинирован.5х10,
диск терочный 1,3х3,5, нож дисковый 2мм, 380В, 0,545 кВт, вес нетто 29 кг, настольное исполнение

МПР-350М-02

Торгмаш,
Барановичи

600х300х650

40 900

Машина протирочно-резательная с полным набором рабочих дисков для резки: диск шинковочный - соломка
4х3мм, диск тонкого измельчесния - драники, нож комбинированный - брусочки 5х10мм, нож для наресзки
соломки - по-корейски 2х2мм, диск терочный 1,3х3,5 мм, нож дисковый - ломтики 2мм, решетка ножевая - кубик
10х10х10 мм, нож дисковый - кубик 10х10х10х мм, решетка ножевая - картофель фри 10х10мм, нож для нарезки картофель фри 10х10мм, приспособлений для протирки: диск протирочный 1,5мм,диск протирочный 4 мм,
производительность до 600кг/350кг, 380В, 1 кВт, вес нетто 32кг, настольное исполнение

МПР-350М

Торгмаш,
Барановичи

600х340х650

45 333

Овощерезка производительность до 400кг/ч, (8 видов нарезки), 380В, 0,615кВт, 35кг, настольное исполнение

Гамма-5А

ЛЕПСЕ, Киров

550Х290Х550

36238

Мясорубка-приставка, производительность до 120 кг/час,является насадкой к овощерезке Гамма-5А, 7кг

Гамма-5М

ЛЕПСЕ, Киров

d=250 h=350

8842

МКО-50

Abat

485х292х525

45500

Машина овощерезательная, для нарезки и шинкования сырых и вареных овощей и фруктов, производительность
250кг/час, загрузочное отверстие диаметр 52 мм, корпус и ножи нерж сталь, откидная крышка и толкатель пищ
алюминий, 0,5 кВт, 400 В, вес 21 кг, комплектация: 4 ножа, ножевая решетка

40 678

Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов, макс производительность 150 кг/ч,
диск и стенки рабочей камеры покрыты абразивным материалом, крышка из прозрачного орг стекла, макс
загрузка 10 кг, корпус из нерж стали, 0,55 кВт, 400 В, вес нетто 50 кг

МКК-150

Abat

505х695х765

47900

Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов, макс производительность 300 кг/ч, диск
и стенки рабочей камеры покрыты абразивным материалом, крышка из прозрачного орг стекла, макс загрузка 17
кг, корпус из нерж стали, 0,75 кВт, 400 В, вес нетто 55 кг

МКК-300

Abat

505х695х790

49900

Машина картофелеочистительная с подставкой и мезгасборником, производительность 150 кг/час, загрузка до 10
кг, время обработки 2 мин, корпус внутри и снаружи, подставка и мезгосборник из полированной нерж стали, диск
МКК-150-01 710000209878
и стенки рабочей камеры покрыты абразивным материалом, крышка стеклянная, сливное отверстие на дне, 0,55
кВт, 400 В, вес 55 кг

Abat

475х680х1065

52700

Машина картофелеочистительная с подставкой и мезгасборником, производительность 300 кг/час, загрузка до 17
кг, время обработки 2 мин, корпус внутри и снаружи, подставка и мезгосборник из полированной нерж стали, диск
и стенки рабочей камеры покрыты абразивным материалом, крышка стеклянная, сливное отверстие на дне, 0,75
кВт, 400 В, вес 60 кг

Abat

475х680х1090

54900

Abat

550х760х1185

73400

МОК-150М

Торгмаш,
Барановичи

650х450х930

34 137

МОК-150У

Торгмаш,
Барановичи

500х480х800

37 131

К-150

Торгмаш, Пермь

565х460х800

28354

К-300

Торгмаш, Пермь

580х460х890

31719

МОК-300М

Торгмаш,
Барановичи

650х450х1000

35 579

МОК-300У

Торгмаш,
Барановичи

500х480х850

38 018

Тайфун МОК-300А

Атеси

575х605х885

41610

Тайфун МОК-150А

Атеси

575х605х835

40700

Мезгосборник к МОК300А

Атеси

483х272х157

3930

МКК-300-01
710000209884

Машина картофелеочистительная с подставкой и мезгасборником, производительность 500 кг/час, загрузка до 27
кг, время обработки 2 мин, корпус внутри и снаружи, подставка и мезгосборник из полированной нерж стали, диск
МКК-500-01 710000009887
и стенки рабочей камеры покрыты абразивным материалом, крышка стеклянная, сливное отверстие на дне, 1,1
кВт, 400 В, вес 75 кг
Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов(свекла,морковь), производительность
до 150 кг/час, макс.загр.7кг, 380В, 0,75кВт, вес нетто 46 кг, напольное исполнение
Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов(свекла,морковь), производительность
150 кг/час, макс.загр.7кг, 380В, 0,51кВт, вес нетто — 46кг, напольное исполнение, в комплект входит
мезгосборник из нержавеющей стали
Машина картофелеочистительная, производительность 150 кг/ч, загрузка картофеля 6-8 кг, 0,37 кВт, 380 В,
расход воды (при давлении 2 кг/см2 ) 0,15 м3/ ч, вес 46 кг
Машина картофелеочистительная, производительность 300 кг/ч, загрузка картофеля до 10 кг, 0,55 кВт, 380 В,
расход воды (при давлении 2 кг/см2 ) 0,15 м3/ ч, вес 48 кг
Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов(свекла,морковь), производительность
300 кг/час, макс.загр.10кг. 380В, 0,75кВт, вес нетто -47 кг, напольное исполнение
Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов(свекла,морковь), производительность
300 кг/час, макс.загр.10кг. 380В, 0,75кВт,вес нетто 47 кг, напольное исполнение, в комплект входит мезгосборник
из нержавеющей стали
Машина картофелеочистительная, производительность 300 кг/час, макс.загр.10кг. 380В, 0,55 кВт, вес нетто — 50
кг, вес брутто — 53 кг
Машина картофелеочистительная, производительность 150 кг/час, макс загр 7 кг, 380В, 0,37 кВт, вес нетто —
47,9 кг. (подходит мезгосборник МОК-300А)
Мезгосборник предотвращает попадания отходов (мезги) в сточную канализацию, рекомендуется к моделям МОК300А и МОК-150А ТАЙФУН, конструкция сварная.

Картофелечистка загрузка картофеля до 10 кг, 0,55 кВт, 380 В, Расход воды (при давлении 2 кг/см2 ):0,15 м3/ ч,
рабочая камера выполнена из нержавеющей стали.Производительность не менее 200 кг/ч, 70кг

К-200

Торгмаш, Пермь

660х450х930

30169

АЗОВ ОБН-150

Медкомплекс АВК

942х54х162

986

Aervita T8 UVC 30W

Медкомплекс АВК

909х26х26

436

АК2М-40У

Станкостроитель

880х585х725

85299

УКМ-П

Торгмаш, Пермь

920х590х1270

140117

УКМ-01

Торгмаш, Пермь

920х590х1270

115103

Мясорубка предназначена для измельчения кускового жилованного мяса и рыбы при производстве фарша,
производительность (при диаметре отверстий ножевой решетки 5 мм) 80 кг/час, диаметр загрузочного
отверстия 48 мм, материал корпуса чугун, кожух привода сталь, 380 В, 0,75 кВт, вес 46 кг, комплектация:
приводной механизм, мясорубка, толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм

УКМ-02 (М-80)

Торгмаш, Пермь

700х310х400

25549

Мясорубка предназначена для измельчения кускового жилованного мяса и рыбы при производстве фарша,
производительность (при диаметре отверстий ножевой решетки 5 мм) 80 кг/час, диаметр загрузочного
отверстия 48 мм, материал корпуса чугун, кожух привода сталь, 220 В, 0,75 кВт, вес 46 кг, комплектация:
приводной механизм, мясорубка, толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм

УКМ-02 (М-80)-220

Торгмаш, Пермь

700х310х400

26798

Машина кухонная универсальная ПМФ-К фаршемешалка предназначена для перемешивания мясного фарша с
добавками при производсве колбасных изделий на пищевых производствах,в комплекте 2 дежи из нерж стали по
25л, на подставке,насадка взбиватель-фаршемешалка -2 шт 380В, 1.1кВт, 88кг

УКМ-03

Торгмаш, Пермь

850х600х920

60962

Мясорубка предназначена для измельчения кускового жилованного мяса и рыбы при производстве фарша,
производительность (при диаметре отверстий ножевой решетки 5 мм) 300 кг/час, диаметр загрузочного
отверстия 70 мм, материал корпуса чугун, кожух привода сталь, загрузочная тарелка нерж сталь, 380 В, 1,5 кВт,
вес нетто 55 кг, комплектация: приводной механизм, мясорубка, толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм

УКМ-04 (М-300)

Торгмаш, Пермь

725х310х438

31377

Лампы газоразрядные
Облучатель бактерицидный настенный, открытый, для 2-х ламп 30 Вт (лампы в комплект не входят), для
помещения до 40 м³, с возможностью работы в присутствии людей при экранированных лампах, металлический
эмал.корпус, 220 В, 150 Вт, 2.32 кг
Лампа ультрафиолетовая бактерицидная для облучателя АЗОВ ОБН-150, тип цоколя: G13, 30 Вт, срок службы:
8000 ч, 0,108 кг

Котлетные автоматы
Котлетный автомат предназначен для дозирования и формирования котлет из мясного фарша на крупных
предприятиях общественного питания и мясокомбинатах,производительность до 4000шт/час, масса 50,75,100гр.,
вместимость загрузочного цилиндра 20л., диаметр формовочных отверстий 75мм, мощность 0,55кВт,380В, 90кг

Машины кухонные универсальные
Машина кухонная универсальная (мясорубка-180кг/ч, овощерезка-протирка-200-350кг/ч, перемешиватель-бак
25л., кремовзбивалка, просеиватель-230кг/ч, рыхлитель-1500порций/час, механизм для измельчения сухарей и
специй-15кг/ч, подставка), 380В, 1.1кВт, 171кг
Машина кухонная универсальная (мясорубка, овощерезка, протирка, перемешиватель, кремовзбивалка,
подставка), 380В, 1.1кВт, 137кг

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы при производстве фарша, производительность при
диаметре решетки 5мм - 350 кг/ч, 9мм - 400 кг/ч, диаметр загрузочного отверстия 70 мм, материал корпуса чугун,
кожух привода крашеный, загрузочная тарелка нерж сталь, 380 В, 1,5 кВт, вес 55 кг, комплектация: приводной
механизм, мясорубка, толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм
Машина кухонная универсальная (мясорубка, овощерезка, протирка) с подставкой 380В, 1.1кВт, 82кг
Машина кухонная универсальная (ПМ, мясорубка ММП, овощерезка с протиркой МО) 380В, 1,12/1,5кВт
Машина кухонная универсальная (ПМ, мясорубка ММП, овощерезка с протиркой МО, П-01) 380В, 2 скорости,
1,12/1,5кВт
Машина кухонная универсальная (ПМ, мясорубка ММП, овощерезка МО-01) 380В, 1,12/1,5кВт
Машина кухонная универсальная (ПМ, мясорубка ММП, овощерезка МО-01, П-01) 380В, 1,12/1,5кВт

УКМ-05 (М-400)

Торгмаш, Пермь

690х310х400

30108

УКМ-06

Торгмаш, Пермь

840х520х1170

95161

УКМ-06-01

Торгмаш, Пермь

840х520х1170

70846

УКМ-06-01П

Торгмаш, Пермь

840х520х1170

75462

УКМ-06-02

Торгмаш, Пермь

840х340х510

65663

УКМ-06-02П

Торгмаш, Пермь

840х520х1170

70278

УКМ-06-03

Торгмаш, Пермь

840х340х510

57414

УКМ-06-03П

Торгмаш, Пермь

840х520х1170

62032

УКМ-06-11

Торгмаш, Пермь

840х340х510

68308

УКМ-06-11П

Торгмаш, Пермь

840х520х1170

72922

УКМ-06-12

Торгмаш, Пермь

840х340х510

60062

УКМ-06-12П

Торгмаш, Пермь

840х520х1170

64677

УКМ-07

Торгмаш, Пермь

920х590х1270

91925

УКМ-07-01

Торгмаш, Пермь

920х590х1270

66385

Машина кухонная универсальная ( рыхлитель, мясорубка, механизм для измельчения сухарей и специй) 76кг

УКМ-08

Торгмаш, Пермь

920х590х500

65336

Машина кухонная универсальная рыбочистка, производительность 40кг/ч, 380В, 46,5кг

УКМ-09

Торгмаш, Пермь

500х340х300

33117

УКМ-10 (М-75)

Торгмаш, Пермь

720х470х500

25855

УКМ-11 (ОМ-300)

Торгмаш, Пермь

920х590х500

57086

Машина кухонная универсальная (овощерезка)

УКМ-11-01

Торгмаш, Пермь

51113

Машина кухонная универсальная (протирка)

УКМ-11-02

Торгмаш, Пермь

46047

Машина взбивальная, 25 л, 380В, 1,12кВт, 105кг

УКМ-14 (МВ-25)

Торгмаш, Пермь

800х600х850

70905

Мезгосбрник для удаления отходов при очистке картофеля, подходит для картофелечисток: К-150, К-200, К-300 и
т.д. имеющие сливное отверстие не ниже 320 мм от уровня пола, все металлические детали выполнены из нерж
стали, вес 1,97 кг

Мезгосборник К200.25.000 СБ

Торгмаш, Пермь

325x265x320

4502

Купатница для набивки колбас (купатов) из заранее приготовленного фарша в специальную оболочку, подходит к
мясорубкам М-250, М-300, М-400, материал – полиэтилен (полипропилен), толщина стенки 1,5мм, диаметр на
входе 95 мм, диаметр на выходе 21 мм, вес 0,1 кг

Купатница М-250
(большая)

Торгмаш, Пермь

L=200мм

1466

Машина кухонная универсальная (ПМ, мясорубка ММП, протирка МО-02) 380В, 1,12/1,5кВт
Машина кухонная универсальная (ПМ, мясорубка ММП, протирка МО-02, П-01) 380В, 1,12/1,5кВт
Машина кухонная универсальная (ПМ, мясорубка ММ, овощерезка МО-01) 380В, 1,12/1,5кВт
Машина кухонная универсальная (ПМ, мясорубка ММ, овощерезка МО-01, П-01) 380В, 1,12/1,5кВт
Машина кухонная универсальная (ПМ, мясорубка ММ, протирка МО-02) 380В, 1,12/1,5кВт
Машина кухонная универсальная (ПМ, мясорубка ММ, протирка МО-02, П-01) 380В, 1,12/1,5кВт
Машина кухонная универсальная (мясорубка, перемешиватель, кремовзбивалка, просеиватель, подставка) 380В,
1.1кВт, 126кг
Машина кухонная универсальн (перемешиватель, кремовзбивалка, подставка)бак 25л. 380В,1.1кВт, 98кг

Мясорубка (настольная), производительность 75кг/час, 380В, 50кг
Машина кухонная универсальная ( механизм для нарезания сырых и вареных овощей, протирания вареных
овощей, фруктов, творога)

Тележка подкатная предназначена для облегчения снятия и перевозки дежи, конструкция: кольцо с тремя
поворотными колесами, подходит для взбивальных машин МВ-25, МВ-40, вес 2,5 кг

Тележка подкатная для
взбивальных машин

Торгмаш, Пермь

Ø345х170

4135

Защитный кожух для рыбочистки РЧ, защищает помещение и работника от чешуи, кожух прозрачный, материал
поликарбонат, дуги каркаса алюминий, вес 1,3 кг

Кожух защитный РЧ-800

Торгмаш, Пермь

800х450х230

3036

Навесные механизмы к УКМ: для нарезания мяса на
Бефстроганов, производительность — не менее 100 кг/ч, вес нетто 6 кг

Насадка бефстроганов
МБ

Торгмаш, Пермь

285х175х390

21776

Навесные механизмы к УКМ. Привод приведения в действие отдельных сменных механизмов, 2 скорости, частота
вращения 200/380 об/мин, 1,12/1,5 кВт, 380В, 38,5 кг

Насадка привод ПМ

Торгмаш, Пермь

525х310х305

41318

Навесные механизмы к УКМ. Мясорубка, производительность 250 кг/час, наружный диаметр ножевых решеток 82
мм,диаметр отверстий ножевых решеток 5мм, 9мм, 11 кг

Насадка мясорубка ММ

Торгмаш, Пермь

340х320х365

22427

Навесные механизмы к УКМ. Машина овощерезательно–протирочная, 8 рабочих дисков, производительность при
Насадка овощерезка МО
нарезки сырых овощей брусочками — 350 кг/час, при протирке картофеля 400кг/час, 26 кг

Торгмаш, Пермь

380х295х505
(370х340х435)

49507

Навесные механизмы к УКМ. Механизм овощерезательный, для нарезки сырых, вареных овощей и шинковки,
произволительность при нарезке сырых овошей брусочками 350 кг, час, вареных соломкой 200кг/час, 16,8 кг

Насадка овощерезка МО01

Торгмаш, Пермь

380х295х505

31383

Навесные механизмы к УКМ. Механизм протирочный, производительность при протирке картофеля 400 кг/час,
13,2 кг

Насадка протирка МО-02

Торгмаш, Пермь

370х340х435

23664

Навесные механизмы к УКМ. Машина для взбивания и перемешивания, производительность при замесе жидкого
теста — 50 кг/час, при перемешивании фарша — 150 кг/час, 2 скорости, 205/396 об/мин, объем дежи 25 л, 23 кг

Насадка взбивалка ВМ

Торгмаш, Пермь

390х600х630

42435

Навесные механизмы к УКМ. Рыхлитель, производительность (однократное пропускание) — 1500
порций/час, 6,5 кг

Насадка рыхлитель МР

Торгмаш, Пермь

355х165х220

29500

Навесные механизмы к УКМ. Измельчитель, производительность (на сухарях) 15 кг/ч, 10кг

Насадка измельчитель
МИ

Торгмаш, Пермь

290х205х310

22427

Просеиватель МП

Торгмаш, Пермь

370х340х435

20101

Мясорубка ММП

Торгмаш, Пермь

310х310х305

9678

М-50СМ-РЧ

Торгмаш, Пермь

Навесные механизмы к УКМ. Просеиватель, производительность 230 кг/ч, один сменный барабан, 12,3 кг
Навесные механизмы к УКМ. Мясорубка, производительность 75 кг/ч, наружный диаметр ножевых решеток 60 мм,
диаметры отверстий ножевых решеток 5мм, 9 мм, 8,2 кг

Насадка-рыбочистка к мясорубке М-50С

11167

РЧ-30

Торгмаш, Пермь

Рабочая часть
рыбочистки —
1650х125х125;
приводной
механизм —
350х225х260

Навесные механизмы к УКМ. Рыбочистка, производительность 30 кг/ч, 4кг

Насадка рыбочистка РЧ

Торгмаш, Пермь

1650х125х125

15820

Навесные механизмы к УКМ. Подставка для приводного механизма, 11 кг

Насадка подставка П-01

Торгмаш, Пермь

710х590х620

11819

МВ-40

Торгмаш, Пермь

1000х550х1280

111750

Машина тестомесильная спиральная электрическая, панель управления электромеханическая, объем дежи 40 л,
производительность 150 кг/час, загрузка ингредиентов по тесту: дрожжевому — 25 кг, крутому — 8 кг,
двухскоростная 115/230 обр/мин, дежа несъемная, траверса неподъемная, тип привода ременно-цепной, 400В,
1,5/2,5 кВт, 135 кг

ТМС-40НН-2Ц

Abat

555х840х(1100)
1150

121900

Машина тестомесильная спиральная электрическая, панель управления программируемая, объем дежи 40 л,
производительность 150 кг/час, загрузка ингредиентов по тесту: дрожжевому — 25 кг, крутому — 8 кг,
двухскоростная 140/280 обр/мин, дежа несъемная, траверса неподъемная, тип привода ременной, таймер, 400В,
1,5/2,5 кВт, 135 кг

ТМС-40НН-2П

Abat

555х840х(1100)
1150

145900

Спиральная тестомесильная машина для замеса густого (плотного) и кремообразного (жидкого) теста, объем
дежи 10 л, max загрузка теста 8 кг, производительность 29 кг/час, размер дежи 260х200 мм, односкоростной
однофазный двигатель, дежа фиксированная, таймер, колеса, 220 В, 0,37 кВт, вес 30 кг

ТМС -1/10Ф «ВЕНЕТО»

Атеси

275х610х580

64960

Спиральная тестомесильная машина для замеса густого (плотного) и кремообразного (жидкого) теста, объем
дежи 22 л, max загрузка теста 18 кг, производительность 56 кг/час, размер дежи 360х210 мм, односкоростной
однофазный двигатель, дежа фиксированная, таймер, колеса, 220 В, 0,75 кВт, вес 65 кг

ТМС -1/20Ф «ВЕНЕТО»

Атеси

375х675х740

77810

Спиральная тестомесильная машина для замеса густого (плотного) и кремообразного (жидкого) теста, объем
дежи 32 л, max загрузка теста 25 кг, производительность 88 кг/час, размер дежи 400х260 мм, односкоростной
однофазный двигатель, дежа фиксированная, таймер, колеса, 220 В, 1,1 кВт, вес 87кг

ТМС -1/30Ф «ВЕНЕТО»

Атеси

425х770х810

94570

Спиральная тестомесильная машина для замеса густого (плотного) и кремообразного (жидкого) теста, объем
дежи 32 л, max загрузка теста 25 кг, производительность 88 кг/час, размер дежи 400х260 мм, трехфазный
двигатель, дежа съемная, таймер, колеса, 380 В, 1,3-1,7 кВт, вес 87 кг

ТМС -2/30С «ВЕНЕТО»

Атеси

440х790х810

137950

Рыбочистка предназначена для очистки чешуйчатых пород рыб от чешуи, производительность 30 кг/час, 0,55 кВт,
220 В, вес рабочей части рыбочистки 4 кг, вес приводного механизма 20 кг

25050

Машины взбивальные
Машина взбивальная предназначена для механизации процесса приготовления различных кондитерских
смесей(безе, взбитых сливок, муссов, самбуков, кремов) и для приготовления дрожжевого теста, кроме крутого, с
дежой нерж.- 40л d360х480 мм(9,5кг), комплектация :прутковый взбиватель,рамный взиватель, 380В, 1,1кВт, 150кг

Тестомесильные машины

Спиральная тестомесильная машина для замеса густого (плотного) и кремообразного (жидкого) теста, объем
дежи 48 л, max загрузка теста 42 кг, производительность 128 кг/час, размер дежи 450х300 мм, трехфазный
двигатель, дежа фиксированная, таймер, колеса, 380 В, 1,5-2,2 кВт, вес 98 кг

ТМС -2/50Ф «ВЕНЕТО»

Атеси

480х825х835

137460

Машина тестомесильная для замеса дрожжевого теста, для эксплуатации при температуре от+1˚ до +40˚, объем
дежи 16л.НЕ съемная дежа, загрузка дрожжевого теста -12кг, крутого -7кг, производительность 50кг/ч, 0,81кВт,
220В, 63 кг

МТ-12

Торгмаш,
Барановичи

625х350х685

64 840

Машина тестомесильная для замеса дрожжевого и крутого теста, для эксплуатации при температуре от+1˚ до
+40˚, объем дежи 20л.НЕ съемная дежа,загрузка дрожжевого теста- 16кг, крутого - 8 кг, производительность
65кг/ч, 1,1кВт, 380В, вес нетто 75 кг

МТ-25

Торгмаш,
Барановичи

645х385х685

66 835

Машина тестомесильная для замеса дрожжевого и крутого теста, для эксплуатации при температуре от+1˚ до
+40˚, 2 скорости, объем дежи 32л. Съемная дежа, подъемная головная часть с месильным органом. Загрузка
дрожжевого теста 25 кг, загрузка крутого теста 12 кг, производительность 110 кг/ч, 1,3/1,8 кВт, 380В, 115кг

МТ-30

Торгмаш,
Барановичи

790х430х800

109 509

МТ-15-М2(МТ-30)

Торгмаш, Пермь

620х350х825

78463

ТМС-60-2

Сарапульский
электрогенераторн
ый завод

920х560х1062

0

Тестомесильная машина с дежой 60 л, для дрожжевого теста, 260кг/ч, время одного замеса (40кг)-6мин. 1,1кВт,
130кг, Ижевск

МТМ 65МНА 1,1кВТ с
дежой

Сарапульский
электрогенераторн
ый завод

тестомес
810х600х1200
дежа
400х600х600

67578

Тестомесильная машина с дежой 60 л, для дрожжевого теста, 260кг/ч, время одного замеса (40кг)-6мин. 1,5кВт,
130кг, Ижевск

МТМ 65МНА 1,5кВТ с
дежой

Сарапульский
электрогенераторн
ый завод

тестомес
810х600х1200
дежа
400х600х600

71746

МЖИГ 307-141-001

Сарапульский
электрогенераторн
ый завод

400х600х600

9586

ТММ 03

ПЕНЗМАШ, Пенза

500х920х900

118332

МТМ-110

Торгмаш, Пермь

800х470х1350

88143

ТММ-140.2
(2х скоростной, мес.
орган нерж, без дежи)

ПЕНЗМАШ, Пенза

1280х850х1020(
1510)

131184

Машина тестомесильная для крутого теста, емкость резервуара 30л, 60кг/ч, 380В, 1,1кВт, 105кг, Пермь
Спиральная тестомесильная машина для замеса различных видов теста, общий объем дежи 60 л, рабочий объем
— 40 л, средняя производительность: для дрожжевого теста — 240 кг/ч, для крутого — 120 кг/ч; 2 скорости
вращения: месильного органа — 90/180 об/мин, дежи — 20/10 об/мин; мощность 1,5/2 кВт, 380 В, 205 кг

Дежа к МТМ 65МН (60 л), нержавейка 13кг, Ижевск
Машина тестомесильная, емкость бункера 70л, для замеса пшеничного, кондитерского, дрожжевого, крутого
бараночного теста, для пельменей, колбасного фарша, бункер из нерж. стали (несъемный), производительность
70-260 кг/час, 1,5 кВт, 380В, 160кг
Машина тестомесильная для замеса различных видов дрожжевого теста, кроме крутого, при производстве хлебобул. И конд. Изд. С дежой 110л,120кг/час, 380В, 1,1кВт, 115кг, Пермь
Тестомесильная машина, планетарная, для дрожжевого теста, дежа в комплект не входит, месильный орган крюк из нерж стали, производительность до 550 кг/час, загрузка по муке не более 50 кг, скорость вращения
месильного органа вокруг своей оси/ по периметру дежи: 1-я скорость 52/14 об/мин, 2-я скорость 78/21 об/мин,
380В, 1,5 кВт, 300кг

Тестомесильная машина, планетарная, для дрожжевого теста, дежа в комплект не входит, месильный орган крюк из угл стали, производительность до 550 кг/час, загрузка по муке не более 50 кг, скорость вращения
месильного органа вокруг своей оси/ по периметру дежи: 1-я скорость 52/14 об/мин, 2-я скорость 78/21 об/мин,
380В, 1,5 кВт, 300кг

ТММ-140.2
(2х скоростной, мес.
орган угл, без дежи)

ПЕНЗМАШ, Пенза

1280х850х1020(
1510)

128964

Тестомесильная машина, планетарная, для дрожжевого теста, в комплекте дежа из нерж стали, объем дежи 140
л, месильный орган - крюк из угл стали, производительность до 550 кг/час, загрузка по муке не более 50 кг,
скорость вращения месильного органа вокруг своей оси/ по периметру дежи: 1-я скорость 52/14 об/мин, 2-я
скорость 78/21 об/мин, 380В, 1,5 кВт, 300кг

ТММ-140.2
(2х скоростной, мес.
орган угл,c дежой нерж)

ПЕНЗМАШ, Пенза

1280х850х1020(
1510)

157543

Тестомесильная машина, планетарная, для дрожжевого теста, в комплекте дежа из угл стали, объем дежи 140 л,
месильный орган - крюк из угл стали, производительность до 550 кг/час, загрузка по муке не более 50 кг, скорость
вращения месильного органа вокруг своей оси/ по периметру дежи: 1-я скорость 52/14 об/мин, 2-я скорость 78/21
об/мин, 380В, 1,5 кВт, 300кг

ТММ-140.2
(2х скоростной, мес.
орган угл, c дежой угл),

ПЕНЗМАШ, Пенза

1280х850х1020(
1510)

142063

Тестомесильная машина, планетарная, для дрожжевого теста, в комплекте дежа из угл стали, объем дежи 140 л,
месильный орган - крюк из нерж стали, производительность до 550 кг/час, загрузка по муке не более 50 кг,
скорость вращения месильного органа вокруг своей оси/ по периметру дежи: 1-я скорость 52/14 об/мин, 2-я
скорость 78/21 об/мин, 380В, 1,5 кВт, 300кг

ТММ-140.2
(2х скоростной, мес.
орган нерж, c дежой угл)

ПЕНЗМАШ, Пенза

1280х850х1020(
1510)

144283

Тестомесильная машина, планетарная, для дрожжевого теста, в комплекте дежа из нерж стали, объем дежи 140
л, месильный орган - крюк из нерж стали, производительность до 550 кг/час, загрузка по муке не более 50 кг,
скорость вращения месильного органа вокруг своей оси/ по периметру дежи: 1-я скорость 52/14 об/мин, 2-я
скорость 78/21 об/мин, 380В, 1,5 кВт, 300кг

ТММ-140.2
(2х скоростной, мес.
орган нерж, c дежой
нерж)

ПЕНЗМАШ, Пенза

1280х850х1020(
1510)

159763

Тестомесильная машина (с дежой подкатной из углеродистой стали на 140л), планетарная, для дрожжевого
теста, насадка-крюк, произв. 550кг/час, 380В, 1.5кВт, 315кг

ТММ-140 с дежой
подкатной из
углеродистой стали

ПЕНЗМАШ, Пенза

1280х850х1020(
1510)

114703

Тестомесильная машина, планетарная, для замеса дрожжевого теста, подкатная дежа, емкость 140 л, нерж.
сталь, насадка-крюк, производительность до 550кг/час, 380В, 1,5 кВт, 315кг

ТММ-140 с дежой нерж.

ПЕНЗМАШ, Пенза

1280х850х1020(
1510)

130685

ТММ-140 без дежи

ПЕНЗМАШ, Пенза

1280х850х1020(
1510)

97731

Тестомесильная машина, планетарная, для дрожжевого теста, дежа в комплект не входит, насадка-крюк,
производительность до 550кг/час, 380В, 1,5 кВт, 288кг

Дежа к ТММ-140 из углеродистой стали, с тележкой, 27кг

Дежа для ТММ-140 из
углеродистой стали с
тележкой.

ПЕНЗМАШ, Пенза

Высота 720,
диаметр обода
795

15022

Дежа к ТММ-140 из нерж.стали, с тележкой, 27кг

Дежа для ТММ-140 из
нерж. с тележкой

ПЕНЗМАШ, Пенза

Высота 720,
диаметр обода
795

30761

ТММ-330 без дежи

ПЕНЗМАШ, Пенза

1786х1096х1260
(1530)

166703

Дежа для ТММ-330 черн.
с тележкой

ПЕНЗМАШ, Пенза

Высота 880,
диаметр обода
1080

50136

Машина тестомесильная для замеса дрожжевого и крутого теста, для эксплуатации при температуре от+1˚ до
+40˚, 2 скорости, объем дежи 20л. Фиксированная дежа, загрузка дрожжевого теста 16кг, загрузка крутого теста
8кг, производительность 95кг/ч, 1,1/1,3кВт, 380В, 75кг, Барановичи

МТ-25-01

Торгмаш,
Барановичи

650х400х700

72 045

Машина тестомесильная для замеса теста влажностью 35-54% из пшеничной и ржаной муки, а также
бездрожжевого теста для слоеных изделий, теста для сдобных изделий, теста для медовых коржей;
вращающиеся дежа и месильный орган, 4 скорости вращения месильного органа — 110/150/190/230 об/мин,
реверсивное вращение дежи, сенсорная панель управления, стационарная дежа объемом 160 л, максимальный
замес теста — 80 кг, минимальная загрузка — 7 кг, 3.8 кВт, 380В, 380 кг

Станко-160/80

Станкостроитель

1150х750х1300

317417

Машина тестомесильная предназначена для замеса теста различной консистенции, в том числе и крутого,
производительность 260 кг/час, время замеса 6 мин, емкость дежи 60 л, емкость дежи рабочая 40 л, мощность
1,1 кВт, напряжение 380 В (по заказу 220В), вес нетто 160 кг, кол-во деж в комплекте — 1 шт.

Я-16 ЩХ-3

Павловский ОМЗ

750х540х1165

0

Машина тестомесильная с механизмом опрокидывания бункера для замеса обычного и крутого теста,
производительность 350 кг/час, масса одного замеса теста 75 кг, время замеса 20 мин, объем бункера 160 м3,
бункер несъемный, угол опрокидывания бункера 100 градусов, мощность 3,55 кВт, напряжение 380 В (по заказу
220В), вес нетто 300 кг

Я16-ЩХ

Павловский ОМЗ

1260х560х1150

0

МПВ-100 (2 дежи)

Станкостроитель

1150х830х1450

164983

МПВ-100 (1 дежа)

Станкостроитель

1150х830х1450

147501

МПВ-60 (2 дежи)

Станкостроитель

1060х830х1450

148250

МПВ-60 (1 дежа)

Станкостроитель

1060х830х1450

132566

МВ-60 (2 дежи)

Станкостроитель

750х720х1285

146209

Тестомесильная машина, планетарная, для дрожжевого теста, дежа в комплект не входит, насадка-крюк,
производительность до 1350кг/час, 380В, 4кВт, 518кг
Дежа к ТММ-330 черная, 112кг

Миксеры
Миксер планетарный, объем дежи-100л., 3 скорости 84/244/318 об/мин, (венчик, лопатка, крюк) 2,2кВт, 380В, 325
кг. (2 дежи в комплекте)
Миксер планетарный, объем дежи-100л., 3 скорости 84/244/318 об/мин, (венчик, лопатка, крюк) 2,2кВт, 380В, 325
кг. (1 дежа в комплекте)
Миксер планетарный, объем дежи-60л., 3 скорости 84/244/318 об/мин, (венчик, лопатка, крюк) 2,2кВт, 380В, 304кг.
(2 дежи в комплекте)
Миксер планетарный, объем дежи-60л., 3 скорости 84/244/318 об/мин, (венчик, лопатка, крюк) 2,2кВт, 380В, 304кг.
(1 дежа в комплекте)
Миксер планетарный, объем дежи-60л., плавная регулировка скорости 83-279 об/мин., (венчик, лопатка, крюк)
1,5кВт, 380В, 190кг. (2 дежи в комплекте)

Миксер планетарный, объем дежи-60л., плавная регулировка скорости 83-279 об/мин., (венчик, лопатка, крюк)
1,5кВт, 380В, 190кг. (1 дежа в комплекте)
Миксер планетарный настольный, дежа съемная объёмом 5 л, загрузка ингредиентов при замесе теста 0,5 кг,
подъемная головная часть, бесступенчатое регулирование скоростей, 75-660 об/мин, в комплекте 3 насадки:
венчик, крюк, лопатка, 0,37 кВт, 220 В, вес 13,5 кг

МВ-60 (1 дежа)

Станкостроитель

750х720х1285

130731

МП-5

Торгмаш,
Барановичи

420х240х420

26119

Миксер планетарный настольный, дежа съемная объёмом 7 л, загрузка ингредиентов при замесе теста 0,6 кг,
подъемная головная часть, бесступенчатое регулирование скоростей, 75-660 об/мин, в комплекте 3 насадки:
венчик, крюк, лопатка, 0,51 кВт, 220 В, вес 15 кг

МП-7

Торгмаш,
Барановичи

420х240х420

27401

Миксер планетарный, для эксплуатации при температуре от+10˚ до +40˚, 7 скоростей, объем дежи 10л. Загрузка
дрожжевого теста 4кг. производительность при замесе дрожжевого теста 16кг/ч, производительность при
взбивании сливок 40 кг/ч, 0,55кВт, 380В, 47кг, Барановичи

МП-10

Торгмаш,
Барановичи

570х400х760

110 174

Тестораскаточная машина с электрической педалью, длина валков 310 мм, вес заготовки теста 80-210 гр,
производительность 29 кг/час, диаметр пиццы 140-290 мм, температура 15-45 °С, корпус из нерж стали, материал
валков — пластик, толщина пласта регулируется, 220 В, 0,25 кВт, вес 18 кг

ТМ 1/300 «МАРГАРИТА»

Атеси

480х375х430

47310

Тестораскаточная машина для пиццы, 2 пары валков, вес заготовки теста 80-210 гр, производительность 29
кг/час, диаметр пиццы 140-290 мм, температура 15-45 °С, корпус из нерж стали, материал валков — пластик,
толщина пласта регулируется, 220 В, 0,25 кВт, вес 27 кг

ТМ 2/300 «МАРГАРИТА»

Атеси

450х375х680

77440

Тестораскаточная машина, производительность при приготовлении слоеного теста - 80 кг/ч, толщина
раскатанного теста 1 - 30мм, масса порции теста 5 кг, ширина ленты транспортера 500 мм, 380В, вес нетто 80 кг

КРТ 80/500

Станкостроитель

1630х930х530

113 949

Тестораскаточная машина, производительность при приготовлении слоеного теста - 60 кг/ч, толщина
раскатанного теста 1 - 50мм, масса порции теста 10 кг, ширина ленты транспортера 530 мм, 380В, вес нетто 150
кг

МРТ-60

Станкостроитель

880х800х1170

116 171

Ролл-Станко-590

Станкостроитель

2890х1000х1220

247445

Я16ЩХ3-01

Павловский ОМЗ

1020х410х640

0

Слайсер, диаметр диского ножа 220мм, толщина нарезки 0...13мм, встроенное заточное устройство, 220В,
0,32кВт, 15кг

ЛР-220

Торгмаш,
Барановичи

410х400х370

17 936

Слайсер, диаметр ножа 250мм, толщина нарезки 0...17мм, встроенное заточное устройство. Кожух дискового
ножа, каретка, защитная заслонка, дисковый нож выполнены из нержавеющей стали, 220В, 0,24кВт, 23,5кг

ЛР-250

Торгмаш,
Барановичи

480х475х420

20656

Слайсер, диаметр ножа 300мм, толщина нарезки 0...18мм, встроенное заточное устройство. Кожух дискового
ножа, каретка, защитная заслонка, дисковый нож выполнены из нержавеющей стали, 220В, 0,27кВт, 28,5кг

ЛР-300

Торгмаш,
Барановичи

590х540х450

29 221

АХМ-300Т

Млада Гвардия,
Болгария

1050х586х536

50 753

Машины тестораскаточные

Машина тестораскаточная для раскатки различных видов теста, производительность 120 кг/ч, толщина теста 0,548мм, ширина пласта раскатываемого теста 590 мм, масса порции теста до 10 кг, 0.8 кВт, 380 В, 228 кг
Машина тестораскаточная предназначена для раскатки различных видов теста (пельмени, чебуреки, лаваш,
пицца) в диапазоне от 0 до 20мм, производительность 100 кг/час, длинна валов 300мм, объем бункера 5 л,
мощность 1,1кВт, напряжение 380 В (по заказу 220В), вес 67 кг

Слайсеры

Хлеборезки
Хлеборезка, 160 батонов/час (при толщине 10мм), регулировка толщины куска от 5мм до 25 мм, 380 В, 0,37кВт,
75кг,

Хлеборезка, облицовка крашенная, 160 батонов/час (при толщине нарезки 10мм), регулировка толщины куска от
ЯНЫЧАР АХМ-300А краш.
5мм до 20 мм, 380 В, мощность 0,37 кВт, вес нетто — 73 кг, брутто — 78,20 кг

Атеси

1050х560х585

49 300

Хлеборезка, 160 батонов/час (при толщине 10мм), регулировка толщины куска от 5мм до 20 мм, 380 В, 0,37 кВт,
вес нетто — 73 кг, брутто - 78,20

Атеси

560х1050х590

59490

ЯНЫЧАР АХМ-300А

Мукопросеиватели
Мукопросеиватель, производительность 230 кг/ч, 380В, мощность 1,5кВт, вес нетто 55 кг
Мукопросеиватель вибрационный, VБУНКЕРА– 40л, 380В, 0.18кВт, нерж. 150 кг/час, вес нетто — 45,14кг, брутто 48,80 кг Москва
Машина для просеивания муки, производительность до 500кг/час, 1,1кВт, корпус окраш.металл, бункер из
нерж.стали, 380В,155кг

УКМ-13 (МПМ-230)

Торгмаш, Пермь 800х340х1180

41020

Каскад

Атеси

452х620х870

30660

МПМ-800М

ПЕНЗМАШ, Пенза

860х670х1130

79206

ПЛН-225

Станкостроитель

555х460х820

60766

МПК-700К

Abat

725х830х1490(1
920)

140700

Посудомоечная машина, Купольного типа, производительность 700 тарелок/час, комплектуется кассетой для
мытья тарелок, кассетой для мытья стаканов и чашек, стаканом для мытья приборов, дозатором
ополаскивающего ср-ва, работает при подключении горячей и холодной воды, 2 режима мойки, 380/230В,
10,5кВт, 100кг, Чебоксары

МПК-700К-01

Abat

725х830х1490(1
920)

127800

Посудомоечная машина купольного типа, предназначена для мытья в кассетах тарелок, стаканов, чашек,
подносов, столовых приборов на предприятиях общественного питания , производительность до 720
тарелок/час, 2 программы (80/120 с), комплектация :стол загрузки с мойкой, душирующим устройством и полкой
под кассеты, стол разгрузки с полкой под кассеты, кассета для мытья стаканов и чашек, кассета для мытья
приборов с сеткой, кассета для мытья тарелок - 2 шт,кассета для мытья подносов, дозатор моющего средства с
емкостью, 380В, 16,3кВт, 130кг

МПУ-700-01

Гродторгмаш

870х600х1500

132 154

Посудомоечная машина Купольного типа предназначена для мытья в кассетах тарелок, стаканов, чашек,
подносов, столовых приборов на предприятиях общественного питания , производительность до 720
тарелок/час, 3 программы (60/80/120сек), комплектация :стол загрузки с мойкой, душирующим устройством и
полкой под кассеты,стол разгрузки с полкой под кассеты, кассета для мытья стаканов и чашек, кассета для мытья
приборов с сеткой, кассета для мытья тарелок - 2 шт, кассета для мытья подносов, дозатор моющего средства с
емкостью, цельнотянутая ванна, высота загрузочного проема 420мм,самоочистка насоса, клапан противотока,
дренажный насос, функция самоочистки машины, насос-дозатор ополаскив. ср-ва,, кабель, предохранительное
уст-во. 380В, 13,2кВт, 140кг

МПУ-700М

Гродторгмаш

850х720х1560

167 745

Посудомоечная машина, Купольного типа, производительность 1100 тарелок/час,3цикла, 2 дозатора (моющ. И
ополаск.), 2 насоса (для мойки и ополаскивания), 380В, 13,5 кВт,107 кг.

