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Алтэк. Комплексное оснащение
предприятий питания и торговли
«Алтэк» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере комплексного оснащения предприятий
питания и торговли. Была образована в 2008 году. В настоящий момент в группу входят 3 компании – «Алтэк»,
«Алтэк ИТС» и «Алтэк IT», которые предлагают широкий спектр продукции и услуг. Центральные офисы «Алтэк»
находятся в Санкт-Петербурге и Москве. Компания активно работает в регионах России и странах СНГ.

Александр
Кашенцев,
управляющий
партнер
«Алтэк»,
основал
компанию.

Начинает работу
инженернотехнический
отдел группы
компаний
«Алтэк»,
который
осуществляет
технологическое
проектирование
предприятий
питания разного
типа.

Расширяется сфера
услуг компании
«Алтэк» – теперь ее
клиенты могут получить
квалифицированную
помощь в подборе
оборудования,
консультации по
проектированию,
монтажу и
обслуживанию
коммерческих
аппаратов.

Вадим Зайцев
становится
вторым
управляющим
партнером
«Алтэк».
Компания
начинает
импортировать
продукцию
зарубежных
производителей.

«Алтэк»
становится
авторизованным
дилером
и сервиспартнером
RATIONAL
в России.

Создание группы
компаний
«Алтэк» в
результате
присоединения
компании
«Икс-Дефенс»,
российского
поставщика
компьютерного
оборудования
и комплексных
ИТ-решений.

Открывается
официальное
представительство
«Алтэк»
в Москве.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР

Кашенцев Александр Леонидович
«На сегодняшний день «Алтэк» уже завоевал уважение
многих лидирующих участников рынка HoReCa.
Первое и основное слагаемое успеха – это надежное и
качественное оборудование. Не менее важным является
и качество предоставляемых услуг. Мы гордимся тем,
что на протяжении многих лет клиенты доверяют нам
реализацию своих проектов. Нас часто рекомендуют
своим партнерам и обращаются повторно».
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Услуги компании
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ,
ИНВЕНТАРЯ И ПОСУДЫ
Продукция более 400 известных торговых марок:
RATIONAL, DIHR, HACKMAN, TECNOINOX, JOSPER,
POLAIR, LAINOX, ABAT (Чувашторгтехника).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка технологического проекта и
подбор оборудования с учетом заданных
параметров помещения и планируемых
объемов выпуска продукции.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Монтаж, настройка, диагностика, гарантийное
и постгарантийное обслуживание, поставка
запасных частей.

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ
Логистические услуги, такелажные работы,
производство нейтрального оборудования
и барных стоек, автоматизация, дизайн,
обучающие тренинги и мастер-классы для
рестораторов и шеф-поваров.

Участие «Алтэк» в успешной работе предприятий не ограничивается поставкой оборудования или ведением
проектных работ. Мы оказываем комплексную поддержку, включая монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение
персонала, тематические тренинги для шеф-поваров и рестораторов, ремонт и обслуживание оборудования.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР

Зайцев Вадим Анатольевич
«Ресторанный бизнес требует от его владельца
большой самоотдачи и внимания к деталям,
поэтому даже при оснащении небольшого
ресторана или кафе важно обращаться к
профессионалам, которые, ориентируясь на
концепцию, меню и мощность предприятия,
предложат наиболее эффективное решение».
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Коллектив

С момента основания в 2008 году штат компании
значительно расширился, растет профессиональный
уровень сотрудников, а вместе с ним повышается и
общая результативность бизнес-процессов.
Сегодня «Алтэк» – это слаженный коллектив,
объединивший опытных инженеров-проектировщиков,
технологов, сервис-инженеров, логистов и других
квалифицированных специалистов с целью создания
эффективных решений для комплексного оснащения
предприятий общественного питания и торговли.
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ДАВАЙТЕ
ДРУЖИТЬ
Акции, новинки,
анонсы мастерклассов и тренингов,
а также скидки для
участников.

В

f

VK.COM/
ALTEKPRO

FB.COM/
ALTEKPRO

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Наши клиенты

с 2008

За годы работы мы реализовали десятки
технологических проектов ресторанов,
кафе, баров, столовых, фабрик-кухонь 
и магазинов разного формата.
Мы участвовали в открытии сотен
заведений по всей России и
осуществили поставку нескольких
тысяч наименований оборудования,
инвентаря и посуды.

РАБОТАЕМ
СО ВСЕМИ
РЕГИОНАМИ

ПОЛНЫЙ СПИСОК НА WWW.ALTEKPRO.RU
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Поставщики

товаров

На сегодняшний день в ассортименте
«Алтэк» представлено более 25 000 товаров
российских и зарубежных производителей.
Мы напрямую сотрудничаем с крупнейшими
заводами-изготовителями и являемся
официальным дистрибьютором большинства
компаний из Италии, Испании, Германии,
Франции, Великобритании, США и Китая,
о чем свидетельствуют многочисленные
сертификаты.

ПОЛНЫЙ СПИСОК НА WWW.ALTEKPRO.RU
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брендов
договоров
с новыми
поставщиками
в год
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Алтэк ИТС.
Сервисная служба
В состав группы «Алтэк» входит компания
«Алтэк ИТС», которая занимается
сервисной поддержкой и обслуживанием
технологического оборудования.
«Алтэк ИТС» является авторизованным
сервис-партнером компаний RATIONAL,
ZANOLLI, DIHR, GREASE GUARDIAN,
LAINOX, EVERLASTING, RIVACOLD и
многих других производителей.

Это позволяет нам оперативно
решать комплексные вопросы
поставок запчастей и сервиса.

?
Организация
сервисного
обслуживания
Москва: 
+7 (495) 255-09-79
Санкт-Петербург: 
+ 7 (812) 703-11-77

www.altekits.ru

• Монтаж – установка и подключение
оборудования согласно
требованиям производителя
• Шеф-монтаж – консультирование и
сопровождение монтажных работ
• Настройка и программирование
оборудования
• Диагностика неполадок и ремонт
любой степени сложности
• Постгарантийное сервисное
обслуживание
• Поставка запасных частей
• Демонтаж и ряд других
сопутствующих услуг

Уход за
пароконвектоматами
Одно из главных
требований по уходу
за пароконвектоматами
– необходимость
ежедневной очистки от
накипи во избежание
развития коррозии. Для
очистки, окончательной промывки и
декальцинации пароконвектоматов
важно использовать оригинальные
моющие средства. Их преимущества:
• Оптимальный уход и качественная
очистка от загрязнений
• Отсутствие повреждений на
поверхности оборудования –
учитывается химический состав,
концентрация и интенсивность
воздействия
• Не влияют на вкус блюд,
приготовленных после их
использования
• Сохранение гарантии на
оборудование от производителя
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Алтэк IT. Комплексные
решения в сфере IT-услуг
Компания «Алтэк IT», входящая в группу «Алтэк», осуществляет
поставку и установку IT-оборудования, в том числе и для
ресторанно-гостиничного сектора:

«Алтэк IT» предоставляет полный
спектр услуг по планированию,
внедрению, управлению и
техническому обслуживанию ITинфраструктуры.
В частности, специалисты «
 Алтэк IT»
готовы предложить эффективные
решения для автоматизации
предприятий питания и торговли.

?
Подробнее ознакомиться
с полным перечнем
продукции и услуг
компании можно на сайте:

www.altekit.ru

Компьютеры
и ноутбуки

Торговое
оборудование

Планшеты
для организации
интерактивного
меню

Платежные
и банковские
терминалы

POS-системы

Расходные
материалы

Аппараты
для штрихкодирования

Системы
безопасности и
видеонаблюдения

Клиенты «Алтэк IT»:
• ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения»;
• ОАО «ГОЗ Обуховский завод»;
• концерн «Электроприбор»;
• ТГК-Сервис;
• различные муниципальные, медицинские и образовательные
учреждения Северо-Западного федерального округа;
• а также предприятия малого и среднего бизнеса.
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Транспортно-логистические услуги
География деятельности «Алтэк» охватывает различные
регионы России и страны СНГ. Многолетнее сотрудничество с
надежными транспортно-логистическими компаниями позволяет
нам осуществлять грузоперевозки и оперативную доставку
оборудования российских и зарубежных производителей.
Высокий профессионализм специалистов «Алтэк»,
а также наличие собственных складских помещений
дает возможность предложить наиболее выгодные
условия перевозок.

Такелаж
Технологическое и торговое оборудование требует особого
подхода, и все операции по его грузоперевозке должны выполняться
квалифицированными специалистами. Группа компаний «Алтэк»
осуществляет профессиональный узкопрофильный такелаж
технологического оборудования для предприятий питания и торговли, а
также предлагает услугу комплексного переезда ресторана*.
Такелаж технологического оборудования проводится с соблюдением
соответствующих правил техники безопасности. Кроме того, мы всегда
изучаем объект, где производится погрузка-разгрузка (состояние
подъездных путей, наличие лестничных проемов и перекрытий, лифта), и
при необходимости готовы произвести:

Технологическое
оборудование – груз
специфический, ввиду своих
негабаритных размеров и
крупной массы, поэтому его
перевозка всегда связана
с большими рисками.
Здесь требуется строгое
соблюдение определенных
норм и правил. Например,
некоторые профессиональные
печи или холодильные

• частичную разборку/сборку технологического
оборудования;

столы нельзя наклонять

• демонтаж дверных проемов и оконных рам;

обеспечиваем надежный

• подъем груза по фасаду здания через окно
на любой этаж.

грузов и за графиком

или переворачивать. Мы
контроль за сохранностью
выполнения работ.

*Эта особая услуга включает грузоперевозку кухонного оборудования, посуды и столовых приборов, мебели, барной стойки, музыкальных инструментов, оргтехники
и даже продуктов питания. Мы поможем тщательно спланировать и перевезти необходимый груз на новое место. Высококвалифицированная команда грузчиков и
такелажников выполнит демонтаж, упаковку и транспортировку в короткий срок и с учетом индивидуальных пожеланий клиента.

11

Группа компаний АЛТЭК • Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

Изготовление барных стоек
Группа компаний «Алтэк» осуществляет
изготовление барных стоек на заказ. Мы
предлагаем комплекс услуг по организации
пространства бара, проектированию и
оснащению барной стойки необходимым
технологическим оборудованием,
обеспечивающим комфортную работу
персонала и удобство для отдыха гостей.