МПК-1100К

Abat

725х830х1490(1
920)

146500

Ленточные пилы
Ленточная пила, длина полотна 1660 мм, корпус-крашенная сталь. 0,75 кВт, 220В, 70кг

Посудомоечные машины купольного типа
Посудомоечная машина Купольного типа, производительность 700 тарелок/час, комплектуется кассетой для
мытья тарелок, кассетой для мытья стаканов и чашек, стаканом для мытья приборов, дозатором моющего и
ополаскивающего ср-в, работает при подключении горячей и холодной воды,обзорное стекло на куполе с лампой
освещения, 2 режима мойки, 380/230В, 10,5 кВт, 107кг, Чебоксары

Посудомоечная машина купольного типа, производительность 1400 тарелок/час, комплектуется: кассетой для
мытья тарелок (500х500мм), кассетой для мытья стаканов и чашек (500х500мм), 2-мя стаканами для мытья
приборов, дозатором ополаскивающего средства, дозатором моющего средства. Работает при подключении
горячей и холодной воды. Электронная панель управления. 400/230В, 20,5кВт, 170кг. Чебоксары

МПК-1400К

Abat

1320х840х1490(
1920)

199900

Посудомоечная машина туннельного типа,Выпускается в правом (движение посуды справа налево) и левом
(движении посуды слева направо) исполнении, производительность кассет/тарелок 95/1700 шт/час со
встроенным дозаторам ополаскивающего средства, электронная панель управления, укомплектована 4
корзинами для тарелок (500х500мм),2 корзинами для мытья столовых приборов, может эксплуатироваться как
при горячем, так и при холодном водоснабжении, 38,5кВт, 400/230В, 230 кг

МПТ-1700(правая или
левая)

Abat

1595х770х1695

319900

Посудомоечная машина туннельного типа левая (движении посуды слева направо) с рекуператором тепла,
производительность кассет/тарелок 95/1700 шт/час, раздельные системы циркуляции воды для мытья и
ополаскивания, двойные стенки корпуса, электронная панель управления, дозатор ополаскивающего средства,
температура мойки 40 С, температура ополаскивания — 85 С, подключение к холодной и горячей воде,
комплектуется 4 корзинами для тарелок и подносов (500х500мм),2 корзинами для стаканов и чашек, 38.7 кВт,
400В, 260 кг

МПТ-1700-01 л
710000009924 левая

Abat

1595х770х1965

346500

Посудомоечная машина туннельного типа левая (движении посуды справа налево) с рекуператором тепла,
производительность кассет/тарелок 95/1700 шт/час, раздельные системы циркуляции воды для мытья и
ополаскивания, двойные стенки корпуса, электронная панель управления, дозатор ополаскивающего средства,
температура мойки 40 С, температура ополаскивания — 85 С, подключение к холодной и горячей воде,
комплектуется 4 корзинами для тарелок и подносов (500х500мм),2 корзинами для стаканов и чашек, 38.7 кВт,
400В, 260 кг

МПТ-1700-01
110000009815 правая

Abat

1595х770х1695

346500

МПТ-2000

Abat

2145x770x1965

398000

ММУ-1000М

Гродторгмаш

3750х1080х1350

459 474

ММУ-2000

Гродторгмаш

4800х1050х1300

551 723

Конвеерная кассетная посудомоечная машина, движение посуды справо-налево, производительность до 1700
тарелок/час, подключение к горячей и холодной воде, температура ополаскивания 85С, комплектация: 3 кассеты
для мытья тарелок и подносов, 1 кассета для мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор
моющего средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В, 31кВт, 260кг

МПСК-1700-ПР

Гродторгмаш

1700х800х1650

302 026

Конвеерная кассетная посудомоечная машина, движение посуды слево-направо, производительность до 1700
тарелок/час, подключение к горячей и холодной воде, температура ополаскивания 85С, комплектация: 3 кассеты
для мытья тарелок и подносов, 1 кассета для мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор
моющего средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В, 31кВт, 260кг

МПСК-1700-Л

Гродторгмаш

1700х800х1650

302 026

Посудомоечные машины туннельного типа

Посудомоечная машина туннельного типа с системой сушки. Выпускается в правом (движение посуды справа
налево) и в левом исполнении, производительность кассет/тарелок 111/1998 шт/час, раздельные системы
циркуляции воды для мытья и ополаскивания, двойные стенки корпуса, электронная панель управления,
дозаторы моющего и ополаскивающего средства, подключение к холодной и горячей воде, комплектуется 5
корзинами для тарелок и приборов (500х500 мм), 46.6 кВт, 380В, 310 кг
Посудомоечная машина конвеерного типа, производительность 1600 тарелок/час, тунельного типа, 380В,
35,7кВт, 525кг
Посудомоечная машина конвеерного типа, производительность 3100 тарелок/час, тунельного типа, 380В, 34кВт,
640кг

Конвеерная кассетная посудомоечная машина со столам загрузки и столом разгрузки, движение посуды справоналево, производительность до 1700 тарелок/час, подключение к горячей и холодной воде, температура
ополаскивания 85С, комплектация: 3 кассеты для мытья тарелок и подносов, 1 кассета для мытья стаканов, 1
кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор моющего средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В,
31кВт, 295кг

МПСК-1700-ПР-СЗ-СР

Гродторгмаш

3500х800х1650

324604

Конвеерная кассетная посудомоечная машина со столам загрузки и столом разгрузки, движение посуды слевонаправо, производительность до 1700 тарелок/час, подключение к горячей и холодной воде, температура
ополаскивания 85С, комплектация: 3 кассеты для мытья тарелок и подносов, 1 кассета для мытья стаканов, 1
кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор моющего средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В,
31кВт, 295кг

МПСК-1700-Л-СЗ-СР

Гродторгмаш

3500х800х1650

324604

Конвеерная пальчиковая посудомоечная машина, движение посуды справо-налево, производительность до 1600
тарелок/час, подключение к горячей и холодной воде, температура ополаскивания 85С, комплектация: 1 кассета
для мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор моющего средства, дозатор моющего
средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В, 37кВт, 490кг

МПС-1600-ПР

Гродторгмаш

4160х880х1380

482 945

Конвеерная пальчиковая посудомоечная машина, движение посуды слево-направо, производительность до 1600
тарелок/час, подключение к горячей и холодной воде, температура ополаскивания 85С, комплектация:1 кассета
для мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор моющего средства, дозатор
ополаскивающего средства, 380В, 37кВт, 490кг

МПС-1600-Л

Гродторгмаш

4160х880х1380

482 945

Конвеерная пальчиковая посудомоечная машина с модулем сушки, движение посуды справо-налево,
производительность до 1600 тарелок/час, подключение к горячей и холодной воде, температура ополаскивания
85С, комплектация: 1 кассета для мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор моющего
средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В, 43,5кВт, 570кг

МПС-1600-ПР-С

Гродторгмаш

4760х880х1930

599 568

Конвеерная пальчиковая посудомоечная машина с модулем сушки, движение посуды слево-направо,
производительность до 1600 тарелок/час, подключение к горячей и холодной воде, температура ополаскивания
85С, комплектация: 1 кассета для мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор моющего
средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В, 43,5кВт, 570кг

МПС-1600-Л-С

Гродторгмаш

4760х880х1930

599 568

Фронтальная посудомоечная машина, электронная панель управления, размер кассеты 500х500 мм,
производительность 30 касс/час (540 тарелок), температура мойки 55°С, ополаскивания 85°С, max высота
кухонного инвентаря 350 мм, продолжительность циклов мойки от 60 до 240 с, время ополаскивания — 16 с,
мойки 100 с, расход воды — 2,7 л на цикл мойки, ТЭНы подогрева воды в бойлере и в баке, датчики безопасности
в случае открытия двери, встроенные дозаторы ополаскивателя и моющего средства, 380 В, 6,25 кВт, вес 44 кг,
комплект: корзина для стаканов — 1 шт, корзина для тарелок — 1 шт

МПН-500Ф-Э
«КОМФОРТ»

Атеси

550х600х825

156250

Фронтальная посудомоечная машина, электронная панель управления, размер кассеты 500х500 мм,
производительность 30 касс/час (540 тарелок), температура мойки 55°С, ополаскивания 85°С, max высота
кухонного инвентаря 350 мм, стаканов — 325 мм, время ополаскивания — 16 с, мойки — 100 с, расход воды — 3
л на цикл мойки, ТЭНы подогрева воды в бойлере и в баке, датчики безопасности в случае открытия двери,
встроенные дозаторы ополаскивателя и моющего средства, 220 В, 3 кВт, вес 40 кг, комплект: корзина для
стаканов — 1 шт, корзина для тарелок — 1 шт

МПН-500Ф «КОМФОРТ»

Атеси

550х625х755

138330

Посудомоечные машины фронтального типа

Посудомоечная машина фронтального типа с насосом для принудительного слива, производительность 500
тарелок/час, цикл мойки 120/180сек., комплектуется: 1 кассетой для мытья тарелок (500х500мм), 1 кассетой для
мытья стаканов и чашек (500х500мм), 1 стаканом для мытья приборов, дозатором ополаскивающего и моющего
средства. Работает при подключении горячей и холодной воды. Электронная панель управления. 400В, 6,8кВт,
58кг. Чебоксары

МПК-500Ф-01

Abat

590х640х864

97000

Посудомоечная машина фронтального типа, производительность 500 тарелок/час, цикл мойки 120/180сек.,
комплектуется: 1 кассетой для мытья тарелок (500х500мм), 1 кассетой для мытья стаканов и чашек (500х500мм),
1 стаканом для мытья приборов, дозатором ополаскивающего средства. Работает при подключении горячей и
холодной воды. Электронная панель управления. 400/230В, 6,8кВт, 56кг. Чебоксары

МПК-500Ф

Abat

590х640(1030)х
864

90800

Посудомоечная машина фронтального типа, производительность 500 тарелок/час, цикл мойки 120/180сек.,
комплектуется: 1 кассетой для мытья тарелок (500х500мм), 1 кассетой для мытья стаканов и чашек (500х500мм),
1 стаканом для мытья приборов, дозатором ополаскивающего и моющего средства. Работает при подключении
горячей и холодной воды. Электронная панель управления. 400/230В, 6,8кВт, 56кг. Чебоксары

МПК-500Ф-02

Abat

590х640(1030)х
864

94300

МПФ-30-01

Гродторгмаш

500х600х850

84 602

МПФ-12-01

Гродторгмаш

500х600х850

83 143

МПК 65-65

Abat

835х1000(1375)
х1950(2145)

230 900

Abat

835х1000(1375)
х1950(2145)

234 200

Посудомоечная машина Фронтальная, производительность 540 тарелок/час при холодном и горячем
водоснабжении, 380В,10кВт, 55кг
Посудомоечная машина Фронтальная, производительность 216 тарелок/час при холодном водоснабжении и
324тарелок /час при горячем водоснабжении, 220В, 4,8кВт, 55кг

Котломоечные машины
Машина котломоечная, производительность по котлам (600х600 мм) 19 шт/ч, электронная панель управления, 4
программы мойки и ополаскивания, эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении, температура
водопроводной сети не менее 5°С, температура ополаскивания 85°С, температура мойки 65°С, размеры моечной
камеры 650х785х650 мм, 2 дозатора (моющ/ополаск), 2 насоса (мойки / ополаск), 11,5 кВт, 400 В, вес 200 кг,
комплект поставки: выкатная тележка с роликами

Машина котломоечная, производительность по котлам (600х600 мм) 19 шт/ч, электронная панель управления, 4
программы мойки и ополаскивания, эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении, температура
водопроводной сети не менее 5°С, температура ополаскивания 85°С, температура мойки 65°С, размеры моечной МПК 65-65 (с комплектом
камеры 650х785х650 мм, 2 дозатора (моющ/ополаск), 2 насоса (мойки / ополаск), 11,5 кВт, 400 В, вес 200 кг,
держателей)
комплект поставки: выкатная тележка с роликами, комплект съемных держателей (для мойки больших противней,
подносов, неглубоких гастроемкостей)

Столы для посудомоечных машин
Стол предмоечный СПМП-7-4 (1300х700 мм) душ-стойка, для туннельных посудомоечных машин МПТ

СПМП-7-4 210000808424

Abat

1300х700х800(8
30)

33300

Стол раздаточный для чистой посуды для МПТ-1700. Имеет регулируемые по высоте ножки. Стол разборный
полностью выполнен из нержавеющей стали. 17,2кг.

СПМР-6-2 210000809792

Abat

700х600х900(93
0)

16500

Стол предмоечный (560х670х1070(1800)мм, душ-стойка, мойка цельнотянутая 400х400х250мм), для МПК,
20кг,Чебоксары

СПМП-6-1 210000001745

Abat

560х670х1070(1
800)

24600

Стол предмоечный (1200х670х1070(1800)мм, душ-стойка, направляющие под 4 кассеты, мойка 400х400х250мм),
для МПК, 35кг ,Чебоксары

СПМП-6-3 210000001744

Abat

1200х670х1070(
1800)

43100

Стол предмоечный (1500х670х1070(1800)мм, сбор отходов, направляющие под 4 кассеты, мойка
400х400х250мм), для МПК, 40кг,Чебоксары

СПМП-6-5 210000001737

Abat

1500х670х1070(
1800)

45400

Стол предмоечный (1700х670х1070(1800)мм, сбор отходов, направляющие под 4 кассеты, мойка
400х400х250мм),для МПК, 47кг, Чебоксары

СПМП-6-7 210000001736

Abat

1700х670х1070(
1800)

49700

Стол предмоечный пристенный (с бортом) для посудомоечной машины МПК-500Ф (устанавливается под
столешницу), с вваренной цельнотянутой ванной 400х400х250 мм и душирующим устройством для
предварительного ополаскивания, изготовлен из нерж.стали, каркас из квадратной трубы, регулируемые по
высоте ножки с резиновыми вставками, комплектуется сифоном, 34 кг

СПМФ-7-1 210000807932

Abat

1160х690х890(1
070)

39700

Стол раздаточный (600х610мм, для чистой посуды), для МПК, 14кг,Чебоксары

СПМР-6-1 210000001746

Abat

600х610х950

12700

Стол раздаточный (1050х610мм, для чистой посуды), для МПК,Чебоксары

СПМР-6-5 210000001747

Abat

1050х610х950

15700

Подставка ПФПМ-6-1 для фронтальной подумоечной машины, 12,7кг.

ПФПМ-6-1 210000008468

Abat

600х600х500(53
0)

9900

Смеситель для коктейлей, 3 стакана по 1л, 3 скорости, 220В, 0,24кВт, 11.5 кг

Воронеж-электро СжН-3
(Воронеж-4)

Энергия-Сбыт,
Воронеж

405х165х500

11673

Смеситель для коктейлей, 2 стакана по 1л, 3 скорости, 220В, кВт, кг

Воронеж-электро СжН-2

Энергия-Сбыт,
Воронеж

9005

Смеситель для коктейлей, 1стакан 1л, 3 скорости, 220В, 0,08кВт, 2,9 кг

Воронеж-электро СжН-1
(Пчелка)

Энергия-Сбыт,
Воронеж

5670

ОН-10

Новые технологии
(С-Петербург)

Смесители для коктейлей

Овоскопы
Овоскоп для проверки яиц (на 10шт), стальной корпусс покрытием белого цвета(порошковая окраска), работает
от сети, лампа 100Вт, 220В, 1,5кг

Плиты электрические

диаметр = 207
мм, высота =
128 мм

1225

Электроплита, 1 конфорка, без жарочного шкафа, нерж.сталь, габариты конфорки 530х325 мм, площадь конфорки
0,17 кв.см., время разогрева не более 30 мин, инвентарная полка, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 4кВт, 50кг

ПЭ-0.17С

ПРОММАШ,
Саратов

520х800х850

24328

Электроплита, 1 конфорка, без жарочного шкафа, раб.поверхность и лиц.панели- нерж.сталь, габариты конфорки
530х325 мм, площадь конфорки 0,17 кв.см., время разогрева не более 30 мин., инвентарная полка, ~ 3 ф, 220 /
380 В, 50 Гц, 4кВт, 50кг

ПЭ-0.17СП

ПРОММАШ,
Саратов

520х800х850

23711

Электроплита, 2 конфорки, со шкафом для инвентаря, габариты конфорки — 420х290 мм, площадь конфорки 0,12
кв.см., раб.поверхность и лицевые панели-нерж.сталь, время разогрева не более 30 мин., ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50
Гц, 6кВт, 80кг

ПЭ-0.24ИП

ПРОММАШ,
Саратов

700х800х850

27306

Электроплита, 2 конфорки, с жар.шкафом, раб.поверхность и лицевые панели-нерж.сталь, габариты конфорки
530х325 мм, площадь конфорки 0,17 кв.см., в комплекте 4 емкости 530х325х40мм, время разогрева не более 30
мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 13 кВт, 180кг

ПЭ-0.34ШП

ПРОММАШ,
Саратов

1000х800х850

42083

Электроплита, 2 конфорки, с жар.шкафом, габариты конфорки 420х290 мм, площадь конфорки 0,12 кв.см.,
раб.поверхность и лицевые панели-нерж.сталь, в комплекте 2 емкости 530х325х40мм, время разогрева не более
30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 8,5 кВт, 80 кг

ПЭ-0.24ШП

ПРОММАШ,
Саратов

550х800х850

40398

Электроплита, 2 конфорки, без жар. шкафа, нерж.сталь, габариты конфорки 530х325 мм, площадь конфорки 0,17
кв.см., инвентарная полка, время разогрева не более 30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 8кВт, 120кг

ПЭ-0.34С

ПРОММАШ,
Саратов

865х800х850

31161

ПЭ-0.34СП

ПРОММАШ,
Саратов

865х800х850

30038

ПЭМ 2-020

Гомельторгмаш

560х805х840

31335

ПЭМ 2-03

Гомельторгмаш

510х805х840

22623

ЭП-2ЖШ

Abat

550х850(895)х8
60

43900

ПЭ-0,24М

Тулаторгтехника

950х545х850

33091

ПЭ-0,24Н настольная

Тулаторгтехника

950×545×285

18080

ПЭ-0,24Н на подставке

Тулаторгтехника

950х545х850

20270

ПЭ-0,24Н с дверцами

Тулаторгтехника

950х545х850

23996

ПЭ-0.51СП

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

39996

ПЭ-0.51С

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

41282

ПЭ-0.51ШП

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

49718

Электроплита, 2 конфорки, без жар. шкафа, раб.поверхность и лицевые панели-нерж.сталь, габариты конфорки
530х325 мм, площадь конфорки 0,17 кв.см., время разогрева не более 30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 8кВт,
120кг
Электроплита, 2 конфорки, с жар. шкафом, лиц.панели нерж.сталь, в комплект входит 2 противня 530х545х30 мм,
380В, 9 кВт, 125 кг
Электроплита, 2 конфорки, без жар.шкафа, лиц.панели нерж.сталь, 380В, 6 кВт, 97 кг
Электроплита, 2 конфорки(300х300 мм), с жарочным шкафом размера 329х595х290мм-3,2 кВт, 2 цельнотянутых
противня (530х325мм), 400/230 В 8,8кВт, 125 кг, лицевая нержавейка
Электроплита, 2 конфорки, с жарочным шкафом, (разборная. плита+жар.шкаф),лицевая нерж конфорка КЭ0,12/2,5Р, 380В, 8,15(5+3,15)кВт, 140(63+77)кг, Объем камеры жар.шкафа 90л. размер протвиней 650х325х30,
время разогрева конф.- 25 мин, нерж.сталь
Электроплита, 2 конфорки, без жарочного шкафа, настольная, конфорка КЭ-0,12/3,0 Р, лицевая . нерж., 380В
2N~, 6,0кВт, 65кг, время разогрева конфорки — до 30 мин.
Электроплита, 2 конфорки, без жарочного шкафа, на открытой поставке, конфорка КЭ-0,12/3,0 Р, облиц. нерж.,
380В 2N~, 6,0кВт, 75кг, время разогрева конфорки — до 30 мин.
Электроплита, 2 конфорки, без жарочного шкафа, на поставке с дверцами, конфорка КЭ-0,12/3,0 Р, лицевая.
нерж., 380В 2N~, 6,0кВт, 90кг, время разогрева конфорки — до 30 мин.
Электроплита, 3 конфорки, без жар. шкафа, габариты конфорки 530х325 мм, площадь конфорки 0,17 кв.см.,
раб.поверхность и лицевые панели-нерж.сталь, инвентарная полка, время разогрева не более 30мин, ~ 3 ф, 220 /
380 В, 50 Гц, 12кВт, 150 кг
Электроплита, 3 конфорки, без жар. шкафа, габариты конфорки 530х325мм, площадь конфорки 0,17 кв.см.,
нерж.сталь, инвентарная полка, время разогрева не более 30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 12кВт, 150 кг
Электроплита, 3 конфорки, с жар.шкафом, габариты конфорки 530х325 мм, площадь конфорки 0,17 кв.см.,
раб.стол - нерж.сталь, в комплекте 4 емкости 530х325х40мм, время разогрева не более 30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В,
50 Гц, 17 кВт, 200 кг

Электроплита, 3 конфорки, с жар.шкафом, габариты конфорки 530х325 мм, площадь конфорки 0,17 кв.см.,
раб.стол и лиц.панели — нерж.сталь, в комплекте 4 емкости 530х325х40мм, время разогрева не более 30 мин, ~ 3
ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 17 кВт, 200 кг.

ПЭ-0.51ШП-1

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

54613

ПЭ-0.51Ш

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

60235

ПЭМ 3-010

Гомельторгмаш

560х1035х850

44543

Электроплита, 3 конфорки, без жар. шкафа, лиц.панели нерж.сталь, 380 В, 9 кВт, 100 кг

ПЭМ 3-020

Гомельторгмаш

510х1035х850

30913

Электроплита, 4 конфорки, с жар.шкафом, нерж.сталь, габариты конфорки — 420х290 мм, площадь конфорки
0,12 кв.см., в комплекте 4 емкости 530х325х40 мм, время разогрева не более 30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 17
кВт, 182 кг

ПЭ-0.48Ш

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

60877

Электроплита, 4 конфорки, с жар.шкафом, габариты конфорки - 420х290мм, площадь конфорки 0,12 кв. см.,
раб.поверхность и лиц.панели — нерж.сталь, в комплекте 4 емкости 530х325х40мм, время разогрева не более 30
мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 17 кВт, 182 кг

ПЭ-0.48ШП

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

50789

Электроплита, 4 конфорки, без жар.шкафа, нерж.сталь, габариты конфорки - 420х290мм, площадь конфорки 0,12
кв. см., инвентарная полка, время разогр. 30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 12 кВт, 140кг

ПЭ-0.48С

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

40157

ПЭ-0.48СП

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

38627

ПЭМ 4-010

Гомельторгмаш

850х930х840

49461

ПЭМ 4-010-Н

Гомельторгмаш

850х930х840

52974

ПЭМ 4-020

Гомельторгмаш

800х930х840

36253

Электроплита, 3 конфорки, с жар.шкафом, нерж.сталь, габариты конфорки 530х325 мм, площадь конфорки 0,17
кв.см., в комплекте 4 емкости 530х325х40 мм, время разогрева не более 30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 17 кВт,
200кг
Электроплита, 3 конфорки, с жар. шкафом, лиц.панели нерж.сталь, в комплект входит 2 противня 530х545х30 мм,
380 В, 12 кВт, 180 кг

Электроплита, 4 конфорки, без жар.шкафа, габариты конфорки - 420х290мм, площадь конфорки 0,12 кв. см.,
раб.поверхность и лиц.панели-нерж.сталь, инвентарная полка, время разогрева не более 30 мин., ~ 3 ф, 220 / 380
В, 50 Гц, 12 кВт, 140кг
Электроплита, 4 конфорки, с жар.шкафом, лиц.панели нерж.сталь, в комплект входит 2 противня 530х545х30 мм,
380В, 15,8 кВт, 145 кг
Электроплита, 4 конфорки, с жар. шкафом, нерж.сталь, в комплект входит 2 противня 530х545х30 мм, 380В, 15,8
кВт, 145 кг
Электроплита, 4 конфорки, без жар. шкафа, лиц.панели нерж.сталь, 380В, 12 кВт, 125 кг
Электроплита, 4 конфорки (300х300 мм), без жарочного шкафа, на подставке (вся нерж.),400/230 В, 11.2кВт, 99
кг, нерж.сталь
Электроплита, 4 конфорки, без жарочного шкафа, на крашенной подставке, конфорка 0,12кв.м.,400/230 В, 12кВт,
120 кг.
Электроплита, 4 конфорки, с жарочным шкафом, (лиц. Часть и столешница нерж.), жарочный шкаф с тремя
противнями размером 530х470х40мм, внутр. Размеры шкафа 510х538х290мм, 400/230 В, 16кВт, 126кг, Чебоксары
Электроплита, 4 конфорки, с жарочным шкафом, (лиц.нерж.), размер духового шкафа 538х535х290мм, 3
цельнотянутых протвиня (530х470х30мм),400/230 В16,8кВт, 155кг, Чебоксары
Электроплита, 4 конфорки, с эмалированным жарочным шкафом, в комплекте 3 эмалированных противня
530х470х32 мм, внутр.размеры шкафа 538х535х290мм, размер конфорки 295x417, лиц.нерж,16.8 кВт, 400/230 В,
155 кг
Электроплита, 4 конфорки, с жарочным шкафом нержавеющим, жарочный шкаф с тремя противнями размером
530х470х40мм, и одной решеткой нерж. 530х470мм, внутр. Размеры шкафа 538х535х290мм, 400/230В, 16,8кВт,
155кг, Чебоксары

840х900х(860)9
42
840(1050)х850х
860

ЭПК-48 П

Abat

ЭП-4 П

Abat

ЭПК-47ЖШ
арт.710000000492

Abat

800х810х(860)9
75

55900

ЭП-4ЖШ

Abat

840(1050)х850(8
95)х860

56900

ЭП-4ЖШ-Э

Abat

840(1050)x850(8
95)x860

59000

ЭП-4ЖШ-01

Abat

840(1050)х850(8
95)х860

64900

49800
39400

Электроплита, 4 конфорки (300х300 мм), жарочный шкаф с конвекцией и пароувлажнением, размер шкафа
538х715х290 мм, температура рабочей поверхности конфорки 480°C, температура жарочного шкафа 20-270°C,
потребляемая мощность конфорки 2.8кВт, мощность жарочного шкафа 5.9 кВт, номинальная потребляемая
мощность плиты 17.24 кВт,400/230 В, 155 кг, нерж сталь, в комплекте 2 противня и решетка

ЭПК-48ЖШ-К-2/1

Abat

840(1050)х850(8
95)х860

84500

ПЭ-0,48М

Тулаторгтехника

950х840х850

45911

ПЭ-0,48Н на подставке

Тулаторгтехника

950х845х850

35063

ПЭ-0,48Н настольная

Тулаторгтехника

950×840×285

31337

ПЭ-0,48Н с дверцами

Тулаторгтехника

950х840х850

38022

Электроплита, 4 конфорки, с жарочным шкафом, рабочая поверхность и лиц.панель нерж., габариты конфорки
417х295мм, жарочный шкаф - 577х397х463 мм, в комплект входят 2 противня и 1 пирожный лист, 380В, 15,6 кВт,
вес нетто/брутто — 150/220 кг

ПЭЖ-4 (лицевая
нержавейка)

Термаль

860х860х840

55037

Электроплита 4-конфорочная, конфорка 340х340, с жарочным шкафом 2 противня черн 650х530(GN2/1),
температура жарочного шкафа +50...+270С, 16 кВт (конфорка — 3 кВт, жарочный шкаф — 4 кВт), 380В, лицевые
поверхности нерж., 110 кг, Москва

Традиция-2008 ЭПШЧ 9-418Э

Атеси

1050*(780)х900х
870

41840

Электроплита, 6 конфорок, без жар.шкафа, габариты конфорки — 300х300мм, площадь конфорки 0,09 кв.см.,
раб.поверхность — нерж.сталь, остальные панели из черн.мет. с покрытием ,в комплекте 4 емкости 530х325х40
мм, время разогрева не более 30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 20 кВт, 240кг

ПЭ-0.54СП

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

54131

Электроплита, 6 конфорок, с жар.шкафом, габариты конфорки — 300х300мм, площадь конфорки 0,09 кв.см.,
раб.поверхность и лиц.панели — нерж.сталь, остальные панели из черн.мет. с покрытием ,в комплекте 4 емкости
530х325х40 мм, время разогрева не более 30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 20 кВт, 240кг

ПЭ-0.54ШП

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

62162

ПЭ-0.54Ш

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

68588

ЭП-6ЖШ

Abat

1265(1475)х850(
895)х860

75500

ЭП-6ЖШ-01

Abat

1265(1475)x850(
895)x860

82400

ЭП-6ЖШ-К-2/1

Abat

1265(1475)х850(
895)х860

93500

ЭП-6П

Abat

1265(1475)х850
х860

53000

Электроплита, 4 конфорки конфорка КЭ-0,12/2,5Р, с жарочным шкафом, (разборная. плита+жар.шкаф) лицевая
часть нерж, 380В, 16,3(10+6,3)кВт, Объем камеры жар.шкафа 150л. размер протвиней 650х530х30 (GN 2/1), время
разогрева конф. 25мин, 215(100+115)кг
Электроплита, 4 конфорки, без жарочного шкафа, на подставке, лицевая часть нерж., конфорка КЭ-0,12/2,5Р,
380В, 10кВт, 116кг, время разогрева конф 25мин
Электроплита, 4 конфорки,без жарочного шкафа, настольная, конфорка КЭ-0,12/3,0 Р, лицевая. нерж., 380B
2N~, 12,0кВт, 100кг, время разогрева конфорки — до 30 мин.
Электроплита, 4 конфорки, без жарочного шкафа, на подставке с дверцами, конфорка КЭ-0,12/3,0 Р, лицевая.
нерж., 380B 2N~, 12,0кВт, 130кг, время разогрева конфорки — до 30 мин.