• Барные стойки для кафе и ресторанов
• Стойки ресепшн и гардеробные стойки
• Фурнитура барных стоек
• Эксклюзивная мебель и элементы интерьера из массива
натурального дерева
• Столы и столешницы из натурального и искусственного камня
• Витрины, стеллажи и прилавки

При изготовлении барных
стоек могут использоваться
разные материалы – массив
дерева, камень, шпон, стекло, пластик. По желанию заказчика мы
выполняем монтаж стоек и мебели, пуско-наладочные работы и
сервисную поддержку.
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Автоматизация
Группа компаний «Алтэк» сотрудничает с компанией OPEN SERVICE, которая на
протяжении многих лет успешно оказывает услуги в области автоматизации предприятий
питания и торговли с использованием программного обеспечения iiko (Айко).
Автоматизированная система iiko – это эффективный инструмент для централизованного
управления рабочими процессами, происходящими в ресторане. С помощью
одной программы владелец предприятия питания любого формата может успешно
организовать:
• работу персонала;
• взаимодействие с поставщиками;
• учет продуктов и инвентаря;

• финансовый учет;
• видеонаблюдение
• и многое другое.

В результате iiko позволяет решать несколько задач одновременно:
• контроль и оптимизация деятельности предприятия;
• формирование лояльного отношения гостей заведения;
• планирование дальнейшего развития бизнеса.

Андрей
Анфиногенов,
Совладелец Open Bar и
компании по автоматизации
ресторанов Open Service
www.open-s.info

Кроме системы iiko, компания OPEN SERVICE предоставляет
консалтинговые услуги и проводит обучающие лекции и семинары,
связанные с управлением и продвижением предприятий HoReCa.
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Разработка фирменного стиля
• Cоздание логотипа
• Оформление меню и винных карт
• Разработка фирменных элементов
делопроизводства (бланки, визитки, папки и т.д.)
• Дизайн и производство полиграфической и
сувенирной продукции
• Создание сайтов

Наружная реклама
В рамках комплексного оснащения предприятий
питания и торговли мы предлагаем дизайн,
изготовление и монтаж наружной рекламы.
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• Вывески

• Навигация, промостойки

• Объемные буквы

• Стенды информации

• Световые короба

• Световые панели

• Крышные установки

• POS-материалы
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Посуда и инвентарь
Как театр начинается с вешалки, так и ресторан начинается
с посуды, которая является не только элементом
оформления, но и важным инструментом для эффективной
работы предприятия питания любого типа. Нюансы здесь
особенно важны: форма бокалов, способ и температура
сервировки, материалы, из которых изготовлены
аксессуары – все эти детали влияют на впечатление от
подачи блюд и на восприятие вкусов и ароматов.

Группа компаний «Алтэк» предлагает
разнообразный выбор посуды и кухонного
инвентаря российских и зарубежный
производителей. Наши консультанты
помогут подобрать столовые приборы
и предметы сервировки, а также
профессиональные инструменты для
поваров и кондитеров, которые облегчают
работу персонала и позволяют улучшить
сервис предприятия питания.

Мы предлагаем:

Посуда с логотипом

• посуду из керамики и фарфора;

Для имиджа ресторана качество посуды и
ее оформление имеют ключевое значение.
Поэтому, помимо подбора посуды и инвентаря,
«Алтэк» предоставляет услуги по изготовлению
брендированной посуды для HoReCa.

• барное и ресторанное стекло;
• профессиональные ножи;
• кухонный инвентарь;
• инвентарь для кондитеров и пекарей;
• инвентарь и аксессуары для барменов и бариста.

Фирменная посуда с логотипом ресторана, гостиницы
или столовой – это не просто воплощение единого
корпоративного стиля компании, но и проявление
высоких стандартов работы и внимания к клиентам.
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Новости компании
Топ-лист объектов, открытых за прошедший год

«Любовь»
РЕСТОРАН

Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., 98

Ресторан-кондитерская «Любовь» - второе
заведение от владельцев ресторана «Гости».
Команду поваров возглавляет шеф-повар из Новосибирска
Сергей Ярославский. За сладкое меню отвечает семья Марии
и Игоря Попович, которые приехали из Сербии. Авторское
начало добавляют блюда, приготовленные на гриле JOSPER
HJX-45/L (Испания).

Red. Steak and Wine
СТЕЙК-ХАУС

Санкт-Петербург, ул. Ленина, 9/51

Как понятно из названия, подают здесь
стейки разных видов и степени прожарки,
приготовленные на испанском гриле MOVILFRIT (PIRA) BR50
(Испания), а также по известной технологии sous-vide. Хранить
безалкогольные напитки доверили шкафу TEFCOLD BC145
(Дания) с вентилятором.
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«Артек»
РЕСТОРАН-КЛУБ

С.-Петербург, ул. Черняховского, 75

В здании бывшего газгольдера открылся новый
развлекательный лофт АRTEK с ночным клубом,
рестораном, караоке и экстрим-баром. Самая важная часть
ночного клуба – бар – заслуга команды специалистов «Алтэк».
Использовалось следующее холодильное оборудование:
льдогенератор BREMA CB 1265 A, холодильная камера POLAIR,
холодильный стол SKY COLD, холодильный шкаф COOL HEAD.

«Харчевниковъ» в Grand
Setun Plaza
СТОЛОВАЯ

Москва, ул. Горбунова, 2

Третья по счету столовая сети «Харчевниковъ»
открылась в московском бизнес-центре класса «В+» Grand
Setun Plaza. Благодаря кропотливой работе дизайнеров,
проектировщиков, технологов и поваров, эта столовая
превратилась в интересное место с традиционными блюдами
русской кухни и высокими европейскими стандартами
обслуживания. Для оснащения горячего цеха столовой
было использовано оборудование производства RATIONAL
(Германия) и TECNOINOX (Италия). Для данного проекта
«Алтэк» осуществил поставку брендированной посуды и
столовых приборов с логотипом «Харчевниковъ».
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Grand Bellagio
РЕСТОРАН

Минск, пр. Машерова, 17

В центре Минска состоялась презентация
нового ресторанного проекта Grand
Bellagio, который входит в обновленный развлекательный
комплекс Bellagio. За кухню ресторана отвечает шефповар Олег Менщиков. Учитывая объемы производства и
специфику меню, специалисты «Алтэк» подобрали для кухни
надежное технологическое оборудование, в числе которого
пароконвектомат RATIONAL (Германия), гриль-мангал
TECNOINOX (Италия), аппарат для вакуумной упаковки
INDOKOR IVP-350MS (Южная Корея).

«greчka»
РЕСТОРАН

Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, 14

Это семейный ресторан с уютной атмосферой.
За тем, как воплощаются в жизнь кулинарные
фантазии, можно наблюдать через открытую кухню.
Специалисты «Алтэк» выполнили комплекс работ по оснащению
ресторана: разработку технологического проекта, поставку
оборудования, такелаж и монтаж. Большинство блюд готовится
с использованием многофункционального пароконвектомата
RATIONAL CM 101 PLUS (Германия). Для выпекания пиццы была
выбрана двухъярусная электрическая печь MEC ML44 (Италия),
в которой можно одновременно готовить до 8 пицц.

«Пить Кофе»
КОФЕЙНЯ

Орск, проспект Ленина, 78/к2

В Орске открылась уютная городская кофейня
«Пить Кофе». Специалисты «Алтэк» предложили
специализированное барное оборудование – кофемолку
MACAP MX и полуавтоматическую кофемашину LA CIMBALI
Premium C/2 (Италия). Итальянские кофемашины LA CIMBALI
завоевали высокое признание среди профессионалов во всем
мире благодаря их надежности, безопасности и долгому сроку
службы.

Школьная столовая
в поселке Заречье
СТОЛОВАЯ

Московская область, Одинцовский р-н,
пос. Заречье, ул. Березовая, 1

Современный комплекс среднего школьного образования в
Зареченском районе Москвы был построен при поддержке
известного бизнесмена Сулеймана Керимова.
Группа компаний «Алтэк» выполнила работы по комплексному
оснащению школьной столовой полного цикла. Была
проведена корректировка технологического проекта,
осуществлены поставки оборудования, пуско-наладочные
и монтажные работы. Было выбрано специализированное
оборудование: 4-х конфорочная плита 900 серии,
опрокидывающая сковорода и котел 900 серии ELECTROLUX
(Италия), кондитерская печь и расстоечный шкаф UNOX
(Италия), тестораскаточная машина ROLLMATIC (Италия).
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Горячий бизнес: история успеха
Федора Овчинникова и сети
«Додо Пицца»

Федеральная сеть пиццерий
За 3 года о региональном бренде «Додо Пицца» узнали по всей
России. Концепция пиццерии, придуманная в Сыктывкаре, оказалась
привлекательной для потребителей, а стоимость франшизы – доступной
для желающих открыть свое заведение.
Сегодня пиццерии «Додо» работают в 12 городах по всей стране: в Самаре,
Сарапуле, Смоленске, Сыктывкаре, Челябинске, Энгельсе и в других
городах. В 2014 году ожидается открытие «Додо Пицца» в Румынии, в
городе Брашов.

Франшиза от А до Я
Пиццерии открываются самостоятельно и по франчайзингу. Потенциал
у этого направления огромен: пиццерия может быть открыта в городе
с населением до 500 тысяч человек, в России таких городов много.
Во франчайзинговом пакете «Додо Пицца» досконально прописаны все
разделы: рецептура, ингредиенты, оборудование, дизайн, маркетинг.
Он разработан, чтобы уберечь начинающих предпринимателей от ошибок,
с учетом собственных «шишек», которые Федор Овчинников набил, пройдя
этот путь.

Одно из главных условий получения
франшизы – открытость. Выручка, качество,
производительность сотрудников – все это
является публичной информацией, которую
каждый желающий может изучить на он-лайн
площадке «Додо».
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История пицца-бизнеса
Федора Овчинникова
началась в 2011 году,
когда открылась
первая пиццерия
«Додо Пицца»
в Сыктывкаре,
работающая на
доставку.
На тот момент
в распоряжении
у молодого
предпринимателя
было 400 тысяч
рублей, колоссальный
опыт и незыблемая
вера в успех.

www.sila-uma.ru
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«Живая пиццерия»

Партнерство
Честность, открытость,
стремление к
высоким результатам,
страсть к работе –
основные принципы
компании «Додо»,
на которых строится
взаимодействие и с
партнерами-франчайзи,
и с партнерамипоставщиками.
Нам особенно приятно,
что на протяжении
всего бизнес-пути
«Додо Пицца»
сотрудничает с группой
компаний «Алтэк»
по вопросу поставки
технологического
оборудования и
оснащения пиццерий.
Надеемся, что наша
совместная история
пицца-бизнеса будет
долгой и счастливой.

Важным достижением
«Додо Пицца» за эти годы
стала разработка и внедрение
информационной системы
Dodo IS – веб-приложения,
позволяющего эффективнее
управлять пиццериями и
операционным бизнесом вообще.
Этот инструмент также доступен
всем партнерам-франчайзи.

Информационная система Dodo IS

Есть еще кое-что, что привлекает франчайзи «Додо Пицца». У этой компании
есть своя атмосфера. В команду «Додо» стремятся попасть молодые
предприниматели, обладающие энергией и желанием работать, умеющие
видеть новые возможности и перспективы, способные ставить и достигать
амбициозные цели. Благодаря такому подходу в компании выработана
сильная внутренняя культура, «правильный» корпоративный дух.

«Народная
пиццерия»
«Додо Пицца» постоянно
развивается. Новый
проект франчайзинговой
сети – «народная
пиццерия». Это простое
и эффективное решение
для предпринимателей
из небольших городов с
населением до 70 тысяч
человек. Ключевые принципы
работы этого формата такие
же, как и у всех пиццерий
«Додо» – технологичность,
унификация и стандартизация
производства (рецепты,
оборудование, инвентарь).
Отличие состоит в стоимости
запуска, что открывает
большие возможности для
будущих партнеров.

«Додо Пицца» в формате
«Народная пиццерия» в Эжве
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Столовые как новый тренд
За последние несколько лет
популярность столовых в России
резко возросла, и сегодня этот
формат без преувеличения
можно назвать одним из самых
быстроразвивающихся в
российской индустрии питания.
Среди составляющих «формулы»
успеха столовых – демократичные цены,
быстрое обслуживание и, конечно,
трогательная ностальгия россиян по
советскому прошлому.
А началось все довольно давно, когда
в кафе и элитных ресторанах наряду
с основным меню в обеденное время
стали подавать, так называемые, бизнесланчи. «Демократизация» заведений
быстро принесла свои плоды в виде

увеличения объема продаж. В пику
подобным ресторанам на новый виток
развития вышли современные столовые,
которые стали уютнее, вкуснее,
разнообразнее по сравнению со
«столовками» из ушедшей эпохи и, как
следствие, более востребованными.
По сути, сегодня «столовая» – это
заведение в стиле fast casual, где
можно быстро и недорого поесть.
Выбор блюд здесь немного меньше,
чем в ресторане, однако, цены
значительно ниже, и расположение,
как правило, удобное – в центре
города или в многочисленных бизнесцентрах. Благодаря оптимальному
соотношению цена-качество в
столовые приходят абсолютно разные
посетители – офисные служащие,

НАШИ КЛИЕНТЫ

«Столовая № 1» – это общероссийская сеть столовых,
доступных широкой массе населения.

Проект был разработан и впервые запущен во Владивостоке в
2003 году компанией «Алгос-Фудс». Среди потребителей столовая
получила название «Копейка», которое стало настоящим брендом
и принесло компании широкую известность. На сегодняшний
день сеть включает несколько точек в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске и на Дальнем Востоке. Кроме того, в ее состав
входит сеть банкетных залов La Cantine, расположенных в
Северной столице.

20

студенты, туристы… Посещаемость
этих заведений постоянно растет, что
дает дополнительные перспективы
владельцам и рестораторам для
открытия новых точек.
Среди наших клиентов есть несколько
крупных сетей столовых, которые
успешно работают в Москве, СанктПетербурге и регионах.
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Каждая столовая – это предприятие с полным производственным циклом
и форматом самообслуживания для посетителей, при этом кондитерские
изделия готовятся в одном кондитерском цеху. «Изюминкой» столовых этой
сети является интерьер, выполненный в советском ретро-стиле. Во всех
точках реализована одна концепция – бистро плюс бар, где можно выпить
кофе и попробовать разнообразные десерты. Средний чек составляет
около 150 рублей.
На протяжении многих лет группа компаний «Алтэк» активно сотрудничает
с сетью «Столовых № 1», осуществляя поставку профессионального
оборудования отечественных и зарубежных производителей в разные
заведения компании «Алгос-Фудс» в Санкт-Петербурге.

НАШИ КЛИЕНТЫ

«Харчевниковъ» – сеть современных столовых, располагающихся
в крупных московских бизнес-центрах класса «А» и «В+».

Яркий интерьер, фирменные стандарты в приготовлении и подаче
блюд, быстрота обслуживания – главные отличительные черты,
ставшие визитной карточкой заведений этого бренда.
Первая столовая сети в бизнес-центре «Z-Plaza» была открыта
в 2013 году. Затем были запущены объекты в деловом центре
«Яуза Тауэр» на улице Радио, 24 и «Grand Setun Plaza» на улице
Горбунова, 2. В будущем ожидается открытие еще нескольких
точек. Во всех заведениях бренда «Харчевниковъ» реализована
концепция корпоративных столовых с невысокими ценами и
ресторанной стилистикой – дизайнерский интерьер и небанальные
блюда.
В рамках сотрудничества с сетью «Харчевниковъ», группа
компаний «Алтэк» осуществляла комплекс работ по
проектированию помещений, поставкам оборудования, монтажу
и вводу его в эксплуатацию. Объекты оснащены современным
тепловым оборудованием ведущих российских и зарубежных
производителей, удобным нейтральным оборудованием,
высокоэффективными посудомоечными машинами. Кроме того,
мы поставляли брендированную посуду и столовые приборы для
данного проекта.
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Профессиональные выставки
Ежегодно компания «Алтэк» принимает активное участие и посещает международные отраслевые выставки для
профессионалов ресторанного бизнеса: VendExpo (Париж, Франция), HOST (Милан, Италия), International Fast Food
Fair Moscow (Москва), PeterFood (Санкт-Петербург), Internorga (Гамбург, Германия), ExpoHoReCa (Санкт-Петербург),
Gastro Helsinki (Хельсинки, Финляндия) и многие другие.

Международный выставочный проект «ПИР»
С 2011 года «Алтэк» является одним из ключевых партнеров
крупнейшего в России выставочного проекта «ПИР», который включает
в себя 5 международных специализированных выставок, охватывающих
все главные направления развития индустрии HoReCa в нашей стране.
Мы оказываем техническую помощь в комплектации выставки «ПИР.
Оснащение Ресторана», предоставляя барное оборудование и аппараты
для фаст-фуда для нескольких площадок, где будут проходить различные
мероприятия. Кроме того, наша компания ежегодно представляет
оборудование известных мировых производителей и услуги для
оснащения предприятий питания и торговли на своем стенде.
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«Алтэк» – официальный технический
партнер выставки «ПИР. Оснащение
ресторана» с 2011 года.
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Мастер-классы
Мы всегда открыты к диалогу с нашими клиентами и,
помимо выгодных условий сотрудничества, развиваем
программу послепродажной поддержки.
Для специалистов в сфере общественного питания – технологов,
шеф-поваров, рестораторов, управляющих заведений – мы проводим
регулярные тренинги и практические семинары по работе с
высокотехнологичным оборудованием известных брендов.

Мастер-классы
RATIONAL
Cooking Live
RATIONAL (Германия)
– лидер рынка
HoReCa в сфере
профессионального
оборудования
для термической
обработки продуктов
питания. Во всем
мире на аппаратах
этого бренда
готовится около 120
миллионов блюд в
день. Более подробно
ознакомиться с
устройством SelfCookingCenter® 5 Senses и
VarioCookingCenter®
112T whitefficiency®
можно на совместном
мастер-классе
компаний «Алтэк» и
RATIONAL.

Мастер-классы
LAINOX
«Вживую» увидеть
возможности
оборудования LAINOX
теперь можно на
специальных мастерклассах, где брендшефы компании
проводят презентации
и показывают, на
что оно способно в
работе. У слушателей
практических
семинаров есть
возможность
самим принять
участие в процессе
приготовления
разнообразных блюд.

Александр Мироненко
Шеф-повар, управляющий
рестораном японской кухни
«Терияки-гриль», мастер-шеф
Кулинарной школы № 1
(Санкт-Петербург).

Тренинги IRINOX
Обучающие
мероприятия
IRINOX (Италия)
разработаны на основе
многочисленных
вопросов, которые
интересуют
специалистов,
желающих больше
узнать про технологии
интенсивного
охлаждения и
последующей
регенерации
Cook & Chill. Обучение
проводится с
использованием
многофункционального
аппарата MyA (My
Assistant). В рамках
практической части
семинаров шефповара делятся
рецептами и дают
полезные советы по
низкотемпературному
приготовлению блюд.

Константин Вагу
Член Национальной Гильдии
Шеф-поваров, ведущий передачи
«Три соуса» на телеканале «Еда»,
сертифицированный специалист
по японской кухне («Всеяпонская
Ассоциации суши», президент
- Масаеши Казато), бренд-шеф
компании «Santa Maria» в России.

БЕСПЛАТНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
НА МАСТЕР-КЛАСС

+7 (812) 703-11-77 
в Санкт-Петербурге
+7 (495) 255-09-79
в Москве
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Проектирование
«Алтэк» является экспертом в области
технологического проектирования предприятий
общественного питания и торговли.

При разработке технологических
проектов приоритетными
параметрами для нас являются:
удобство и безопасность работы
персонала, технологичность
производства, соблюдение
существующих законодательных
норм, оптимизация затрат
заказчика, применение
качественного оборудования.

Инженерно-технологический отдел компании занимается разработкой
концепций предприятий общепита, осуществляет технологическое
проектирование производственных цехов, помогает подобрать
оборудование, учитывая заданные параметры помещения и
планируемые объемы выпуска продукции.
Задача технологов нашей компании совместно с заказчиком выработать
оптимальную схему работы предприятия и точность выполнения
технологических процессов – от доставки сырья до поступления
готовых блюд в зал. Ежегодно нашими специалистами реализовывается
более 100 проектов различного направления и уровня сложности.

Для всего этого проектный
отдел группы компаний «Алтэк»
обладает необходимым набором
инструментов и знаний:
• комплексный подход;
• знание новинок индустрии
технологического оборудования;
• многолетний опыт работы и
большое портфолио готовых
проектов, реализованных в
разных регионах страны;
• техническая поддержка
технологов с фабрикпроизводителей оборудования;

Мы предлагаем:

• новейшее программное и
аппаратное обеспечение.