Электроплита, 6 конфорок, с жар.шкафом, все панели нерж.сталь,габариты конфорки — 300х300мм, площадь
конфорки 0,09 кв.см., в комплекте 4 емкости 530х325х40 мм, время разогрева не более 30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В,
50 Гц, 20 кВт, 240кг
Электроплита, 6 конфорок(295х417 мм) -3 кВт, с жарочным шкафом, , размер духового шкафа 538х535х290мм, 3
цельнотянутых противня (530х470х30мм), 400/230 В, 22,8кВт, 215 кг, (лиц.нерж.)
Электроплита, 6 конфорок, с нерж. жарочным шкафом (538х535х290мм) и нейтральным шкафом для хранения
посуды, в комплекте 2 противня 530х470х40 и 1 решетка из нерж стали, размер конфорки 295х417, лиц.нерж, 22.8
кВт, 400/230 В, 215 кг
Электроплита, 6 конфорок(295х417 мм),с жарочным шкафом- евродуховка с конвекцией и пароувлажнением,
размер 538х715х290мм, комплектуется противень-гастроемкость GN 2/1 530х650х40мм-1шт,,GN 1/1
530х325х60мм-2шт, 380В, 23,9кВт, 240 кг, нерж сталь
Электроплита, 6 конфорок(295х417 мм), без жарочного шкафа, облицовка нерж, ножки и нижняя полка из
окрашенного металла, 400/230 В, 18кВт, 145 кг

ЭПК-67П 710000000939

Abat

1111х750х(860)
940

56900

ПЭ-0,72М

Тулаторгтехника

1385х845х850

61031

ПЭ-0,72Н настольная

Тулаторгтехника

1380×840×285

40212

ПЭ-0,72Н на подставке

Тулаторгтехника

1380×840×850

43062

ПЭ-0,72Н с дверцами

Тулаторгтехника

1380×840×850

49197

ПЭМ 6-010

Гомельторгмаш

850х1345х850

67588

ПЭМ 6-020

Гомельторгмаш

800х1345х850

51709

Плита газовая 4-х горелочная(3-5,5кВт,1-7,5кВт), газовая духовка -8 кВт,комплектуется противнем GN2/1 -1 шт и
решеткой GN2/1 -1 шт,снабжена системой поджига и устройством «газ-контроль», нерж сталь,135 кг, в комплект
входят дополнительные съемные форсунки под «сжиженный» газ, вн.размеры жарочного шкафа 575х720х400 мм

ПГК-49ЖШ

Abat

800х900х 970

121700

Плита газовая 4-х горелочная(3-5,5кВт,1-7,5кВт), без духовки,снабжена устройством «газ-контроль»,на открытой
разборной краш.подставке, 93 кг, в комплект входят дополнительные съемные форсунки под «сжиженный» газ

ПГК-49П

Abat

800х900х970

81900

Плита газовая 6-ти горелочная(4-5,5кВт,2-7,5кВт), газовая духовка -8 кВт,комплектуется противнем GN2/1 -1 шт и
решеткой GN2/1 -1 шт,снабжена системой поджига и устройством «газ-контроль», нерж сталь,190 кг, в комплект
входят дополнительные съемные форсунки под «сжиженный» газ,вн.размеры жарочного шкафа 575х720х400 мм

ПГК-69ЖШ

Abat

1200х900х970

163500

Плита газовая 6-ти горелочная(4-5,5кВт,2-7,5кВт), без духовки,снабжена устройством «газ-контроль»,на открытой
разборной краш.подставке, 132 кг, в комплект входят дополнительные съемные форсунки под «сжиженный» газ

ПГК-69П

Abat

1200х900х970

115000

ПГК-27Н

Abat

400x700x370

44400

ПГК-47Н

Abat

800x750x470

74800

1000х800х850

55820

1000х800х850

62128

1440х800х850

69145

1440х800х850

75177

Электроплита, 6 конфорок (300х300 мм), на открытой крашеной подставке, 16.8 кВт,400/230 В, 103 кг
Электроплита 6 конфорки, с жарочным шкафом, (разборная. плита+жар.шкаф) лицевая часть нерж., бока оцинк.,
конфорка КЭ-0,12/2,5Р, 380В, 21,3(15+6,3)кВт, 270кг. Объем камеры жар.шкафа 150л. размер протвиней
650х530х30(GN 2/1), время разогрева конф. 30Мин
Электроплита, 6 конфорок, без жарочного шкафа, настольная, конфорка КЭ-0,12/3,0 Р, лицевая. нерж., 380B
3N~, 18,0кВт, 140кг, время разогрева конфорки — до 30 мин.
Электроплита, 6 конфорок, без жарочного шкафа, на открытой подставке, конфорка КЭ-0,12/3,0 Р, лицевая.
нерж., 380B 3N~, 18,0кВт, 160кг, время разогрева конфорки — до 30 мин.
Электроплита, 6 конфорок, без жарочного шкафа, на подставке с дверцами, конфорка КЭ-0,12/3,0 Р, облиц.
нерж., 380B 3N~, 18,0кВт, время разогрева конфорки — до 30 мин.
Электроплита, 6 конфорок, с жар.шкафом, лиц.панели нерж.сталь., в комплект входит 2 противня 530х545х30 мм,
380В, 21,8 кВт, 240 кг
Электроплита, 6 конфорок, без жар. шкафа, лиц.панели нерж.сталь., 380В, 18 кВт, 195 кг

Плиты газовые

Газовая плита 2-х горелочная, настольная 700 серия, 2 горелки (3 кВт и 5,5кВт), без духовки, в комплект входят
дополнительные съемные форсунки под «сжиженный» газ, 40 кг
Газовая плита 4-х горелочная ПГК-47Н, настольная 700 серия, горелки (3 х 3 кВт и 1 х 5,5кВт), без духовки, в
комплект входят дополнительные съемные форсунки под «сжиженный» газ, 74 кг

Сковороды
Сковорода электрическая, вместимость чугунной чаши до 38 л, лицевая часть и крышка нерж.сталь, разогрев до
300С- 30 мин, 6кВт, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 140кг
Сковорода электрическая, вместимость чугунной чаши до 38л., нерж.сталь, разогрев до 300С- 30мин, ~ 3 ф, 220 /
380 В, 50 Гц, 6 кВт, 140кг
Сковорода электрическая, вместимость чугунной чаши до 85л, лицевая часть и крышка нерж.сталь, разогрев до
300С- 30 мин, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 12 кВт, 225 кг
Сковорода электрическая, вместимость чугунной чаши 85л, нерж.сталь., разогрев до 300С- 30 мин, ~ 3 ф, 220 /
380 В, 50 Гц, 12 кВт, 225 кг

СЭЧ-0,25
СЭЧ-0,25Н
СЭЧ-0,45
СЭЧ-0,45Н

ПРОММАШ,
Саратов
ПРОММАШ,
Саратов
ПРОММАШ,
Саратов
ПРОММАШ,
Саратов

Сковорода электрическая предназначена для жарения и тушения мяса и овощей на кухне объектов
общественного питания, вместимость чаши из нерж стали 40л (680х525х120 мм) , 380В, 6кВт (лицев.часть, бока
нерж.) , 80кг

СЭСМ-0,3Н новая ручка

Тулаторгтехника

800х800х850

36158

Сковорода электрическая предназначена для жарения и тушения мяса и овощей на объектах общественного
СЭСМ-0,25ЛЧ нов.ручка
питания, объем чаши из чугуна 40л (660х495х125 мм) , 380В, 6кВт (лицев.часть, бока нерж.) ,НОВАЯ РУЧКА, 125кг

Тулаторгтехника

800х800х850

51718

Сковорода электрическая предназначена для жарения и тушения мяса и овощей на объектах общественного
питания, объем чаши из чугуна 75л (1230х495х125 мм) , 380В, 12кВт, корпус из нерж стали, 225кг

СЭСМ-0,5ЛЧ нов.ручка

Тулаторгтехника

1370х800х850

74344

Сковорода электрическая, 400/230В, вн. Разм. Сковороды 577х470х197, 40л, 0,27кв.м.,9 кВт, время разогрева до
230гр.-12мин, 108 кг, (вся нержавейка)

ЭСК-80-0,27-40(с
цельнотянутой
чашей)210000001591

Abat

800х800х950

79900

Сковорода электрическая, 400/230В, вн. Разм. Сковороды 577х470х197, 40л, 0,27кв.м.,9 кВт, время разогрева до
230гр.-12мин, 116 кг (вся нержавейка)

ЭСК-90-0,27-40(с
цельнотянутой чашей)
210000001586

Abat

840х950х950

79900

Сковорода электрическая, 400/230В, вн. Разм. Сковороды 754х622х197, 70л, 0,47кв.м.,12 кВт,время разогрева до
230гр.-15мин, 140 кг (вся нержавейка)

ЭСК-90-0,47-70(с
цельнотянутой чашей)
210000005862

Abat

840х950х950

88400

500х840х850

46735

500х840х850

39816

500х840х850

43513

Жарочные поверхности
Жарочная поверхность, гладкая, нерж.сталь, площадь раб.поверхности - 0,24 м2., инвентарный ящик из черн.
металла, время разогрева - 20 мин, 6 кВт, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 94 кг
Жарочная поверхность, рифленая, нерж.сталь, инвентарная полка черн.металл, площадь раб.поверхности - 0,24
м2, время разогрева 20 мин., 6 кВт, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 54 кг
Жарочная поверхность, рифленая, нерж.сталь, инвентарная полка, площадь раб.поверхности - 0,24 м2, время
разогрева 20 мин., 6 кВт, ~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 54 кг

ПЖ-0,24И
ПЖР-0,24П
ПЖР-0,24

ПРОММАШ,
Саратов
ПРОММАШ,
Саратов
ПРОММАШ,
Саратов

Шкафы жарочные
Шкаф жарочный 3-хсекционный, с пароувлажнением, лиц.панели нерж.сталь., в комплект входит 6 противней
530х545х30 мм, 380В, 11,3 кВт, 200 кг
Шкаф жарочный 3-х секционный, евро.дух.конвекц., пароувлажнение евродуховка размер 538х715х290мм, Каждая
духовка имеет 1 решетку и 1 противень GN 2/1 530х325х60мм, разд. Регулировка тенов, подставка, вся нерж.,
400/230В, 17,9кВт, 190кг
Шкаф жарочный 3-хсекционный предназначен для жарки полуфабрикатов из рыбы,мяса и овощей и выпечки
мелкоштучных кулинарных изделий,размер каждой секции 538х535х290мм, по 3 цельнотянутых противня
(530х470х30мм в каждой секции,лицевая нерж, 400/230В, 14,4кВт, 190 кг

ШЖЭ-00

Гомельторгмаш

850х850х1680

70257

ШЖЭ-3-К-2/1

Abat

840(900)х900х1
500

133000

ШЖЭ-3

Abat

840(900)х900х1
500

72900

Шкаф жарочный, 3-секционный, камера внутри изгот. Из нерж. стали, внутренние размеры камеры 538x535x290
мм, размеры противня 530x470x30 (6 противней в комплекте), 14,4кВт, 400/230 В, 190 кг

ШЖЭ-3-01

Abat

840(900)x900x1
500

93400

ЭШВ-3

Атеси

840х820х1820

70580

ШЖ-3Э АЛЕНТА

Атеси

780х780х1550

54560

ШЖ-150
(трехсекционный)

Тулаторгтехника

950х830х1850±1
0

59606

ШЖЭ-2-К-2/1

Abat

840(900)х900х1
510

98200

ШЖЭ-2

Abat

840(900)х900х1
510

53000

Шкаф жарочный, 2-секционный, камера внутри изгот. Из нерж. стали, внутренние размеры камеры 538x535x290
мм, размеры противня 530x470x30 (4 противня в комплекте), 9.6 кВт, 400/230 В, 150 кг

ШЖЭ-2-01

Abat

840(900)x900x1
510

68600

Шкаф жарочный 2х секционный, рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя —
оцинкованные, дверки с двойным остеклением, галогенная лампа между стёклами, диаппазон рабочих
температур от 50 до 300С, объем камеры шкафа 2х150л, вместимость GN 2/1, количество уровней в каждой
секции - 4 шт., 380 В, 12,6 кВт, вес нетто 220 (112+108) кг ., комплект: 4 противня из листовой конструкционной
стали GN2/1 (650х530х20мм)

ШЖ-150
(двухсекционный)

Тулаторгтехника

950х830х1430±1
0

42294

ЭШВ-2

Атеси

830х900х1610

51000

2ШЖЭ-1,36П-03

ПРОММАШ,
Саратов

1000х800х1605

49949

ШЖЭ-02

Гомельторгмаш

850х850х1680

51709

ШЖЭ-1

Abat

840(900)х900х1
080

31300

ШЖЭ-0,68Е

ПРОММАШ,
Саратов

1000х800х1050

37029

Шкаф жарочный 3х секционный, лицевая часть нерж, бока оцинк.в секции 3 противня470х580, Внутр. разм.
Камеры (500х600х370мм), разд. Регул тэнов, 380В, 15 кВт, вес нетто — 206,18кг, брутто - 222,90
Шкаф жарочный 3-секционный, внутренние размеры жарочной камеры 675х560х365, вместимость секции 4
гастроемкости GN2/1, съемные направляющие, лицевая часть нерж, рабочая температура +50...+270С, 12 кВт,
380В, вес нетто 110 кг (В комплект каждой секции входят по 2 противня (гастроемкости): GN2/1х20мм – 1шт.,
GN2/1х40мм – 1шт.)
Шкаф жарочный 3-х секционный, рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя —
оцинкованные, дверки с двойным остеклением, галогенная лампа между стёклами, диаппазон рабочих
температур от 50 до 300С, объем камеры шкафа 3х150л, вместимость GN 2/1, количество уровней в каждой
секции - 4 шт., 380 В, 18,9 кВт, вес нетто 338 (110+108+110) кг ., комплект: 6 противней из листовой
конструкционной стали GN2/1 (650х530х20мм)
Шкаф жарочный 2-х секционный, евро.дух.конвекц., пароувлажнение евродуховка размер 538х715х290мм, Каждая
духовка имеет 1 решетку и 1 противень GN 2/1 530х325х65мм, разд. Регулировка тенов, подставка, вся нерж.,
380/220В, 12кВт, 150кг
Шкаф жарочный 2-хсекционный предназначен для жарки полуфабрикатов из рыбы,мяса и овощей и выпечки
мелкоштучных кулинарных изделий,размер каждой секции 538х535х290мм, по 3 цельнотянутых противня
530х470х30мм вкаждой секции,лицевая нерж, 400/230В, 9,6кВт, 150 кг

Шкаф жарочный 2х секционный, лицевая часть нерж, бока оцинк.в секции 3 противня470х580, Внутр. разм.
Камеры (500х600х370мм), разд. Регул тэнов,380В, 10кВт, вес нетто — 154,29кг, брутто - 166,80, Москва
Шкаф жарочный 2-х секционный, лиц.часть нерж. сталь, в комплекте 4 противня 680х500х30 мм, сплошная полка,
~ 3 ф, 220 / 380 В, 50 Гц, 10кВт, 200кг, Саратов
Шкаф жарочный 2-х секционный, с пароувлажнением, лиц.панели нерж.сталь., в комплект входит 4 противня
530х545х30 мм, 380В, 7,6 кВт, 170кг
Шкаф жарочный 1-о секционный, лицевая часть нерж, бока и подставка крашеные, 3 противня 530х470х30мм,
Внутр. разм. Камеры (538х535х290мм), разд. регул тэнов 380/220В, 4,8кВт, 90кг, Чебоксары
Шкаф жарочный, односекционный, нерж.сталь, в комплекте 2 противня 680х500х30 мм., сплошная полка, ~ 3 ф,
220 / 380 В, 50 Гц, 5кВт, 80 кг, Саратов

Шкаф жарочный 1-о секционный, рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя —
оцинкованные, дверка с двойным остеклением, галогенная лампа между стёклами, диаппазон рабочих
температур от 50 до 300С, объем камеры шкафа 150л, вместимость GN 2/1, количество уровней - 4 шт., 220 В,
6,3 кВт, вес нетто 116 кг ., комплект: 2 противня из листовой конструкционной стали GN2/1 (650х530х20мм)
Шкаф жарочный 1-о секционный, лицевая часть нерж, бока оцинк.в секции 3 противня470х580, Внутр. разм.
Камеры (500х600х370мм), разд. регул тэнов, 220В, 5кВт, вес нетто — 91,76кг, брутто - 99,20, Москва
Шкаф жарочный 1-о секционный, евро.дух.конвекц., пароувлажнение евродуховка размер 538х715х290мм,
комплектуется противень-гастроемкость GN 2/1 530х325х65мм-1шт, решетка, разд. Регулировка тенов,
подставка, вся нерж, 380/220В, 5,95кВт, 90кг, Чебоксары
Шкаф жарочный 1-о секционный, с пароувлажнением, лиц.панели нерж.сталь., в комплект входит 2 противня
530х545х30 мм, 220В, 3,8 кВт, 80кг

ШЖ-150 (односекционный) Тулаторгтехника

950х830х850±10

24325

ЭШВ-1

Атеси

830х800х1480

29500

ШЖЭ-1-К-2/1

Abat

840(900)х900х1
080

56900

ШЖЭ-01

Гомельторгмаш

850х850х1170

28525

Шкафы пекарские
Шкаф пекарский электрический, 3-х секционный, черн.металл, дверцы оцинк.металл, разм.противней 450х650х20
(2шт в секции), производительность белых батонов 60 шт в час, температура до 300 градусов, 380В, 15,6кВт,
382кг

ШПЭСМ-3

Торгмаш, Люберцы 1200х1040х1500

74 054

Шкаф пекарский электрический, 2-х секционный, черн. металл, дверцы оцинк.металл, разм.противней 450х650х20
(2шт в секции), производительность белых батонов 40 шт в час,температура до 300 градусов, 380В, 10,4кВт,
340кг

ШПЭСМ-3.02

Торгмаш, Люберцы 1205х1040х1205

59 170

Шкаф пекарский электрический, 2-х секционный, (с раздельной регулировкой ТЭНов), черн. металл, дверцы
оцинк.металл, разм.противней 450х650х20 (2шт в секции), производительность белых батонов 40 шт в
час,температура до 300 градусов, 380В, 10,4кВт, 340кг

ШПЭСМ-3.02 (М)

Торгмаш, Люберцы 1205х1040х1205

62 586

Шкаф пекарский электрический, 3-х секционный, (с раздельной регулировкой ТЭНов) черн. металл, дверцы
оцинк.металл.,разм. противней 450х650х20 (2шт в секции), производительность белых батонов 60 шт в
час,температура до 300 градусов, 380В,15,6кВт, 382кг

ШПЭСМ-3(M)

Торгмаш, Люберцы 1200х1040х1500

81 984

ШПЭСМ-3(M)с п/ув.

Торгмаш, Люберцы 1200х1040х1500

84 180

Шкаф пекарский электрический, 3-х секционный, черн.металл, дверцы оцинк.металл, разм.противней 450х650х20
(2шт в секции), производительность белых батонов 60 шт в час, температура до 300 градусов, 380В, 15,6кВт,
382кг, в обрешетке

ШПЭСМ-3 в обрешетке

Торгмаш, Люберцы 1200х1040х1500

77 470

Шкаф пекарский электрический, 2-х секционный, черн. металл, дверцы оцинк.металл, разм.противней 450х650х20
(2шт в секции), производительность белых батонов 40 шт в час,температура до 300 градусов, 380В, 10,4кВт,
340кг, в обрешетке

ШПЭСМ-3.02 в
обрешетке

Торгмаш, Люберцы 1205х1040х1205

62 586

Шкаф пекарский электрический, 2-х секционный, (с раздельной регулировкой ТЭНов), черн. металл, дверцы
оцинк.металл, разм.противней 450х650х20 (2шт в секции), производительность белых батонов 40 шт в
час,температура до 300 градусов, 380В, 10,4кВт, 340кг, в обрешетке

ШПЭСМ-3.02 (М) в
обрешетке

Торгмаш, Люберцы 1205х1040х1205

66 551

Шкаф пекарский электрический, 3-х секционный, (с раздельной регулировкой ТЭНов) черн. металл, дверцы
оцинк.металл.,разм. противней 450х650х20 (2шт в секции), производительность белых батонов 60 шт в
час,температура до 300 градусов, 380В,15,6кВт, 382кг, в обрешетке

ШПЭСМ-3(M) в
обрешетке

Торгмаш, Люберцы 1200х1040х1500

85 400

Шкаф пекарский электрический, 3-х секционный, с пароувлажнением, (с раздельной регулировкой ТЭНов) черн.
металл, дверцы оцинк.металл.,разм. противней 450х650х20 (2шт в секции), производительность белых батонов
60 шт в час,температура до 300 градусов, 380В, 15,6кВт, 382кг

Шкаф пекарский электрический, 3-х секционный, с пароувлажнением, (с раздельной регулировкой ТЭНов) черн.
металл, дверцы оцинк.металл.,разм. противней 450х650х20 (2шт в секции), производительность белых батонов
60 шт в час,температура до 300 градусов, 380В, 15,6кВт, 382кг, в обрешетке
Шкаф пекарский электрический, 2-х секционный, под хлебные формы №7(24шт на секцию)- в комплект не входят,
380/220В, 10,4кВт,вн. Размеры шкафа 1000х800х180мм, 311кг (с раздельной регулировкой ТЭНов) лицев. часть
нерж.боковая и задняя часть облицовка, Пекарские шкафы не комплектуются противнями, в данных шкафах
ТЭНы закрываются подовыми листами, на которые уже возможна установка противней или хлебных форм. Также
возможна установка в одну секцию двух противней размером 530х470, которыми комплектуются плиты ЭП и
жарочные шкафы ШЖЭ (как из черного металла, так и из нержавеющего),260кг,Чебоксары

ШПЭСМ-3(M)с п/ув. в
обрешетке

Торгмаш, Люберцы 1200х1040х1500

87 596

ЭШ-2к

Abat

1300х980х1320

84500

Шкаф пекарский электрический, 3-х секционный,под хлебные формы №7(24шт на секцию)- в комплект не входят,
380/220В, 14,4-15,6кВт,вн. Размеры шкафа 1000х800х180мм, 410кг (с раздельной регулировкой ТЭНов) лицев.
часть нерж.боковая и задняя часть облицовка, без противней, Пекарские шкафы не комплектуются противнями, в
данных шкафах ТЭНы закрываются подовыми листами, на которые уже возможна установка противней или
хлебных форм. Также возможна установка в одну секцию двух противней размером 530х470(рядом ставят),
которыми комплектуются плиты ЭП и жарочные шкафы ШЖЭ (как из черного металла, так и из нержавеющего).
Чебоксары

ЭШ-3к

Abat

1300х980х1650

115500

Шкаф пекарский электрический, 4-х секционный, под хлебные формы №7(24шт на секцию)- в комплект не входят,
380/220В, 19,2-20,8кВт, вн. Размеры шкафа 1000х800х180мм, 510кг, (с раздельной регулировкой ТЭНов) лицев.
часть нерж.боковая и задняя часть облицовка, без противней, Пекарские шкафы не комплектуются противнями, в
данных шкафах ТЭНы закрываются подовыми листами, на которые уже возможна установка противней или
хлебных форм. Также возможна установка в одну секцию двух противней размером 530х470, которыми
комплектуются плиты ЭП и жарочные шкафы ШЖЭ (как из черного металла, так и из нержавеющего).Чебоксары

ЭШ-4к

Abat

1300х980х1670

149900

ЭШП-1с(у)

Тулаторгтехника

1370х860х985

29475

ЭШП-2с(у)

Тулаторгтехника

1370х860х1330

47663

ЭШП-3с(У)

Тулаторгтехника

1370х860х1330

68921

ЭШП-4с(у)

Тулаторгтехника

1370х860х1670

87547

Шкаф жарочно-пекарский 1-о секционный, оцинкованная сталь 5,5кВт, 220В, площадь пода камеры 0,77м², внутр.
Размеры камеры 1095х725х180, противни GN2/1(530х650мм, глуб. До150мм) 2шт, 116кг

ЭШП-1с(у)
(оцинкованная сталь)

Тулаторгтехника

1370х860х985

25749

Шкаф жарочно-пекарский 2-х секционный, оцинкованная сталь 11кВт, 380В, площадь пода камеры 0,77м², внутр.
Размеры камеры 1095х725х180, противни GN2/1(530х650мм, глуб. До150мм) 4шт, 200кг

ЭШП-2с(у)
(оцинкованная сталь)

Тулаторгтехника

1370х860х1330

43719

Шкаф жарочно-пекарский 3-х секционный, оцинкованная сталь 16,5кВт, 380В, площадь пода камеры 0,77м²,
внутр. Размеры камеры 1095х725х180, противни GN2/1(530х650мм, глуб. До150мм) 6шт, 290кг

ЭШП-3с(у)
(оцинкованная сталь)

Тулаторгтехника

1370х860х1330

61798

Шкаф жарочно-пекарский 1-о секционный, нерж, 5,5кВт, 220В, площадь пода камеры 0,77м², внутр. Размеры
камеры 1095х725х180, противни GN2/1(530х650мм, глуб. До150мм) 2шт, 116кг
Шкаф жарочно-пекарский 2-х секционный, нерж, 11кВт, 380В, площадь пода камеры 0,77м², внутр. Размеры
камеры 1095х725х180, противни GN2/1(530х650мм, глуб. До150мм) 4шт, 200кг
Шкаф жарочно-пекарский 3-х секционный, нерж, 16,5кВт, 380В, площадь пода камеры 0,77м², внутр. Размеры
камеры 1095х725х180, противни GN2/1(530х650мм, глуб. До150мм) 6шт, 290кг
Шкаф жарочно-пекарский 4-х секционный, нерж, 22кВт, 380В, площадь пода камеры 0,77м², внутр. Размеры
камеры 1095х725х180, противни GN2/1(530х650мм, глуб. До150мм) 8шт, 343кг

ЭШП-4с(у)
(оцинкованная сталь)

Тулаторгтехника

1370х860х1670

78782

ШРТ-4ЭШ

Abat

1300x1022x650

41300

Расстоечная камера ШРТ-4ЭШ (4 полки-решетки ,стекл. дверь, част. нерж, с подставкой и крышкой,
1300x1022x650 мм.),1,3 кВт, 220В,99кг., Чебоксары

ШРТ-4ЭШ с подставкой
и крышкой

Abat

1300x1022x650

47900

Шкаф расстоечный, 4 уровня GN1/2 (в комплект не входят), из нерж.стали, макс.температура 85 С, 0.8 кВт, 220В,
40 кг

ШРТ-4-02 210000009836

Abat

520х680х512

32900

ШРТ-6ЭШ с подставкой и
крышкой

Abat

1300x1022x650

62000

ШРТ-6ЭШ

Abat

1300x1022x650

48600

ШРТ-8

Abat

800х600х800

39000

ШРТ-8Э

Abat

800х600х800

29900

ШРТ-8-02Э 210000009923

Abat

625х685x800

28400

Шкаф расстоечный, 8 уровней GN1/2 (в комплект не входят), из нерж.стали, макс.температура 85 С, 0.8 кВт, 220В,
ШРТ-8-02 210000009869
55 кг, под конвекционные печи КПП-4-1/2П и КПП-4-1/2Э

Abat

625х685x800

37300

Шкаф расстоечный, 8 уровней, 460х330 и 435х320 (противни в комплект не входят), камера из эмалир.черного
металла, макс.температура 85 С, 0.8 кВт, 220В, 60 кг, под конвекц. печи КПП и ПКЭ

ШРТ-8-01Э 210000009922

Abat

625х685x800

29200

ШРТ-8-01 210000011227

Abat

625х685x800

38600

РТ-650 (под печь)

Тулаторгтехника

795х950х850

23996

РТ-530 (под печь)

Тулаторгтехника

795х650х850

21148

РТ-435 (под печь)

Тулаторгтехника

700х650х850

18080

Шкаф жарочно-пекарский 4-х секционный, оцинкованная сталь 22кВт, 380В, площадь пода камеры 0,77м², внутр.
Размеры камеры 1095х725х180, противни GN2/1(530х650мм, глуб. До150мм) 8шт, 370кг

Расстоечные камеры (нержавейка), печи конвекционные
Расстоечная камера ШРТ-4ЭШ (4 полки-решетки ,стекл. дверь, част. нерж, с подставкой, 1300x1022x650 мм.),
99кг.,1,3 кВт, 220 В,Чебоксары

Расстоечная камера ШРТ-6ЭШ (6 полок-решеток ,стекл. дверь, част. нерж, с подставкой и крышкой,
1300x1022x650 мм.),1,7 кВт, 220В, 120кг., Чебоксары
Расстоечная камера ШРТ-6ЭШ (6 полок-решеток ,стекл. дверь, част. нерж, 1300x1022x650 мм.),1,7 кВт, 220В,
120кг., Чебоксары
Шкаф расстоечный, 8 уровней, 600х400, для конвекц.печей КЭП, 1,2 кВт, температура до +110 С, 220В, 65 кг,
противни в комплект не входят
Шкаф расстоечный, эмалированная камера, 8 уровней, 600х400, для конвекц.печей КЭП, 1,2 кВт, температура до
+110 С, 220В, 100 кг, противни в комплект не входят
Шкаф расстоечный, 8 уровней GN1/2 (в комплект не входят), камера из эмалир.черного металла,
макс.температура 85 С, 0.8 кВт, 220В, 55 кг, под конвекционные печи КПП-4-1/2П и КПП-4-1/2Э

Шкаф расстоечный, 8 уровней, 460х330 и 435х320 (противни в комплект не входят),из нерж.стали,
макс.температура 85 С, 0.8 кВт, 220В, 60 кг, под конвекц. печи КПП и ПКЭ
Шкаф для расстойки теста, на 8 уровней GN 2/1 (БЕЗ противней), облиц. Нерж., диапазон регулирования
температур: 20-90°C, 220В, 2 кВт, 65 кг.(комплектуется кронштейнами для установки противней меньшего
размера) для печи ПК 650 У
Шкаф для расстойки теста, на 8 уровней GN 1/1 (БЕЗ противней), облиц. Нерж., диапазон регулирования
температур: 20-90°C, 220В, 2 кВт, 50 кг.(комплектуется кронштейнами для установки противней меньшего
размера) Для печи ПК 530 У
Шкаф для расстойки теста, , на 8 противней 435х330, облиц. Нерж., диапазон регулирования температур: 2090°C, 220В, 2 кВт, 45 кг, для печи ПК 435 У

Шкаф расстоечный на 9 противней 435х330 (противни не входят в комплект), расстояние между листами 75 мм,
внутренние размеры камеры — 420х435х695 мм, диапазон температур 30-40С, 1.5кВт, 220В, 25кг

Р 93-01

Enteco, Белоруссия

595х532х925

20420

Шкаф расстоечный на 9 противней 600х400 (противни не входят), расстояние между листами 75мм, внутренние
размеры камеры — 655х480х695 мм, диапазон температур 30-40С, 1.5кВт, 220В, 40кг

Р 94-01

Enteco, Белоруссия

860х590х925

32221

Печь конвекционная с пароувлажнением, механическая панель управления, корпус нерж. сталь, на 3 GN1/1 или 3
противня 530*325 (противни и гастроемкости в комплект не входят). Диапазон регулирования температур: 50290°C,Таймер: 0-60 мин + ручное управление, 380В, 6 кВт, 65 кг.

ПКУ 530

Тулаторгтехника

640х795х800

35501

Печь конвекционная с пароувлажнением, механическая панель управления, корпус нерж.сталь, на 3 противня
435*330 мм (противни в комплект не входят) Диапазон регулирования температур: 50-290°C,Таймер: 0-60 мин +
ручное управление, 380В, 3,5 кВт, 60 кг

ПКУ 435

Тулаторгтехника

700х625х735

29913

Печь конвекционная, без пароувлажнения, кол-во уровней — 4, размер противней 442х325 мм, расстояние между
уровнями 75 мм, электромеханическое управление, корпус и камера печи из нерж стали, дверца
опрокидывающаяся из термостойкого стекла, рабочая температура 30-280°С, 220 В, 2,85 кВт, вес 31 кг, комплект:
противень — 4 шт

КП-4 «ТОСКАНА»

Атеси

560х640х575

48960

Печь конвекционная, с пароувлажнением, кол-во уровней — 4, размер противней 600х400 мм, расстояние между
уровнями 75 мм, электромеханическое управление, корпус и камера печи из нерж стали, дверца
опрокидывающаяся из термостойкого стекла, рабочая температура 30-280°С, 220/380 В, 3,4 кВт, вес 39 кг,
комплект: противень — 4 шт

КП-4-1/1У «ТОСКАНА»

Атеси

750х695х550

108190

Печь конвекционная, с пароувлажнением, кол-во уровней — 4, размер противней 442х325 мм, расстояние между
уровнями 75 мм, электромеханическое управление, корпус и камера печи из нерж стали, дверца
опрокидывающаяся из термостойкого стекла, рабочая температура 30-280°С, 220 В, 2,85 кВт, вес 33 кг, комплект:
противень — 4 шт

КП-4У «ТОСКАНА»

Атеси

560х640х575

52020

КЭП-4 110000009279

Abat

800х835х514

77500

Печь конвекционная с пароувлажнением, 4 уровня 600х400, из нерж. стали, электронная панель управления (99
программ), температурный режим до 270 С, 6,5 кВт, 400/230В, 57,5кг, противни в комплект не входят

КЭП-4П 110000008926

Abat

800х835х514

84800

Печь конвекционная с пароувлажнением, 4 уровня 600х400, духовка эмалир.черного металла, корпус нерж. сталь,
электромеханическая панель управления, температурный режим до 270 С, 6,5 кВт, 400/230В, 57,5кг, противни в
комплект не входят

КЭП-4Э 210000009803

Abat

800х835х514

69900

Конвекционная печь с пароувлажнением (инжектор), на 6 уровней для противней 600х400 мм, панель управления
электромеханическая, 2 двигателя, материал изготовления камеры и корпуса нерж сталь, максимальная
температура в камере 270 °С, аварийный терморегулятор на 320 °С, реверсивный вентилятор диаметром 200 мм,
таймер, подсветка, 10,5 кВт, 400 В, вес 95 кг

КЭП-6

Abat

865х895х830

116500

КЭП-6П 110000026896

Abat

865х880х830

123300

Печь конвекционная с пароувлажнением, 4 уровня 600х400, из нерж. стали, электромеханическая панель
управления, температурный режим до 270 С, 6,5 кВт, 400/230В, 57,5кг, противни в комплект не входят

Конвекционная печь с инжекторным пароувлажнением, 6 уровней, 400х600 мм, расстояние между уровнями
80мм, электронная панель управления, до 99 программ, 4 этапа программирования, температурный режим до
270°С, 10,5 кВт, 400 В, внутренняя поверхность рабочей камеры и корпус изделия нерж стали AISI 304,
подсветка, вес 95 кг, противни в комплект не входят

Конвекционная печь с пароувлажнением (инжектор), на 6 уровней для противней 600х400 мм, панель управления
электромеханическая, 2 двигателя, материал изготовления внутренней поверхности рабочей камеры и боковые
панели изделия эмаль, максимальная температура в камере 270°С, аварийный терморегулятор 320°С,
реверсивный вентилятор диаметром 200 мм, таймер, подсветка, 10,5 кВт, 400 В, вес 95 кг

КЭП-6Э

Abat

865х895х830

106900

Конвекционная печь с инжекторным пароувлажнением, 10 уровней, 400х600 мм, расстояние между уровнями
80мм, электромеханическая панель управления, температурный режим до 270°С, 15,5 кВт, 400 В, внутренняя
поверхность рабочей камеры и боковые панели эмаль, таймер, подсветка, вес 120 кг, противни в комплект не
входят

КЭП-10Э 110000019527

Abat

865х930х1140

134000

Конвекционная печь с инжекторным пароувлажнением, 10 уровней, 400х600 мм, расстояние между уровнями
80мм, электромеханическая панель управления, температурный режим до 270°С, 15,5 кВт, 400 В, внутренняя
поверхность рабочей камеры и корпус изделия нерж стали AISI 304, таймер, подсветка, вес 120 кг, противни в
комплект не входят

КЭП-10 110000009760

Abat

865х930х1140

144100

КЭП-10П 110000026897

Abat

865х930х1140

154900

ПК-6-6/4

Abat

840х700х770(80
0)

19900

Печь конвекционная, 4 уровня 435х320, из эмалир.черного металла, электромеханическая панель управления,
температурный режим до 270 С, 3,2 кВт, 230В, 50кг, противни в комплект входят

ПКЭ-4Э 210000000181

Abat

610х635х514

34900

Печь конвекционная с пароувлажнением, 4 уровня 460х330, из нерж. стали, электронная панель управления, 99
программ, температурный режим до 270 С, 3,5 кВт, 230В, 45кг, (противни в комплект не входят)

КПП-4П 210000809802

Abat

625х765х514

64100

Печь конвекционная с пароувлажнением, на 4 уровня GN1/2, камера из эмалир.черного металла, корпус из нерж.
стали, электромеханическая панель управления, температурный режим до 270 С, 3.5 кВт, 220 В, 38 кг
(гастроемкости в комплект не входят)

КПП-4-1/2Э 210000809806

Abat

520х765х514

49900

Печь конвекционная с пароувлажнением, 4 уровня GN1/2, из нерж. стали, электронная панель управления, 99
программ, температурный режим до 270 С, 3.5 кВт, 230В, 38 кг, (гастроемкости в комплект не входят)

КПП-4-1/2П 210000009817

Abat

520х765х514

61600

КПП-4Э 210000809804

Abat

625х765х514

50500

ПК-10-6/4 110000019249

Abat

840х700х650

21300

ПК-8 110000009835

Abat

800х730х800

16700

ПК-8-01 110000009819

Abat

625х660х800

16400

Конвекционная печь с инжекторным пароувлажнением, 10 уровней, 400х600 мм, расстояние между уровнями
80мм, электронная панель управления, до 99 программ, 4 этапа программирования, температурный режим до
270°С, 15,5 кВт, 400 В, внутренняя поверхность рабочей камеры и корпус изделия нерж стали AISI 304,
подсветка, вес 120 кг, противни в комплект не входят
Подставка под конвекционные печи КЭП-6 (6 уровней 600х400 мм), нерж сталь, регулируемые по высоте ножки с
резиновыми вставками, допустимая нагрузка на столешницу 200 кг, вес 26 кг

Печь конвекционная с пароувлажнением, 4 уровня 460х330,камера из эмалир.черного металла,
электромеханическая панель управления, температурный режим до 270 С, 3.5 кВт, 230В, 45кг, (противни в
комплект не входят)
Подставка под десятиуровневые конвекционные печей КЭП-10П, КЭП-10, КЭП-10Э, 5 уровней 600х400 мм, вся
нерж, допустимая нагрузка на столешницу 200 кг, вес 27 кг

Подставка ПК-8 под конвекционные печи КЭП, GN (в комплект не входят)

Подставка ПК-8-01 под конвекционные печи КПП и ПКЭ

Подставка ПК-8-02 под конвекционные печи КПП-1/2 и мини-пароконвектоматы ПКА 6-1/3П и ПКА 6-1/2П (8
уровней под GN-1/2 и GN-1/3 (гастроемкости в комплект не входят), 21кг

ПК-8-02 110000009828

Abat

520х660х800

14600

Конвекционная печь, на 4 противня 435х330 (входят в комплект), механическая панель управления, дверь
открывается сверху вниз, подсветка камеры, 2 вентилятора без реверса, расстояние между противнями 70мм,
диапазон температур 50-290С, нержавейка, размеры духового шкафа 455*410*360, 2,75 кВт, 220В, вес нетто - 35
кг

ДН 43-01 Гольфстрим

Гольфстрим
(Белорусия)

595х605х600

23114

Пароконвекционная печь, на 4 противня 435х330 (входят в комплект), механическая панель управления, дверь
открывается сверху вниз, подсветка камеры, 2 вентилятора без реверса, расстояние между противнями 70мм,
диапазон температур 50-290С, нержавейка, размеры духового шкафа 455*410*360, 2,75 кВт, 220В, вес нетто - 35
кг

ДН 43-01 ПАР
Гольфстрим

Гольфстрим
(Белорусия)

595х605х600

24185

Конвекционная печь мультифункциональная с грилем, на 4 противня 435х330 (входят в комплект), механическая
панель управления, дверь открывается сверху вниз, подсветка камеры, 2 вентилятора без реверса, расстояние
между противнями 70мм, диапазон температур 50-290С, мультифункциональная с грилем, нержавейка, размеры
духового шкафа 455*410*360, 2,58кВт, 220В, вес нетто - 35 кг