• выполнение предпроектных расчетов и составление сметы;
• разработку всех необходимых разделов рабочего проекта
согласно требованиям и нормативам;
• дизайн-проект помещений ресторана с расстановкой
оборудования и мебели на кухне, в
 залах и
производственных помещениях;
• технический надзор за проведением строительных работ
на объекте;
• подбор и расстановку оборудования в соответствии с
планировочным решением;
• монтажные и пусконаладочные работы.

24

см. раздел

Готовые
решения
Рестораны • Кафе
Бары • Пиццерии
Столовые...
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Наши проекты
Столовая в бизнесцентре класса B+ на 214
посадочных мест

Столовая и ресторан в
бизнес-центре класса B+
на 223 посадочных места
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Столовая на 80 посадочных мест, банкетный зал на 60 посадочных
мест и фабрика-кухня, производящая 3000 порций в сутки

Столовая в бизнесцентре класса B+ на
100 посадочных мест
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Кондитерское производство с дополнительной функцией хлебопечения
и приготовления бизнес-ланчей на 9 тонн отгрузки готовой продукции в сутки

Столовая
на 80
посадочных
мест
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Пароконвектоматы будущего
Прошедший год выдался богатым на новинки в сегменте пароконвектоматов. Сразу несколько
крупных производителей – RATIONAL (Германия), LAINOX (Италия) и CONVOTHERM
(Германия) продемонстрировали свои разработки, которые без преувеличения определяют
будущее рынка на годы вперед. Мы представляем обзор нескольких востребованных моделей
пароконвектоматов.

Пароконвектомат Lainox серии Naboo
Ключевые инновации
Пароконвектоматы LAINOX серии Naboo отличаются от других пароконвектоматов тем,
что оснащены особой облачной технологией Cloud. С ее помощью пользователь может
обращаться к большой библиотеке рецептов, создавать и сохранять свои, расширять
меню, настраивать параметры приготовления и многое другое. Это открывает новые
возможности для управления несколькими пароконвектоматами, например, в рамках
сети ресторанов с унифицированным меню. Для доступа к системе Cloud
используется Wi-Fi или проводное соединение.
LAINOX Naboo может быть дополнен шкафом шокового охлаждения и
заморозки New Chill. «Башенная» компоновка этих элементов позволяет
использовать технологию Cook & Chill на ограниченной площади.

Инновации в дизайне

Приготовление

Мойка

Корпус с закругленными
формами Superflat, дверь с
системой автоматического
открывания, цветной 10ти дюймовый дисплей с
Touchscreen.

Приготовление по технологии sousvide и пастеризация с помощью
системы Vasocottura. Создание
продуктов с разными ароматами
с опцией Aroma Dispenser.
SmokeGrill – приготовление на
гриле и копчение.

Твердое
моющее
средство
Solid Clean
помещено в
специальный
диспенсер.

«До настоящего времени все современные кухонные аппараты
были всего лишь конструкциями из нержавеющей стали с
применением технологии. Теперь пароконвектомат превращается
в полноценное кухонное устройство, которое делится с Вами
информацией и знаниями всего международного сообщества
шеф-поваров.

Марко Феррони,
генеральный
директор LAINOX
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Кухня поколения 2.0 – это невероятный способ оставаться
в курсе современных разработок, находить всегда новые
источники вдохновения и уделять больше времени общению
с Вашими клиентами».

Система Ecospeed оптимизирует
потребление энергии в зависимости
от количества загруженного
продукта.
Ecovapor распознает тип продукта
и производит то количество пара,
которое необходимо для его
приготовления.
Green Fine Tuning (у газовых
моделей) – улучшенная система
регулирования горелок, экономящая
газ и снижающая выбросы СО2.

Группа компаний АЛТЭК • Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

Пароконвектомат Convotherm серии 4
Ключевые инновации
В пароконвектомате CONVOTHERM 4 положительные изменения
коснулись без преувеличения всех важных аспектов: дизайнерский
концепт, внедрение передовых технологий управления, функциональная
гибкость, повышение уровня гигиены, удобство сервисного обслуживания.
Приоритетная ставка была сделана на эргономику, благодаря чему,
CONVOTHERM продолжает занимать лидирующие позиции среди
профессионального оборудования.

Инновации в дизайне
Благодаря выразительному дизайну CONVOTHERM 4 подходит для «открытых кухонь».
Привлекательный внешний вид сочетается с многочисленными функциональными
возможностями.

Инновации в приготовлении

Мойка

Технология ACS+ регулирует уровень влажности и
равномерность подачи тепла, создавая, идеальный
микроклимат в рабочей камере.

Система мойки ConvoClean+
имеет три режима разной степени
интенсивности: express, regular и
eco. Завершается процесс мытья
паровой дезинфекцией и сушкой
горячим воздухом. Безопасность
для пользователя обеспечивается
благодаря полной автоматизации
и отсутствию контакта с моющим
средством.

Crisp&Tasty
5 режимов вытяжки
влаги из камеры

BakerPro
5-ти ступенчатая
функция выпекания

Fan speed
5-ти скоростной
вентилятор

HumidityPro
5-ти ступенчатая
регулировка
влажности

Аксессуары
Специальная сигнальная колонна издалека сигнализирует об
изменениях в процессах. Теплозащитный экран позволяет устанавливать
пароконвектомат рядом с другим тепловым оборудованием.
Автоматические конденсационные зонты делают возможным приготовление
на открытых кухнях и в местах, где невозможно установить вытяжку.

«Говорить можно многое,
просто проверьте нас!»

Антон Шмидт, региональный менеджер по
продажам CONVOTHERM в России

В ряде моделей CONVOTHERM 4 можно
производить копчение продуктов с опцией
ConvoSmoke.

Экономия и экология
Система ecoCooking
специально создана
для продуктов
длительного
приготовления,
гарантируя при
этом снижение
энергозатрат до 25%.
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Пароконвектомат Rational серии 5 senses
Ключевые инновации
SelfCookingCenter® 5 Senses оснащен специальными
датчиками и интеллектуальными функциями, одна из
которых – iCookingControl – с ее помощью аппарат
определяет температурный режим в камере, распознает
текстуру и состояние продукта, его количество и в
соответствии с этими данными предлагает оптимальный режим приготовления.
Кроме того, он постоянно учится с поваром, запоминая предпочитаемые им рецепты, и
общается с ним.

Инновации в приготовлении
С функцией iLevelControl легко контролировать
уровень загрузки аппарата. Есть все возможности для
реализации технологии sous-vide с точной регулировкой
всех параметров. Система HiDensityControl отвечает
за равномерное и интенсивное распределение тепла
в камере, насыщение паром, а лишняя влага удаляется
благодаря вакуумной технологии. С помощью аксессуара
Vario Smoker можно производить горячее копчение
продуктов.

Жаклин Баух,
генеральный
директор RATIONAL
в России и СНГ

Мойка
Efficient CareControl – автоматическая система обнаружения и удаления
загрязнений и накипи. Оптимальное использование воды, моющих средств и
энергии.

«SelfCookingCenter® 5 Senses
является первым аппаратом по
приготовлению блюд, который
самостоятельно принимает
решения и сообщает о них.
Однако, как и прежде, за поваром
остается последнее слово в
отношении того, как должны
готовиться блюда. Для нас
важно, чтобы повар определял
необходимый ему результат.
А SelfCookingCenter® 5 Senses
как надежный помощник просто
воплощает его желания – с
максимальной точностью».

Рынок пароконвектоматов редко балует нас новинками. Однако за последнее время ведущие европейские
компании совершили настоящий прорыв в производстве и предложили совершенно новые продукты.
Новый пароконвектомат RATIONAL оснащен сенсорным щупом. Компания продолжает укреплять
индивидуальный подход к клиентам, предоставляя пользователям квалифицированные консультации,
обучающие мастер-классы и новые веб-сервисы.
LAINOX сменил дизайнерскую концепцию пароконвектоматов, которые стали намного эффектнее
внешне. Кроме того, компания стала первой, кто применил облачную технологию для хранения и
передачи информации между пароконвектоматами одной сети.
Новая серия CONVOTHERM получила современный дизайн и богатую техническую начинку. Помимо
этого, немецкий производитель сделал серьезный шаг в сторону экологичности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Cook & Chill
Cook & Chill – один из самых
популярных и практичных
методов приготовления
блюд на сегодняшний день.

1

Выбор сырья

2

Технология требует
соблюдения жестких
норм гигиены и
безопасности
пищевых продуктов.

5

Разделение
на порции

Должно быть
произведено
в течение
30 минут после
приготовления.

9

Принцип действия: все блюда готовятся заранее, затем подвергаются быстрому
охлаждению, после чего могут храниться в течение 5, а в некоторых случаях и 20 дней.
Впоследствии они разогреваются и сервируются по мере необходимости. Данная
технология помогает сохранить свежесть продуктов, внешний вид, консистенцию, не
допуская размножение бактерий.

Хранение
сырья

Необходимые условия
хранения заготовок,
нужный температурный режим и уровень
влажности.

6

Подготовка

Для сырой рыбы,
мяса и птицы
рекомендуется
использовать
отдельную посуду.

Быстрое охлаждение

Технологические нормы требуют, чтобы
бласт-чиллер смог снизить температуру
приготовления продукта со +100-150 °C
до температуры хранения +3-5 °C в
течение 2-4 часов.

Регенерация

Традиционно разогрев
происходит в пароконвектомате
в режиме «регенерация»
в течение 4-6 минут.

10
Сервировка

Технология Cook & Freeze
Cook & Freeze - технология приготовления
полуфабрикатов высокой степени готовности
с последующей шоковой заморозкой при -20 °C.
Она применяется для сохранения свежести только
что приготовленных блюд и длительного хранения
(до 8 недель) без потери органолептических качеств.

Приготовление

3

Шоковое охлаждение

7

4

Приготовление

Важно, чтобы температура внутри продукта достигла
как минимум 70 °C и была выдержана в течение 2 минут.
Это необходимо для уничтожения болезнетворных
микроорганизмов. Для точности определения
температуры используется термозонд (термощуп).

Хранение

8

Охлажденные продукты
хранятся в холодильном
шкафу при температуре +3-5 °C в
среднем 5 дней.

Транспортировка

Охлажденные продукты
должны быть размещены
в соответствующие
холодильные шкафы
и камеры.

Преимущества технологии Cook & Chill
Эффективное управление временем: возможность подготовить
блюда заранее до пикового момента наплыва посетителей.
Снижение себестоимости конечного блюда: закупка
ингредиентов оптом помогает сократить стоимость исходного
сырья, а также увеличить оборот готового продукта.
Улучшение качества блюд и сокращение отходов: после
регенерации блюда сохраняют свой вкус, внешний вид и
питательные свойства, а свежие заготовки делаются только по
мере необходимости.
Повышение рентабельности: Cook & Chill позволит эффективнее
организовать работу на кухне: поможет справиться с большим
числом заказов в кратчайшие сроки, увеличит оборот и прибыль
предприятия.