МН 43-01 Гольфстрим

Гольфстрим
(Белорусия)

595х605х600

25331

Пароконвекционная печь мультифункциональная с грилем, на 4 противня 435х330 (входят в комплект),
механическая панель управления, дверь открывается сверху вниз, подсветка камеры, 2 вентилятора без реверса,
расстояние между противнями 70мм, диапазон температур 50-290С, нержавейка, размеры духового шкафа
455*410*360, 2,58кВт, 220В, вес нетто - 35 кг

МН 43- 01 ПАР
Гольфстрим

Гольфстрим
(Белорусия)

595х605х600

26540

Конвекционная печь, на 4 противня 435х330 мм (входят в комплект), расстояние между противнями 70 мм,
внутренние размеры камеры — 445х410х360 мм, нерж.сталь, диапазон температур 50-290 C, 2.6 кВт, 220В, 35кг

ДН-43 Enteco

Enteco, Белоруссия

595x605х600

26708

Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, на 4 противня 435х330 (входят в комплект), расстояние между
противнями 70 мм, внутренние размеры камеры — 445х410х360 мм, нерж.сталь, диапазон температур 50-290 С,
2.6 кВт, 220В, 35кг

ДН-43 ПАР Enteco

Enteco, Белоруссия

596x605х600

27950

Печь конвекционная, с грилем, на 4 противня 433х333 мм (входят в комплект), расстояние между противнями 70
мм, внутренние размеры камеры — 440х415х360 мм, нерж.сталь, диапазон температур 50-290 С, 2,58 кВт, 220В,
35кг

МН-43 Enteco

Enteco, Белоруссия

596x605х600

29270

Печь конвекционная, с пароувлажнением, с грилем, на 4 противня 433х333 мм (входят в комплект), расстояние
между противнями 70 мм, внутренние размеры камеры — 440х415х360 мм, нерж.сталь, диапазон температур 50290 С, 2,58 кВт, 220В, 35кг

МН-43 ПАР Enteco

Enteco, Белоруссия

596x605х600

30668

Пароконвекционная печь, на 4 противня 600х400 (входят в комплект), расстояние между противнями 80 мм,
внутрениие размеры камеры — 690х500х360 мм, нерж.сталь, диапазон температур 50-290 С, 6.6 кВт, 220В, 60кг

ПН-44 ПАР 2

Enteco, Белоруссия

830x735х600

56754

ПН-64 ПАР 2 / ПН-64 ПАР
Enteco, Белоруссия
2-03

872x830x775

88975

835х736х600

55201

Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, на 6 противней 600х400 мм (в комплект не входят), расстояние
между противнями 80мм, внутренние размеры камеры — 485х685х565 мм, нерж.сталь, диапазон температур 50290С, 8.5 кВт, 380В, 86кг
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, на 4 гастроемкости 1/1
GN (в комплект не входят), расстояние между гастроемкостями 80мм,
внутренние размеры камеры — 690х500х360 мм, нерж.сталь, диапазон
температур 50-300 С, 6.5 кВт, 220В, 60кг

ГН-41 ПАР

Enteco, Белоруссия

Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1М, увеличенное стекло двери, регулир. скор-ти вращения вентил-ров,
110 программ (до 4-ех этапов в каждой), прошивка через USB-порт, в комплекте тележка-шпилька ТШГ-16-2/1

РПШ-16-2/1М

Abat

1520х1400х2145

569900

Шкаф расстоечный, корпус и внутренняя поверхность рабочей камеры из черного металла, покрытого эмалью, 6
уровней, вместимость 12 противней (2 противня размером 400х600 мм на каждый уровень), диапазон
регулирования температуры в камере 30-85°С, количество ТЭН-ов -2 шт, количество ванн для воды — 1 шт,
объем ванны — 3 куб. дм, 1,6 кВт, 230 В , вес 70 кг, для КЭП-10Э, КЭП-10, КЭП-10П, КЭП-6Э, КЭП-6, КЭП-6П

ШРТ-12Э
210000807855

Abat

870х938х657

45000

Шкаф расстоечный, полностью из нерж стали, 6 уровней, вместимость 12 противней (2 противня размером
400х600 мм на каждый уровень), диапазон регулирования температуры в камере 30-85°С, количество ТЭН-ов -2
шт, количество ванн для воды — 1 шт, объем ванны — 3 куб. дм, 1,6 кВт, 230 В , вес 70 кг, для КЭП-10Э, КЭП-10,
КЭП-10П, КЭП-6Э, КЭП-6, КЭП-6П

ШРТ-12
210000807854

Abat

870х938х657

55000

ШРТ-16

Abat

920х830(940)х1
820

104000

Печь электрическая для пиццы на 4 пиццы d.350мм, рабочая температура 20-450 С, размер камеры
700х700х150мм, 6,2 кВт, 400/230В, 130 кг

ПЭП-4

Abat

1000х850х350

53800

Печь электрическая для пиццы на 2 пиццы, размер камеры 515х540х125 мм, рабочая температура 20- 450 С,
облицовка из краш.металла, дверка и рамка — эмалированные, жарочный шкаф — оцинковка, 4,8кВт, 220В, 87 кг

ПЭП-2

Abat

820х755х375

43600

ПЭП-6-01

Abat

1365х1035х325

65800

Ш 43

Enteco, Белоруссия

830х860х435

52484

Печь для пиццы, электромеханическое управление, одна камера, размеры камеры 620х500х120 мм, вместимость
4 пиццы диаметром 250мм, корпус окраш сталь, передняя панель и рабочая камера — нерж сталь, рабочая
поверхность — огнеупорный шамотный камень, рабочая температура 50-500°С, дверца глухая, подсветка в
камере, 380 В, 5 кВт, вес 40 кг

ПП-1-1/400 «РИАЛЬТО
КЛАССИК»

Атеси

915х715х360

49150

Печь для пиццы, электромеханическое управление, одна камера, размеры камеры 660х660х140 мм, вместимость
4 пиццы диаметром 330мм, корпус и камера — нерж сталь, рабочая поверхность — огнеупорный шамотный
камень, рабочая температура 50-500°С, дверца с термостойким стеклом, подсветка в камере, 380 В, 4,7 кВт, вес
83 кг.

ПП-1-4/320 «РИАЛЬТО
КЛАССИК»

Атеси

980х945х415

58990

Печь для пиццы, электромеханическое управление, две камеры, размеры камеры 620х500х120 мм, вместимость 4
пиццы диаметром 250мм в одну камеру, корпус окраш сталь, передняя панель и рабочая камера — нерж сталь,
рабочая поверхность — огнеупорный шамотный камень, рабочая температура 50-500°С, дверцы глухие,
подсветка в камере, 380 В, 7,5 кВт, вес 74 кг

ПП-2-2/400 «РИАЛЬТО
КЛАССИК»

Атеси

915х715х530

75770

Печь для пиццы, электромеханическое управление, две камеры, размеры камеры 660х660х140 мм, вместимость
4 пиццы диаметром 330мм в одну камеру, корпус и камера — нерж сталь, рабочая поверхность — огнеупорный
шамотный камень, рабочая температура 50-500°С, дверцы с термостойким стеклом, подсветка в камере, 380 В,
9,4 кВт, вес 126 кг.

ПП 2-8/320 «РИАЛЬТО
КЛАССИК»

Атеси

980х945х750

90920

Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-16 (на 16 уровней),3,33 кВт, 220В, 170кг., Чебоксары
Печи для пиццы

Печь электрическая для пиццы 1 камера на 6 пицц, с крышей, размер камеры 1050х780х180 мм, рабочая
температура 20- 450 С, облицовка из краш.металла, дверка и рамка — эмалированные, жарочный шкаф —
оцинковка, 9,6кВт, 400/230В, 116 кг
Печь для пиццы, подовая, одноуровневая, для приготовления 4 стандартных пицц диаметром 30см, внутренние
размеры камеры - 620х620х155мм, корпус нерж.сталь, дно выложено 4 керамическими плитами, диапазон
температур 80-500С, 4.5кВт, 380В, 80кг

Печь для пиццы конвейерная, нерж, 6,1кВт, 220В, температура +100…450град.С, вес нетто — 43,11кг, брутто 46,60 Москва

Печь для пиццы Риальто

Атеси

1180х600х430

81130

Подставка под печь для пиццы ПЭП-4, окрашенная, 43 кг.,Макс.нагруз. на полку 140кг.

ПП-4

Abat

1000х765х855

8500

Подставка под печь для пиццы ПЭП-2, крашеная, 34 кг, Макс.нагрузка на полку 140кг.

ПП-2

Abat

820х615х855

7800

Подставка под печь для пиццы ПЭП-6-01, крашеная, 33 кг, Макс.нагрузка на полку 140кг.

ПП-6

Abat

1300х980х650

9800

Я16-АФЖ 100

Павловский ОМЗ

840х900х2100

0

Термодымовая камера для производства вареных колбас, сосисок, сарделек, полукопченой колбасы, вареных и
копченых окороков, рыбы горячего и холодного копчения, копченых сыров, изготовлены из стали 3, не разборная,
Я16-АФЖ 200 из ст.3, не
загрузка 200 кг, количество подвижных рам в камере 1 шт., диапазон температуры в камере 30-120 С, диапазон
разборная
влажности в камере 10-91%, мощность 27,8 кВт, напряжение 380 В (по заказу 220В), вес нетто 860 кг, комплект
поставки: САУ, дымогенератор, рама универсальная

Павловский ОМЗ

1570х1330х2590

0

Термодымовая камера для производства вареных колбас, сосисок, сарделек, полукопченой колбасы, вареных и
копченых окороков, рыбы горячего и холодного копчения, копченых сыров, изготовлены внутри из нерж. стали, не
Я16-АФЖ 20 из нерж., не
разборная, загрузка 200 кг, количество подвижных рам в камере 1 шт., диапазон температуры в камере 30-120 С,
разборная
диапазон влажности в камере 10-91%, мощность 27,8 кВт, напряжение 380 В (по заказу 220В), вес 860 кг,
комплект поставки: САУ, дымогенератор, рама универсальная

Павловский ОМЗ

1570х1330х2590

0

ЭКГ-100

Гомельторгмаш

350х430х455

20937

ЭКГ-50

Гомельторгмаш

350х430х455

20375

ЭКГ-25

Гомельторгмаш

350х430х455

20094

КНЭ-150-01 нерж.

Дебис

250х250х360

11486

КНЭ-100-01 нерж.

Дебис

250х250х360

9533

Кипятильник электрический, непрерывного действия, корпус и рабочая часть-термопластик, производительность
100л/ч, 380В, 10кВт, 6,5кг, Челябинск

КНЭ-100-01
термопластик.

Дебис

250х250х360

8684

Кипятильник электрический, непрерывного действия, корпус нерж.сталь, рабочая часть термопластик,
производительность 100л/ч, 380В, 10кВт, 6,5кг, Челябинск

КНЭ-100-01
нерж+пластик

Дебис

250х250х360

8830

Термодымовые камеры
Термодымовая камера для производства вареных колбас, сосисок, сарделек, полукопченой колбасы, вареных и
копченых окороков, рыбы горячего и холодного копчения, копченых сыров, изготовлена из стали 3, разборная,
загрузка 100 кг, количество подвижных рам в камере 1 шт, диапазон температуры в камере 30-120 С, диапазон
влажности в камере 10-91%, мощность 12 кВт, напряжение 380 В (по заказу 220В), вес нетто 415 кг, комплект
поставки: САУ, дымогенератор, рама универсальная

Кипятильники, электроводонагреватели, баки электрические
Кипятильник электрический, нерж.сталь, производительность 100л/ч, время нагрева воды до t кипения — 6 мин,
380В, 9кВт, 12,7 кг
Кипятильник электрический, нерж.сталь, производительность 50л/ч, время нагрева воды до t кипения — 6 мин,
380В, 6кВт, 12,2 кг
Кипятильник электрический, нерж.сталь, производительность 25л/ч, время нагрева воды до t кипения — 6 мин,
380В, 3кВт, 12,7 кг
Кипятильник электрический, непрерывного действия, корпус и рабочая часть нерж. сталь, производительность
150л/ч, 380В, 13,5кВт, 6,5кг, Челябинск
Кипятильник электрический, непрерывного действия, корпус и рабочая часть нерж. сталь, производительность
100л/ч, 380В, 10кВт, 6,5кг, Челябинск

Кипятильник электрический, непрерывного действия, корпус и рабочая часть нерж. сталь, производительность 50
л/ч, 380В, 6кВт, 6,5кг, Челябинск

КНЭ-50-01 нерж.сталь

Дебис

250х250х360

9363

Кипятильник электрический, непрерывного действия, корпус и рабочая часть-термопластик, производительность
50 л/ч, 380В, 6кВт, 6,5кг, Челябинск

КНЭ-50-01 термопластик

Дебис

250х250х360

8332

Кипятильник электрический, непрерывного действия, корпус нерж.сталь, рабочая часть термопластик,
производительность 50 л/ч, 380В, 6кВт, 6,5кг, Челябинск

КНЭ-50-01 нерж+пластик

Дебис

250х250х360

8526

КНЭ-25-01 нерж.

Дебис

250х250х360

8090

КЭНД-100

Термаль

485х382х800

21097

КЭНД-100-03

Термаль

302х400х517

16511

КЭНД-100-04

Термаль

227х368х408

18739

КЭНД-50

Термаль

485х385х570

19525

КЭНД-50-03

Термаль

302х400х517

15987

АКНЭ-50

Атеси

370х420х360

21340

АКНЭ-100

Атеси

370х420х360

21750

Кипятильник электрический, непрерывного действия, корпус и рабочая часть нерж. сталь, производительность
25л/ч, 220В, 2,5кВт, 6,5кг, Челябинск
Кипятильник электрический непрерывного действия, нерж, прямоугольный, производительность 100 л/ч,
вместимость бака 8,2 л, время нагрева воды до кипения -11мин, 380В, 12кВт, вес нетто/брутто — 28/30 кг
Кипятильник электрический непрерывного действия, нерж, , производительность 100л/ч, время нагрева воды до
кипения 4мин, вместимость емкости для сбора кипятка 7,8л., 380В, 9,6 кВт, вес нетто/брутто —10,5/12 кг
Кипятильник электрический непрерывного действия, нерж, прямоугольный, производительность 100л/ч,
вместимость емкости для сбора кипятка 5л,время нагрева воды до кипения 4 мин, 380В, 12кВт, вес нетто/брутто
—16/17,5 кг
Кипятильник электрический непрерывного действия, прямоугольный, нерж, производильность 50 л/ч, 380В, 6кВт,
вес нетто/брутто — 23/25 кг
Кипятильник электрический непрерывного действия, нерж, , производительность 50л/ч, время нагрева воды до
кипения 6мин, вместимость емкости для сбора кипятка 7,8л, 380В, 6 кВт, вес нетто/брутто — 10/11,5 кг
Кипятильник электрический, нарж., 380В, 6кВт, производительность 50л/час, Москва, вес нетто — 12 кг, брутто 13
Кипятильник электрический, нерж, производительность 100л/ч, 380В, 12кВт, вес нетто — 13кг, брутто — 14 кг,
Москва

КН-20А

Атеси

350х330х540

0

Электроводонагреватель проточный, min250 л/ч, 380В, 15кВт, 15кг, Гродно

ЭВПЗ-15

Гродторгмаш

315х255х530

18 875

Электроводонагреватель проточный, производительность 360 л/ч, 380В, 24кВт, 18кг

ЭВПЗ-24

Гродторгмаш

330х230х530

24 371

Электроводонагреватель проточный, производительность 420 л/ч, 380В, 30кВт, 18кг

ЭВПЗ-30

Гродторгмаш

330х230х530

25 208

Водонагреватель аккумуляционный, емкость резервуара 50л, 220В, 1,6кВт, 18кг

ЭВАД 50/1,6М

Гродторгмаш

360х370х840

13 412

Водонагреватель аккумуляционный, емкость резервуара 80л, 220В, 1,6кВт, 24кг

ЭВАД 80/1,6М

Гродторгмаш

360х370х1240

14 847

ЭВАД 80/1,6-01М

Гродторгмаш

360х370х1240

18 301

ЭВАД 100/1,6М

Гродторгмаш

360х370х1480

16 148

БЭ-20/2

Термаль

227х368х408

5457

Кипятильник заливной электрический, объем 16 л, 2 кВт, 220 В, 2.4 кг

Водонагреватель аккумуляционный оснащен змеевиком, позволяющим в отопительный сезон для нагрева воды
вместо электроэнергии использовать тепло от системы центрального или местного водяного отопления, и
сократить расход электроэнергии., емкость резервуара 80л, 220В, 1,6кВт, 26кг
Водонагреватель аккумуляционный, емкость резервуара 100л, 220В, 1,6кВт, 28кг
Бак для нагрева воды, электрический, 20л, нерж. 220В, 2кВт, вес нетто/брутто —6/7 кг

Бак для нагрева воды, электрический, 20л, нерж. 220В, 2кВт, вес нетто/брутто — 5/6 кг

БЭ-20/3

Термаль

Кипятильник воды 15 литров, наливного типа,предназначен для кипячения воды и раздачи горячей воды для
приготовления чая или кофе, терморегулятор 30-110˚ С,время нагрева до кипения -30 мин, 3 кВт, 220В, 6кг,
корпус -нерж. сталь AISI 304 -1 мм

КВЭ-15

Abat

Кипятильник воды 30 литров, наливного типа, предназначен для кипячения воды и раздачи горячей воды для
приготовления чая или кофе, терморегулятор 30-110˚ С,время нагрева до кипения -60 мин, 3 кВт,
220В,7,8кг,корпус -нерж. сталь AISI 304 -1 мм

КВЭ-30

Abat

Кипятильник электрический непрерывного действия (проточный), прямоугольный, корпус из нерж стали,
производительность 50 л/ч, объем кипятильного сосуда 7,5 л, время разогрева до кипения 6 мин, вместимость
сборника кипятка 6 л, 6,6 кВт, 400 В, вес 13 кг

КЭН-50

Abat

355х685х385

26400

Кипятильник электрический непрерывного действия (проточный), прямоугольный, корпус из нерж стали,
производительность 100 л/ч, объем кипятильного сосуда 7,5 л, время разогрева до кипения 6 мин, вместимость
сборника кипятка 7 л, 13,2 кВт, 400 В, вес 16 кг

КЭН-100

Abat

355х685х385

29100

Охлаждаемый салат-бар, температурный диапазон от +2 до +10°С, вместимость 8 х GN 1/1 (2 ряда по 4
гастроемкостей), одна полка с подсветкой, внизу нейтральный открытый шкаф, регулируемые ножки,
направляющие для подносов, материал изготовления нерж сталь, 0,65 кВт, 230 В, вес 235 кг
.

ПВВ(Н)-140СМ-01

Abat

1500x1395(2045
)x1420

159500

Охлаждаемый салат-бар, температурный диапазон от +2 до +10°С, вместимость 12 х GN 1/1 (2 ряда по 6
гастроемкостей), одна полка с подсветкой, внизу нейтральный открытый шкаф, регулируемые ножки,
направляющие для подносов, материал изготовления нерж сталь, 0,65 кВт, 230 В, вес 300 кг
.

ПВВ(Н)-140СМ-02

Abat

2120x1395(2045
)x1420

209000

Abat

Диаметр секции415мм; Высота
комплекта437,5мм

6000

Abat

Диаметр секции630мм; Высота
комплекта437,5мм

10500

295х410х470
Диаметр х
Высота
306х385, с
краном
404х408х386
Диаметр хмм
Высота
306х605, с
краном 445 мм
х608 мм

8976

11200

12500

Воздухоочистители
Салат-бары

Котлы

Комплект пароварочный (мантоварка) для КПЭМ-60, вся нерж. Диаметр котла-425мм; Диаметр секции415мм;Высота комплекта-437,5, кол-во секций в комплекте-5шт, 7,25кг, Чебоксары

Комплект пароварочный
(мантоварка) для КПЭМ60

Комплект пароварочный (мантоварка) для КПЭМ-100, вся нерж. Диаметр котла-652мм; Диаметр секции-630мм;
Высота комплекта-437,5мм, кол-во секций в комплекте-5шт, 16,2кг, Чебоксары

Комплект пароварочный
(мантоварка) для КПЭМ100

Abat

Диаметр секции630мм; Высота
комплекта495мм

12300

КПЭМ-60/7Т

Abat

800х850х(860)1
040

103400

Котел пищеварочный предназначен для приготовления бульонов,третьих блюд и для кипячения воды, объем
котла- 60л, полн.нерж., паровая рубашка, 400/230В, 9,1кВт, 95кг; Диаметр котла-425 мм.

КПЭМ-60/9Т

Abat

640х1010х(860)
1030

102500

Котел пищеварочный предназначен для приготовления бульонов,третьих блюд и для кипячения воды на
предприятиях общественного питания, объем котла- 100л, полн.нерж., паровая рубашка, 400/230В, 18,1кВт,
123,3кг; Диаметр котла-652 мм.

КПЭМ-100/9Т

Abat

840х1000х(860)
1030

121200

Котел пищеварочный предназначен для приготовления бульонов,третьих блюд и для кипячения воды на
предприятиях общественного питания, объем котла-160л, полн.нерж., паровая рубашка, 400/230В, 18,1кВт, 128кг;
Диаметр котла-652 мм.

КПЭМ-160/9Т

Abat

840х1000х(860)
1030

123200

Котел пищеварочный предназначен для приготовления бульонов,третьих блюд и для кипячения воды на
предприятиях общественного питания, объем котла- 250 л, полн.нерж., паровая рубашка, 400/230В, 18,1кВт,
158кг; Диаметр котла-652 мм.

КПЭМ-250/9Т

Abat

840х1000х(1110
)1290

137300

Котел пищеварочный стационарный, паровая рубашка, объем котла - 400 л, полностью нерж., сливной кран,
400В, 36,2кВт, 205кг (Внимание: не предназначен для приготовления повидла, джема и мусса.)

КПЭМ-400Т

Abat

1160х1160х1446

216300

КПЭМ-160П

Abat

925х925х1080

115500

КПЭМ-250П

Abat

1066х1065х1116

125900

КПЭМ-400П

Abat

1066х1065х1446

179900

Котел пищеварочный 160л 380В, 20кВт, 170кг, корп.нерж., ТЭН-нерж.. Кран слива в комплект не входит

КПЭ-160НГ

ТКС

900х1100х1100

116460

Котел пищеварочный 250л. 380В, 24кВт, 190кг, корп.нерж., ТЭН-нерж. . Кран слива в комплект не входит

КПЭ-250НГ

ТКС

900х1100х1100

128654

Котел пищеварочный 400л. 380В, 40кВт, 220кг, корп.нерж., ТЭН-нерж. . Кран слива в комплект не входит

КПЭ-400НГ

ТКС

1160х1100х1100

140849

Котел пищеварочный с не герметичной крышкой, объем 60 л, нерж.сталь, цилиндрический сосуд, пар. рубашка,
слив. кран, время разогрева до 95С — 40 мин, габариты варочного сосуда — 512х298,5 мм, 9,6кВт, ~ 3 ф, 380 В,
50 Гц, 98 кг, Саратов

КЭ-60Ц

ПРОММАШ,
Саратов

800х800х850

101843

Котел пищеварочный с не герметичной крышкой, объем 100 л, нерж.сталь, цилиндрический сосуд, пар. рубашка,
слив.кран, время разогрева до 95С — 40 мин, габариты варочного сосуда — 512х483,5 мм, 18,9 кВт, ~ 3 ф, 380 В,
50 Гц, 120кг, Саратов

КЭ-100Ц

ПРОММАШ,
Саратов

800х800х850

108208

Комплект пароварочный (мантоварка) для КПЭМ-160, вся нерж. Диаметр котла-652мм; Диаметр секции-630мм;
Высота комплекта-495мм, кол-во секций в комплекте-6шт, 19,1кг, Чебоксары

Комплект пароварочный
(мантоварка) для КПЭМ160

Котел пищеварочный предназначен для приготовления бульонов,третьих блюд и для кипячения воды на
предприятиях общественного питания, объем котла- 60л, полн.нерж., паровая рубашка, 400/230В, 9,1кВт, 94кг;
Диаметр котла-425 мм.

Котел пищеварочный стационарный косвенного нагрева, предназначен для работы с внешним источником пара,
паровая рубашка, объем котла - 160 л, полностью нерж., сливной кран, 111кг
Котел пищеварочный стационарный косвенного нагрева, предназначен для работы с внешним источником пара,
паровая рубашка, объем котла - 250 л, полностью нерж.,сливной кран, 125кг
Котел пищеварочный стационарный косвенного нагрева, предназначен для работы с внешним источником пара,
паровая рубашка, объем котла - 400л, полностью нерж., сливной кран, 170кг

Котел пищеварочный с не герметичной крышкой, 2 сосуда по 75 л., нерж.сталь, 2 цилиндрических сосуда, 2 пар.
рубашки, 2 слив. крана, время разогрева до 95С — 40 мин, габариты варочного сосуда — 512х402,5 мм, 24 кВт, ~
3 ф, 380 В, 50 Гц, 194 кг, Саратов

КЭ-150Ц

ПРОММАШ,
Саратов

1500х800х850

184336

Котел пищеварочный с негерметичной крышкой, объем 100 л, нерж.сталь, сосуд прямоугольной формы, пар.
рубашка, слив.кран, время разогрева до 95С — 40 мин, габариты варочного сосуда — 512х402,5 мм, 24 кВт, ~ 3
ф, 380 В, 50 Гц, 120 кг

КЭ-100К

ПРОММАШ,
Саратов

800х800х850

125586

Котел пищеварочный с не герметичной крышкой, объем 160 л, нерж.сталь, сосуд прямоугольной формы, пар.
рубашка, слив. кран, время разогрева до 95С — 50 мин, габариты варочного сосуда — 727х473,5х577мм, 24 кВт,
~ 3 ф, 380 В, 50 Гц, 144 кг, Саратов

КЭ-160К

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

141612

Котел пищеварочный с не герметичной крышкой, объем 250 л, нерж.сталь, сосуд прямоугольной формы, пар.
рубашка, слив. кран, 30кВт, время разогрева до 95С — 55 мин, габариты варочного сосуда —1077х473,5х577мм,
30 кВт,~ 3 ф, 380 В, 50 Гц, 180 кг, Саратов

КЭ-250К

ПРОММАШ,
Саратов

1500х800х850

151519

Котел пищеварочный с герметичной крышкой, объем 100 л, нерж.сталь, сосуд прямоугольной формы, пар.
рубашка, слив.кран, время разогрева до 95С — 40 мин, габариты варочного сосуда —577х473,5х417 мм, 18,9 кВт,
~ 3 ф, 380 В, 50 Гц, 122 кг, Саратов

КЭ-100

ПРОММАШ,
Саратов

800х800х850

135785

Котел пищеварочный с герметичной крышкой, объем 160 л, нерж.сталь, сосуд прямоугольной формы, пар.
рубашка, слив. кран, время разогрева до 95С —50 мин, габариты варочного сосуда —727х473,5х577 мм, 24 кВт, ~
3 ф, 380 В, 50 Гц, 150 кг, Саратов

КЭ-160

ПРОММАШ,
Саратов

1200х800х850

152539

Котел пищеварочный с герметичной крышкой, объем 250 л, нерж.сталь, сосуд прямоугольной формы, пар.
рубашка, слив. кран, 30кВт, время разогрева до 95С —55 мин, габариты варочного сосуда —1077х473,5х577 мм,
30 кВт, ~ 3 ф, 380 В, 50 Гц, 185кг, Саратов

КЭ-250

ПРОММАШ,
Саратов

1500х800х850

160261

КПЭС-60/5

Гомельторгмаш

980х1000х1120

98360

КПЭМ-60-ОР

Abat

962х638х1140

90800

КПЭМ-100-ОР

Abat

1190х861х1140

111200

КПЭМ-160-ОР

Abat

1206х861х1205

122300

КПЭМ-60-О

Abat

1135х784х1210

222500

Abat

1132х821х1173

343700

Котлы опрокидывающиеся
Котел пароварочный секционный, опрокидывающийся, объем 60л., емкость нерж.сталь, 380В, 9,45кВт, 155 кг
Котел пищеварочный предназначен для приготовления бульонов,супов,третьих блюд и для кипячения воды на
предприятиях общественного питания, объем котла-60л,паровая рубашка, время разогрева не более
40мин.,ручное опрокидывание, диаметр котла 423мм, 400/230В, 9,1кВт, 86,5кг
Котел пищеварочный предназначен для приготовления бульонов,супов,третьих блюд и для кипячения воды на
предприятиях общественного питания, объем котла-100л,паровая рубашка, ручное опрокидывание,диаметр котла
-650 мм, 400/230В,18,1кВт, 106кг
Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОР (160 литров, 100 °С, пар. рубашка, ручное опрокидывание),131кг; 18,1 кВт;
400/230В.,Чебоксары
Котел пищеварочный на 60л.опрокидывающийся без миксера, паровая рубашка, програмное управление, время
разогрева не более 40мин, диаметр котла 425мм, 400/230В, 9,2кВт, 205кг, Чебоксары

Котел пищеварочный на 60 л электрический, цельнотянутый, опрокидывающийся, с миксером, пароводяная
рубашка 3-120°С, функция охлаждения, опрокидывание электрическое, USB-порт, 50 пользовательских программ
КПЭМ-60-ОМ2 с
(5 шагов), нижний привод миксера, реверс миксера, нагрев 3-120°С, охлаждение 120-3°С, ручной душ, залив воды
по выбору - мерный или ручной, ступенчатая регулировка скорости миксера (десять шагов) в диапазоне 0-140
миксером 110000018909
обор/мин, диаметр котла 425 мм, (9,1) 9,9 кВт, 400 В, вес 232 кг, комплект поставки: монтажная бетонируемая в
пол рама

Котел пищеварочный на 160 л электрический, цельнотянутый, опрокидывающийся, с миксером, пароводяная
рубашка 3-120°С, функция охлаждения, опрокидывание электрическое, USB-порт, 50 пользовательских программ
КПЭМ-160-ОМ2 с
(5 шагов), нижний привод миксера, реверс миксера, нагрев 3-120°С, охлаждение 120-3°С, ручной душ, залив воды
по выбору - мерный или ручной, ступенчатая регулировка скорости миксера (десять шагов) в диапазоне 0-140
миксером 110000018908
обор/мин, диаметр котла 425 мм, (18,1) 21 кВт, 400 В, вес 274 кг, комплект поставки: монтажная бетонируемая в
пол рама

Abat

1363х895х1164

379400

Котел пищеварочный на 250 л электрический, цельнотянутый, опрокидывающийся, с миксером, пароводяная
рубашка 3-120°С, функция охлаждения, опрокидывание электрическое, USB-порт, 50 пользовательских программ
КПЭМ-250-ОМ2 с
(5 шагов), нижний привод миксера, реверс миксера, нагрев 3-120°С, охлаждение 120-3°С, ручной душ, залив воды
по выбору - мерный или ручной, ступенчатая регулировка скорости миксера (десять шагов) в диапазоне 0-140
миксером 110000018910
обор/мин, диаметр котла 792 мм, (27,1) 28,7 кВт, 400 В, вес 345 кг, комплект поставки: монтажная бетонируемая в
пол рама

Abat

1510х1057х1330

450000

Котел пищеварочный на 250 л электрический, цельнотянутый, опрокидывающийся, с миксером и сливным
краном, пароводяная рубашка 3-120°С, функция охлаждения, опрокидывание электрическое, USB-порт, 50
пользовательских программ (5 шагов), нижний привод миксера, реверс миксера, нагрев 3-120°С, охлаждение 1203°С, ручной душ, залив воды по выбору - мерный или ручной, ступенчатая регулировка скорости миксера (десять
шагов) в диапазоне 0-140 обор/мин, диаметр котла 792 мм, (27,1) 28,7 кВт, 400 В, вес 345 кг, комплект поставки:
монтажная бетонируемая в пол рама

КПЭМ-250-ОМ2 с
миксером и сливным
краном 110000018929

Abat

1510х1057х1330

465000

Котел пищеварочный на 250 л электрический, цельнотянутый, опрокидывающийся, без миксера, пароводяная
рубашка, опрокидывание электрическое, пульт программного управления, угол опрокидывания 100 град,
регулировка температуры «пароводяной рубашки» 20-120°С, душирующее устройство, диаметр котла 792 мм,
27,2 кВт, 400/230 В, вес 305 кг

КПЭМ-250 О

Abat

1460х1020х1360

312900

Котел пищеварочный 350л. опрокидывающийся без миксера, 400/230В, 36,2кВт, 330кг, полн.нерж., паровая
рубашка, програмное управление, Чебоксары

КПЭМ-350 О

Abat

1510х1020х1360

339500

Котел пищеварочный на 350 л электрический, цельнотянутый, опрокидывающийся, с миксером, пароводяная
рубашка 3-120°С, функция охлаждения, опрокидывание электрическое, USB-порт, 50 пользовательских программ
КПЭМ-350 ОМ2 с
(5 шагов), нижний привод миксера, реверс миксера, нагрев 3-120°С, охлаждение 120-3°С, ручной душ, залив воды
по выбору - мерный или ручной, ступенчатая регулировка скорости миксера (десять шагов) в диапазоне 0-140
миксером 110000018913
обор/мин, диаметр котла 792 мм, (36,1) 37,7 кВт, 400 В, вес 385 кг, комплект поставки: монтажная бетонируемая в
пол рама

Abat

1510х1057х1330

477000

Котел пищеварочный на 350 л электрический, цельнотянутый, опрокидывающийся, с миксером и сливным
краном, пароводяная рубашка 3-120°С, функция охлаждения, опрокидывание электрическое, USB-порт, 50
пользовательских программ (5 шагов), нижний привод миксера, реверс миксера, нагрев 3-120°С, охлаждение 1203°С, ручной душ, залив воды по выбору - мерный или ручной, ступенчатая регулировка скорости миксера (десять
шагов) в диапазоне 0-140 обор/мин, диаметр котла 792 мм, (36,1) 37,7 кВт, 400 В, вес 385 кг, комплект поставки:
монтажная бетонируемая в пол рама

КПЭМ-350 ОМ2 с
миксером и сливным
краном 110000019567

Abat

1510х1057х1330

491500

КПЭМ-60-ОМР

Abat

1036х682х1163

167900

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся с миксером, для приготовления бульонов, первых,
вторых и третьих блюд и для кипячения воды на предприятиях общественного питания, с паровой рубашкой,
объем котла 60л, ручное опрокидывание, откидная крышка с фиксатором, нижний съемный миксер, скорость
вращения миксера 15-120 об/мин, 10,2 кВт, 380В, 133 кг.,Диаметр котла-425 мм.

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся с миксером, для приготовления бульонов, первых,
вторых и третьих блюд и для кипячения воды на предприятиях общественного питания, с паровой рубашкой,
объем котла 100 л, ручное опрокидывание, откидная крышка с фиксатором, нижний съемный миксер, скорость
вращения миксера 15-120 об/мин, 19,7 кВт, 380В, 151 кг., Диаметр котла-652 мм.