Хранение

Регенерация
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Cook & Serve
Как это работает?
Существуют 2 варианта реализации технологии Cook & Serve.

1
2

Горячие и холодные блюда порционируются в термопосуду,
которая устанавливается на подносы, а те, в свою очередь,
в передвижных шкафах или на стеллажах доставляются до
потребителя.

Технология Cook & Serve
(«Приготовьте и Раздайте») актуальна
для комбинатов питания, занимающихся
поставкой свежеприготовленных обедов,
больниц и частных клиник, школ.
В России данная технология получила
название «таблет-питание», то есть система
порционирования и транспортировки блюд.

Пища сразу после приготовления раскладывается
в фарфоровую посуду, которая устанавливается в
персональные изобоксы, после чего блюда доставляются
до потребителя.

Оборудование
Для быстрого и гигиеничного
порционирования в горячем цехе
размещается конвейер. Вдоль
конвейера устанавливаются мармиты,
диспенсеры, стеллажи и другое
оборудование. По окончании приема
пищи тарелки и чаши, закрытые
крышками, транспортируются в моечное
отделение для столовой посуды.
Для мойки изобоксов, подносов,
столовой посуды и приборов
используются посудомоечные машины
туннельного типа с транспортерной
лентой, оснащенные зоной сушки.
Чистые изобоксы и посуда в
передвижных шкафах или на стеллажах
доставляются из моечного отделения
к конвейеру для последующего
распределения блюд.

32

+
Преимущества
технологии Cook & Serve
• Экономия пространства и ресурсов
• Сохранение вкусовых и питательных
веществ продуктов
• Обеспечение доступной и
качественной услуги питания в
социальных учреждениях и на
транспорте

Длина конвейера, набор
оборудования, количество
персонала, время
распределения блюд
определяются расчетом
при технологическом
проектировании.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Sous-vide
1

Вакуумирование

Помещаем свежие
охлажденные продукты
в специальный
вакуумный пакет
и упаковываем с
помощью вакуумного
упаковщика.

4

Хранение

Приготовление

2

?
Зачем
вакуумировать?
При традиционных
способах приготовления
многие витамины и
ароматы испаряются
в воде и воздухе.
Sous-vide гарантирует
сохранение внешнего
вида и консистенции
любого продукта –
рыбы, риса, лапши,
овощей.

Словосочетание «су-вид» в переводе с
французского языка означает «в вакууме»,
а сама технология заключается в том, что
продукты подвергаются тепловой обработке,
находясь в вакуумной упаковке.

Помещаем пакет в емкость с горячей
водой и готовим, используя погружной
термостат-циркулятор.
Для достижения лучшего результата
рекомендуется готовить при низких
температурах в течение нескольких часов.

5

Осуществляется при температуре -18 °C (и ниже).

Технологию Sous-vide можно без
преувеличения назвать революционным
способом приготовления пищи.

Регенерация

Перед подачей на стол блюда можно обжарить
до золотистой корочки или приготовить на гриле.

3

Охлаждение

После варки продукты подвергают шоковой
заморозке до -18 °C в течение 90 минут.
Заготовку хранят в холодильной камере.

Р Е З УЛ ЬТАТ
При низкотемпературной обработке методом
су-вид клеточные мембраны не разрушаются,
продукты становятся нежными и сочными.

Комплект оборудования
Чтобы технология Sous-vide работала максимально эффективно, необходимо точно организовать
производственный процесс и подобрать комплект оборудования, который соответствует задачам и
мощностям предприятия. Стандартный набор для реализации Sous-vide включает:
Вакуумный упаковщик – основной элемент, который необходим, чтобы герметично упаковать
продукты. Важно: качество материалов, соответствие нормам гигиены, производительность
насоса, длина сварочной планки.
Температурный инверсионный циркулятор
(термостат су-вид, соф-кукер, су-вид нагреватель):
JULABO (Германия), Polyscience (США)
Пароконвектомат с функцией низкотемпературного пара и термощупом для точного
определения температуры внутри продукта. Преимущества: универсальность оборудования,
наличие функции регенерации.
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Dry Aged Meat

Сухая выдержка или технология Dry Aged
Meat – это процесс созревания и сушки
мяса, при котором происходит разрушение
соединительной ткани в продукте.

Как это работает?
При сухой выдержке мясные туши сразу после разделки помещаются
в камеры, где хранятся в подвешенном состоянии в течение
нескольких недель при температуре 0 +1 °С и влажности воздуха 80 %.
Рекомендованная продолжительность выдержки – 4 недели, но чаще
всего, мясо выдерживается не более 2-3 недель. За это время жидкость
из мяса испаряется и происходит естественное «старение» продукта.
Говядина, а именно этот вида мяса чаще всего используется для
подобных целей, становится высокоценным деликатесом. Благодаря
биохимическим реакциям мясо приобретает нежную текстуру и
пропитывается приятным ореховым ароматом.

Оборудование
Сухая выдержка облагораживает вкус
мяса. Вместе с тем следует понимать, что

?
Важно

процесс приготовления Dry Aged Meat
требует специального оборудования
– шкафы и камеры для созревания
мяса. Они прекрасно дополняют
фирменные магазины и фермерские
лавки, специализирующиеся на продаже
мясной продукции. Свои технические
разработки в этой сфере представляют
разные международные производители
профессионального оборудования:

34
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Чтобы приготовить высококачественные мясные деликатесы по технологии
Dry Aged Meat, необходимо учитывать несколько ключевых параметров:
срок
хранения

температура
хранения

уровень
влажности

вентиляция
воздуха

Эти факторы напрямую влияют на вкусовые качества мяса, увеличивают
срок его годности, значительно сокращают процент «усушки» и
препятствуют развитию болезнетворных бактерий в продукте.
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Обладая специальными знаниями и профессиональными
навыками работы в индустрии гостеприимства, группа компаний
«Алтэк» готова реализовать стартап-проект по открытию
и развитию предприятия питания любого формата.
Нашими специалистами разработаны готовые решения для
запуска столовой, кафе, ресторана и других предприятий
питания и торговли «с нуля».

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Рестораны,
кафе, клубы

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Кафе-стейкхаус
Общая площадь: 250 м2
Производство: 80 м2
Вместимость: 80 п/мест
Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

504 100 руб.
360 200 руб.
737 900 руб.

1 602 200 руб.

Ресторан
высокого класса
Ресторан – самое популярное направление бизнеса в
деловой среде. Рентабельность ресторана напрямую
зависит от детальной разработки его концепции,
грамотно составленного инженерно-технологического
проекта, продуманного бизнес-плана и меню.
Мы поможем открыть ресторан «под ключ» и выйти на
рынок с конкурентоспособным предложением.

Решение
• концепция и выбор помещения;
• бренд-бук и фирменный стиль;
• проектирование кухни;
• технический надзор за проведением
работ на объекте;
• подготовка и согласование
документации;
• оснащение и ввод в эксплуатацию
оборудования;
• разработка меню;
• подбор и обучение персонала.
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Общая площадь: 480-520 м2
Производство: 170-190 м2
Вместимость: более 200 п/мест
Полный цикл, блюда на Josper
Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

504 100 руб.
360 200 руб.
737 900 руб.

4 050 200 руб.

Ночной клуб с тремя
отдельными залами
3 этажа, 5 барных стоек
Вместимость: 800 человек, 200 п/мест
Оборудование для кухни и
моечного цеха
Оборудование для барной стойки и
мойки барной посуды

2 492 700 руб.
2 779 600 руб.

5 272 300 руб.

Группа компаний «Алтэк» готова реализовать стартаппроект по открытию и развитию предприятия питания
любого формата и уровня сложности. Данные на июль 2014.
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Проект типового
ресторана

За последние несколько лет существенно
изменились потребительские предпочтения
посетителей ресторанов, которые все больше
внимания стали уделять качеству кухни и уровню
обслуживания. От выбора тематики кухни зависит
тип оборудования, подготовка технологического
проекта, формирование концепции и многие
другие технические вопросы.

Проектирование согласно действующим нормативным документам.
Площадь и состав помещения зависит от задания на проектирование.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Решение
• разработка концепции пространства;
• проектирование и изготовление барной
стойки;
• комплектация объекта мощным и
компактным барным оборудованием;
• подбор посуды, инвентаря и
инструментов для создания коктейлей;
• обучение персонала.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Бары и пабы

Бар на 40 п/мест

Бар – это предприятие для быстрого обслуживания
посетителей за барной стойкой. В нем реализуются
алкогольные и безалкогольные напитки, коктейли,
закуски, сэндвичи, десерты, в некоторых случаях
гостям доступен более широкий ассортимент
кулинарных изделий.

Общая площадь: 120 м2
Производство: 20 м2
Меню с легкими закусками и сэндвичами
Барное и экспозиционное оборудование
Кухонное оборудование
Моечное оборудование

431 100 руб.
258 700 руб.
172 400 руб.

862 200 руб.

Паб на 350 п/мест

Паб на 80 п/мест

2 этажа
Общая площадь: 650-700 м2
Производство: 250 м2

Общая площадь: 220-250 м2
Производство: 80 м2
Полное меню
Барное оборудование
Кухонное и складское оборудование
Моечное оборудование

385 000руб.
1 157 100 руб.
386 400руб.

1 928 500 руб.

Барное (включая cold room)
Кухонное оборудование
Складское (включая подъемник)
Моечное оборудование

996 460 руб.
2 242 035 руб.
996 460 руб.
747 345 руб.

4 982 300 руб.

Группа компаний «Алтэк» готова реализовать стартап-проект п
 о открытию и развитию предприятия питания любого формата и
уровня сложности. Данные на июль 2014.
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Проект
типового
бара

Оснащение бара напрямую
зависит от ассортимента
реализуемых напитков и
продукции. Минимальная
комплектация включает:
· специализированные
холодильные столы;
· блендер, миксер;
· льдогенератор;
· кофемашину;
· стаканомоечную машину;
· нейтральный модуль с
раковиной;
· нейтральный модуль для
посуды
· и другие специальные
инструменты и аксессуары.