КПЭМ-100-ОМР

Abat

1266х861х1170

184200

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся с миксером, для приготовления бульонов, первых,
вторых и третьих блюд и для кипячения воды на предприятиях общественного питания, с паровой рубашкой,
объем котла 160 л, ручное опрокидывание, откидная крышка с фиксатором, нижний съемный миксер, скорость
вращения миксера 15-120 об/мин, 19,7 кВт, 380В, 163 кг.,Диаметр котла-652 мм

КПЭМ-160-ОМР

Abat

1266х861х1243

192000

СТП-3/1600 купе

Атеси

1600х600х870

57080

МК-1.35

Сиком

470х410х425

22482

МК-1.50

Сиком

380х430х420

23607

МК-1.70

Сиком

480х430х420

25855

МК-1.22

Сиком

370х400х610

34848

МК-1.44

Сиком

520х400х610

37096

ВН-1,40(МК-1.40 )

Сиком

410х400х610

28103

МК-3.0 (МК-У)

Сиком

580х460х520

23396

МК-3.8.1

Сиком

580х540х550

34637

МК-3.8.1В

Сиком

580х540х750

37096

МК-3.12

Сиком

785х540х550

38220

Столы тепловые
СТП-3/1600 купе (1600х600х870, нерж.AISI430, 220В, 0.6кВт, с бортом, двери «купе» с замком), 91,76кг, Москва
Грили, тепловые витрины
Серия "S-DESIGN": сосисочные грили, паровые блоки, витрина для пиццы
Паровой блок для сосисок и булочек, резервуар для воды, система контроля уровня пара, влажности и нагрева,
вертикальная загрузка, 50 сосисок, 30 булочек, 0,8 кВт, 220В, 8,5кг
Паровой блок для сосисок и булочек, объемный резервуар для воды, система контроля уровня пара, влажности и
нагрева, фронтальная загрузка, 100 сосисок, 50 булочек, 1,6 кВт, 220В, 9,5кг
Паровой блок для сосисок и булочек, объемный резервуар для воды, система контроля уровня пара, влажности и
нагрева, фронтальная загрузка, на 150 сосисок и 70 булочек, 1,6 кВт, 220В, 11кг
Гриль карусельный, сосисочный, в верхней части вертел с люльками на 22 сосиски, в нижней части отделение
для подогрева булочек, 220В, 1,4кВт, 19,5 кг
Гриль карусельный, сосисочный, в верхней части вертел с люльками на 44 сосиски, в нижней части отделение
для подогрева булочек, 220В, 1,4кВт, 24кг
Тепловая витрина, кол-во тарелок для пиццы-3 шт, возможна доп.комплектация разнообразными типами
вертелов, объем 40 л, 220 В, 1,35кВт, 21,5кг
Серия МК-3: грили карусельные и тепловые витрины
Гриль карусельный для приготовления кур (на 8 кур), прозрачные дверь и задняя стенка, 220 В, 3,35 кВт, 23 кг
Гриль карусельный, прозрачные дверь и задняя стенка, на 8 кур, может комбинироваться с витриной ВН-4.3,
220В, 3,35 кВт, 30 кг
Гриль карусельный со встроенной в верхней части витриной, на 8 кур, прозрачные дверь и задняя стенка, 220В,
3,2кВт, 39 кг
Гриль карусельный, на 12 кур, прозрачные дверь и задняя стенка, может комбинироваться с вириной ВН-4.3,
220В, 5,1кВт, 33кг
Серия МК-8: грили карусельные
МК-8.8

Сиком

650х650х580

44684

Гриль карусельный со встроенной сбоку витриной, на 8 кур, прозрачные дверь и задняя стенка, 220В, 3,55кВт,
44кг

МК-8.8В

Сиком

850х650х580

54801

Гриль карусельный, на 12 кур, прозрачные дверь и задняя стенка, 380В, 5,1кВт, 41кг

МК-8.12

Сиком

850х650х580

50585

Гриль карусельный, на 8 кур, прозрачные дверь и задняя стенка, 220 В, 3,5 кВт, 33 кг

Гриль карусельный со встроенной сбоку витриной, на 12 кур, прозрачные дверь и задняя стенка, 380В, 5,0кВт,
54кг
Гриль карусельный, на 16 кур, прозрачные дверь и задняя стенка, 380В, 7кВт, 51кг

МК-8.12В

Сиком

1030х650х580

58454

МК-8.16

Сиком

1030Х650х580

54801

Аксессуары для МК-8
Комплект шампуров для грилирования мелкопорционных продуктов для МК-8.8

Сиком

5204

Комплект шампуров для грилирования мелкопорционных продуктов для МК-8.12

Сиком

5692

Комплект подвесов для шашлыков для МК - 8.8

Сиком

4066

Комплект подвесов для шашлыков для МК - 8.12

Сиком

5204

Серия МК-10: шампурные грили электрические большой вместимости
Гриль электрический двухрядный 7-шампурный, длина шампура 908 мм, кол-во кур на шампуре 5, система
регулировки нагрева ТЭНов, ярусная система освещения, технологический поддон с краном для слива, 380 В,
10,5 кВт, 65 кг

МК-10.42Э

Сиком

1275х500х1030

76581

Гриль электрический однорядный 4-шампурный, длина шампура 908 мм, кол-во кур на шампуре 5, система
регулировки нагрева ТЭНов, ярусная система освещения, технологический поддон с краном для слива, 380 В,
10,5 кВт, 57 кг

МК-10.41Э

Сиком

1275х365х1005

63794

Гриль электрический двухрядный 11-шампурный, длина шампура 908 мм, кол-во кур на шампуре 5, система
регулировка нагрева ТЭНов, ярусная система освещения, технологический поддон с краном для слива, 380 В,
15,5 кВт, 98 кг

МК-10.62Э

Сиком

1275х500х1365

106229

Гриль электрический однорядный 6-шампурный, длина шампура 908 мм, кол-во кур на шампуре 5, система
регулировки нагрева ТЭНов, ярусная система освещения, технологический поддон с краном для слива, 380 В,
15,5 кВт, 90 кг

МК-10.61Э

Сиком

1275х365х1340

89367

Гриль электрический двухрядный 15-шампурный, длина шампура 908 мм, кол-во кур на шампуре 5, система
регулировка нагрева ТЭНов, ярусная система освещения, технологический поддон с краном для слива, 380 В,
20,5 кВт, 130 кг

МК-10.82Э

Сиком

1250х500х1700

133770

Гриль электрический однорядный 8-шампурный, длина шампура 908 мм, кол-во кур на шампуре 5, система
регулировка нагрева ТЭНов, ярусная система освещения, технологический поддон с краном для слива, 380 В,
20,5 кВт, 128 кг

МК-10.81Э

Сиком

1270х365х1675

109602

МК-16.16

Сиком

1030х550х690

62951

МК-16.16В

Сиком

1030х550х1550

88963

Гриль конвекционный, на 20 кур, возможность комбинирования и попеременного использования режимов
конвекции и ИК-нагрева, механическая панель управления, люльки в комплект поставки не входят, 7,7кВт, 380В,
85кг

МК-21М

Сиком

880х600х800

85995

Гриль конвекционный, на 20 кур, возможность комбинирования и попеременного использования режимов
конвекции и ИК-нагрева, электронная панель управления, люльки в комплект поставки не входят, 7,7кВт, 380В,
85кг

МК-21А

Сиком

880х600х800

100609

Серия МК-10: шампурные грили газовые большой вместимости
Серия МК-16: конвекционные грили
Гриль конвекционный, на 16 кур, возможность комбинирования и попеременного использования режимов
конвекции и ИК-нагрева, 5 кВт, 380 В, 58 кг
Гриль конвекционный, на 16 кур, возможность комбинирования и попеременного использования режимов
конвекции и ИК-нагрева, встроенная тепловая витрина на 200 л, 7,5 кВт, 380 В, 117 кг
Серия МК-21: универсальные конвекционные грилии витрины класса люкс

Конструктивное решение серии МК-21 позволяет компоновать оборудование в колонны «витрина-гриль»,
«витрина-витрина» и «гриль-гриль», и позволяет создавать на ограниченных площадях полнофункциональные
рабочие станции гриль-баров.
Аксессуары для МК21
Фильтрационный переходной блок для гриля МК-21для вертикальной компановки оборудования

Р-21В

Сиком

12576

Переходной блок для гриля МК-21 с выдвижным технологическим столом

Р-21Н

Сиком

10258

Комплект двухспицевых шампуров для тушек (5 шт)* для гриля МК-21

Сиком

6424

Двухспицевый шампур для тушек для гриля МК-21

Сиком

1464

Комплект двухспицевых шампуров для мелкопорционных продуктов (6 шт) для гриля МК-21

Сиком

5204

Двухспицевый шампур для мелкопорционных продуктов для гриля МК-21

Сиком

1301

Комплект проволочных люлек для мелкопорционных продуктов (5 шт) для МК-21

Сиком

11384

Комплект вкладышей для мелкопорционных продуктов (5 шт) для гриля МК-21

Сиком

3090

Комплект колес для гриля МК-21

Сиком

5611

Сменные диски барабана для перехода на 6-шампурную загрузку для гриля МК-21

Сиком

7481

Тепловые витрины
ВН-4.3

Сиком

590х540х600

25855

Тепловая витрина для начос, объем 80 л, 3 полки, 220 В, 0,55 кВт, 16,5 кг

ВН-1.30Н

Сиком

520х400х610

26066

Тепловая витрина для кур, объем 80 л, 3 полки, 220 В, 0,55 кВт, 16,5 кг

ВН-1.30К

Сиком

520х400х610

26066

Тепловая витрина к грилю МК-21, механическая панель управления, объем 200л, 1кВт, 65кг

ВН-4.21М (МК-4.21М)

Сиком

880х600х960

39344

Тепловая витрина к грилю МК-21, электронная панель управления, объем 200л, 1кВт, 65кг

ВН-4.21 А (МК-4.21А)

Сиком

880х600х960

42717

АП-8/1.3-Э

Атеси

500х360х610

14850

Тепловая конвекционная витрина для попкорна, объем витрины 250 л, две полки, подсветка, 0,83 кВт, 220 В, 54 кг

ВН-1.10М

Сиком

920х760х740

58173

Тепловая конвекционная витрина для попкорна, объем витрины 330 л, две полки, подсветка, 1,65 кВт, 220 В, 71 кг

ВН-1.10L

Сиком

1220х760х740

68079

Командор-4Э

Атеси

640х475х505

25060

Командор-5М

Атеси

890х510х570

36310

Командор-4М

Атеси

660х510х570

35200

Тепловая витрина на 16 кур, 1,25 кВт, 220 В, 3 полки и 1 поддон, 32 кг, С-Петербург

Встраиваемые тепловые витрины для поп-корна (оборудование для киноконцессий),аппараты для попкорна .
Аппарат для попкорна, корпус с трех сторон из стеклянных панелей, с четвертой (со стороны оператора) две
стеклянные двери, в нижней части откидывающийся щиток для выгрузки готового изделия, на дне отверстия для
слива масла, подсветка, магнитная фиксация крышки в открытом положении, время приготовления одной
загрузки лотка (230 г) 3-5 мин, 220 В, 1,3 кВт, вес 16 кг

Грили Командор
Гриль карусельный для приготовления кур (на 8 кур, 4 садка), дверцы из закаленного стекла, задняя стенка из
нерж.стали, макс.температура 250 С, 3.6кВт, 220В, вес нетто — 25 кг
Гриль карусельный для приготовления кур (на 12 кур, 4 садка), 220В, 6кВт, 55кг, Москва, вес нетто — 55,60 кг,
брутто — 60 кг
Гриль карусельный для приготовления кур (на 8 кур, 4 садка), 220В, 3,6кВт, 46кг, Москва, вес нетто — 46,25 кг,
брутто — 50 кг

Гриль для кур, 3 шампура, на 15 кур, задняя стенка стеклянная, макс.темп. 250 С, 220В, 6,5 кВт, вес нетто -60 кг

Командор-2/3 С

Атеси

963х508х976

50640

Гриль для кур, на 15 кур, 3 шампура, макс.темп. 250С, 220В, 6,4 кВт, вес нетто - 40,2 кг, вес брутто — 46 кг

Командор 2/3Э

Атеси

930х460х825

38880

Гриль для приготовления кур (на 10 кур), 220В, 4кВт, вес нетто - 45кг, брутто — 50 кг, Москва

Командор-2/2М

Атеси

963х508х696

43710

Командор-2/5 газ

Атеси

1060х570х980

53860

Командор-2/5 Э

Атеси

930х560х825

42840

Командор-2/1М

Атеси

963х508х416

34920

Электрофритюрница, 1 ванна, вместимость GN1/3 глубина 150мм, рабочий диапазон температур +50...+190°C,
макс объем масла 2,5л, макс загрузка продукта 1,6л, 220В, 2,3кВт, вес 5,5кг, крышка в комплекте

Панда-ЕВРО-1х1/3-Э

Атеси

208х553х295

5680

Электрофритюрница, 1 ванна, вместимость GN1/2 глубина 150мм, рабочий диапазон температур +50...+190°C,
макс объем масла 4,5л, макс загрузка продукта 3л, 220В, 4кВт, вес 6,5кг, крышка в комплекте

Панда-ЕВРО1х1/2-Э

Атеси

296х553х295

9450

Электрофритюрница, 1 ванна, вместимость GN1/1 глубина 150мм, рабочий диапазон температур +50...+190°C,
макс объем масла 10л, макс загрузка продукта 7,6л, 220В, 2х4кВт, вес 11,3кг, крышка в комплекте

Панда-ЕВРО1х1/1-Э

Атеси

562х553х295

14880

Электрофритюрница, 1 ванна, вместимость GN1/1 глубина 200мм, рабочий диапазон температур +50...+190°C,
макс объем масла 15л, макс загрузка продукта 12л, 220В, 2х4кВт, вес 11,3кг, крышка в комплекте

Панда-ЕВРО1х1/1

Атеси

562х568х342

21130

Панда-ЕВРО-1х1/3

Атеси

210х545х325

7180

Панда-ЕВРО-2х1/3

Атеси

386х545х325

12660

Панда-ЕВРО-1х1/2

Атеси

300х545х325

11740

Панда-ЕВРО-2х1/2

Атеси

562х545х325

23010

ЭФК-20-1/3Н

Abat

434х185х274

16700

Гриль для кур газовый, 5 шампуров, на 20 кур, 3 горелки, полностью из нерж. Стали, тепловая мощность 11 кВт,
вес нетто- 85 кг, брутто — 92 кг
Гриль для кур, на 15 кур, 2 ряда шампуров (3 шампура для жарки кур, 2 шампура для поддержания кур в горячем
состоянии), макс.темп. 250С, 220В, 7,3кВт, вес нетто - 52,8кг, вес брутто — 53,4кг
Гриль для приготовления кур (на 6 кур 1 шампур), 220В, 3кВт, вес нетто - 30кг, брутто — 32 кг Москва
Электрофритюрницы

Электрофритюрница (1 ванна G1/3. 1 садок, с крышкой, Vванны=8л, Vфритюра max=4л), 220В, 2,3 кВт, вес нетто6,11кг, брутто - 6,60 Москва
Электрофритюрница (2 ванны G1/3. 2 садка, с крышкой, Vванны=2х8л, Vфритюра max=2х4л), 220В, 4,6кВт,(2х2,3
кВт), вес нетто- 10,27кг, брутто - 11,10 кг, Москва
Электрофритюрница (1 ванна G1/2. 1 садок, с крышкой, Vванны=13л, Vфритюра =7 л), 220В, 4кВт, вес нетто 6,94кг., вес брутто — 7,50 кг, Москва
Электрофритюрница (2 ванна G1/2, 2 садка, с крышкой, Vванны=2х13л, Vфритюра max=2х7л), 220В, 2х4кВт, вес
нетто-12,12кг, брутто — 13,10 кг. Москва
Электрофритюрница настольная, 1 цельнотянутая ванна объемом 5,7 л, размер корзины GN 1/3, нерж сталь,
разогрев от 20-190°С, максимальная загрузка продукта 0,5 кг, 2 кВт, 230 В, вес 5 кг

ЭФК-30-1/2Н

Abat

434х274х274

18200

Электрофритюрница, одна ванна V=6 л, 220 В, 2,5 кВт, 7,5 кг

ЭФ-6Н

Сиком

545х695х260

17986

Электрофритюрница одна ванна V= 12 л, 220 В, 5 кВт, 14 кг

ЭФ-12Н

Сиком

1010х560х260

20234

Чебуречница ЕВРО

Атеси

605х330х275

12440

Электрофритюрница настольная, 1 цельнотянутая ванна объемом 8.5 л, 2.8кВт, 220В, 6,7 кг

Чебуречницы
Чебуречница, ванна GN 1/1 H=150 мм, Vфритюра max=14 л, из нерж.стали, 220В, 3,9 кВт, вес нетто — 6 кг

Чебуречница предназначена для приготовления различных продуктов в разогретом масле(фритюре) на
предприятиях общественного питания, с краном для слива, Vванны=14л, Vфритюра max=9л, 220В, 3,9 кВт, вес
нетто — 8,80 кг, брутто — 9,50 кг

Чебуречница-mini-М

Атеси

730х505х270

17180

Чебуречница предназначена для приготовления различных продуктов в разогретом масле(фритюре) на
предприятиях общественного питания, с краном для слива, Vванны=23л, Vфритюра max=14 л, 220В, 7,8кВт, вес
нетто — 12,67, брутто- 13,70кг

Чебуречница-М

Атеси

930х505х270

24370

Чебуречница, одна ванна, V max=6л, кран для слива масла, 220В, 2,5 кВт, 7,5 кг

ЭФ-6НЧ

Сиком

695х545х260

16862

Чебуречница, одна ванна, V max=12л, кран для слива масла, 220В, 5 кВт, 14 кг

ЭФ-12НЧ

Сиком

620х905х260

17986

Чебуречница, одна ванна, V max=18л, кран для слива масла, 380В, 7,5 кВт, 22,5 кг

ЭФ-18НЧ

Сиком

1655х550х260

25855

Пончиковый аппарат, производительность 200 шт/час, дозатор ручной, съемный, разборный, подходит для мытья
в посудомоечной машине,вакуумная запатентованная головка дозатора формирует пончик правильной формы
при любой густоте теста ( в т.ч на пончиковых смесях типа Теграл Ринго), фторопластовый поршень дозатора
препятствует подпеканию теста, регулировка массы пончика от 20 до 40 г, одновременное приготовление
пончиков в ванне 15 шт, время приготовления пончика 40 с, кран для слива масла, поддон для выкладки готовых
изделий, объем ванны 16 л, объем фритюра 8 л, объем дозатора 6 л, рабочий диапазон температур +50...+190°C,
220 В, 3,9 кВт, 10 кг, в комплекте: кулинарный пинцет

Гольфстрим-1/1М-2

Атеси

770х505х550

26090

Пончиковый аппарат, производительность 300 шт/час, два блока нагрева с независимым включением, дозатор
ручной, съемный, разборный, подходит для мытья в посудомоечной машине,вакуумная запатентованная головка
дозатора формирует пончик правильной формы при любой густоте теста ( в т.ч на пончиковых смесях типа
Теграл Ринго), фторопластовый поршень дозатора препятствует подпеканию теста, регулировка массы пончика
от 20 до 40 г, одновременное приготовление пончиков в ванне 25 шт, время приготовления пончика 40 с, кран для
слива масла, поддон для выкладки готовых изделий, объем ванны 23 л, объем фритюра 10 л, объем дозатора 6
л, рабочий диапазон температур +50...+190°C, 220 В, 7,8 кВт, 15 кг, в комплекте: кулинарный пинцет

ГОЛЬФСТРИМ-2 М-2

Атеси

970х505х550

30220

Гольфстрим-2М

Атеси

970х505х550

29630

ПР-7М

Сиком

620х1010х620

25855

ПРФ-11/300М

Сиком

900х550х325

53255

ПРФ-11/300А

Сиком

1330х560х600

69274

ПРФ-11/900

Сиком

1200х550х600

138548

ПРФ-11/1200

Сиком

1200х370х600

145714

ПРФ-11/2400

Сиком

1200х480х600

151686

ПРФ-11/300AD

Сиком

1330х560х600

77634

Пончиковые аппараты и автоматы

Пончиковый аппарат (с краном),Vванны=26л, Vдозатора=6л, Vфритюра=10л, 300 понч/час. 220В, 7,8кВт, вес
нетто —12 кг, брутто — 13 кг, Москва
Пончиковый аппарат (чебур.ЭФ-12НЧ+ручной дозатор), произв. 300 шт/час, объем фритюра 12л, объем дозатора
7л, 220В, 5,0кВт, 17 кг.
Пончиковый аппарат(фрит. ЭФ-12Н+дозатор Д-4 на подвесе), произв. 300пончиков/час, объем фритюра 12л,
объем дозатора 7л, 220В, 5,0кВт, 17,5кг
Пончиковый аппарат (автоматический дозатор+фритюрная ванна), произв. 300 шт/час, объем фритюра 12л,
объем дозатора 7л, 380В, 5,1кВт, 23 кг.
Пончиковый автомат, произв.дрожжевых пончиков 450шт/час, смесевых — 600 шт/час, объем фритюра 16л,
объем дозатора 7л, 380В, 5,1кВт, 30кг
Пончиковый автомат, произв. дрожжевых пончиков 225 шт/ч, смесевых пончиков - 300 шт/ч, мини-пончиков 1200
шт/ч, объем фритюра 7,5 л, объем дозатора 7л, 380В, 2,7 кВт, 27 кг
Пончиковый автомат, произв. дрожжевых пончиков 450 шт/ч, смесевых пончиков - 600 шт/ч, мини-пончиков 2400
шт/ч, объем фритюра 16 л, объем дозатора 7л, 380В, 5,15 кВт, 32 кг
Пончиковый автомат (фритюрная ванна+модернизированный привод дозатора ПРФ-11D), произв. 300 шт/ч,
объем фритюра 12 л, объем дозатора 7л, 380В, 5,1 кВт, 23 кг

Пончиковый автомат (фритюрная ванна+модернизированный привод дозатора ПРФ-11D), произв. дрожжевых
пончиков 450 шт/ч, смесевых пончиков - 600 шт/ч, объем фритюра 16 л, объем дозатора 7л, 220/380В, 5,15 кВт,
30 кг

ПРФ-11/900D

Сиком

1200х550х600

146908

Пончиковый автомат (фритюрная ванна+модернизированный привод дозатора ПРФ-11D), произв. дрожжевых
пончиков 225 шт/ч, смесевых пончиков - 300 шт/ч, мини-пончиков - 1200 шт/ч, объем фритюра 7,5 л, объем
дозатора 7л, 380В, 2,7 кВт, 27 кг

ПРФ-11/1200D

Сиком

1200х370х600

146908

Пончиковый автомат (фритюрная ванна+модернизированный привод дозатора ПРФ-11D), произв. дрожжевых
пончиков 450 шт/ч, смесевых пончиков - 600 шт/ч, мини-пончиков 2400, объем фритюра 16 л, объем дозатора 7л,
380В, 5,15 кВт, 32 кг

ПРФ-11/2400D

Сиком

1200х480х600

155269

А-11 Настольная

Сиком

40609

Технологическая подставка на колесах под ПРФ 11/900

Т-11А/900

Сиком

40609

Технологическая подставка на колесах под ПРФ 11/2400

Т-11А/2400

Сиком

40609

В-3.725

Сиком

25082

А-13

Сиком

138548

А-15

Сиком

142131

Т-11В

Сиком

40609

Дополнительная сменная плунжерная пара (d=40 мм)

Сиком

8294

Комплект для производства мини-донатсов (для ПРФ-11/2400)

Сиком

27471

Аксессуары для пончикового оборудования
Вытяжной шкаф с подсветкой рекламного фриза

Рекуперационный блок для встраивания в напольную пончиковую станцию
Настольный вытяжной шкаф "Паровозик"
Настольный вытяжной шкаф "Пароход "Миссисиппи"
Технологическая подставка на колесах под паровоз/пароход

Серия ВР-3: дозатор начинок
Дозатор начинок для пончиков (6 игл) на 2 емкости

ВР-3.1

Сиком

48618

Дозатор начинок для пончиков (6 игл) на 1 емкость

ВР-3.1(1/2)

Сиком

38782

ВР-3.2

Сиком

39485

ВР-3.2( 1/2)

Сиком

31616

ВР-4

Сиком

700х400х690

97236

РК-1.1

Сиком

700х250х250

38220

РК-2.1

Сиком

750х780х520

203044

РК-1.2.1

Сиком

1030х800х530

65199

РК-3.1

Сиком

450х490х230

17986

РК-3.2

Сиком

860х470х170

29508

Дозатор начинок для пр. конд. изделий (1 игла) на 2 емкости
Дозатор начинок для пр.конд. изделий (1 игла) на 1 емкость
Дозатор механический для введения в выпечные изделия начинок, с четырьмя емкостями по 3л, два вида
насадок для донатсов и для берлинеров, комплектация насадками 4 шт по выбору, корпус из нерж стали,
наклейка на корпусе сменная, вес 34 кг
Блинный аппарат (блины прямоугольной формы), 120 блинов (220х220мм)/час, толщина 1-4мм, 220В, 3,5кВт, 24
кг
Блинный автомат, производительность до 280 шт/час, время разогрева 10-15 мин, 3,5 кВт, 220 В, 65 кг
Рабочая поверхность с прямоугольной жаровней и 8 гастроемкостями, 2 встроенных блока с гастроемкостями (по
4 в каждом) 3,5 кВт, 220 В, 62 кг
Блинный аппарат, 1 рабочая поверхность из чугуна, диам.поверхности 400 мм, терморегулятор, темп.режим 50250°С, световой индикатор нагрева, время разогрева 15 мин., 2.5 кВт, 220 В, 22 кг
Блинный аппарат, 2 рабочие поверхности из чугуна, диам.1 поверхности 400 мм, терморегулятор и световой
индикатор нагрева каждой поверхности, темп.режим 50-250°С, время разогрева 15 мин., 5 квт, 380 В, 40 кг

Технологическая подставка под РК 1.2 С-Петербург

Т-РК-1.2

Сиком

30492

Технологическая подставка под РК 2.1 С-Петербург

Т-РК 2.1

Сиком

31335

БС-1500/700П

Атеси

1500х740х1660

53940

БА-1 газ

Атеси

420х470х220

13460

БА-2 газ

Атеси

810х470х220

23730

БА-2/5

Атеси

806х444х220

18460

БА-1/2.5

Атеси

406х444х220мм

10300

Шаурма 2ЭЛ М

Атеси

452х668х737

26950

МК-2.2Э

Сиком

500х590х750

25293

МК-2.2ЭП

Сиком

590х500х920

29508

Установка для приготовления мяса "шаверма" электрическая, вместимость 50 кг, 3 ТЭНа, 380 В, 7,5 кВт, 22 кг

МК-2.3Э

Сиком

600х590х1050

28665

Установка для приготовления мяса "шаверма" электрическая с приводом, вместимость 50 кг, 3 тэна 380 В, 7,6
кВт, 25 кг

МК-2.3ЭП

Сиком

500х590х1220

32599

Установка для приготовления мяса электрическая, 3 тэна, 220В, 4.5кВт вес нетто — 23 кг, брутто -0 24 кг, Москва

Шаурма 3 ЭЛ М

Атеси

452х668х893

30860

Установка для приготовления мяса электрическая, 4 тэна, 220В, 6кВт, вес нетто — 20кг, вес брутто — 22,5кг

Шаурма-4 ЭЛ М

Атеси

452х668х1050

33950

Шаурма 2М

Атеси

452х670х950

18730

Шаурма 3М

Атеси

452х670х1245

23390

МК-22.4Э

Сиком

560х460х560

38220

МК-22.8Э

Сиком

860х460х560

53958

МК-22.12Э

Сиком

1160х460х560

63794

Блинная станция для установки блинного аппарата БА-2/5 (в комплект не входит), состоит из стола с 2-мя
бортами, холдерами для гастроемкостей, 2-мя сплошными полками внизу и надстройкой для хранения
одноразовой посуды и салфеток; оснащена защитным стеклом; конструктивные элементы из нерж.стали, стойки
из трубы, конструкция разборная, в комплект входят гастроемкости: GN-1/2 Н-150 -1шт, GN-1/3 Н-100 — 1шт, GN1/4 Н-150 — 1шт, GN-1/6 Н-100 — 9шт, GN-1/9 Н-100 — 6 шт
Блинный аппарат газовый, одна рабочая поверхность из чугуна диам. 360 мм, тепловая мощность 3,8 кВт,
производительность 30 блинов/час, вес нетто-20 кг
Блинный аппарат газовый, две рабочие поверхности из чугуна диам. 360 мм, тепловая мощность 7,6 кВт,
производительность 60 блинов/час, вес нетто-35 кг
Блинный аппарат, две рабочие поверхности, 220В, 5кВт, 120 блинов/час, вес нетто - 27,84кг, брутто - 30,10
Москва
Блинный аппарат, одна рабочая поверхность, 220В, 2.5кВт, 60 блинов/час, вес нетто — 18,22 кг,брутто- 19,70 кг
Москва
Установки для приготовления мяса электрические, газовые
Установка для приготовления мяса электрическая, 2 тэна, 220В, 3кВт, 25кг, Москва, вес нетто — 16,70, брутто —
17,70
Установка для приготовления мяса "шаверма" электрическая, вместимость 30 кг, 2 ТЭНа, 220 В, 5 кВт, 18 кг
Установка для приготовления мяса "шаверма" электрическая с приводом, 220В, 5,05 кВт, 21кг

Установка для пригот. мяса газовая, 2 горелки, 8 шампуров для шашлыка, кг, Москва, вес нетто -20 кг, брутто —
21 кг
Установка для пригот. мяса газовая, 3 горелки, 12 шампуров для шашлыка, эквивалент 11кВт, вес нетто — 26 кг,
брутто — 27,70 Москва
Шашлычницы
Шашлычница электрическая "Кебаб", независимый привод для каждого ряда шампуров, съемный поддонжиросборник, 4 шампура, 220 В, 2,63 кВт, 23,5 кг
Шашлычница электрическая "Кебаб", независимый привод для каждого ряда шампуров, съемный поддонжиросборник, 8 шампуров, 220 В, 5,13 кВт, 32 кг
Шашлычница электрическая "Кебаб", независимый привод для каждого ряда шампуров, съемный поддонжиросборник, 12 шампуров, 220 В, 7,63 кВт, 40 кг
Грили

Гриль контактный ГК-2/3.1Р (510х423х210, 2 верхние пов-ти рифленые, нижняя поверхность
рефленая,3.1кВт,220В), 20,5кг, Москва
Гриль роликовый для сосисок 1,5кВт, 220В, 12 сосисок, время разогрева до макс. Тепмературы 7мин, раб.
Температура +50 +350град.9,9кг

ГК-2/3.1Р

Атеси

510х423х210

20220

Грати 5/500

Атеси

585х264х226

16830

ЭПК 1/Н-1,5/220

Гомельторгмаш

520х290х155

11241

КР-1.30

Сиком

500х560х340

50585

КР-1.60

Сиком

990х500х340

58454

Пароконвектомат программируемый бойлерный, 120 установленных программ + 360 доп программ (до 4 этапов
приготовления), 12 режимов работы, разъем USB для записи данных, автоматическая мойка, 6 уровней GN 1/1,
расстояние между уровнями 70мм, материал нерж, щуп в комплекте, без гастроемкостей, темп.режим 30-2700С,
9,5кВт, 400В, 120кг

ПКА 6-1/1ПП2

Abat

840x800x775

313900

Пароконвектомат программируемый бойлерный, 120 установленных программ + 360 доп программ (до 4 этапов
приготовления), 12 режимов работы, разъем USB для записи данных, автоматическая мойка, 10 уровней GN 1/1,
расстояние между уровнями 70мм, материал нерж, щуп в комплекте, без гастроемкостей, темп.режим 30-2700С,
12,5кВт, 400В, 155кг

ПКА 10-1/1ПП2

Abat

840x800x1055

341200

Пароконвектомат программируемый, бойлерный, возможность записи до 110 программ приготовления, 20
уровней GN 1/1, расстояние между уровнями 65 мм, материал нерж, многоточечный щуп, регулировка
влажности, 5 скоростей вращения вентилятора, встроенная система охлаждения слива, вентилируемая дверь
духовки, двухходовой механизм открывания дверки, система закрывания двери "свободные руки", 6 программ
мойки, макс температура 2700С, 35 кВт, 400 В, вес 285 кг, в комплекте: GN 1/1-40 - 10 шт, GN 1/1-20 - 10 шт,
средство моющее Neodisher Combi Clean - 0,7 л, средство ополаскивающее Neodisher TS - 0,7 л, тележка для GN
1/1

ПКА20-1/1ПМ-01
110000009876

Abat

807,5х890x1780 по запросу

Пароконвектомат программируемый бойлерный, 120 установленных программ + 360 доп программ (до 4 этапов
приготовления), 12 режимов работы, разъем USB для записи данных, автоматическая мойка, 20 уровней GN 1/1,
расстояние между уровнями 70мм, материал нерж, щуп в комплекте, без гастроемкостей, темп.режим 30-2700С,
35кВт, 400В, 285кг

ПКА 20-1/1ПП2

Abat

807,5x890x1780

549900

Тележка передвижная для пароконвектоматов ПКА-20-1/1ПП2, вместимость 20 гастроемкостей GN 1/1, съемная
ручка, поворотные колеса, материал нерж сталь, максимальная нагрузка на один уровень 4 кг, вес 29 кг

ТП 20-1/1 110000008706

Abat

470х690х1647,5

32968

Пароконвектомат ПКА 6-1/3П с парогенератором, верхняя панель управления, 6 уровней GN 1/3,
программируемый (99 программ), нерж, сталь, черный дизайн, 3,2 кВт, 220В, 45 кг (гастроемкости в комплект не
входят)

ПКА 6-1/3П
(210000009870)

Abat

520х593х691

90600

Пароконвектомат ПКА 6-1/2П с парогенератором, верхняя панель управления, 6 уровней GN 1/2,
программируемый (99 программ), реверс, нерж сталь, черный дизайн, 4,6 кВт; 380 В, 50кг

ПКА 6-1/2П
(210000019101)

Abat

520х735х691

113300

Электроаппарат для приготовления кофе на песке
Электроаппарат для приготовления кофе на песке, нагрев песка до 400 С, в комплект входят 2 турки и песок,
220В, 1,5кВт, 11,2 кг
Коптильни электрические
Коптильня электрическая двухуровневая, нерж.сталь, 2 реле времени и термостат, съемный поддонжиросборник, объем 30 л., 220В, 2,4 кВт, 22 кг
Коптильня электрическая двухуровневая, нерж.сталь, 2 реле времени и термостат, съемный поддонжиросборник, объем 60 л.,220В, 4 кВт, 34 кг
Пароконвектоматы программируемые

Пароконвектоматы

Пароконвектомат бойлерного типа, 6 уровней GN1/1, мощность 9,5 кВт, 400/230В, 120кг, 3х-канальный щуп,
регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора

ПКА6-1/1ПМ
110000007111

Abat

840х800х775

191300

Пароконвектомат инжекторного типа, 6 уровней GN1/1, мощность 9,5 кВт, 400/230В,110кг, 3х-канальный щуп,
регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора+110 программ

ПКА6-1/1ВМ2
11000009175

Abat

840х800х775

166700

Пароконвектомат бойлерного типа, 10 уровней GN1/1, расстояние между уровнями 70 мм, электронная панель
управления, возможность записи 110 собственных программ приготовления, макс температура 270°С,
поддержание температуры в камере +/- 1°С, 5 скоростей вращения вентилятора, таймер до 10 часов, система
регулировки влажности (от 0 до 100%), полуавтоматическая мойка, душ, 3х-канальный щуп, мощность 12,5 кВт,
400/230В, 146кг,

ПКА 10-1/1ПМ2
110000019449

Abat

840х800х1055

214900

Пароконвектомат бойлерного типа, 10 уровней GN1/1, мощность 12,5 кВт, 400/230В, 145кг, 3х-канальный щуп,
регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора

ПКА10-1/1ПМ
110000007415

Abat

840х800х1055

214900

Пароконвектомат бойлерного типа, 10 уровней GN1/1, расстояние между уровнями 70 мм, электронная панель
управления на русском языке, возможность записи 110 собственных программ приготовления, макс температура
270°С, поддержание температуры в камере +/- 1°С, 5 скоростей вращения вентилятора, таймер до 10 часов,
система регулировки влажности (от 0 до 100%), автоматическая мойка, душ, 3х-канальный щуп, мощность 12,5
кВт, 400В, 150кг,

ПКА 10-1/1ПМ-01
110000011232

Abat

840х800х1055

239000

Пароконвектомат инжекторного типа, 10 уровней GN1/1, мощность 12,5 кВт, 400/230В, 130кг, 3х-канальный щуп,
регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора +110 программ

ПКА10-1/1ВМ2
110000019265

Abat

840х800х1055

183900

Пароконвектомат бойлерного типа, 6 уровней GN1/1, 10 кВт, 380В, электронная панель управления, щуп,
душирующее устройство, вес нетто — 115кг, брутто — 120, гастроемкости в комплект не входят

АПК-6-1/1 Рубикон

Атеси

945х845х740

174050

Пароконвектомат бойлерного типа, 10 уровней GN1/1, 19 кВт, 380В, электронная панель управления, щуп,
душирующее устройство, вес нетто — 135кг, брутто -142 кг, гастроемкости в комплект не входят

АПК-10-1/1Рубикон

Атеси

945х845х1010

195290

АПК-6-2/3-2 Рубикон

Атеси

740х725х600

103410

ЗВВ-600

Abat

520х786х286

15600

ЗВВ-700

Abat

520х922х286

15900

ЗВВ-800

Abat

843х1058х286

20800

ПК-6МС 110000019617

Abat

840х700х770(80
0)

19900

Пароконвектомат инжектор., 6 уровней GN 2/3(325х354 мм), 380В, 6,5 кВт,(гастроемкости в комплект не входят),
вес нетто — 57 кг, брутто — 61 кг,
Вытяжные зонты ЗВВ, устанавливаемые на пароконвектоматы Abat
Зонт вытяжной встраиваемый для пароконвектомата ПКА-6 1/3П, воздухопроизводительность 1400м3/ч, 1
вентилятор, 1 лабиринтный фильтр, мощность 120Вт, 230В, вес нетто 18,5кг
Зонт вытяжной встраиваемый для пароконвектомата ПКА-6 1/2П, воздухопроизводительность 1400м3/ч, 1
вентилятор, 1 лабиринтный фильтр, мощность 120Вт, 230В, вес нетто 20кг
Зонт вытяжной встраиваемый для пароконвектомата ПКА-6 1/1 и ПКА-10 1/1, воздухопроизводительность
1400м3/ч, 1 вентилятор, 2 лабиринтных фильтра, мощность 120Вт, 230В, вес нетто 30кг
Подставки под пароконвектоматы
Подставка под пароконвектомат (ПКА 6-1/1ВМ2, ПМ, ПП2), 6 уровней GN 1/1, вся нерж сварная, допустимая
нагрузка на столешницу 200 кг, вес 26 кг

Подставка под пароконвектомат (ПКА 10-1/1ВМ2, ПМ, ПП2), 10 уровней GN 1/1, вся нерж сварная, допустимая
нагрузка на столешницу 200 кг, вес 27 кг
Подставка под пароконвектомата предназначена для установки на ней пароконвектоматов типа
ПКА6,направляющие на 6 уровней GN1/1, вся нерж.,26 кг., Доп.нагрузка на столешницу- 200кг.
Подставка под пароконвектомата предназначена для установки на ней пароконвектоматов типа
ПКА10,направляющие на 10 уровней GN1/1, вся нерж.,27 кг., Доп.нагрузка на столешницу- 200кг.
Подставка под пароконвектомат ПКА-6-1/3П, 6 уровней GN1/1, из нерж.стали, каркас из квадратной трубы,
регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками, 22 кг., Доп.нагрузка на столешницу-50кг.

ПК-10МС 110000019616

Abat

ПК-6М

Abat

ПК-10М

Abat

ПК-6-13

Abat

840х700х640(67
0)
840х700х770(80
0)
840х700х640(67
0)
600х600х893(92
3)

21900
16200
18500
12400

Подставка под пароконвектомат АПК-10-1/1, нерж.сталь, вес нетто — 22,59, брутто — 24,42

ПДП-2/700

Атеси

842х586х700

15000

Подставка под пароконвектомат АПК-6-1/1, нерж.сталь, вес нетто — 26,55, брутто — 28,70

ПДП-2/960

Атеси

842х586х960

20030

Подставка под пароконвектомат АПК-6-2/3, нерж.сталь, вес нетто — 17 кг, брутто — 21,40

ПДП-2/960М

Атеси

632х484х960

16000

ШРТ-10-1/1М

Abat

840х730х980

54100

СХС-60-01

Abat

1485х600х900

77700

СХС-60-02

Abat

2000х600х900

91900

СХС-70-01

Abat

1430х700х900

85000

СХС-70-01П

Abat

1435х700х1090

100500

Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный 2-дверный с бортом, 4 полки-решетки,
температура -2 ...+8 С, полезный объем камеры 310 л, неохлаждаемая столешница, 6,2 кВт в сутки, 220В, 110 кг

СХС-70-011

Abat

1430х700х900

80600

Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный 2-распашные двери и 2 ящика размером GN1/1,
с бортом, 2 полки-решетки, температура -2 ...+8 С, полезный объем камеры 480 л, неохлаждаемая столешница,
6.2 кВт в сутки, 220В, вес нетто - 143 кг, брутто — 185 кг

СХС-70-02

Abat

1900х700х900

99000

Стол холодильный с охлаждаемой столешницей, борт, температура охлаждаемого объема (-2..+8С),
температура поверхности стола (+1..+10С), 2 распашные двери, потрбление 6,2кВт, 230В, R404a, 125кг

СХС-60-01-СО

Abat

1485х600х900

95100

Стол холодильный с охлаждаемой столешницей, нейтральный объем, температура поверхности стола
(+1..+10С), двери-купе потрбление 5,4кВт, 230В, R404a, 90кг

ПВВ(Н)-70-СО купе

Abat

1400х710х870

69300

Стол охлаждаемый ПВВ(Н)-70 СО (охлаждаемая поверхность, 1500x700x860мм.), 5,4кВт,температура на
поверхности стола от 1 до 10˚, 220 В , вес нетто — 90кг, брутто — 120 кг Чебоксары

ПВВ(Н)-70 СО

Abat

1500x700x860

57000

Стол охлаждаемый 2-х дверный, 0,4кВт, 220В, +2…+6С, объем охл. Камеры 250л, холодильный агрегат не
отстыковывается, Москва

"Диксон" СТХ-2/1235М (2
двери)

Атеси

1235х700х870

64750

Шкафы расстоечные для пароконвектоматов
Шкаф расстоечный тепловой 10 уровней GN 1/1, для пароконвектомата, 80кг, 2,53 кВт,220В.,Чебоксары
Холодильные столы , шкафы
Стол холодильный 2-х дверный, среднетемпературный от -2˚ до +8˚, Потр.эл.энергии за сутки,не более 6,2 кВт,
220В,100кг.,Чебоксары
Стол холодильный 3-х дверный, среднетемпературный от -2˚ до +8˚, Потр.эл.энергии за сутки,не более 6,2
кВт,220В,115кг.,Чебоксары
Стол холодильный 1дверь, 2 выкатных ящка GN1/1, среднетемпературный от -2˚ до +8˚, Потр.эл.энергии за
сутки,не более 6,2 кВт,220В,110кг.,Чебоксары
Стол для пиццы СХС-70-01П, 2-х дверный, среднетемпературный, t (-2+8°С), GN 1/3 - 8 шт., 6,2кВт, 125кг,220В.,
Чебоксары

"Диксон" СТХ-2/1670М (3
двери)

Атеси

1670х700х870

72970

Шкаф холодильный краш. среднетемпературный (0..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение
агрегата, объем общий/полезный 520/490л., подсветка, 4 полки-решетки 545х488мм, 230В, R404a, 100кг (корпус
из оцинкованной стали с полимерным покрытием)

ШХс-0,5 краш.
710000002410

Abat

700х690х2050

41900

Шкаф холодильный краш. Среднетемпературный (0..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение
агрегата, объем общий/полезный 700/670л., подсветка, 4 полки-решетки 682х570мм, 230В, R404a, 115кг (корпус
из оцинкованной стали с полимерным покрытием)

ШХс-0,7 краш
710000002415

Abat

740х820х2050

46300

Шкаф холодильный краш. Среднетемпературный (0..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение
агрегата, объем общий/полезный 1500/1470л., подсветка, 8 полок-решеток 682х570мм, 230В, R404a, 185кг
(корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием)

ШХс-1,4 краш
710000002420

Abat

1485х820х2050

63200

Шкаф холодильный нерж. Среднетемпературный (0..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение
агрегата, объем общий/полезный 520/490л., подсветка, 4 полки-решетки 545х488мм, 230В, R404a, 100кг (корпус
из нержавеющей стали)

ШХс-0,5-01 нерж.
710000002411

Abat

700х690х2050

57500

Шкаф холодильный нерж. среднетемпературный (0..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение
агрегата, объем общий/полезный 700/670л., подсветка, 4 полки-решетки 682х570мм, 230В, R404a, 115кг (корпус
из нержавеющей стали)

ШХс-0,7-01
нерж.710000002414

Abat

740х820х2050

62600

Шкаф холодильный нерж. среднетемпературный (0..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение
агрегата, объем общий/полезный 1500/1470л., подсветка, 8 полок-решеток 682х570мм, 230В, R404a, 185кг
(корпус из нержавеющей стали)

ШХс-1,4-01
нерж.710000002416

Abat

1485х820х2050

84300

Шкаф холодильный краш. универсальный (-5..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение
агрегата, обеъм общий/полезный 520/490л., подсветка, 4 полки-решетки 545х488мм, 230В, R404a, 100кг (корпус
из оцинкованной стали с полимерным покрытием)

ШХ-0,5 краш
710000002421

Abat

700х690х2050

47200

Шкаф холодильный ШХ-0,7 краш. универсальный (-5..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение
агрегата, обеъм общий/полезный 700/670л., подсветка, 4 полки-решетки 682х570мм, 230В, R404a, 115кг (корпус
из оцинкованной стали с полимерным покрытием)

ШХ-0,7 краш
210000002405

Abat

740х820х2050

53100

Шкаф холодильный универсальный (-5..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение агрегата,
объем общий/полезный 1500/1470л., подсветка, 8 полок-решеток 682х570мм, 230В, R404a, 185кг (корпус из
оцинкованной стали с полимерным покрытием)

ШХ-1,4 краш
710000801126

Abat

740х820х2050

73800

Стол охлаждаемый 3-х дверный, 0,4кВт, 220В, +2…+6С, объем охл. Камеры 395л, без борта, вес нетто — 124 кг,
брутто — 144 кг
Шкафы холодильные среднетемпературные (t 0...+5°С)

Шкафы холодильные универсальные (t -5+5°С)

Шкаф холодильный универсальный (-5..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение
агрегата,объем общий/полезный 520/490л., подсветка, 4 полки-решетки 545х488мм, 230В, R404a, 100кг (корпус
из нержавеющей стали)

ШХ-0,5-01 нерж
710000802422

Abat

700х690х2050

62400

Шкаф холодильный универсальный (-5..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение агрегата,
объем общий/полезный 700/670л., подсветка, 4 полки-решетки 682х570мм, 230В, R404a, 115кг (корпус из
нержавеющей стали)

ШХ-0,7-01 нерж.
710000002404

Abat

740х820х2050

69200

Шкаф холодильный универсальный (-5..+5С), климатический класс до +43С, верхнее расположение агрегата,
объем общий/полезный 1500/1470л., подсветка, 8 полок-решеток 682х570мм, 230В, R404a, 185кг (корпус из
нержавеющей стали)

ШХ-1,4-01 нерж.
710000002407

Abat

1485х820х2050

94300

Шкаф низкотемпературный (-18С), климатический класс до +32С, верхнее расположение агрегата, объем
общий/полезный 520/490л., подсветка, 4 полки-решетки 545х488мм, 230В, R404a, 100кг (корпус из оцинкованной
стали с полимерным покрытием)низкотемпературный

ШХн-0,5
краш.710000002425

Abat

700х690х2050

48700

Шкаф низкотемпературный (-18С), климатический класс до +32С, верхнее расположение агрегата, объем
общий/полезный 700/670л., подсветка, 4 полки-решетки 682х570мм, 230В, R404a, 115кг (корпус из оцинкованной
стали с полимерным покрытием)

ШХн-0,7 краш
710000002408

Abat

740х820х2050

53600

Шкаф низкотемпературный (-18С), климатический класс до +43С, верхнее расположение агрегата, объем
общий/полезный 1500/1470л., подсветка, 8 полок-решеток 682х570мм, 230В, R404a, 185кг (корпус из
оцинкованной стали с полимерным покрытием)

ШХн-1,4 краш.
710000002409

Abat

1485х820х2050

82600

Шкаф низкотемпературный (-18С), климатический класс до +32С, верхнее расположение агрегата, объем
общий/полезный 520/490л., подсветка, 4 полки-решетки 545х488мм, 230В, R404a, 100кг (корпус из нержавеющей
стали)

ШХн-0,5-01 нерж.
710000002428

Abat

700х690х2050

65200

Шкаф низкотемпературный (-18С), климатический класс до +32С, верхнее расположение агрегата, объем
общий/полезный 700/670л., подсветка, 4 полки-решетки 682х570мм, 230В, R404a, 115кг (корпус из нержавеющей
стали)

ШХн-0,7-01 нерж
710000002412

Abat

740х820х2050

70100

ШХн-1,4-01
нерж.71000002413

Abat

1485х820х2050

103500

ШОК-4-1/1

Abat

800х890х1020

179000

Шкафы холодильные низкотемпературные (t -18°С)

Шкаф низкотемпературный (-18С), климатический класс до +32С, верхнее расположение агрегата, объем
общий/полезный 1500/1470л., подсветка, 8 полок-решеток 682х570мм, 230В, R404a, 185кг (корпус из
нержавеющей стали)
Аппараты шоковой заморозки
Аппарат шоковой заморозки на 4 уровня GN1/1 (глуб.40мм) или противней 600х400, производительность при
охлаждении от +90 до +3 °С = 20 кг за 90 мин, производительность при заморозке от +90 до -18 °С = 12 кг за 240
мин, температура охлаждаемого объема от +90 до -25°С, климатический класс до +42С, потребление 1,8 кВт/ч в
сутки, 220В, вес нетто – 115 кг, вес брутто - 154кг, R404a

Аппарат шоковой заморозки на 6 уровней GN1/1 (глуб.40мм) или противней 600х400, производительность при
охлаждении от +90 до +3 °С = 30 кг за 90 мин, производительность при заморозке от +90 до -18 °С = 18 кг за 240
мин, температура охлаждаемого объема от +90 до -25°С, климатический класс до +42С, потребление 1,8 кВт/ч в
сутки, 220В, вес нетто – 150 кг, брутто – 228 кг, R404a

ШОК-6-1/1

Abat

800х900х1370

215000

Аппарат шоковой заморозки на 10 уровней GN1/1 (глуб.40мм) или противней 600х400, производительность при
охлаждении от +90 до +3 °С = 42 кг за 90 мин, производительность при заморозке от +90 до -18 °С = 25 кг за 240
мин, температура охлаждаемого объема от +90 до -35°С, климатический класс до +42С, потребление 2 кВт в
сутки, 220В, вес нетто – 182 кг, брутто – 228 кг

ШОК-10-1/1

Abat

800х900х1640

279900

Аппарат шоковой заморозки на 20 уровней GN1/1 (глуб.40мм) или противней 600х800, производительность при
охлаждении от +50 до +3 °С = 80 кг за 90 мин, производительность при заморозке от +50 до -18 °С = 40 кг за 240
мин, температура охлаждаемого объема от +50 до -30°С, климатический класс до +42С, потребление 2,5 кВт/ч в
сутки, 220В, вес нетто – 240 кг, вес брутто - 265кг, R404a

ШОК-20-1/1

Abat

850х890х2200

327600

Зонт вентиляционный, разборный, вес нетто — 39,78, брутто - 43 кг, диамерт патрубка 150мм Москва

ЗВН-1/400/1200

Атеси

1220х500х400

12570

Зонт вентиляционный, разборный, вес нетто — 49,77 брутто — 53,80кг,диамерт патрубка 250мм Москва

ЗВН-1/700/1200

Атеси

1220х800х500

18250

Зонт вентиляционный, разборный, вес нетто — 44,68 брутто -48,30кг,диамерт патрубка 250мм Москва

ЗВН-1/900/1200

Атеси

1220х1000х500

19150

Зонт вентиляционный, разборный, кг,диамерт патрубка 250мм Москва

ЗВН-2/900/1200

Атеси

1200х1000х500

18870

Зонт вентиляционный, сварной, вес нетто - 24,05 кг,брутто - 26 кг,диаметр патрубка 150мм, Москва

ЗВН-400

Атеси

1220х500х400

12100

Зонт вентиляционный, сварной, вес нетто -32,93 кг, брутто - 35,60 кг,диаметр патрубка 250мм Москва

ЗВН-700

Атеси

1220х800х500

15960

Зонт вентиляционный, сварной, вес нетто — 35,34, брутто — 38,20кг,диаметр патрубка 250мм, Москва

ЗВН-900

Атеси

1220х1000х500

17880

ЗВН поддержка

Атеси

ЗВО-1600/2000

Атеси

1600х2000х500

55650

ЗВО-2000/2000

Атеси

2000х2000х500

59780

ЗВЭ-800-2П

Abat

1250х800х500

25200

ЗВЭ-900-1,5-П

Abat

920х900х500

23500

ЗВЭ-900-2-П

Abat

1350х900х500

28500

ЗВЭ-900-4-О

Abat

2250х900х500

43700

Зонты вентиляционные (нержавеющая сталь)

Поддержка для зонта ЗВН и МВО (2 кронштейна потолочных, 4 крючка, 2 цепочки), 1,39кг, Москва
Зонт вентиляционный, разборный, ОСТРОВНОЙ вес нетто — 119,05 кг, брутто — 128,70 кг, диаметр патрубка
250мм, 2 патрубка,Москва
Зонт вентиляционный, разборный, ОСТРОВНОЙ вес нетто — 128,85кг, брутто — 139,30кг, диаметр патрубка
250мм, 2 патрубкаМосква
Зонт вентиляционный для линии "Абат", комплектуется двигателем с крыльчаткой и лампой подсветки, 50Вт,
220В, 30кг,диамерт патрубка 318мм,Чебоксары
Зонт вентиляционный, для ЭП-4ЖШ, комплектуется двигателем с крыльчаткой и лампой подсветки, 230В, 27кг,
диаметр патрубка 318мм, Чебоксары
Зонт вентиляционный, для ЭП-6ЖШ, комплектуется двигателем с крыльчаткой и лампой подсветки, 230В, 38кг,
диаметр патрубка 318мм, Чебоксары
Зонт вентиляционный, устанавливается над 900 серией, ОСТРОВНОЙ, 230В, 90кг, диаметр патрубка
320мм,2шт, Чебоксары

2080

Зонт приточно-вытяжной, устанавливается над 900 серией, комплектуется вентилятором и лампой подсветки, 125
Вт, 220В, 40 кг, диаметр патрубка 318мм,2шт

ЗПВ-900-1,5П

Abat

920х900х450(50
0)

24600

Зонт приточно-вытяжной, устанавливается над 900серией, 30 Вт. 220В, 72кг., диаметр патрубка 318мм,Чебоксары

ЗПВ-1100-2-О

Abat

1250х1100х450

35200

МВО-500

Атеси

520х800х655

11840

МВО-1200

Атеси

1220х800х655

18250

МВО-1600

Атеси

1620х800х655

25310

Болоньезе-6

Атеси

1350х310х474

43010

Болоньезе-8

Атеси

1680х310х474

48440

Суши-кейс, температурный режим от +2 до +8 °C, холодильный агрегат Danfoss, 0,16кВт, 220В, вместимость 3шт.
GN 1/2х40 (не комплектуется гастроемкостями), вес нетто 45,33 кг, вес брутто 49 кг

Суши-кейс САКУРА1200М

Атеси

1150х410х250

39190

Тепловая витрина, рабочая температура внутри витрины до +70°C, 0,4кВт, 220В, в комплекте 4шт. GN 1/2х40, вес
нетто 38,1кг, вес брутто 41,2 кг

Тепловая витрина
САКУРА-ТЕРМ-1200

Атеси

1200х410х250

23550

Холодильная витрина, (агрегат пр-ва Китай) температурный режим +2…+10˚, 0,16кВТ, 220В, на 3 гастроемкости
(не комплектуется гастроемкостями) GN 1/2х40-3шт, вес нетто — 46,25кг, брутто — 50 кг, Москва

Сакура-колд-1200М

Атеси

1150х410х250

37390

Витрина тепловая настольная, раздвижные стеклянные дверки со стороны персонала,, столешница и
дополнительная полка витрины оснащены подогревом, "сухими" Тэнами, от +20 до 80˚С, лампы подсветки, нерж.
Сталь, без гастроемкостей (GN 1/1-3шт, GN 1/3-5шт), 2,27кВт, 230В, 85кг, Чебоксары

ВТН-70

Abat

1120х730х870

48900

Витрина нейтральная настольная, раздвижные стеклянные дверки со стороны персонала, столешница и
дополнительная полка витрины оснащены лампами подсветки, нерж. Сталь, 0,042кВт, 230В, 73кг,Чебоксары

ВНН-70

Abat

1120х730х870

35700

Традиция - 4 ЭПЧ 9-2-6

Атеси

440(710)х900х8
70

26540

Плита электрическая, 4 квадратных конфорки, без духового шкафа, мощность конфорок 4х3 кВт, 380 В, вес нетто Традиция - 4 ЭПЧ 9-4-12
100 кг, все брутто — 117 кг

Атеси

780(1050)х900х
870

37100

Вентоотсосы (нержавеющая сталь, сварные)
Местный вентоотсос, нерж., сварной, вес нетто — 22,85кг, брутто - 24,70кг, диамерт патрубка 150мм, 2 патрубка
Москва
Местный вентоотсос, нерж.,сварной, 6 мод. фильтр, вес нетто - 39,5кг, брутто - 42,70кг,диамерт патрубка 150мм,
2 патрубка Москва
Местный вентоотсос,сварной, нерж, вес нетто — 55,96, брутто — 60,50кг, диамерт патрубка 150мм, 2 патрубка,
Москва
Витрины для компонентов пиццы
Витрина с гастроемкостями 220В, 0,16кВт, температура +2…+6°, на 6г/е GN1/4 (гл.150мм), вес нетто — 61,14кг,
брутто — 66,10, Москва
Витрина с гастроемкостями 220В, 0,16кВт, температура +2…+6°, на 8г/е GN1/4 (гл.150мм), вес нетто — 71,5кг,
брутто — 77,30, Москва
Барные витрины Сакура

Витрины настольные

Кухонная линия «Традиция -4» (серия 900)
Плита электрическая, 2 квадратных конфорки, без духового шкафа, мощность конфорок 2х3 кВт, 220 В, вес нетто
— 70 кг, вес брутто — 83 кг

Плита электрическая, 6 квадратных кофорок, без духового шкафа, мощность конфорок 6х3 кВт, 380 В, вес нетто 150 кг, вес брутто — 165 кг

Традиция - 4 ЭПЧ 9-6-17

Атеси

1020(1290)х900
х870

46350

Плита электрическая, 4 квадратных конфорки с электрическим статическим духовым шкафом, мощность
конфорок 4х3 кВт, мощность духового шкафа 6,4 кВт, вместимость духового шкафа 5хGN2/1, в комплекте
гастроемкости: GN 2/1h20 — 2 шт, GN 2/1h40 — 1 шт, 380 В, вес нетто — 140 кг, вес брутто — 158 кг

Традиция - 4 ЭПШЧ 9-416

Атеси

780(1050)х900х
870

56870

Плита электрическая, 4 чугунных квадратных конфорки с электрическим статическим духовым шкафом, мощность
Традиция - 4 ЭПШЧ 9-4конфорок 4х3 кВт, мощность духового шкафа 6,4 кВт, вместимость духового шкафа 5хGN2/1, в комплекте
16-02
гастроемкости: GN 2/1h20 — 2 шт, GN 2/1h40 — 1 шт, 380 В, вес нетто - 140 кг, брутто — 158 кг

Атеси

780(1050)х900х
870

58040

Плита электрическая, 6 квадратных конфорок с электрическим статическим духовым шкафом, мощность
конфорок 6х3 кВт, мощность духового шкафа 6,4 кВт, вместимость духового шкафа 5хGN2/1, в комплекте
гастроемкости: GN 2/1h20 — 2 шт, GN 2/1h40 — 1 шт, 380 В, вес нетто — 210 кг, вес брутто — 222 кг

Атеси

1020(1290)х900
х870

72210

Атеси

780х900х870

59440

Традиция-2008
Фритюрница

Атеси

780х900х943

65890

Традиция-2008
Электросковорода-М

Атеси

780х900х964

51880

Атеси

790х900(1043)х
1000

74580

Традиция-2008
Нейтральный стол

Атеси

780х900х870

37280

АКО-30Н

Abat

330х435х260

21200

АКО-40Н

Abat

400х760х470

34900

ЭФК-40/2Н

Abat

400х760х470

49500

Традиция - 4 ЭПШЧ 9-624

Кухонная линия "Традиция-2008" (серия 900)
Мармит 2-х блюд «ТРАДИЦИЯ-2008» - (900х897х870, 1.2 кВт, 220В, Гастроем. GH1/2 -2шт. GH1/3 -4шт.),вес нетто Традиция-2008 Мармит 2— 99,62кг, брутто - 107,70
х блюд

Фритюрница 2-х секционная «ТРАДИЦИЯ-2008» (780х897х870, 2-х секц., 15кВт, 380В), вес нетто- 100кг, брутто —
110 кг

Электросковорода «ТРАДИЦИЯ-2008» (жарочная поверхность, 900х780х970, 10.8кВт, 380В), вес нетто — 170 кг,
брутто — 190 кг

Электросковорода «ТРАДИЦИЯ-2008» с подъемной чашей, 380В,+50 +270, 80дм, куб. вес нетто — 210 кг, брутто Традиция-2008 ЭСЧ-9-0,5— 230 кг.
12 Электросковорода

Нейтральный стол «ТРАДИЦИЯ-2008» - (780х900х870),вес нетто- 97,68кг, брутто — 108 кг
Тепловая линия (700 серия) вся нерж, настольная
Контактный гриль электрический настольный, рифленые поверхности размером 300х300 мм и 268х242 мм,
макс.температура рабочей поверхности 270 С, 2 кВт, 220 В, 19 кг
Жарочная поверхность(половина рифл. половина гладкая), одна поверхность обработки, 380/220В, 4.5 кВт, вес
нетто - 51 кг, брутто — 66 кг, Чебоксары
Фритюрница электрическая, с двумя ваннами на 2х7,8=15,6кг, 380/220В. 5кВт, вес нетто -30кг, брутто — 48 кг.,
Чебоксары

Электромармит парового обогрева, с одной ванной под гастроемкость GN-1/2-2шт, +30- +85 С, 220В, 0.75кВт, вес
нетто — 25 кг, брутто — 43 кг, Чебоксары
Электроварка, с одной ванной под перфор. гастоемк. GN1/2 или GN1/3 (2 или 3шт) на 25-35литров, кол-во
продукта 12кг, 380/220В, 7.5 кВт, вес нетто - 29 кг, брутто — 46 кг, Чебоксары

ЭМК-40Н

Abat

400х760х470

33000

ЭВК-40/1Н

Abat

400х760х480

52700

Электроплита 2-х конфор.(КЭ-0,09), 380/220В, 5,6 кВт, вес нетто — 35кг, брутто — 47 кг Чебоксары

ЭПК-27Н

Abat

400х760х480

24500

Рабочая поверхность 22кг, Чебоксары

РПК-40Н

Abat

400х760х470

14800

Фритюрница электрическая, одна ванна 12л, 380/220В, 7,5кВт, 30 кг, Чебоксары

ЭФК-40/1Н

Abat

400х760х470

42500

Жарочная поверхность газовая, комбинированная (½ гладкая, ½ рифленая), настольная, размер поверхности
394х648 мм, 1 горелка, максимальная мощность 8 кВт, лоток для сбора масла, пьезорозжиг, в комплекте съемная
форсунка под сжиженный газ, 50 кг

ГАКО-40Н

Abat

400х750х470

44300

ГЛК-40Н

Abat

400х750х515

43900

ГВК-40/1Н (210000802002)

Abat

400х760х460

48100

АКО-80Н

Abat

800х760х470

55500

ЭФК-80/2Н

Abat

800х760х470

68900

ЭМК-80/2Н

Abat

800х760х470

51200

ЭВК-80/2Н

Abat

800х760х470

93500

ЭПК-47Н

Abat

800х760х470

40500

ЭПК-47ЖШ
арт.7100000000259

Abat

800х760х960

70600

Модуль нижний одиночный, вся нерж. Чебоксары

МН-02

Abat

400х691х540

8800

Модуль нижний сдвоенный, вся нерж. Чебоксары

МН-03

Abat

800х691х540

12900

ЭМК-90П

Abat

800х900х950

57100

ЭВК-90/2П

Abat

800х900х950

99900

Гриль лавовый газовый настольный, решетка 330х495 мм регулируется на два положения по высоте, камень из
вулканической лавы; 1 горелка, двухступенчатая регулировка мощности нагрева, максимальная мощность 8,5
кВт, пьезорозжиг, в комплекте съемная форсунка под сжиженный газ, 50 кг
Газоварка кухонная для варки макарон, риса, овощей, корнеплодов и т. д., для кипячения воды. На 2
гастроемкости GN1/2, объем заливаемой жидкости — 19 л (для кипячения воды), 14 л (для варки), 1 горелка,
работает на природном и сжиженном газе (в комплекте съемная форсунка под сжиженный газ), газ-контроль,
пьезорозжиг, кран для слива воды, максимальная мощность 8,6 кВт, 50 кг (Может быть установлена на модуль
нижний МН-02 700 серии или стол)
Тепловая линия (700 серия) вся нерж, настольная
Жарочная поверхность, две поверхности обработки, 380/220В, 9кВт, 100кг, Чебоксары
Фритюрница электрическая, с двумя ваннами на 2х19,7=39,4литров,380/220В. 15 кВт, 45 кг, Чебоксары
Электромармит парового обогрева, с двумя ваннами под гастроемкости GN-1/2-4шт, 220В, 1,5 кВт, 47кг,
Чебоксары
Электроварка, с двумя ваннами под перфор. гастоемк.GN1/2 или GN1/3 (4 или 6шт), на 50-70литров, кол-во
продукта 24кг, 380/220В, 15кВт, 58кг, Чебоксары
Электроплита 4-х конфор. Настольная, (КЭ-0,09) 380/220 В, 11,2кВт, 62кг, Чебоксары
Электроплита 4-х конфор. С духовкой, противень 530х470х30мм, (КЭ-0,09) 380/220 В, 16кВт, 112кг, Чебоксары

Тепловая линия (900 серия) вся нерж,
Электромармит напольный на подставке, нерж. сталь, рабочая температура воздуха в ванне 85С, вместимость
GN1/1- 1шт., GN1/2- 2шт. (в комплекте с крышками), сливной кран, потребление 1,5кВт, 400/230В, 65кг
Электроварка напольная на подставке, нерж. сталь, вместимость GN1/2- 4шт. или GN1/3- 6шт (в комплекте с
крышками), гусак, потребление 15кВт, 400/230В, 70кг

900 серия ЭФК-90/2П
210000801049

Abat

550x900x972

75500

900 серия АКО-90П
210000801052

Abat

840x900х954

59400

Аппарат контактной обработки (жарочная поверхность), полностью гладкая поверхность площадью 0,57 кв.м,
крашеная подставка, 12 кВт, 380В, 102 кг, брутто - 152 кг

АКО-90П-01 210000802308

Abat

840x850x910

51400

Аппарат контактной обработки (жарочная поверхность), комбинированная поверхность (½ -гладкая, ½ рифленая) площадью 0,57 кв.м, крашеная подставка, 12 кВт, 380В,102 кг, брутто - 152 к

АКО-90П-02 210000801808

Abat

840x950x910

51400

Белла-Нота-2005

Атеси

1200х700(1015)
х 870(1270)

62660

Белла-Нота-2005

Атеси

Мармит вторых блюд паровой, нерж, 2,4кВт, 220В, вес нетто — 42,55, брутто - 46,00

Регата

Атеси

1500х700х490

38490

Охлаждаемый стол нерж, температура от+1˚до +10˚, 0,42кВт, 220В, вес нетто — 67,53кг ,брутто — 73 кг

Регата

Атеси

1500х700х476

57310

Стойка для приборов, нерж.вес нетто — 12,86, брутто — 13,90 кг

Регата

Атеси

774х380х725

19160

Холодильная витрина, нерж, температура от+2˚до +8˚, 0,6кВт, 220В, вес нетто — 152,90 кг, брутто - 165,30

Регата

Атеси

1200х700х1286

114330

Направляющая стойки столовых приборов-940, для хранения подносов, 4,72кг, брутто — 5,10 кг

Регата

Атеси

940х400х320

9020

Направляющая-1370, вес нетто- 6,29кг, брутто — 6,80 кг

Регата

Атеси

1370х400х120

8770

Направляющая-1840, вес нетто - 8,23кг, брутто - 8,90кг

Регата

Атеси

1840х400х120

9960

Направляющая-940, вес нетто — 5,1кг, брутто - 5,9

Регата

Атеси

920х400х120

7560

Полка 1-о ярусная, нерж, с подсветкой, вес нетто — 7,68 кг, брутто — 8,30 кг

Регата

Атеси

1670х400х527

13770

Полка 2-х ярусная, нерж с подсветкой, вес нетто — 14,99, брутто — 16,20 кг

Регата

Атеси

1670х425х936

19700

Тумба-подставка-1370, вес нетто — 53,19кг, брутто- 57,50 кг

Регата

Атеси

1370х800х810

19390

Тумба-подставка-1840, вес нетто — 69,7кг, брутто — 75,35 кг

Регата

Атеси

1840х800х810

23780

Тумба-подставка-940 для модуля для под. Тарелок, вес нетто - 40,15кг, брутто — 43,40 кг

Регата

Атеси

940х800х810

17270

Фритюрница электрическая две ванны по 18л. , 14 кВт, 380/220 В, +20 - +190 С, Вес нетто — 55 кг, брутто — 90
кг,Чебоксары

Аппарат контактной обработки жарочная поверхность, Чебоксары
Аппараты контактной обработки (жарочные поверхности)

Линия раздачи “БЕЛЛА-НЕВА-2004” (из нержавеющей стали)
Линия раздачи “БЕЛЛА-НОТА-2005” (из нержавеющей стали)(ширина дана с направляющими, высота с
полкой)
Охлаждаемый стол W=0,6кВт, 220В, вес нетто — 102,86кг, брутто - 111,50, Москва
Комплект из пяти гастроемкостей с крышками для мармита вторых блюд,GN 1/2 H=150мм-4шт, GN 1/1 H=100мм1шт,вес нетто - 9,05, брутто 9,40
Линия раздачи ВСТРАИВАЕМАЯ “РЕГАТА” (из нержавеющей стали) (ширина дана с направляющими,
высота с полкой)

Линия раздачи питания «Ривьера»

10270

Холодильная витрина, динамическое охлаждение, рабочая температура от +2 до +10 С, три съемные
перфорированные полки из нерж.стали, стенки витрин из стеклопакетов, дверцы со стороны клиента с
самозакрывающимся механизмом, дверцы со стороны обслуживающего персонала — купе, подсветка, 0,9 кВт,
220 В, 232 кг

Ривьера

Атеси

1500х700(1015)
х1805±20

127760

Охлаждаемый стол, охлаждаемая ванна вместимостью 4хGN 1/1 глубиной 150 мм, статическое охлаждение,
отверстие для слива талой воды, рабочая температура от -2 до +10 С, 0,4 кВт, 220 В, 103 кг

Ривьера

Атеси

1500х700(1015)
х1210±20

63910

Ривьера

Атеси

Ривьера

Атеси

Ривьера

Атеси

Модуль для подогрева тарелок 2-х секционный, платформа с пружинным механизмом, вместимость тарелок 2х45
шт, диаметр тарелок 160-320 мм, рабочая температура +30...+60 С, 0,54 кВт, 220 В, 84,5 кг

Ривьера

Атеси

Комплект из 5-ти г/ё для мармита 2-х блюд (1200мм) линии раздачи питания, состав:
GN-1/1-100мм + крышка - 1шт
GN-1/2-150мм + крышка - 4шт.

Ривьера

Атеси

10480

Комплект из 6-ти г/ё для мармита 2-х блюд (1500мм) линии раздачи питания, состав:
GN-1/1-100мм + крышка - 1шт
GN-1/1-150мм + крышка - 1шт
GN-1/2-150мм + крышка — 4шт

Ривьера

Атеси

13760

Стойка для приборов, верхняя полка из двух гастроемкостей GN1/1, полка с 5 отделениями для столовых
приборов, блок для подносов, со стороны персонала ниша для дополнительных подносов, вес 44 кг

Ривьера

Атеси

700х661х1460±2
0 мм

22060

Холодильная витрина, динамическое охлаждение, рабочая температура +2 до +10 С, три съемные
перфорированные полки из нерж стали, стенки витрины из стеклопакетов, дверцы со стороны клиента с
самозакрывающимся механизмом, дверцы со стороны обслуживающего персонала — купе, подсветка, 0,9 кВт,
220 В, вес 186 кг.

Ривьера

Атеси

1200х700(1015)
х1805±20

110310

Охлаждаемый стол, охлаждаемая ванна вместимостью 3хGN1/1 глубиной 150мм, статическое охлаждение,
отверстие для слива талой воды, рабочая температура от -2 до +10 С, 0,4 кВт, 220 В, вес 99,5 кг.

Ривьера

Атеси

1200х700(1015)
х1210±20

63910

Прилавок для горячих напитков, материал изготовления нерж сталь, с укороченной двухъярусной полкой, 2
электрические розетки, со стороны обслуживающего персонала нейтральный отсек с дверями купе, 220 В, вес
84,5 кг.

Ривьера

Атеси

1200х700(1015)
х1490±20

35980

Прилавок для горячих напитков, материал изготовления нерж сталь, с укороченной двухъярусной полкой, 2
электрические розетки, со стороны обслуживающего персонала нейтральный отсек с дверями купе, 220 В, вес
100 кг.

Ривьера

Атеси

1500х700(1015)
х1490±20

46880

Мармит 1-х блюд двухконфорочный, максимальная объем емкости для каждой конфорки 50 л, шесть уровней
регулировки мощности, рабочая температура конфорок +300 С, 4,02 кВт, 220 В, вес 72 кг.

Ривьера

Атеси

1200х700(1015)
х1210±20

40 380

Мармит 1-х блюд одноконфорочный, максимальный объем емкости для конфорки 50 л, шесть уровней
регулировки мощности, максимальная температура конфорки +300 С, 2,01 кВт, 220 В, 52 кг
Кассовый стол с подлокотником левый/правый, конструкция стола позволяет использовать его с правым или с
левым вариантом подлокотника, комплектуется розеткой, 220 В, вес 63,1 кг
Поворотный модуль внутренний, угол 90°, сторона модуля, со стороны обслуживающего персонала имеет нишу,
вес 44,5 кг

700х700(1015)х
1210±20
1200х700(1015)
х880±20
566х1450х880±2
0
950х700(1015)х
1050±20

26110
30600
26110
42330

Мармит 1-х блюд трехконфорчный, максимальная объем емкости для каждой конфорки 50 л, шесть уровней
регулировки мощности, рабочая температура конфорок +300 С, 6,02 кВт, 220 В, вес 89,4 кг.

Ривьера

Атеси

1500х700(1015)
х1210

48420

Мармит 2-х блюд сухого типа, рабочая температура до +80 С, вместимость 3хGN1/1 глубиной 150 мм, со стороны
обслуживающего персонала дверь-купе, под ванной нейтральный шкаф, 0,92 кВт, 220 В, вес 88 кг.

Ривьера

Атеси

1200х700(1015)
х1490±20

47 340

Мармит 2-х блюд парового типа, рабочая температура до +80 С, вместимость 3хGN1/1 глубиной 150 мм, в ванне
отверстие и шланг для слива воды, со стороны обслуживающего персонала дверь-купе, под ванной расположен
нейтральный шкаф, 2,42 кВт, 220 В, вес 84,5 кг.

Ривьера

Атеси

1200х700(1015)
х1490±20

54 129

Мармит 2-х блюд сухого типа, рабочая температура до +80 С, вместимость 3хGN1/1 глубиной 150 мм, со стороны
обслуживающего персонала дверь-купе, под ванной нейтральный шкаф, 1,3 кВт, 220 В, вес 106 кг.

Ривьера

Атеси

1500х700(1015)
х1490±20

53580

Мармит 2-х блюд парового типа, рабочая температура до +80 С, вместимость 3хGN1/1 глубиной 150 мм, в ванне
отверстие и шланг для слива воды, со стороны обслуживающего персонала дверь-купе, под ванной расположен
нейтральный шкаф, 2,42 кВт, 220 В, вес 100 кг.

Ривьера

Атеси

1500х700(1015)
х1490±20

62830

Кассовый стол универсальный, комплектуется розеткой, 220 В, вес 43 кг.

Ривьера

Атеси

Поворотный модуль внешний, угол 90 °, со стороны обслуживающего персонала ниша, вес 43,8 кг.