Проектирование согласно действующим нормативным документам.
Площадь и состав помещения зависит от задания на проектирование.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Пиццерии
Пиццерия – небольшое предприятие,
ориентированное на доставку пиццы с залом
для гостей. Популярность итальянского блюда
способствует активному росту числа предприятий
данного формат, однако перспективная ниша
пиццерий на рынке общепита остается не до конца
заполненной.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Пиццерия на доставку
Пиццерия 
на фуд-корте

Производство: 120 м2
Производительность: до 1,5 тыс. пицц/смена
Оборудование: конвейерная печь

Общая площадь: 40 м2
Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

76 000 руб.
151 000 руб.
153 000 руб.

Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

280 200 руб.
560 400 руб.
1 027 400 руб.

1 868 000 руб.
380 000 руб.

Траттория в
 ысокого уровня
Общая площадь: 500-550 м2
Производство: 180-200 м2
Вместимость: 200 п/мест
Оборудование: дровяная печь
Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

Решение
875 200 руб.
1 012 300 руб.
2 362 500 руб.

4 250 000 руб.

Группа компаний «Алтэк» готова реализовать стартаппроект по открытию и развитию предприятия питания
любого формата и уровня сложности. Данные на июль 2014.
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• полный франчайзинговый пакет от
известной сети пиццерий «Додо
Пицца» – от составления бизнесплана до финального запуска и
маркетинговой поддержки;
• собственная информационная
система, управляющая
производственными процессами в
пиццерии.
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Проект кухни для
пиццерии

Идея открытия пиццерии может быть
реализована по-разному: это и организация
службы доставки, и итальянский ресторан
с монокухней, где основным блюдом
является пицца с разными вариантами
начинок, и ресторан с полноценным меню,
где пицца представлена наравне с другими
блюдами европейской кухни.

Проектирование согласно действующим нормативным документам.
Площадь и состав помещения зависит от задания на проектирование.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Фаст-фуд «Хот-дог»
на фуд-корте или АЗС
Общая площадь: 20 м2

Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

52 000 руб.
105 000 руб.
103 000 руб.

260 000 руб.

Фаст-фуд
Фаст-фуд относится к наиболее популярному и
быстро развивающемуся направлению бизнеса
в сегменте общественного питания. Среди
заведений формата быстрого питания выделяются
точки по продаже полуготовой продукции –
сэндвич-бары, куры-гриль и шавермы, есть
рестораны с полноценным производственным
процессом – блинные, суши-бары, пельменные. Мы
подберем комплект необходимого оборудования,
соответствующего концепции заведения с учетом
ассортимента блюд.

Фаст-фуд «Блинная»
на фуд-корте
Общая площадь: 40 м2

Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

165 000 руб.
291 400 руб.
195 600 руб.

652 000 руб.

Фаст-фуд «Бургеры
и фри» на фуд-корте
Общая площадь: 250 м2
Производство: 80 м2

Решение
• создание полного технологического
проекта помещения;
• внутренний и внешний дизайн ресторана;

Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

427 500 руб.
712 500 руб.
1 710 000 руб.

2 850 000 руб.

• подбор технологического оборудования;
• подбор мебели и посуды;
• программное обеспечение и
автоматизация ресторана.
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Группа компаний «Алтэк» готова реализовать стартаппроект по открытию и развитию предприятия питания
любого формата и уровня сложности. Данные на июль 2014.
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Проект кухни для
заведения формата
фаст-фуд

Проектирование согласно действующим нормативным документам.
Площадь и состав помещения зависит от задания на проектирование.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Решение
• проектное решение, содержащее
правильно организованное
пространство;
• оснащение специализированным
оборудованием;
• подбор комплектов мебели;
• реализация принципа самообслуживания
через линию раздачи.

Столовые

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Столовая полного цикла – предприятие
общественного питания, производящее и
реализующее блюда в течение нескольких рабочих
смен. Меню ограничено, но изменяется каждый
день. В зависимости от группы потребителей
предъявляется повышенное внимание к соблюдению
санитарно-гигиенических норм и сбалансированности
рациона питания.

Столовая-доготовочная
Общая площадь: 250 м2
Производство: 80 м2
Вместимость: 40 п/мест
Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

426 000 руб.
639 000 руб.
497 000 руб.

1 420 000 руб.

Столовая с полным
циклом производства

Столовая с полным
циклом производства

Общая площадь: 180-200 м2
Производство: 80-100 м2
Вместимость: 80-100 п/мест

Общая площадь: 550-700 м2
Производство: 200-300 м2
Вместимость: 280-350 п/мест

Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

855 000 руб.
1 282 500 руб.
997 500 руб.

2 850 000 руб.

Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

2 868 000 руб.
3 346 000 руб.
4 302 000 руб.

9 560 000 руб.

Группа компаний «Алтэк» готова реализовать стартап-проект по открытию и развитию предприятия питания любого формата и
уровня сложности. Данные на июль 2014.
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Проект столовой полного цикла
Прибыльность в работе столовой
связана не с наценками на блюда,
а с высокими оборотами. Нужно
накормить большое количество
людей быстро, сытно и используя
свежие продукты, поэтому самое
главное для столовой – это
технологичность кухни.

Проектирование согласно действующим нормативным документам.
Площадь и состав помещения зависит от задания на проектирование.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Продуктовые
магазины

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Магазин с одной
кассой
Общая площадь: 80-120 м2
Без собственного производства
Нейтральное оборудование
Холодильное (складское)
Холодильное (демонстрационное)
Технологическое и весовое

156 000 руб.
195 000 руб.
351 000 руб.
78 000 руб.

780 000 руб.

Минимаркет с двумя
кассами
Общая площадь: 150-200 м2
С минимальным собственным производством
Нейтральное оборудование
Холодильное (складское)
Холодильное (демонстрационное)
Технологическое и весовое

Универсам, мини-супермаркет, гастроном,
гипермаркет – мы подберем готовый комплект
оборудования для торговой точки любого формата
площадью от 80 до 10 000 м2, проведем необходимые
исследования, дадим рекомендации по развитию
магазина, исходя из его масштабов.

Решение
• план расстановки технологического и

торгового оборудования;
• дизайн-проект внутреннего и наружного
оформления;
• современное программное обеспечение.
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440
550
880
330

000
000
000
000

руб.
руб.
руб.
руб.

2 200 000 руб.

Супермаркет
Общая площадь: 500-800 м2
С полноценным собственным
производством кулинарии и выпечки
Нейтральное оборудование
Холодильное (складское)
Холодильное (демонстрационное)
Технологическое и весовое

1 670
1 590
3 462
2 054

000
000
000
000

руб.
руб.
руб.
руб.

8 360 000 руб.

Группа компаний «Алтэк» готова реализовать стартаппроект по открытию и развитию предприятия питания
любого формата и уровня сложности. Данные на июль 2014.

Группа компаний АЛТЭК • Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

Проект продуктового магазина

Проектирование согласно действующим нормативным документам.
Площадь и состав помещения зависит от задания на проектирование.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Комбинат питания

Решение
• проектирование с использованием технологий:
Cook & Chill, Cook & Serve и sous-vide;
• применение схемы таблет-питания;
• использование крупного промышленного
оборудования для обработки сырья (очистка,
резка, мойка овощей) и для мытья посуды и
инвентаря;
• установка высокотехнологичного оборудования
для обеспечения поточности линии производства;
• обучение персонала работе на комбинате.

Комбинат питания – это крупное торговопроизводственное объединение, включающее
фабрику-кухню, где происходит заготовка продукции
и доготовочное предприятие, например, кафе или
столовую. Он может быть создан на заводе или в
высшем учебном заведении, обслуживать школьные
столовые или предоставлять услуги населению
прилегающего жилого района, а также сотрудникам
расположенных поблизости учреждений.

Кейтеринговое
предприятие
Общая площадь: 450 м2
Производительность: 5000 порций/смена
Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

2 055 000 руб.
2 603 000 руб.
2 192 000 руб.

6 850 000 руб.

Заготовочное
производство
Выработка полуфабрикатов с целью
обслуживания сети кафе до 20 объектов
Общая площадь: 650-800 м2
Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

4 625 000 руб.
6 475 000 руб.
7 400 000 руб.

18 500 000 руб.

Пищевой комбинат
городского масштаба
Общая площадь: 250 м2
Производство: 80 м2
Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

48 440 000 руб.
72 660 000 руб.
121 100 000 руб.

242 200 000 руб.

Группа компаний «Алтэк» готова реализовать стартап-проект п
 о открытию и развитию предприятия питания любого формата и
уровня сложности. Данные на июль 2014.
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Проект комбината
питания

Комбинат питания или фабрика-кухня –
это большое кулинарное производство,
обслуживающее сетевые рестораны,
кейтеринговые компании и магазины
с кулинарией. Главная характеристика
этого формата – централизованность
и технологичность. Здесь производят
полуфабрикаты высокой степени
готовности, остужают, упаковывают и
отгружают их в рестораны и бары.

Проектирование согласно действующим нормативным документам.
Площадь и состав помещения зависит от задания на проектирование.
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Кондитерские производства, пекарни
Пекарня – предприятие, специализирующееся на
выпуске хлебобулочных и изделий. Преимущество
мини-пекарни – в свежести хлеба, поставляемого
малыми партиями. Она может работать как
самостоятельно, так и в составе более крупного
заведения HoReCa другого формата (супер- или
гипермаркета).

Пекарня с кафе

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Маленькая пекарня
с буфетом
Общая площадь: 40 м2
Работа с замороженными полуфабрикатами
Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование
Экспозиционное (витрины)

100 800 руб.
117 600 руб.
179 200 руб.
162 400 руб.

Общая площадь: 180-200 м2
Производство: 60-80 м2
Вместимость: 50 п/мест
Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование
Экспозиционное (витрины)

522
696
1 044
1 218

000
000
000
000

3 480 000 руб.

560 000 руб.

Кондитерский цех
Общая площадь: 200-300 м2
Производительность: до 2 т/смена
С выпечным участком
Нейтральное оборудование
Холодильное оборудование
Технологическое оборудование

1 170 000 руб.
2 047 500 руб.
2 632 500 руб.

5 850 000 руб.

Группа компаний «Алтэк» готова реализовать стартаппроект по открытию и развитию предприятия питания
любого формата и уровня сложности. Данные на июль 2014.

50

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

руб.
руб.
руб.
руб.

Решение
• минимальный комплект
оборудования: конвекционная
печь, расстоечный шкаф, тепловая
витрина, противни и морозильное
оборудование для хранения
заготовок;
• установка оборудования и
введение в эксплуатацию;
• обучение персонала.