Ривьера

Атеси

ПСП-70КМ

Abat

630х675х1242

22700

ПВВ(Н)-70КМ-НШ

Abat

1120х705(1030)
х 1240

65500

ПМЭС-70КМ

Abat

ПМЭС-70КМ-60

Abat

ПГН-70КМ

Abat

КК-70КМ (универсальная)

Abat

ПТЭ-70КМ-80

Abat

МН-70КМ

Abat

Прилавок для горячих напитков (вся нерж.), нейтральный стол, 220 В,вес нетто — 90кг, брутто — 134 кг,
Чебоксары

ПГН-70КМ -01

Abat

Прилавок для горячих напитков (вся нерж.), без полок, 220 В, вес нетто — 66 кг, брутто — 100 кг,. Чебоксары

ПГН-70КМ -02

Abat

Прилавок для горячих напитков (вся нерж.), без полок, вес нетто — 80 кг, брутто — 122 кг, Чебоксары

ПГН-70КМ -03

Abat

Линия раздачи "Аста(М)" (вся нержавейка)
Прилавок для столовых приборов (вся нерж.), 40кг, Чебоксары
Прилавок для холодных закусок (вся нерж) открытый , одна полка, подсветка, открытый нейтральный шкаф для
кухонного инвентаря, 220 В 0,357 кВт, вес нетто — 98 кг, брутто — 120 кг, Чебоксары
Мармит первых блюд 2-х конфорочный, одна полка (вся нерж.), подсветка, 220В, 2.141 кВт, вес нетто -0 77кг,
брутто -105 кг, Чебоксары
Мармит вторых блюд на 6 гастроемкостей, GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт,2 полки(вся нерж.), подсветка,
время разогр. До раб темпер. 20мин, 220В, 1.22 кВт, 92кг, Чебоксары
Прилавок для горячих напитков (вся нерж.), нейтральный стол, 220/В вес нетто 75кг, брутто — 109 кгЧебоксары
Прилавок касса (вся нерж.),55 кг, брутто — 92 кг Чебоксары
Подогреватель тарелок электрический, 220В, 1,6кВт, на 80 тарелок, вес нетто — 70 кг, брутто — 96 кг,
Чебоксары
Модуль нейтральный, нейтральный стол, вес нетто — 38 кг, бруто — 67 кг, Чебоксары

700х700(1015)х
880±20
1450x566х880±2
0

1120х705(1030)
х1240
1120х705(1030)
х 1482
1120х705(1030)
х1485
1120х705(1030)
х 870
630х705(1030)х
920
630x705(1030)x
870
1500х705(1030)
х 1485
1120х705(1030)
х 870
1500х705(1030)
х 870

25 130
26110

42800
61100
43300
30800
44800
20100
49900
33700
39700

1120х705(1030)
х 1720
1500х705(1030)
х 870
1120х705(1030)
х 1720
1500х705(1030)
х1240
1120Х705(1030)
х1485
1500Х705(1030)
х1485

ПВТ-70КМ

Abat

ПВТ-70КМ-02

Abat

Прилавок-витрина нейтральная, три полки,125 кг, брутто — 170 кг Чебоксары

ПВТ-70КМ-В-01

Abat

Мармит для первых блюд 3-х конфорочный, одна полка (вся нерж.) подсветка, 220/380В, 4,2кВт, 95кг, Чебоксары

ПМЭС-70КМ-01

Abat

ЭМК-70КМ

Abat

ЭМК-70КМ-01

Abat

ЭМК-70КМУ

Abat

1500х705(1030)
х 1485

83500

Мармит для вторых блюд на 7 гастроемкостей с крышками, GN 1/1-2шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, 2 полки (вся
нерж.), подсветка, время разогр. До раб темпер. 20мин, 220/380В, 1.6 кВт, 115 кг, Чебоксары

ПМЭС-70КМ-80

Abat

1500х705(1030)
х 1482

72000

Прилавок холодильный, открытый (вся нерж), охлаждаемый стол 1500мм. Полка подсветка,открытый
нейтральный шкаф для кухонного инвентаря, 220 В, вес нетто — 117 кг, брутто — 142 кг, 0,394 кВт, +1 -+10 С

ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ

Abat

1500Х705(1030)
х1240

75200

Прилавок холодильный открытый, подсветка, полка, (вся нерж), охлаждаемая ванна.1120мм. , нейтральный
шкаф для кухонного инвентаря, 220 В, 0,357 кВт, +1 -+10 С , вес нетто — 101 кг, брутто — 170 кг, Чебоксары

ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ

Abat

1120Х705(1030)
х1240

68900

ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ

Abat

1500Х705(1030)
х1240

78900

ПВВ(Н)-70КМ-С -НШ

Abat

1120Х705(1030)
х1720

113900

Прилавок-витрина для холодных закусок закрытый (вся нерж), 220В, 0.912 кВт, +1 - +10 С, вес нетто — 180 кг,
брутто - 215кг, Чебоксары

ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ

Abat

1500Х705(1030)
х1720

131800

Прилавок-витрина для холодных закусок, GN 1/1-3 шт, саладетт закрытый (вся нерж), 220В, 0.538кВт, +1 - +10
С,вес нетто - 170кг, брутто — 206, Чебоксары

ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ

Abat

1120Х705(1030)
х1720

127300

Прилавок-витрина для холодных закусок с гастроемкостями, саладетт закрытый (вся нерж), 220В,0,912 кВт ,+1 +10 С,нетто — 201кг, брутто — 248 кг, Чебоксары

ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ

Abat

1500Х705(1030)
х1720

147700

Прилавок-витрина для холодных закусок с охлаждаемой камерой, саладэт закрытый (вся нерж), 220/380В, кВт,
кг, Чебоксары

ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК

Abat

1500Х705(1030)
х1720

168300

МП-90КМ

Abat

997(1440)x705(1
030)x870

25500

Прилавок-витрина тепловой закрытый, 220В, 2.169 кВт, вес нетто — 145кг, брутто — 186 кг Чебоксары
Прилавок тепловой ( тепловентилятор, без полок), 220В, 2,53 кВт, диапазон регул. Температуры - +20 - +80 С,
вес нетто — 102 кг, брутто — 144 кг, Чебоксары

Мармит для вторых блюд паровой на 6 гастроемкостей с крышками, GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, 2 полки
(вся нерж.), подсветка, 220/380В, 2.021 кВт, 95кг,брутто — 126 кг, Чебоксары
Мармит для вторых блюд паровой на 7 гастроемкостей с крышками, GN 1/1-2шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт,2 полки
(вся нерж.), подсветка, 220/380В, 3,021кВт, 115кг, Чебоксары
Мармит универсальный, паровой гастроемкостей с крышками, GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/4-2шт, 2 полки (вся
нерж.), подсветка, одна конфорка время разогр. До раб темпер. 25-40мин, 380/220В, 3,081кВт, 120кг, Чебоксары

Прилавок холодильный открытый (вся нерж), охлаждаемая ванна.1500мм. Полка, подсветка, открытый
нейтральный шкаф для кухонного инвентаря, 220 В, 0,394 кВт, +1 +10 С, вес нетто — 121 кг, брутто — 150 кг,
Чебоксары
Прилавок-витрина для холодных закусок закрытый (вся нерж), 220В, 0, 538 кВт, +1 - +10 С, вес нетто - 155кг,
брутто — 198 кг, открытый нейтральный шкаф для кухонного инвентаря, Чебоксары

Модуль поворотный 90˚градусов, (внешний), 35кг, Чебоксары

99900
59800
88900
51800
68800
81900

МП-90КМ-01

Abat

1430x705x870

27900

МП-45КМ

Abat

566(813)x705(10
30)x870

22800

МП-45КМ-01

Abat

784x705x870

21300

ПВХМ-70КМУ

Abat

2275x705(1030)
x1720

180400

ПСП -70М с нерж.
стаканчиками

Abat

630х790х1365

25200

ПВВ(Н)-70М-НШ

Abat

ПМЭС-70М

Abat

Мармит 2-х блюд паровой на 6 гастроемкостей,GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, 220 В, 2,021 кВт, полка,
подсветка, вес нетто — 98кг, брутто — 129 кг

ЭМК-70М

Abat

Прилавок горячих напитков, нейтральный стол,220В,вес нетто — 73кг, брутто — 126 кг

ПГН-70М

Abat

КК-70М (универсальная)

Abat

ПСПХ-70М

Модуль поворотный 90˚градусов, (внутренний)47кг, Чебоксары
Модуль поворотный 45˚ градусов, (внешний), 30кг Чебоксары
Модуль поворотный 45˚ градусов, (внутренний), 30кг,Чебоксары
Мини-линия раздачи (вся нержавейка)
Прилавок-витрина холодильный мармитный (универсальный) нерж.: мармит первых блюд + мармит вторых блюд
+ витрина холодильная. Витрина с принудительной циркуляцией воздуха, плавная регулировка температуры
(+1...+10°С), 3 полки-решетки, охлаждаемая ванна с 2-мя гастроемкостями GN 1/1. Мармит первых блюд с одной
конфоркой, регулировка мощности конфорки-3-х позиционным пакетным переключателем. Мармит вторых блюд
— паровая ванна с набором гастроемкостей, лавная регулировка температуры (+30... +85°С), двойная полка над
мармитной частью, подсветка. Внизу нейтральный шкаф. Гастроёмкости и направляющие для подносов входят в
комплект поставки. Общая мощность 3.5 кВт, 380В, 250 кг
Линия раздачи "Патша" (вся нержавейка)
Прилавок для столовых приборов с хлебн.с нерж. Стаканчиками, вес нетто — 36 кг, брутто — 63 кг
Прилавок холодных закусок открытый,полка, подсветка, охлаждаемая ванна Н-85мм, 0,357кВт, 220В, вес нетто
— 105 кг, брутто — 144 кг
Мармит 1-х блюд 2-х конфор., полка, подсветка, 220/380В, 4,021кВт, вес нетто — 90 кг, брутто — 112 кг

Кассовая кабина, вес нетто — 57 кг, брутто — 96 кг, 230В
Прилавок для столовых приборов с хлебницей, вес нетто — 46 кг, брутто — 72 кг
Подогреватель тарелок электрический, (80тарелок), 220В, 1,6кВт, вес нетто — 75 кг, брутто — 100 кг
Модуль нейтральный, нейтральный стол (630мм) Чебоксары
Прилавок горячих напитков,нейтральный стол, вес нетто — 90 кг, брутто — 124 кг
Прилавок-витрина тепловой закрытый, 220В, 2,569 кВт, вес нетто — 150кг, брутто — 190 кг, Чебоксары
Мармит первых блюд трехконфорочный, две полки, подсветка, 220/380В, 6,021 кВт, вес нетто — 110кг, брутто —
145 кг.Чебоксары
Мармит вторых блюд паровой на 7 гастроемкостей ,GN 1/1-2шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт,3,021 кВт, 220/380В,
две полки, подсветка, вес нетто — 110кг, брутто — 145 кг, Чебоксары

1120x805(1030)
x1365
1120x805(1030)
x1360
1120x805(1030)
x1365
1120х700(1040)
х 850

77500
48200
70300
33900

1120х700(1040)
х 852

33100

Abat

630x790x1365

31900

ПТЭ-70М-80

Abat

630x805(1030)x
855

47500

МН-70М

Abat

ПГН-70М-01

Abat

ПВТ-70М

Abat

ПМЭС-70М-01

Abat

ЭМК-70М-01

Abat

22300
1500x805(1030)
x850
1120x805(1030)
x1720
1500x805(1030)
x1360
1500x805(1030)
x1365

40600
102500
57900
83500

Мармит вторых блюд паровой с тепловым шкафом, гастроемкости GN1/1-150 — 4 шт в комплекте, 5,551 кВт,
220В, две полки, подсветка, вес нетто — 135кг, брутто — 176 кг
Мармит универсальный, паровой гастроемкостей с крышками, GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/4-2шт, 2 полки (вся
нерж.), подсветка, одна конфорка . время разогр. До раб темпер. 40мин, 220В, 3,027 кВт, вес нетто — 120кг,
брутто — 170 кг
Прилавок холодных закусок открытый, две полки подсветка, охлаждаемая ванна., 220В, 0,394кВт, вес нетто —
120 кг, брутто — 170 кг, +1 - +10 С
Прилавок холод. закусок закрытый,с гастроемкостями , саладетт 220/380В, 0,538кВт, вес нетто — 170 кг, брутто
— 277 кг, Чебоксары
Прилавок холод. закусок закрытый,на 7 гастроемкостей с крышками, GN 1/1-2шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт,
саладетт 220В, 0,62кВт,вес нетто — 210 кг, брутто — 229 кг
Прилавок холод. закусок закрытый,с охлаждаемой камерой, саладетт 220В, 0,651 кВт, 250 кг, брутто — 267 кг,
Чебоксары

ЭМК-70МШ

Abat

1500x805(1030)
x1365

107000

ЭМК-70МУ

Abat

1500x805(1030)
x1355

86300

ПВВ(Н)-70М-01-НШ

Abat

ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ

Abat

ПВВ(Н)-70М-С-НШ

Abat

ПВВ(Н)-70М-С-ОК

Abat

МП-90М

Abat

МП-90М-01

Abat

1430x805x850

30100

МП-45М

Abat

570x805(1030)x
850

21900

МП-45М-01

Abat

785x805x850

19500

ПСПХ-70Т

Abat

630x770x1625

42900

ПВВ(Н)-70Т-НШ

Abat

ПМЭС-70Т

Abat

Мармит 2-х блюд паровой на 6 гастроемкостей,GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, защитный экран,
температура от 30до 85˚, 220В, 2.06кВт, 3 полки, подсветка, 120 кг, Чебоксары

ЭМК-70Т

Abat

Прилавок горячих напитков, нейтральный стол, 3 полки, 220В, 70кг, Чебоксары

ПГН-70Т

Abat

КК-70Т

Abat

ПТЭ-70Т-80

Abat

МН-70Т

Abat

ПГН-70Т-01

Abat

ПВТ-70Т

Abat

ПМЭС-70Т-01

Abat

Модуль поворотный 90градусов, (внешний), 44кг, брутто — 66 кг, Чебоксары
Модуль поворотный 90градусов, (внутренний), 50кг.брутто — 87 кг, Чебоксары
Модуль поворотный 45градусов, (внешний) 30кг, брутто — 57 кг, Чебоксары
Модуль поворотный 45градусов, (внутренний), 32кг, Чебоксары

1500x805(1030)
x1365
1120x805(1030)
x1700
1500х700(1040)
х 1700
1500x755(1080)
x1720
1003x805(1030)
x850

84900
132900
153900
174600
28700

Линия раздачи "Премьер" (вся нержавейка)
Прилавок для столовых приборов и подносов с хлебницей, 3 гастроемкости GN1/3х150, защитный экран, лампа
освещения, 220В, 60кг,
Прилавок холодильных закусок открытый, 3 полки, подсветка, температура от 1 до 10˚, охлаждаемая ванна,
защитный экран, 0,393кВт, 220В, 140кг, Чебоксары
Мармит 1-х блюд 2-х конфор., 3 полки, подсветка, защитный экран, 220/380В, 2.183 кВт, 110 кг, Чебоксары

Кассовая кабина универсальная, 45 кг, Чебоксары
Прилавок для подогрева тарелок (80тарелок 2х240мм, 630мм), 220В 1,6кВт, 70кг, Чебоксары
Модуль нейтральный, нейтральный стол (630мм), 39кг, Чебоксары
Прилавок для горячих напитков, нейтральный стол, 3 полки, 220В, кг, Чебоксары
Прилавок-витрина тепловой закрытый, 220В, 2,169 кВт, 140 кг, Чебоксары
Мармит 1-х блюд 3-х конфор., 3 полки, подсветка, защитный экран, 220/380В, 3,243 кВт, 140кг, Чебоксары

1120х700(1025)
х 1625
1120x770(1025)
x1625
1120x770(1025)
x1625
1120х770(1025)
х 1625
1120x770(1025)
x852
630x766(1021)x
852
630x770(1020)x
860
1500x770(1025)
x1625
1120x770(1025)
x1700
1500x770(1025)
x1625

88100
59300
82900
50700
30400
47500
23200
60500
99100
70000

Мармит 2-х блюд паровой , 220 В, 3,06кВт, 3 полки, с гастроемкостями в комплекте 1xGN1/1-150, 2xGN1/2-150,
3xGN1/3-150, подсветка, 155кг, Чебоксары
Прилавок холодильный открытый., 3 полки с подсветкой, охл. Ванна h-85мм, диапазон температур +1 - +10 С,
,220В, 0,436 кВт, 160 кг, Чебоксары
Прилавок-витрина холодильных закусок закрытый, 3 полки, подсветка, температура от 1 до 10˚, охлаждаемая
ванна с набором гастроемкостей GN1/1 — 3шт, 220В, 0,538 кВт, 160кг, Чебоксары
Прилавок-витрина холодильных закусок закрытый, 3 полки, подсветка, температура от 1 до 10˚,саладетт, с
гастроемкостями GN 1/1 — 4 шт, 220В, 0,620 кВт, 200кг, Чебоксары
Модуль поворотный 90˚,(внешний), 42кг, Чебоксары
Модуль поворотный 90˚,(внутренний, 46кг, Чебоксары

ЭМК-70Т-01

Abat

ПВВ(Н)-70Т-01-НШ

Abat

ПВВ(Н)-70Т-С-НШ

Abat

ПВВ(Н)-70Т-С-01-НШ

Abat

МП-90Т

Abat

МП-90Т-01

Abat

1500x770(1025)
x1625
1500x770(1025)
x1625
1120x770(1025)
x1700
1500х770(1025)
х 1700
996x770(1025)x
850

136200

1432x745x850

30200

567x770(1025)x
850
567x770(1025)x
850

94500
98100

156400
28500

МП-45Т

Abat

МП-45Т-01

Abat

ПС-1

Тулаторгтехника

Мармит первых блюд 2-х конфорочный с полкой, 1,5кВт, 220/380В, полностью из нержавейки, подсветка, 80 кг.

МТ1-1(2)

Тулаторгтехника

Мармит первых блюд 1-о конфорочный с полкой, 1,5кВт, 220/380В, полностью из нержавейки, подсветка, 55 кг.

МТ1-1(3)

Тулаторгтехника

Мармит первых блюд 3-х конфорочный с полкой, полностью из нержавейки, подсветка, 4,53кВт, 220/380В, 120кг.

МТ1-1

Тулаторгтехника

Прилавок холодильный (открытый) с полкой, +1…+6˚С, полностью из нержавейки, подсветка, 0,45кВт, 220В, 80кг.

ПВ(Н)О – 1(2)

Тулаторгтехника

ПВ(Н)О-1

Тулаторгтехника

МТ2-1(2)

Тулаторгтехника

МТ2-1

Тулаторгтехника

К-1У

Тулаторгтехника

Прилавок горячих напитков, предназначен для подогрева и кратковременного сохранения в горячем состоянии
различных блюд и напитков, их демонстрации и раздачи потребителю, поддержание рабочей температуры стола
от 35 до 85 С обеспечивается терморегулятором. Под столом расположен технологический отсек для хранения
инвентаря. 1,0 кВт, 220 В, 60 кг

ПГ-1(3)

Тулаторгтехника

650х800(1140)х
870(1240)

20708

Прилавок горячих напитков, предназначен для подогрева и кратковременного сохранения в горячем состоянии
различных блюд и напитков, их демонстрации и раздачи потребителю, поддержание рабочей температуры стола
от 35 до 85 С обеспечивается терморегулятором. Под столом расположен технологический отсек для хранения
инвентаря. 1,53 кВт, 220 В, 85 кг

ПГ-1(2)

Тулаторгтехника

1200х800(1140)
х870(1240)

30133

Модуль поворотный 45˚,(внешний), 29кг, Чебоксары
Модуль поворотный 45˚,(внутренний), 31кг, Чебоксары

21500
21000

Линия раздачи "ТУЛЬСКАЯ"
Прилавок для столовых приборов, подносов и хлеба, полностью из нержавейки, подсветка, 40 кг (гастроемкости
в комплект не входят)

Прилавок холодильный (открытый) с полкой, +1…+6˚С, полностью из нержавейки, подсветка, 0,45кВт, 220В,
130кг.
Мармит вторых блюд влажного обогрева с полкой , полностью из нержавейки, подсветка, 3,03кВт, 220В., 90кг.
(гастроемкости в комплект не входят)
Мармит вторых блюд влажного обогрева с полкой , полностью из нержавейки, подсветка, 4,03кВт, 220В., 120кг.
(гастроемкости в комплект не входят)
Кассовый стол универсальный, полностью из нержавейки, 220В, 65кг

650х800х550
(1400)
1200х800(1140)
х870(1240)
650х800(1140)х
870(1240)
1500х800(1140)
х870(1240)
1200х800(1140)
х870(1240)
1500х800(1140)
х870(1240)
1200х800(1140)
х870(1240)
1500х800(1140)
х870(1240)
1200х800(1140)
х870

12272
27613
20270
31666
53580
51389
31666
36706
16655

Витрина холодильная закрытая, охлаждаемый объем 650л, со стороны обслуживающего персонала —
раздвижные дверки, со стороны потребителя — откидывающиеся дверки, боковые стенки и дверки витрины - из
орг.стекла, 2 полки, подсветка, диапазон температур: от 3 до 10˚С, 1,15 кВт, 220В, 185 кг

ВВ(Н)3-1

Тулаторгтехника

1500×800(1140)
×870(1740)

104093

Витрина холодильная закрытая, охлаждаемый объем 520л, со стороны обслуживающего персонала —
раздвижные дверки, со стороны потребителя — откидывающиеся дверки, боковые стенки витрины и дверки - из
орг.стекла, 2 полки, подсветка, диапазон температур: от 3 до 10˚С, 1,06 кВ, 220В, 165 кг

ВВ(Н)3-1(2)

Тулаторгтехника

1200×800(1140)
×870(1740)

95328

Прилавок нейтральный для демонстрации и раздачи потребителю различных блюд и напитков, а также для
установки дополнительного оборудования, две электрические розетки, максимальная мощность подключаемого
оборудования не более 5,0 кВт, 220В, 85 кг

ПН-1

Тулаторгтехника

1500×800(1140)
×870(1240)

30133

Прилавок нейтральный для демонстрации и раздачи потребителю различных блюд и напитков, а также для
установки дополнительного оборудования, две электрические розетки, максимальная мощность подключаемого
оборудования не более 5,0 кВт, 220В, 67 кг

ПН-1(2)

Тулаторгтехника

1200×800(1140)
×870(1240)

26187

Прилавок нейтральный для демонстрации и раздачи потребителю различных блюд и напитков, а также для
установки дополнительного оборудования, одна электрическая розетка, максимальная мощность подключаемого
оборудования не более 2,5 кВт, 220В, 54 кг

ПН-1(3)

Тулаторгтехника

650х800(1140)х
870(1240)

18518

Секция поворотная внешняя, для поворота линии раздачи на угол 90˚ во внешнюю (со стороны потребителя)
сторону и установки на неё различных блюд, напитков и дополнительного оборудования, 40 кг

СП90-1

Тулаторгтехника

1590×580(915)×
870

13368

СП90-1В

Тулаторгтехника

1590×580(915)×
870

10409

ПВВ(Н)-70ПМ-НШ
210000000455

Abat

1120x720(1370)
x1342

95900

ЭМК-70ПМ 210001805755

Abat

1120x720(1370)
x1342

77900

ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ
210000000454

Abat

1500x720(1371)
x1342

107000

ЭМК-70ПМ-01
210000000458

Abat

1500x720(1321)
x1343

94300

ПГН-70ПМ 210000805759

Abat

1120x720(1370)
x1341

50400

Секция поворотная внутренняя, для поворота линии раздачи на угол 90˚ во внутреннюю (со стороны
потребителя) сторону и установки на неё различных блюд, напитков и дополнительного оборудования, 40 кг
Прилавки самообслуживания передвижные
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70ПМ-НШ (откр., полка с подсветкой,с г/емкост.,1120 мм.) /вся нерж.

Мармит вторых блюд паровой с гастроемкостями, полка с подсветкой 2,021кВт, время разогрева до раб
температуры 25 мин. 220В, вся нерж, вес нетто — 128кг, брутто — 174 Чебоксары

Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ (откр., полка с подсветкой,с г/емкост.,1500 мм.) /вся нерж./, 0.394
кВт, 220 В, +1 - +10 С, вес нетто-130, - 191кг

Мармит 2-х блюд ЭМК-70ПМ-01 паровой (полка с подсветкой,с г/емкостями GN ½ — 8 шт,1500 мм.) /вся
нерж./3,021 кВт, 220 В вес нетто - 128 -брутто - 174
Прилавок для горячих напитков ПГН-70ПМ (полка с подсветкой, откр., 1120 мм) /вся нерж./2 розетки на 220 В вес
нетто — 90-брутто -132

Прилавок для столовых приборов ПСП-70ПМ /вся нерж./40 кг-61 кг

Прилавок ПТЭ-70КМ(П)-80 для подогрева тарелок (80 тарелок, 2х240 мм., 630 мм.) /вся нерж./220 В, 1,6 кВт, 70 кг
— 103 кг

ПСП-70ПМ 210000000215

Abat

630x675x1266

25500

ПТЭ-70КМ(П)-80
210000807548

Abat

630x705x920

46500

СП-2/1800/600-С

СПУТНИК
Электросталь

1800х600х870

6576

1500х600х870

4699

600х600х870

2838

Настольная линия раздачи питания "БАЛЛАДА-2006" вся нерж.
Вспомогательное оборудование
Стол производственный разделочный без борта
Столы разделочно-производственные (столешница – нержавеющая сталь, каркас – сталь окрашенная)
Столы разделочно-производственные, ножки-уголок (столешница и каркас – нержавеющая сталь, полкарешетка)
Стол производственный без борта, 21кг, Московская область

СР-2/1500/600-Н

Стол производственный с бортом, 11кг, Московская область

СР-3/600/600-Н

СПУТНИК
Электросталь
СПУТНИК
Электросталь

Столы разделочно-производственные, ножки - уголок (столешница – нержавеющая сталь, каркас –
оцинкованная сталь), подложка столешницы по умолчанию - обрезиненный металлический каркас, по
требованию - ламинированый ДСП
Столы разделочно-производственные разборные(столешница – нержавеющая сталь, каркас и полкарешетка – сталь оцинкованная)
Стол производственный без борта 13,91кг, Москва

СР-2/600/600

Атеси

600х600х870

3900

Стол производственный без борта 19,89кг, Москва

СР-2/950/600

Атеси

950х600х870

4230

Стол производственный без борта 22,85кг, Москва

СР-2/1200/600

Атеси

1200х600х870

4780

Стол производственный без борта 27,93кг, Москва

СР-2/1500/600

Атеси

1500х600х870

5470

Стол производственный без борта 34,04кг, Москва

СР-2/1800/600

Атеси

1800х600х870

9050

Стол производственный без борта, 22,01кг Москва

СР-2/950/700

Атеси

950х700х870

5800

Стол производственный без борта, 25,81кгМосква

СР-2/1200/700

Атеси

1200х700х870

7180

Стол производственный без борта, 31,27кг Москва

СР-2/1500/700

Атеси

1500х700х870

8480

Стол производственный без борта, 45,08 Москва

СР-2/1800/700

Атеси

1800х700х870

9620

Стол производственный без борта 23,68кг, Москва

СР-2/950/800

Атеси

950х800х870

6930

Стол производственный без борта 29,42кг, Москва

СР-2/1200/800

Атеси

1200х800х870

7990

Стол производственный без борта 33,41кг, Москва

СР-2/1500/800

Атеси

1500х800х870

9180

Стол производственный без борта 41,16кг, Москва

СР-2/1800/800

Атеси

1800х800х870

10830

Стол производственный с бортом 14,61кг, Москва

СР-3/600/600

Атеси

600х600х870

4210

Стол производственный с бортом 20,54кг, Москва

СР-3/950/600

Атеси

950х600х870

4580

Стол производственный с бортом 23,69, Москва

СР-3/1200/600

Атеси

1200х600х870

5160

Стол производственный с бортом 28,67кг, Москва

СР-3/1500/600

Атеси

1500х600х870

6250

Стол производственный с бортом 34,23кг, Москва

СР-3/1800/600

Атеси

1800х600х870

9760

Стол производственный с бортом 22,57кг, Москва

СР-3/950/700

Атеси

950х700х870

6390

Стол производственный с бортом, 27,29кг,Москва

СР-3/1200/700

Атеси

1200х700х870

7750

Стол производственный с бортом, 32,29 Москва

СР-3/1500/700

Атеси

1500х700х870

9150

Стол производственный с бортом 47,01кг, Москва

СР-3/1800/700

Атеси

1800х700х870

10390

Стол производственный с бортом,масса нетто- 25,8кг, Москва

СР-3/950/800

Атеси

Стол производственный с бортом,масса нетто- 31,6кг, Москва

СР-3/1200/800

Атеси

Стол производственный с бортом,масса нетто- 38,4кг, Москва

СР-3/1500/800

Атеси

Стол производственный с бортом,масса нетто- 44,5кг, Москва

СР-3/1800/800

Атеси

СРО-3/600

Атеси

СР-2/530/600-Э

Атеси

530х600х870

2380

СР-2/900/600-Э

Атеси

900х600х870

3520

СР-2/1140/600-Э

Атеси

1140х600х870

3880

Стол для сбора остатков пищи, каркас оцинков.сталь, 19кг, Москва
Столы разделочно-производственные ЭКОНОМ КЛАССА, ножки - уголок (столешница – нержавеющая
сталь эконом класса, каркас – окрашенная сталь), подложка столешницы по умолчанию - обрезиненный
металлический каркас, по требованию - ламинированый ДСП

950х800х870(92
0)
1200х800х870(9
20)
1500х800х870(9
20)
1800х800х870(9
20)
600х600х870(92
0)

7480
8630
9900
11690
4620

Столы центральные без борта серии ЭКОНОМ марки "Алента"
Стол производственный без борта (530х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь,
разборные), Москва
Стол производственный без борта (900х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь,
разборные), Москва
Стол производственный без борта (1140х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь,
разборные), Москва

Стол производственный без борта (1400х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь,
разборные), Москва
Стол производственный без борта (1800х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь,
разборные), Москва

СР-2/1400/600-Э

Атеси

1400х600х870

4660

СР-2/1800/600-Э

Атеси

1800х600х870

6150

СР-3/530/600-Э

Атеси

530х600х870

2550

СР-3/900/600-Э

Атеси

900х600х870

3700

СР-3/1140/600-Э

Атеси

1140х600х870

4060

СР-3/1400/600-Э

Атеси

1400х600х870

4900

СР-3/1800/600-Э

Атеси

1800х600х870

6460

Стол производственный без борта, масса нетто-18,2 кг., Москва

СП-2/600/600

Атеси

600х600х870

9450

Стол производственный без борта, масса нетто-25,4кг., Москва

СП-2/950/600

Атеси

950х600х870

11620

Стол производственный без борта, масса нетто-29,3кг., Москва

СП-2/1200/600

Атеси

1200х600х870

12430

Стол производственный без борта, масса нетто-35,2кг., Москва

СП-2/1500/600

Атеси

1500х600х870

14180

Стол производственный без борта, масса нетто-39,9кг., Москва

СП-2/1800/600

Атеси

1800х600х870

15150

Стол производственный без борта, масса нетто-26,9кг., Москва

СП-2/950/700

Атеси

950х700х870

12200

Стол производственный без борта, масса нетто-33кг., Москва

СП-2/1200/700

Атеси

1200х700х870

13450

Стол производственный без борта, масса нетто- 39,8кг., Москва

СП-2/1500/700

Атеси

1500х700х870

14670

Стол производственный без борта, 46,62кг, Москва

СП-2/1800/700

Атеси

1800х700х870

16030

Стол производственный без борта, масса нетто-30,3кг., Москва

СП-2/950/800

Атеси

950х800х870

13010

Стол производственный без борта, масса нетто-36кг., Москва

СП-2/1200/800

Атеси

1200х800х870

14460

Стол производственный без борта, масса нетто-43кг., Москва

СП-2/1500/800

Атеси

1500х800х870

15740

Стол производственный без борта, масса нетто-51,1кг., Москва

СП-2/1800/800

Атеси

1800х800х870

18030

Столы пристенные с бортом серии ЭКОНОМ марки "Алента"
Стол производственный с бортом (530х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь,
разборные), Москва
Стол производственный с бортом (900х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь,
разборные) , Москва
Стол производственный с бортом (1140х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь,
разборные), Москва
Стол производственный с бортом (1400х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь,
разборные), Москва
Стол производственный с бортом (1800х600х870, стол. – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь,
разборные), Москва
Столы для сбора отходов (столешница- нержавеющая сталь, каркас-окрашенная сталь)
Столы профессиональные разборные (столешница и сплошная полка– нержавеющая сталь, ножки
нержавеющая сталь(труба диам. 40х1,5мм))

Стол производственный с бортом, масса нетто-18,5кг., Москва

СП-3/600/600

Атеси

600х600х870

9600

Стол производственный с бортом, масса нетто-26,2кг., Москва

СП-3/950/600

Атеси

950х600х870

11790

Стол производственный с бортом, масса нетто-39,9кг., Москва

СП-3/1200/600

Атеси

1200х600х870

10730

Стол производственный с бортом, масса нетто-36,8кг., Москва

СП-3/1500/600

Атеси

1500х600х870

12240

Стол производственный с бортом, масса нетто-41,6кг., Москва

СП-3/1800/600

Атеси

1800х600х870

15370

Стол производственный с бортом, масса нетто-28кг., Москва

СП-3/950/700

Атеси

950х700х870

12370

Стол производственный с бортом, масса нетто-34,5кг., Москва

СП-3/1200/700

Атеси

1200х700х870

13660

Стол производственный с бортом, масса нетто-40,9кг., Москва

СП-3/1500/700

Атеси

1500х700х870

14890

Стол производственный с бортом, масса нетто-49,6кг., Москва

СП-3/1800/700

Атеси

1800х700х870

16270

Стол производственный с бортом, масса нетто-30,9кг.,Москва

СП-3/950/800

Атеси

950х800х870

13200

Стол производственный с бортом, масса нетто-38,3кг., Москва

СП-3/1200/800

Атеси

1200х800х870

14680

Стол производственный с бортом, масса нетто-44,9кг., Москва

СП-3/1500/800

Атеси

1500х800х870

16110

Стол производственный с бортом, масса нетто-53,4кг., Москва

СП-3/1800/800

Атеси

1800х800х870

18300

Стол производственный с одной ванной, масса нетто- 30,3кг., Москва

СО-1/1200/800

Атеси

Стол производственный с двумя ваннами, масса нетто- 36,3кг., Москва

СО-2/1500/800

Атеси

СМ-3/1200/600

Атеси

1200х600х870(9
20)

16850

Стол производственный, бук, 44,03кг, Москва

СК-3/1500/700Д разб.

Атеси

1500х700х870

28750

Стол производственный, бук, 69,38кг Москва

СК-3/1500/800Д разб.

Атеси

1500х800х870

29230

Столы разделочно-производственные специализированные (столешница – нержавеющая сталь, каркас –
сталь оцинкованная) для дочистки картофеля и овощей
1200х800х870(с
бортом 920)
1500х800х870(с
бортом 920)

19850
26930

Столы разделочно-производственные специализированные (столешница – нержавеющая сталь, каркас –
сталь оцинкованная) для обработки мяса
Стол производственный, масса нетто-28,1кг, Москва
Столы разделочно-производственные специализированные кондитерские

Стол производственный, бук, 69кг, Москва

СК-3/1800/800Д разб.

Атеси

1800х800х870

35190

Стол производственный, бук, 68кг, Москва

СК-3/1800/700Д разб.