Группа компаний АЛТЭК • Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

Проект
кондитерской
Оборудование и инвентарь
для пекарни зависит от
ассортимента выпечки и
формата продажи. Например,
для булочной-кондитерской
с кафетерием потребуется
кондитерская витрина.
Формат пекарни «за стеклом»
предполагает наличие
хлебных стеллажей.

Проектирование согласно действующим нормативным документам.
Площадь и состав помещения зависит от задания на проектирование.
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Тепловое оборудование
ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ

STILTEK, ИТАЛИЯ

Витрина тепловая STILTEK с влажным
нагревом, с изогнутым стеклом, 1000 мм
Мощность электрическая: 2 кВт
Температурный режим: от +60 °C до +70 °C
Хладагент: R-404A
Тип поверхности: перфорированная
Оснащение: панели управления с электронным
термостатом, водяная циркуляция, ручная заливка,
функция предотвращения утечки, система отопления с
электрическим контактом

ГРИЛИ КОНТАКТНЫЕ

FIMAR, ИТАЛИЯ

Гриль контактный
FIMAR PE25R
Исполнение: корпус из
нержавеющей стали, рабочая
поверхность из чугуна
Температурный режим:
до +300 °С
Тип гриля: контактный
Размеры рабочей поверхности:
240*230 мм
Структура нижней поверхности:
рифленая
Структура верхней
поверхности: рифленая
Напряжение: 220 В
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ROLLER GRILL, ФРАНЦИЯ

Гриль контактный
ROLLER GRILL DOUBLE
PANINI M
Тип гриля: электрический
Структура рабочей
поверхности: комбинированная
Стуктура прижимной
поверхности: рифленая
Количество прижимных
поверхностей: 2
Температурный режим: от 0 °C
до +300 °C
Мощность: 6 кВт

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

ГРИЛИ ЛАВОВЫЕ

SIRMAN, ИТАЛИЯ

Гриль контактный
SIRMAN CORT L
Исполнение: рабочая
поверхность из чугуна
со стеклокерамической
обработкой
Тип гриля: контактный
Структура верхней
поверхности: рефленая
Размер рабочей поверхности:
355*255 мм
Температурный режим:
до +300 °C

HEIDEBRENNER, ГЕРМАНИЯ

Гриль лавовый
HEIDEBRENNER ETK-BP2
Исполнение: рабочая
поверхность из литого чугуна
Тип гриля: электрический
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 380 В
Размер рабочей поверхности:
510*430 мм

ГРИЛИ НА УГЛЯХ

PEVA, ИТАЛИЯ

Гриль на углях PEVA Combi BG 150
комбинированный
Исполнение: нержавеющая сталь
Габариты: 1500*670*1960 мм
Оснащение: вытяжка, решетка (720*420 мм),
канал для шашлыка (720 мм) без жаровни,
рабочая поверхность (200 мм)
Дополнительно: можно заказать воздуховод и мотор

Гриль-мангал на углях PEVA BL 100

Компания PEVA образовалась в 1983
году. Сегодня она успешно производит
дровяные печи и профессиональный
угольные грили как для домашнего, так и
для профессионального использования.
Конструктивной особенностью печей
является то, что камера сгорания
находится в нижней части печи и отделена
от камеры приготовления, благодаря
этому продукты не контактируют с дымом
и пеплом.

Исполнение: боковые и задняя панели корпуса из
нержавеющей стали
Габариты: 1000*670*1960 мм
Оснащение: секция с 2 рабочими зонами, 2 решетки
(450*420 мм) из нержавеющей стали, без жаровни,
рабочая поверхность (200 мм)

Помимо того, что угольные печи-мангалы
PEVA эффектно смотрятся и привлекают
внимание гостей любого ресторана, с
их помощью можно готовить вкусную и
здоровую пищу, продукты сохраняют свои
питательные свойства.

PEVA, ИТАЛИЯ

Италия
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www.peva.it
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ГРИЛИ САЛАМАНДРА

ДИСПЕНСЕРЫ

TECNOINOX, ИТАЛИЯ

Гриль саламандра
TECNOINOX
SEL2/0, 216020
Тип гриля: саламандра
Тип питания: электрический
Количество нагревательных
элементов: 2
Размер рабочей поверхности:
575*400 мм
КОПТИЛЬНИ

ALTO SHAAM, США

Печь-коптильня низкотемпературная
ALTO SHAAM 767-SK
Исполнение: нержавеющая сталь
Вместимость: 7 GN 1/1
Температурный режим: +121 °С - горячее копчение,
+25 °С - холодное копчение
Загрузка: 45 кг
Объем: 67 л
Оснащение: таймер, 2 полки с решетками, 1 ребристая
полка, лоток для сбора жира, лоток для щепы
Дополнительно: стеклянная дверь, ножки, бампер по
периметру

MODULINE, ИТАЛИЯ

Печь-коптильня низкотемпературная
MODULINE FA 052 E
Исполнение: нержавеющая сталь
Вместимость: 5 уровней GN 2/1 или 10 уровней GN 1/1
Расстояние между уровней: 70 мм
Температурный режим: от +30 °С до 160 °С
Оснащение: термощуп, дымогенератор
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BELDOS, БЕЛЬГИЯ

База для дозирования
BELDOS MINI-FILL 230
электро-пневматическая,
MFA003039
Исполнение: синтетический
материал, нержавеющая сталь
Скорость: до 50 отсадок/мин
Диапазон отсадки: от 3 мл
Объем бункера: 8 или 15 л

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

FIREX, ИТАЛИЯ

Котел пищеварочный
с миксером FIREX Cucimax CBTE
090 Electric Version

FIREX – это итальянская компания с 40-летним
опытом работы в сфере производства кухонного
оборудования для пищевой промышленности и
предприятий общественного питания.

Исполнение: сатинированная сталь
Тип питания: электрический
Тип сковороды: опрокидывающийся
Общий объем: 115 л
Полезный объем: 90 л
Температурный режим:
от +20 °С до +220 °C
Скорость: 6-21 об/мин
Оснащение: варочная емкость с
электрическим опрокидыванием
относительно передней оси, регулируемые
по высоте ножки из стали, регуляция
температур с помощью термозонда

Широкую известность FIREX получил благодаря своему
крупногабаритному оборудованию, спектр которого
включает газовые и электрические пищеварочные
котлы, опрокидывающиеся котлы с мешалкой и многое
другое. Профессионалы сегмента HoReCa рекомендуют
их для комбинатов-питания, фабрик-кухонь, школьных
столовых – там, где необходимо быстро приготовить
блюда в больших объемах.
Италия

www.firex.it

HACKMAN, ФИНЛЯНДИЯ

Котел электрический HACKMAN
Viking Combi 80E 4215350
Исполнение: нержавеющая сталь
Объем: 80 л
Температурный режим: до +120 °C
Оснащение: электрическое
опрокидывание, встроенный миксер, две
программы смешивания, автореверс при
смешивании

HACKMAN является крупнейшим скандинавским
производителем оборудования для ресторанов,
баров и кафе. На заводе компании производят
различное тепловое оборудование: пищеварочные
котлы, электрические плиты, линии раздачи,
опрокидывающиеся сковороды.
Оборудование этой марки учитывает все пожелания и
потребности профессионалов ресторанного бизнеса,
работающих в Северной Европе. Географическая
ориентированность позволяет компании предлагать
для кухонь заведений этого региона полный комплект
специального оборудования.
Финляндия
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TECNOINOX, ИТАЛИЯ

Котел пищеварочный газовый
TECNOINOX P70DG7, 613040
Нержавеющая сталь. Объем: 50 л
Тип питания: газовый
Тип нагрева: прямой
Вход газа: 1/2“G

ЛИНИИ МОДУЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ

ELECTROLUX, ИТАЛИЯ

Олеся Захарова,
управляющая столовой тренировочного
центра им. Лесгафта, поселок Токсово,
Ленинградская область

Гриль газовый ELECTROLUX 700 серии
E7GRGDGCF0, 371046
Исполнение: нержавеющая сталь
Мощность: 8 кВт
Оснащение: регуляторы с фиксированной высокой
и низкой позициями точного управления, IPX4
сопротивление воды

HEIDEBRENNER, ГЕРМАНИЯ

ВОК-станция индукционная
HEIDEBRENNER ETK-I-FW, 732447
Две стеклокерамические кюветы
диаметром 400 мм по 8 кВт
Две стеклокерамические кюветы
диаметром 300 мм по 3,5 кВт
Два электрических мармита по 2 кВт
Углубленная водяная столешница
Подача воды из оросительной трубы
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«Столовая нашего
тренировочного центра
рассчитана на 172 посадочных
места. Мы готовы предложить
своим гостям полноценное
горячее питание, с учетом
содержания в нем питательных
веществ, микроэлементов,
витаминов и количества
калорий, что особенно важно
для рациона спортсменов.
Выбирая оборудование, мы
уделяли большое внимание
мощности аппаратов. Основу
горячего цеха составило
оборудование TECNOINOX,
в частности, газовый
пищеварочный котел
TECNOINOX P85FDG9 900
серии, рассчитанный на 150
литров. В нем можно готовить
супы, бульона, соусы, компоты».

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

TECNOINOX, ИТАЛИЯ

Фритюрница TECNOINOX FR35E7, 616033
Исполнение: нержавеющая сталь
Температурный режим: до +190 °С
Количество ванн: 1
Объем: 8 л
Тип установки: настольный
Оснащение: корзина в комплекте

Николя Лорье,
TECNOINOX, ИТАЛИЯ

Сковорода газовая опрокидывающаяся
TECNOINOX BS80FG7, 613038
Корпус из нержавеющей стали, чаша из чугуна
Тип питания: газовый
Мощность газовая: 12 кВт
Температурный режим: от +100 °C до +300 °C
Тип сковороды: опрокидывающаяся
Тип подъемной чаши: ручная
Объем чаши: 52 л

«Варить макароны в кастрюльке – это
прерогатива домашних хозяек. На
профессиональной кухне, где каждая минута
на вес золота, рекомендуется использовать
специальное оборудование. Макароноварки
TECNOINOX (Италия) идеально подходят для
приготовления макаронных изделий, риса,
ньокки, пельменей, отварных мяса и овощей.
Мы установили в своем ресторане газовую
макароноварку TECNOINOX CP4FG9. Она
оснащена 1 ванной вместимостью 40 л, при
этом вода постоянно находится в кипящем
состоянии, что обеспечивает высокую
производительность при минимальной потере
времени. Особая дренажная система воды
позволяет избежать прилипания макаронных
изделий к стенкам и препятствует переливу
образующейся при варке пены».