Атеси

1800х700х870

32220

Ванна моечная односекционная 530х530х870мм, размеры ванны 430х430х300мм

ВМ-1/430 К

Атеси

530х530х870

4 150

Ванна моечная односекционная 630х630х870мм, размеры ванны 530х530х400мм

ВМ-1/530 К

Атеси

630х630х870

5 180

Ванны моечные, каркас уголок крашенный, борт по периметру 50 мм, без отверстия под смеситель, из
нерж.ст 430

Ванна моечная односекционная 700х700х870мм, размеры ванны 600х600х450мм

ВМ-1/600 К

Атеси

700х700х870

6 500

Ванна моечная односекционная 800х800х870мм, размеры ванны 700х700х450мм

ВМ-1/700 К

Атеси

800х800х870

7 760

Ванна моечная двухсекционная 1010х530х870мм, размеры ванн 430х430х300мм

ВМ-2/430 К

Атеси

1010х530х870

7 580

Ванна моечная двухсекционная 1210х530х870мм, размеры ванн 530х530х400мм

ВМ-2/530 К

Атеси

1210х530х870

9 090

Ванна моечная двухсекционная 1350х700х870мм, размеры ванн 600х600х450мм

ВМ-2/600 К

Атеси

1350х700х870

12 340

Ванна моечная двухсекционная 1550х800х870мм, размеры ванн 700х700х450мм

ВМ-2/700 К

Атеси

1550х800х870

15 150

Ванна моечная трехсекционная 1490х530х870мм, размеры ванн 430х430х300мм

ВМ-3/430 К

Атеси

1490х530х870

10 760

Ванна моечная трехсекционная 1790х630х870мм, размеры ванн 530х530х400мм

ВМ-3/530 К

Атеси

1790х630х870

15 220

Ванна моечная трехсекционная 2000х700х870мм, размеры ванн 600х600х450мм

ВМ-3/600 К

Атеси

2000х700х870

16 510

Ванна моечная трехсекционная 2300х800х870мм, размеры ванн 700х700х450мм

ВМ-3/700 К

Атеси

2300х800х870

21 640

Ванна моечная односекционная 1010х530х870мм, размеры ванны 910х430х300мм

ВМ-1/430/1010 К

Атеси

1010х530х870

8 010

Ванна моечная односекционная 1210х630х870мм, размеры ванны 1010х530х400мм

ВМ-1/530/1210 К

Атеси

1210х630х870

9 840

Ванна моечная односекционная 1350х700х870мм, размеры ванны 1250х600х450мм

ВМ-1/600/1350 К

Атеси

1350х700х870

11 240

Ванна моечная односекционная 1550х800х870мм, размеры ванны 1450х700х450мм

ВМ-1/700/1550 К

Атеси

1550х800х870

11 990

Ванна моечная односекционная со столом 1010х530х870мм, размеры ванны 430х430х300мм

ВМС-1/430 К

Атеси

1010х530х870

6 030

Ванна моечная односекционная со столом 1210х630х870мм, размеры ванны 530х530х400мм

ВМС-1/530 К

Атеси

1210х630х870

8 750

Ванна моечная односекционная со столом 1350х700х870мм, размеры ванны 600х600х450мм

ВМС-1/600 К

Атеси

1350х700х870

10 070

Ванна моечная односекционная со столом 1550х800х870мм, размеры ванны 700х700х450мм

ВМС-1/700 К

Атеси

1550х800х870

12 200

ВСМ 1/530-С

СПУТНИК
Электросталь

630х630х870

3989

ВСМ 1/600-Н

СПУТНИК
Электросталь

700х700х870

6975

Ванны моечные (емкость - нержавеющая сталь, каркас - сталь окрашенная) комплектуются сифоном
Ванна моечная, односекционная, глубина ванны 400 мм, Московская область
Ванны моечные (емкость и каркас нержавеющая сталь) комплектуются сифоном
Ванна моечная, односекционная, глубина ванны 450 мм, Московская область

Ванна моечная, односекционная, глубина ванны 450 мм, Московская область

ВСМ 1/700-Н

Ванна моечная двухсекционная, глубина ванны 300 мм, Московская область

ВСМ 2/430-Н

СПУТНИК
Электросталь
СПУТНИК
Электросталь

800х800х870

9217

1010х530х870

7279

530х530х870

5600

Ванны моечные (емкость - нержавеющая сталь, каркас - сталь оцинкованная), каркас разборный, система
слива с разрывом струи, диаметр сливного отверстия 40мм
Ванна моечная, односекционная, глубина ванны 300 мм, 15,2кг, Москва

ВСМ 1/430

Атеси

Ванна моечная, односекционная, глубина ванны 400 мм, 19,3кг, Москва

ВСМ 1/530

Атеси

630х630х870

7530

Ванна моечная, односекционная, глубина ванны 450 мм, 22,3кг, Москва

ВСМ 1/600

Атеси

700х700х870

12250

Ванна моечная, односекционная, глубина ванны 450 мм, 25,2кг, Москва

ВСМ 1/700

Атеси

800х800х870

13600

Ванна моечная двухсекционная, глубина ванны 300 мм, 28,3кг, Москва

ВСМ 2/430

Атеси

1010х530х870

10350

Ванна моечная двухсекционная, глубина ванны 400 мм, 37кг, Москва

ВСМ 2/530

Атеси

1210х630х870

13520

Ванна моечная двухсекционная, глубина ванны 450 мм, 43,2кг, Москва

ВСМ 2/600

Атеси

1350х700х870

23430

Ванна моечная двухсекционная, глубина ванны 450 мм, 50,6кг, Москва

ВСМ 2/700

Атеси

1550х800х870

25440

Ванна моечная трехсекционная, глубина ванны 300 мм, 28кг, Москва

ВСМ 3/430

Атеси

1490х530х870

14720

Ванна моечная трехсекционная, глубина ванны 400 мм, 36кг, Москва

ВСМ 3/530

Атеси

1790х630х870

18620

Ванна моечная трехсекционная, глубина ванны 450 мм, 42кг Москва

ВСМ 3/600

Атеси

2000х700х870

39480

Ванна моечная трехсекционная, глубина ванны 450 мм, 50кг, Москва

ВСМ 3/700

Атеси

2300х800х870

48110

Ванна моечная односекционная, глубина ванны 300 мм, 24,8кг, Москва

ВСМ 1/430/1010

Атеси

1010х530х870

13260

Ванна моечная односекционная, глубина ванны 400 мм, 33,5кг, Москва

ВСМ 1/530/1210

Атеси

1210х630х870

15240

Ванна моечная односекционная, глубина ванны 450 мм, 38,4кг, Москва

ВСМ 1/600/1350

Атеси

1350х700х870

21740

Ванна моечная односекционная, глубина ванны 450 мм, 46кг, Москва

ВСМ 1/700/1550

Атеси

1550х800х870

25550

ВР-600

Атеси

500х600х870

6740

ВРН-600без/п

Атеси

500х600х870

14210

ВРН-600с/п

Атеси

500х600х870

19330

ВРК-400

Атеси

500х400х360

4940

Ванна рукомойник консольный, каркас разборный. Внутренние размеры ванны 400х300х100. Крепится на стену.
Имеет поворотный рычаг для подачи воды. В комплект поставки входит крепеж для стены.Ванна рукомойник
укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором, поставляется без смесителя.10,1кг

ВРНК-500

Атеси

500х500х600

11850

Ванна-рукомойник консольная, без каркаса, цельнотянутая, нерж. ст. 304 (толщина стали 0,8), размеры ванны –
325х265х152 мм., крепится на стену, в комплекте крепеж для стены, смеситель в комплект не входит, вес нетто
2,3 кг.

ВРК-330

Атеси

332х337х152

4190

Ванна-раковина, глубина 100 мм, без смесителя, 12,2кг, Москва
Ванна-раковинаю без педали, глубина 100 мм, 21,6кг, Москва
Ванна-раковина с педалью, глубина 100 мм, 26кг, Москва
Ванна-раковина, глубина 100 мм, без смесителя, рукомойник консольный, 4,1кг, Москва

Рукомойник консольный, на корпусе с дверцей, мойка, решетка выпуска мойки и передняя панель из пищ. нерж.
ст., корпус и дверца из оцинк. ст., размеры мойки 500х400х120мм, крепится на стене, может использоваться с
водопроводным краном или с электро-нагревательным устройством для воды «Успех+» (поставляется отдельно),
вес нетто 11,5кг.

ВРК-500

Атеси

500х400х600

4940

Ванна с рабочей поверхностью, глубина-300мм, 17кг, Москва

ВСМС 1/430

Атеси

1010х530х870

10980

Ванна с рабочей поверхностью, глубина-340мм, 21,2кг, Москва

ВСМС-1/530

Атеси

1210х630х870

15460

Ванна с рабочей поверхностью, глубина-450мм, 25кг, Москва

ВСМС-1/600

Атеси

1350х700х870

19870

Ванна с рабочей поверхностью, глубина-450мм, 28,9кг, Москва

ВСМС-1/700

Атеси

1550х800х870

23140

ВМ 1/430

Атеси

530х530х870

3 710

ВМ 1/530

Атеси

630х630х870

4 630

ВМ 1/600

Атеси

700х700х870

6 830

ВМ 2/430

Атеси

1010х530х870

6 770

ВМ 2/530

Атеси

1210х630х870

8 140

ВМ 3/430

Атеси

1490х530х870

11 320

ВМ 3/530

Атеси

1790х630х870

16 010

Ванна моечная односекционная, емкость 500х400х250, 12,3кг, Москва

ВСМЦ-1/600

Атеси

600х600х870

13250

Ванна моечная с левым крылом,емкость 500х400х250, 19,8кг, Москва

ВСМЦ-1/1200 с лев.
Столом

Атеси

1200х600х870

17790

Ванна моечная с правым крылом, емкость 500х400х250, 19,8кг, Москва

ВСМЦ-1/1200 с прав.
Столом

Атеси

1200х600х870

17790

ВСМЦ-2/1200

Атеси

1200х600х870

21360

Ванны моечные серии ЭКОНОМ марки "Алена" (емкость—нерж. ст. , каркас—оц. ст.)
Ванна моечная, ВМ 1/430 (530х530х870, одна ёмкость - нерж.AISI430, 430х430х300мм, каркас - оцинк. сталь,
разборная), 16,19кг, Москва
Ванна моечная, ВМ 1/530 (630х630х870, одна ёмкость - нерж.AISI430, 530х530х400мм, каркас - оцинк. сталь,
разборная), 16,19кг, Москва
Ванна моечная, ВМ 1/600 (700х700х870, одна ёмкость - нерж.AISI430,600х600х400мм, каркас - оцинк. сталь,
разборная), Москва
Ванна моечная, ВМ 2/430 (1010х530х870, две ёмкости - нерж.AISI430, 430х430х300мм, каркас - оцинк. сталь,
разборная), 21,28кг Москва
Ванна моечная, ВМ 2/530 (1210х630х870, две ёмкости - нерж.AISI430, 530х530х400мм, каркас - оцинк. сталь,
разборная), 29,04кг, Москва
Ванна моечная, ВМ 3/430 (1490х530х870, три ёмкости - нерж.AISI430, 430х430х300мм, каркас - оцинк. сталь,
разборная), Москва
Ванна моечная, ВМ 3/530 (1790х630х870, три ёмкости - нерж.AISI430, 530х530х400мм, каркас - оцинк. сталь,
разборная), Москва
Ванны моечные ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ (емкость - нержавеющая сталь, каркас - сталь оцинкованная),
комплектуется сифонами, каркас разборный, размер емкости 500х400х250, диаметр сливного отверстия
40мм

Ванна моечная двухсекционная, емкость 500х400х250, 23,9кг, Москва
Ванны моечные цельнотянутые, из нерж. ст. 304, столешница толщиной 1,2 мм из нерж. ст. 430, размеры
ванны – 500х500х300мм., конструкция сварная, каркас труба 40х40 из нерж ст. 430, с отверстием под
смеситель

Ванна моечная односекционная конструкция сварная, ванна цельнотянутая 500х500х300 из стали AISI304,
столешница толщиной 1.2мм з стали AISI430, каркас труба 40х40 из стали AISI430, отверстие под смеситель, в
комплект поставки не входит смеситель и сливной сифон. 600х700х870мм

ВСМЦ-1/600/700Н

Атеси

600х700х870

22340

Ванна моечна 1200х700х870, конструкция сварная, 2-е ванны цельнотянутые 500х500х300 из стали AISI304,
столешница толщиной 1.2мм з стали AISI430, каркас труба 40х40 из стали AISI430, отверстие под смеситель, в
комплект поставки не входит смеситель и сливной сифон.

ВСМЦ-2/1200/700Н

Атеси

1200х700х870

34480

СКТ-1/1200

Атеси

1200х300х1750

25140

1200х400х1600

8000

1200х400х1600

6052

Стеллажи для тарелок нерж.
Стеллаж для сушки тарелок, полная нерж.на 164 тарелки, 31,7кг. Москва
Стеллажи для кухни (4 полки - нерж. сталь, стойки - нерж.уголок))

СТК-1500/400-Н

Стеллажи для кухни (4 полки - нерж. сталь, стойки - краш.мет(уголок))

СТК-1200/400-С

СПУТНИК
Электросталь
СПУТНИК
Электросталь

Стеллажи для кухни (4 полки - нерж. сталь, стойки - оцинкованная сталь (уголок))
Стеллаж, 22,2кг, Москва

СТК-600/400

Атеси

600х400х1600

6570

Стеллаж, 29,9кг, Москва

СТК-950/400

Атеси

950х400х1600

7280

Стеллаж, 35кг, Москва

СТК-1200/400

Атеси

1200х400х1600

10330

Стеллаж, 41,2кг, Москва

СТК-1500/400

Атеси

1500х400х1600

11330

Стеллаж, 22,3кг, Москва

СТК-600/500

Атеси

600х500х1600

7840

Стеллаж, 32,3кг, Москва

СТК-950/500

Атеси

950х500х1600

9930

Стеллаж, 36,5кг, Москва

СТК-1200/500

Атеси

1200х500х1600

12120

Стеллаж, 44,4кг, Москва

СТК-1500/500

Атеси

1500х500х1600

13160

Стеллаж, 28,8кг, Москва

СТК-600/600

Атеси

600х600х1600

7820

Стеллаж, 30,6кг, Москва

СТК-950/600

Атеси

950х600х1600

9760

Стеллаж, 39,9кг, Москва

СТК-1200/600

Атеси

1200х600х1600

11460

Стеллаж, 49,6кг, Москва

СТК-1500/600

Атеси

1500х600х1600

14870

СТКН-1500/400-Н

СПУТНИК
Электросталь

1500х400х1600

8282

Стеллаж, 22,2кг, Москва

СТКН-600/400

Атеси

600х400х1600

9570

Стеллаж, 29,9кг, Москва

СТКН-950/400

Атеси

950х400х1600

12140

Стеллаж, 35кг, Москва

СТКН-1200/400

Атеси

1200х400х1600

14840

Стеллажи для кухни (4 полки - нерж.стойки -нерж. (уголок))
Стеллаж,

Стеллаж, 41,2кг, Москва

СТКН-1500/400

Атеси

1500х400х1600

16870

Стеллаж, 22,3кг, Москва

СТКН-600/500

Атеси

600х500х1600

10090

Стеллаж, 32,3кг, Москва

СТКН-950/500

Атеси

950х500х1600

12990

Стеллаж, 36,5кг, Москва

СТКН-1200/500

Атеси

1200х500х1600

15490

Стеллаж, 44,4кг, Москва

СТКН-1500/500

Атеси

1500х500х1600

18050

Стеллаж, 28,8кг, Москва

СТКН-600/600

Атеси

600х600х1600

10530

Стеллаж, 30,6кг, Москва

СТКН-950/600

Атеси

950х600х1600

14070

Стеллаж, 39,9кг, Москва

СТКН-1200/600

Атеси

1200х600х1600

16090

Стеллаж, 49,6кг, Москва

СТКН-1500/600

Атеси

1500х600х1600

20590

СТКН-1200/650Р

Атеси

1200х650х1600

21430

Полка настенная открытая, 2,9кг, Москва

ПНК-600

Атеси

600х300

2060

Полка настенная открытая, 4кг, Москва

ПНК-950

Атеси

950х300

2480

Стеллаж, масса нетто-31,7кг., решетчатый, Москва
Полки настенные для кухни из нержавеющей стали

Полка настенная открытая, 4,8кг, Москва

ПНК-1200

Атеси

1200х300

2890

Полка настенная открытая, 5,7кг, Москва

ПНК-1500

Атеси

1500х300

3360

Полка настенная открытая решетчатая, 2,5кг, Москва

ПНК-600Р

Атеси

600х300

2340

Полка настенная открытая решетчатая, 3,4кг, Москва

ПНК-950Р

Атеси

950х300

2750

Полка настенная открытая решетчатая, 4кг, Москва

ПНК-1200Р

Атеси

1200х300

4080

Полка настенная открытая решетчатая, 4,8кг, Москва

ПНК-1500Р

Атеси

1500х300

5790

Полка настенная закрытая с дверцами, 26,1кг, Москва

ПЗК-950

Атеси

950х400х600

12330

Полка настенная закрытая с дверцами, 32,8кг, Москва

ПЗК-1200

Атеси

1200х400х600

14260

Полка настенная закрытая с дверцами, масса нетто-40,8кг., Москва

ПЗК-1500

Атеси

1500х400х600

19140

Полка настенная полуоткрытая без дверок, 15,3кг, Москва

ППК-600

Атеси

600х400х600

7270

Полка настенная полуоткрытая без дверок, 17,9кг, Москва

ППК-950

Атеси

950х400х600

9100

Полка настенная полуоткрытая без дверок, 22,6кг, Москва

ППК-1200

Атеси

1200х400х600

10750

Полка настенная полуоткрытая без дверок, 27,4кг, Москва

ППК-1500

Атеси

1500х400х600

12770

ППК-1200-Н

СПУТНИК
Электросталь

1200х400х600

5678

ПКК-600

Атеси

600х350х300

6060

Полка настенная полуоткрытая, Московская область
Полка настенная для крышек, на 15 крышек, 10,1кг, Москва

Полка настенная для разделочных досок, на 9 досок,масса нетто- 9,1кг., Москва

ПКД-600

Атеси

600х350х300

5610

Полка настенная для разделочных досок, на 5досок, 5кг, Москва

ПКД-600К

Атеси

600х236х446

4400

Полка настенная для разделочных досок, на 4 досоки, 4,3кг, Москва

ПКД-300

Атеси

300х350х300

3840

Полка настенная для тарелок, кг, 22тар, 4,16кг Москва

ПКТ-600

Атеси

600х300

3320

Полка настенная для тарелок, кг, 35тар, 5,74кг, Москва

ПКТ-950

Атеси

950х300

3900

Полка настенная для тарелок, 6,7кг, 45тар, масса нетто-6,7кг., Москва

ПКТ-1200

Атеси

1200х300

5330

Полка настенная для тарелок, 57 тар, 8,55кг, Москва

ПКТ-1500

Атеси

1500х300

6030

Полка настенная для тарелок закрытая с дверьми "купе" на 30тар., масса нетто-26,1кг., Москва

ПЗТ-950

Атеси

950х400х600

16740

Полка настенная для тарелок закрытая с дверьми "купе" на 40тар., масса нетто-32,8кг., Москва

ПЗТ-1200

Атеси

1200х400х600

19740

Полка настенная для тарелок закрытая с дверьми "купе" на 57тар.,масса нетто-40,8кг., Москва

ПЗТ-1500

Атеси

1500х400х600

24300

Тележки сервировочные
Тележка сервировочная, 2 полки, нерж.сталь, 11,9кг, Москва

ТС-2

Атеси

800х500х850

8870

Тележка сервировочная, 3 полки, нерж.сталь, 12,4кг, Москва

ТС-3

Атеси

800х500х850

11210

Тележка для сбора посуды, нерж.сталь, 14,1кг, Москва

ТСП

Атеси

800х500х850

11860

Тележка для транспортировки тарелок, нерж, 2 яруса, на 180 тарелок, 36,1кг, Москва

ТТ-2

Атеси

1170х600х1050

32160

Тележка для транспортировки тарелок, нерж, 3 яруса, на 270 тарелок, 50,6кг, Москва

ТТ-3

Атеси

1170х600х1430

41220

Тележка для гастроемкостей, нерж.сталь, 21,7кг, Москва

ТГ-1

Атеси

750Х600Х1050

19470

ТМ-100

Атеси

800х500х850

15320

ТО-100

Атеси

800х500х850

15660

Тележка грузовая, платформа 800х600мм, высота платформы-250мм, грузоподъемность не более 250кг, 25,4кг,
Тула

Т 800х600х250

Тулаторгтехника

800х600х250

8281

Тележка грузовая, платформа 1000х600мм, высота платформы-250мм, грузоподъемность не более 250кг, Тула

Т 1000х600х250

Тулаторгтехника

1000х600х250

8612

Тележка грузовая, платформа 1200х600мм, высота платформы-250мм,грузоподъемность не более 250кг, Тула

Т 1200х600х250

Тулаторгтехника

1200х600х250

9607

Тележка грузовая, платформа 1400х600мм, высота платформы-250мм, грузоподъемность не более 250кг,Тула

Т 1400х600х250

Тулаторгтехника

1400х600х250

9937

ШЗК-950

Атеси

950х600х1750

27840

Cпециализированные тележки
Тележка для муки, материал AISI304, сварная, размер бункера 800х500х450мм, с крышкой, 4 колеса (1 колесо с
тормозом)
Тележка для овощей, материал AISI304, сварная, размеры бункера 800х500х450мм, с крышкой, 4 колеса (1
колесо с тормозом), отверстие под слив воды с пробкой на дне тележки
Тележки грузовые (окрашеные, колеса Ө=160мм-2поворот., 2 неповоротн., высота ручки-830мм)

Шкафы кухонные (нержавеющая сталь)
Шкаф, 2-едвери "купе", с замком 73,5кг, Москва

Шкаф, 2-едвери "купе", с замком, 93,5кг, Москва

ШЗК-1200

Атеси

1200х600х1750

31730

Шкаф, 2-едвери "купе", с замком, 115,5кг, Москва

ШЗК-1500

Атеси

1500х600х1750

40070

Шкаф для хлеба AISI430, двери-купе с перфорацией, 12 деревянных полок, Москва

ШЗХ-1200

Атеси

1200х600х1750

43490

ШХХ

ПРОММАШ,
Саратов

660х640х1956

21225

Контейнер для овощей К2

ПРОММАШ,
Саратов

1003х803х500
(525)

13001

Ларь для картофеля
ЛХК

ПРОММАШ,
Саратов

1050х630х850

13908

Ларь для хранения
белья ЛБ

ПРОММАШ,
Саратов

1050х630х850

14966

Песколовка устанавливается между картофелечисткой и канализационным сливом и служит для отстойки мезги и
песка, поступающих вместе с водой из рабочей камеры картофелечист, нержавейка.

Песколовка П-2

ПРОММАШ,
Саратов

1100×400×300

6994

Песколовка устанавливается между картофелечисткой и канализационным сливом и служит для отстойки мезги и
песка, поступающих вместе с водой из рабочей камеры картофелечист, нержавейка

Песколовка П-1

ПРОММАШ,
Саратов

630х400х300

6919

КШ-1

Атеси

600х530х1630

19060

Шкафы кухонные (полностью из нержавеющей стали)
Шкафы для хранения хлеба в тарелках
Шкаф для хранения хлеба в тарелках, каркас, облицовки и 10 полок из черного металла с полимерным
покрытием, шкаф-угл/сталь,сварной
Контейнеры для овощей
Контейнер для овощей, решетчатый, нерж. Саратов
Лари для хранения картофеля
Ларь для хранения картофеля, краш. Металл, Саратов
Лари для хранения белья
Ларь для хранения белья,выполнен из крашеного металла
Песколовки

Шпильки (нержавеющая сталь)
КШ-1 шпилька для протвиней плиты, на 12 протвиней 470х580, 26кг, Москва
КШ-2 шпилька для гастроемкостей, G1/1. G2/1, 26кг, Москва

КШ-2

Атеси

680х590х1630

19780

КШ-3 шпилька для подносов, на 12 подносов, 22кг, Москва

КШ-3

Атеси

440х600х1550

29710

КШ-4 шпилька для пекарских листов 600х400, на 12 листов, 21кгМосква

КШ-4

Атеси

670х450х1570

20030

Стол-тумба с 3-мя выдвижными ящиками, 2-мя расп. дверями, 80кг, Москва

СТ-2/1200/600

Атеси

1200х600х870

27600

Стол-тумба с 3-мя выдвижными ящиками, 2-мя расп. дверями, с бортом, 82кг, Москва

СТ-3/1200/600

Атеси

1200х600х870

27600

СТ-2/1200/600купе

Атеси

1200х600х870

21130

Столы-тумбы (нержавеющая сталь)

Стол-тумба, двери "купе" с замком, 58,6кг, Москва

Стол-тумба, с бортом, двери "купе", 60кг, Москва
Стол-тумба с 3-мя выдвижными ящиками, 2-мя расп. дверями, с бортом, Москва
Стол-тумба, с бортом, двери "купе", Москва

СТ-3/1200/600купе
СТ-3/1200-Н
СТ-3/1200К-Н купе

Атеси
СПУТНИК
Электросталь
СПУТНИК
Электросталь

1200х600х870

21130

1200х600х870

12279

1200х600х870

13476

Подтоварники, подставки под кипятильник
Подставка под эл.кипятильник 400х400х420, оцинкованная сталь, 5,9кг, Москва

ПК-420

Атеси

400х400х420

4150

Подставка под эл.кипятильник 400х400х870, оцинкованная сталь, 8,2кг, Москва

ПК-870

Атеси

400х400х870

4860

ПКИ-400

Атеси

400х400х420

4150

ПКИ-1200

Атеси

1200х400х420

5010

ПДЭ-01

Атеси

500х500х500

10330

Колода разрубочная , колода 500х500х150 - клееный бук, каркас разборный - оцинк. Сталь, 40кг, Москва

КР-500/700

Атеси

514х514х700

18540

Колода разрубочная, наборный клееный бук толщ. 150мм, каркас-нерж. AISI304, сварной, 46,81кг, Москва

КР-500/800

Атеси

650х650х800

26130

КРН-400

Атеси

400х400х100

6850

СТУ-2

Атеси

900х145х605

23460

СТУ

Атеси

465х145х605

17400

Вставка технологическая предназначена для использования на предприятиях общественного питания в качестве
подсобных столиков к тепловому оборудованию.     Столешница вставок выполнена из "пищевой", нержавеющей
стали. Корпуса вставок - из конструкционной стали с полимерным, порошковым покрытием, 36кг

ВСМ-210

Тулаторгтехника

210х840х850

4905

Вставка технологическая предназначена для использования на предприятиях общественного питания в качестве
подсобных столиков к тепловому оборудованию.     Столешница вставок выполнена из "пищевой", нержавеющей
стали. Корпуса вставок - из конструкционной стали с полимерным, порошковым покрытием, 45кг

ВСМ-420

Тулаторгтехника

420х840х850

6538

Подставка для кухонного инвентаря 400х400х420,масса брутто- 6,3кг., оцинкованная сталь, масса нетто- 5,7кг.,
Москва
Подставка для кухонного инвентаря 1200х400х420,масса брутто- 11кг., оцинкованная сталь, масса нетто- 10,7кг.,
Москва
Подставка под электро-механическое оборудование, поверхность выдвижной полки 400х370х380 нерж, каркас
нерж., разборная, 11,1кг, Москва
Подтоварники каркас уголок (из окрашенной стали)
Подтоварники, каркас-уголок (из оцинкованной стали)
Разрубочные колоды

Колода настольная, наборный клееный бук толщ. 75мм, 8,05кг, Москва
Стерилизаторы ножей
Стерилизатор ножей и других инструментов, вместимость 36 ножей, таймер 0-60 мин, диапазон длин волн
ультрафиолетового излучения 205-315 нм, автоматическое отключение работы лампы при открывании дверцы,
замок, 8 кВт, 220В, все нетто 31,6 кг, брутто 33,6 кг
Стерилизатор ножей СТУ 0,01кВт, на 18 ножей, таймер 0,,,60мин., 10,18кг. Москва
Вставки технологические

Транспортеры для грязной посуды (ведущий, натяжной модуль и комплект направляющих обязательны.
Метры набираются по необходимоси)

КАЮР-Ведущий модуль, нерж, кВт, В, ширина ленточного полотна 450мм, скорость м/с, 92,5кг,Москва

КАЮР-М-Ведущий
модуль

Атеси

1000х765х850

89110

КАЮР-Натяжной модуль, нерж, ширина ленточного полотна 450мм, 55,59кг, Москва

КАЮР-М-Натяжной
модуль

Атеси

1030х600х850

25980

КАЮР-Промежуточный модуль, 1м нерж, ширина ленточного полотна 450мм, 43,94кг,Москва

КАЮР-МПромежуточный модуль
1м

Атеси

1015х600х850

19260

КАЮР-Промежуточный модуль, 2м нерж, ширина ленточного полотна 450мм, 70,86кг, Москва

КАЮР-МПромежуточный модуль
2м

Атеси

2015х600х850

26910

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
4м

Атеси

17300

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
5м

Атеси

21340

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
6м

Атеси

25400

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
7м

Атеси

29450

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
8м

Атеси

33510

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
9м

Атеси

37540

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
10м

Атеси

41590

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
11м

Атеси

45630

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
12м

Атеси

49670

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
13м

Атеси

53740

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
14м

Атеси

57780

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
15м

Атеси

61810

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
16м

Атеси

65880

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
17м

Атеси

69910

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
18м

Атеси

73960

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
19м

Атеси

77990

КАЮР-Комплект транспортной ленты, Москва

КАЮР-М-Комплект
транспортерной ленты
20м

Атеси

82050

Весовое оборудование
Весы торговые, электрон., дисплей на стойке, программируемый ввод цен, платформа 290х300, НПВ= 15 кг
(погрешность 1 гр) 7кг, Тулиновка

ВР-4149-06-ИНТЕРФ(БР)

Весы торговые, электрон., дисплей на стойке, платформа 290х270, НПВ= 15 кг (погрешность 4 гр), 7кг, Тулиновка

ВР-4149-11-ИНТЕРФ(БР)

Весы сетевые, клавиатура на стойке, НПВ=15кг, 7кг, Тулиновка

ВР-4149-13БР

Весы сетевые, клавиатура на стойке, эксклюзивный дизайн съемный корпус индикации, яркая индикация
FUTABA,интерфейс, НПВ=15кг, 7кг, Тулиновка

ВР 4149-15

Весы товарные, шкальные,механич, платформа 450х600, НПВ=200кг, 32 кг, Иглино

ВТ-8908-200

Весы товарные, шкальные, мех., платформа 450х600, НПВ=100кг, 22 кг, Иглино

ВТ-8908-100

Весы
отечественные
Весы
отечественные
Весы
отечественные
Весы
отечественные
Весы
отечественные
Весы
отечественные

440х310х520

6078

440х310х520

6078

440х310х600

6521

440х310х600

7007

450х570

10507

640х555х190

9134

Весы товарные напольные, со стойкой, мех., шкальные платформа 630х810, НПВ=500 кг, 96 кг, Иглино

ВТ-8908-500-С (ВТ-8908500)

Весы
отечественные

830х990х1000

22061

Весы товарные напольные, со стойкой, мех., шкальные платформа 1000х800, НПВ=1000, НмПВ=10кг кг, 95 кг,
Иглино

ВТ-8908-1000-С (ВТ-89081000)

Весы
отечественные

1000х1140х875

25316

400х600

13617

345х310х56

7 371

345х310х56

7 371

345х310х56

7 371

Весы промышленные, электронные., платформа 400х600, НПВ-150, 27кг, Москва
Весы фасовочные электронные: светодиод, аккумулятор и сетевой адаптер, платформа 345х245, НПВ=6 кг, 5кг,
С.-Петербург
Весы фасовочные электронные: светодиод, аккумулятор и сетевой адаптер, платформа 345х245, НПВ=15 кг, 5кг,
С.-Петербург
Весы фасовочные электронные: светодиод, аккумулятор и сетевой адаптер, платформа 345х245, НПВ=32 кг, 5кг,
С.-Петербург

ПВм-3/150-О нерж
МК-6.2-А21
МК-15.2-А21
МК-32.2-А21

Весы
отечественные
Весы
отечественные
Весы
отечественные
Весы
отечественные

Весы товарные со стойкой для взвешивания различных грузов: светодиодный дисплей на стойке, аккумулятор и
сеть 220В, платформа нержавейка 450х600, НПВ= 300 кг, 15кг, 5Вт, С-Петербург (Пет-Вес)

EB1-300С(WI-2M)

Весы
отечественные

450х600х1000

18095

ВЭУ-15-2/5-А (ВР05 МС15/2-БР

Весы
отечественные

550х310х170

5005

Ksitex

218х142х145

0

Ksitex

267х182х120

0

Ksitex

282х225х142

3 588

BXG-100

МИГ

218х142х145

$17

BXG-100С

МИГ

218х142х145

$18

BXG-120

МИГ

267х182х120

$25

BXG-120C

МИГ

267х182х120

$26

BXG-150

МИГ

240х205х255

$38

BXG-165(new)

МИГ

285х220х147

$42

BXG-200

МИГ

250х238х230

$40

BXG-230

МИГ

265х245х207

$61

BXG-250A

МИГ

232х258х200

$116

BXG-JET 7000

МИГ

300х730х222

$317

BXG-JET 7000 (V.2)

МИГ

300х686х220

$317

BXG SD-1178

МИГ

85х90х180

$13

BXG SD-1188

МИГ

120х100х223

$13,46

Диспенсер для туалетной бумаги (бытовой), корпус-ABS пластик, цвет синий, закрывается на ключ, 0,25кг

BXG PD-8127C

МИГ

145х120х155

$5

Диспенсер для туалетной бумаги (бытовой), корпус-ABS пластик, цвет хром, закрывается на ключ, 0,25кг

BXG PD-8127

МИГ

145х120х155

$5

Весы фасовочные электронные, платформа 230х270, НПВ=15 кг, 5кг, Москва
Рукосушители, дозаторы для мыла, диспенсеры для бумажных полотенец
Рукосушитель сенсорный, корпус-ABC пластик, цвет-белый, мощность 1кВт, температура воздушного потока: 4055°С, скорость потока 7м/сек., 220В, 0,67кг
Рукосушитель сенсорный, корпус-ABC пластик, цвет-белый, мощность 1,2кВт, температура воздушного потока: 4055°С, скорость потока 12м/сек., 220В, 1,3кг
Рукосушитель сенсорный, корпус-ABC пластик, цвет-белый, мощность 1,65кВт, температура воздушного потока:
40-55°С, скорость потока 16м/сек., 220В, 2,7кг
Рукосушитель сенсорный, корпус-ABC пластик, цвет-белый, мощность 1кВт, скорость потока 10м/сек., IPX1, 220В,
0,55кг
Рукосушитель сенсорный, корпус-ABC пластик, цвет-хром, мощность 1кВт, скорость потока 10м/сек., IPX1, 220В,
0,55кг
Рукосушитель сенсорный, корпус-ABC пластик, цвет-белый, мощность 1,2кВт, скорость потока 15м/сек., IPX1,
220В, 1,55кг
Рукосушитель сенсорный, корпус-ABC пластик, цвет-хром, мощность 1,2кВт, скорость потока 15м/сек., IPX1, 220В,
1,55кг
Рукосушитель сенсорный, корпус-ABC пластик, цвет-белый, мощность 1,5кВт, скорость потока 16м/сек., IPX1,
220В, 2,37кг
Рукосушитель сенсорный, корпус-ABC пластик, цвет-белый, мощность 1,65кВт, скорость потока 18м/сек., IPX1,
220В, 2,4кг
Рукосушитель сенсорный, корпус-ABC пластик, цвет-белый, мощность 2кВт, скорость потока 16м/сек., IPX1, 220В,
2,75кг
Рукосушитель сенсорный, корпус-ABC пластик, цвет-белый, мощность 2,3кВт, скорость потока 30м/сек., IPX1,
220В, 2,9кг
Рукосушитель сенсорный, корпус-нержавеющая сталь, мощность 2,3кВт, скорость потока 30м/сек., IPX1, 220В,
5,1кг
Рукосушитель сенсорный, обдув с двух сторон, корпус-ABC пластик, цвет-белый, мощность 1,90кВт, скорость
потока 95м/сек., IPX4, 220В, 11кг
Рукосушитель сенсорный, обдув с двух сторон, корпус-ABC пластик, цвет-белый, мощность 1,75кВт, скорость
потока 95м/сек., IPX4, 220В, 9кг
Дозатор для мыла механический, корпус-ABS пластик, цвет белый, объем 500мл., дозировка одного нажатия
1,1мл., 0,28кг
Дозатор для мыла механический, корпус-ABS пластик, цвет белый, объем 1000мл., дозировка одного нажатия
1,1мл., 0,46кг

M-1000
M-1200
M-1650

Диспенсер для туалетной бумаги (большой рулон), корпус-ABS пластик, цвет белый, закрывается на ключ, 0,75кг

BXG PD-8002

МИГ

271х130х281

$12

Диспенсер для бумажных полотенец механический, корпус-ABS пластик, цвет белый, закрывается на ключ, 1,26кг

BXG PDM-8218

МИГ

250х212х288

$23

Кассета для тарелок

Abat

500х500х90

1323

Кассета нейтральная
(кассета для стаканов и
чашек)

Abat

500х500х90

1323

Аксессуары для посудомоечных машин
Кассета для тарелок МПК-700К.1102.00.00.090

500х500х90 мм.

Кассета нейтральная МПК-700К.1102.00.00.091 (кассета для стаканов и чашек) 500х500х90 мм.

Рамка в сборе МПК-700К (к касете для стаканов и чашек)

Abat

Стакан для столовых приборов 115х115х130мм. Для МПК, Италия

Abat

115х115х130

772
110

Профессиональные моющие средства
Средство моющее для автоматической мойки пароконвектоматов Neodisher Combi Clean (0,75л.)

120000130637

Abat

0.75л

662

Средство моющее для МПК Neodisher Alka 220 (12 кг.)

120000130462

Abat

12кг

6616

Средство ополаскивающее МПК/ПКА Neodisher TS (10 л.)

120000130451

Abat

10л

7718

EasyWork Средство для сантехники с гипохлоритом. Средство с гипохлоридом для чистки, дезинфекции и
отбеливания оборудования ванных и туалетных комнат - эмалированной сантехники, хромированных кранов,
унитазов, биде, раковин, кафельных покрытий и пластиковых панелей. Средство удаляет следы мыла,
известковые налеты, ржавчину, плесень, грибок, неприятные запахи, придает блеск. Канистра 5 литров.

302777

Б&Б

5л

327

EasyWork Средство для туалетов. Средство для чистки фаянсового и керамического оборудования ванных и
туалетных комнат - унитазов, биде, раковин, кафеля. Мгновенно удаляет известковый налёт, ржавчину, мочевой
камень, неприятные запахи и придаёт блеск. Канистра 5 литров.

302746

Б&Б

5л

361

EasyWork Средство для мытья полов. Высокоэффективное средство для мытья полов и всех типов водостойких
покрытий. Удаляет стойкие загрязнения. Не содержит фосфатов. Рекомендуется как для внутренних, так и для
наружных работ. Канистра 5 литров.

302760

Б&Б

5л

365

EasyWork Средство для мытья посуды (цитрус). Средство для мытья посуды вручную. Специальный состав
быстро растворит жир, стойкие загрязнения и остатки пищи со стеклянной, фарфоровой и металлической посуды,
керамики и хрусталя, кухонных принадлежностей, столовых приборов, придавая блеск посуде. Легко смывается.
Канистра 5 литров.

302739

Б&Б

5л

306

EasyWork Средство для стекол. Средство для бережной очистки гладких и блестящих поверхностей - стекла,
зеркал, пластика, кафеля и других видов водостойких материалов и покрытий. Средство быстро удаляет следы от
высохших капель воды, следы от рук, бережно очищает полимерные покрытия пластиковых окон, не оставляет
разводов, придаёт блеск, препятствует налипанию пыли. Канистра 5 литров.

302715

Б&Б

5л

337

EasyWork Средство для прочистки труб. Эффективное и экономичное средство для прочистки засоров в
раковинах, ваннах и унитазах. Подходит для устранения самых трудных засоров. Канистра 5 л.

303248

Б&Б

5л

323

ШС-20-1/1 110000008689

Abat

434х580х1395

19406

Аксессуары для пароконвектоматов
Шпилька станционарная ШС-20-1/1,для установки гастроемкостей внутри рабочего объема камеры
пароконвектомата ПКА-20-1/1 ПП. Количество устанавливаемых гастронормированных емкостей GN 1/1: 20 шт.
Максимальная нагрузка на один противень: 4 кг, 20кг