Алексей Бабицкий,
шеф-повар ресторана
«Терраса»,
Санкт-Петербург
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шеф-повар ресторана «Rыба»,
ресторанная группа PROBKA family,
Санкт-Петербург

«Несмотря на «рыбное»
название, главными блюдами
нашего меню неизменно
остаются итальянская паста
и пицца на тонком тесте с
разнообразными начинками.
Готовить свежую пасту нам
помогает макароноварка
TECNOINOX CP8FE9 (Италия).
Процесс приготовления
очень прост – необходимо
загрузить макаронные изделия
в специальную чашу с кипящей
водой. Благодаря особой
конструкции оборудования
паста при варке не прилипает
к стенкам чаши, а вода всегда
остается чистой (без крахмала
на поверхности). Удобно, что
помимо пасты, в макароноварке
TECNOINOX с легкостью
можно отварить пельмени,
овощи, рис и даже
фрукты».
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«Горячий цех любого заведения невозможно представить без плиты, на которой готовится
большинство блюд, предлагаемых гостям. Выбирая плиту для нашего ресторана, мы
ориентировались, прежде всего, на ее производительность. Модель TECNOINOX PFG12GG9 с
6-ью конфорками полностью соответствуют предъявляемым нами требованиям, обеспечивая
максимальную точность в установке температуры и быструю готовку. Предусмотренный в этой
плите газовый духовой шкаф дал нам возможность еще больше расширить перечень блюд в
меню, а герметично установленные на поверхности конфорки позволяют легко очистить плиту
в конце рабочей смены».

Антон Сафронов,
управляющий рестораном «Пан Сметан», Екатеринбург
MARENO, ИТАЛИЯ

МАКАРОНОВАРКИ

GICO, ИТАЛИЯ

Макароноварка
электрическая
GICO 8CP7N755A
Тип питания: электрический
Тип установки: напольный
Количество ванн: 1
Объем ванны: 26 л
Оснащение: 3 нагревательных
элемента, расположенные
внутри бака

ITALGI, ИТАЛИЯ

Машина для варки
пасты с корзинами
ITALGI NABUCCO
Исполнение: нержавеющая сталь
Габариты стола: 1700*800*900 мм
Мощность: 10,8 кВт
Количество корзин: 4
Оснащение: электроварка с
корзинами, мармит тепловой,
холодильный модуль с 4
выдвыжными ящиками,
индукционная плита, электронная
панель управления
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Макароноварка
электрическая
MARENO NPC78E
Нержавеющая сталь
Тип питания: электрический
Количество ванн: 2
Объем: 2*28 л
Тип установки: напольный
Оснащение: открытые ТЭНы,
электромеханическая система
управления

МАНГАЛЫ

JOSPER, ИСПАНИЯ

Печь угольная JOSPER
HJX-45/L VC, бордовая
Тип мангала: угольный
Время розжига: 35 мин
Потребление угля: 12-16 кг/день
Производительность: 90 кг/ч
Температурный режим:
от +300 °C до +350 °C
Вместимость: 2 GN 1/1
Оснащение: заслонка дымохода,
гриль-решетка, решетка для угля,
щипцы, щетка для чистки, кочерга,
нижняя заслонка с рукояткой,
зольный ящик

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

«В течение многих лет мы используем на своей кухне угольную печь HJX-45/L JOSPER,
которая выполняет функции закрытой печки на древесном топливе и гриля. Одно их главных
преимуществ оборудования JOSPER – это надежность и гарантия безопасной эксплуатации при
установке в закрытом помещении. Открытая летняя терраса, где готовятся блюда на гриле –
настоящая гордость нашего ресторана. Гости могут наблюдать за процессом, сидя в плетеных
ротанговых креслах и наслаждаясь бокалом любимого вина».

Анастасия Шмелева, шеф-повар ресторана «Поляна», Санкт-Петербург

PIRA, ИСПАНИЯ

PIRA, ИСПАНИЯ

Гриль-барбекю PIRA M80
открытый на древесных
углях, 203022

Печь PIRA BR-45 Classic
угольно-дровяная,
203023

Исполнение: внутренний объем
из литой стали
Габариты: 800*820*930 мм
Производительность: 40 кг/ч
Тип питания: дровяной
Оснащение: щипцы для
продуктов, совок для угля,
стальная решетка гриля

Исполнение: внутренний объем
из литой стали
Габариты: 680*535*670 мм
Производительность: 30 кг/ч
Тип питания: дровяной
Оснащение: встроенный
брандмауэр в духовке,
термометр, дымоход (Ø150 мм),
щипцы, совок для угля, стальная
решетка гриля

PIRA Charcoal Ovens and Barbecues – компания, которая более 20 лет
занимается производством гриль-мангалов и угольных печей.
Помимо богатого опыта работы, фабрика обладает всеми возможностями для изготовления
угольных печей и грилей на древесном топливе любого типа и модификации.
Ранее угольно-дровяные печи PIRA выпускались под брендом MOVILFRIT, но начиная с
апреля 2014 года, поставляются в Россию под своим настоящим названием напрямую от
производителя.
Печи PIRA установлены на кухнях в более чем 40 странах, что является весомым
подтверждением тому, что многие шеф-повара и рестораторы во всем мире делают выбор
в пользу этого оборудования.

Испания
www.piracharcoalovens.com
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«Одна из главных идей нашего ресторана – блюда,
приготовленные в закрытой печи-мангале JOSPER HJX45/L. Его конструкция позволяет использовать в качестве
топлива древесный уголь, благодаря чему блюда получаются
невероятно вкусными и ароматными. Кроме того, в них сохраняется вся сочность, они
приобретают аппетитный вид, что, безусловно, удовлетворит запросам и утонченных гурманов,
и ценителей здоровой пищи. Мы рекомендуем при установке печи на кухне использовать
искрогаситель JOSPER 4050, он препятствует попаданию пламени и искр в вентиляцию и
гарантирует безопасное использование оборудования. А всех нынешних и будущих любителей
блюд из JOSPER мы приглашаем в свой ресторан и предлагаем попробовать мясные и рыбные
деликатесы, приготовленные на углях в этой удивительной печи!»

Сергей Ярославцев,
шеф-повар ресторана
«Любовь», Санкт-Петербург

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ

ALTO SHAAM, США

Пароконвектомат электрический ALTO
SHAAM CTX4-10E ExpressTouch 380 3 фазы
Исполнение: нержавеющая сталь
Вместимость: 4 GN 1/1
Тип питания: электрический
Тип нагрева: инжекторный
Температурный режим: от +30 °C до +250 °C
Оснащение: панель управления Touch Control с
возможностью программирования, дверь с закаленным
стеклом

ALTO SHAAM, США

Пароконвектомат электрический
ALTO SHAAM CTP10-20E с опцией
копчение 380/3 фазы
Исполнение: нержавеющая сталь
Вместимость: 10 GN 2/1
Тип питания: электрический
Температурный режим: от +30 °C до +250 °C
Оснащение: термощуп, функция копчения,
регулируемые по высоте ножки
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Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

CONVOTHERM, ГЕРМАНИЯ

Пароконвектомат электрический
CONVOTHERM 4 easyTouch 6.10 EB
бойлерный
Вместимость: 6+1 GN 1/1 или 6 EN/BM
Тип питания: электрический
Тип нагрева: бойлерный
Оснащенение: ACS+ с функциями Crisp&Tasty, BakePro,
HumidityPro, 5-ступенчатое регулирование скорости
вентилятора, ConvoClean+, 9-дюймовый сенсорный
экран, 399 программ приготовления (до 20 этапов)

CONVOTHERM, ГЕРМАНИЯ

Пароконвектомат электрический
CONVOTHERM 4 easyTouch 20.10 ES
инжекторный
Вместимость: 20 GN 1/1 или 17 EN/BM
Тип питания: электрический
Тип нагрева: инжекторный
Оснащенение: ACS+ с функциями Crisp&Tasty, BakePro,
HumidityPro, 5-ступенчатое регулирование скорости
вентилятора, ConvoClean+, 9-дюймовый сенсорный
экран, 399 программ приготовления (до 20 этапов)

ELOMA, ГЕРМАНИЯ

Пароконвектомат
электрический ELOMA
Genius T 12-21 Electric
Вместимость: 12 GN 2/1
Темп. режим: от +30 °C до +300 °C
Тип питания: электрический
Оснащение: стеклянная панель
управления с TFT экраном,
5 свободно выбираемых экранов
запуска, 9 режимов работы,
300 свободных программы
(по 20 шагов), ручной душ,
многоточечный базовый
температурный датчик

TECNOINOX, ИТАЛИЯ

Пароконвектомат
TECNOINOX EFM04DSL,
954601
Тип питания: электрический
Тип нагрева: инжекторный
Вместимость: 4 GN 1/1
Температурный режим: от +60 °C (пар) до +300 °C (конвекция)
Оснащение: дверца с двойным стеклом, электронное
управление, 99 программ приготовления, USB-подключение,
термощуп, автоматическая мойка
Дополнительно: гастроемкости в комплект не входят
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HOUNO, ДАНИЯ

Пароконвектомат
электрический HOUNO KPE 1.06
Вместимость: 6 GN 1/1
Тип питания: электрический
Тип нагрева: бойлерный
Темп. режим: от +30 °C до +300 °C
Оснащение: сенсорная панель
управления, 8 режимов работы
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Компания LAINOX была образована в 1981 году в местечке Витторио-Венето (Vittorio
Veneto) в Италии. С самого начала она специализировалась на производстве теплового
оборудования для предприятий общественного питания и торговли, в частности,
на разработке пароконвектоматов, в чем значительно преуспела и завоевала
профессиональный авторитет у себя на родине и за рубежом.

Италия

Настоящую революцию компания произвела, презентовав новинку LANOX Naboo –
пароконвектомат, собравший в себе все лучшее из мира современных технологий и
собственные ноу-хау производителя: постоянное подключение к сети интернет через Wi-Fi,
технологию LAINOX Cloud, доступ к коллекции рецептов от шеф-поваров со всего мира.

www.lainox.it

LAINOX, ИТАЛИЯ

Пароконвектомат
электрический
LAINOX SAEB201
Тип питания: электрический
Тип нагрева: бойлерный
Вместимость: 20 GN 1/1
Расстояние между уровнями: 63 мм
Мощность: 31,8 кВт
Оснащение: 99 программ
приготовления (до 4 циклов),
ручной режим, AUTOCLIMA®,
Система FAST-DRY®, система
CALOUT, ручная система очистки
с душем, дверь с двойным
закаленным стеклом

LAINOX, ИТАЛИЯ

Пароконвектомат газовый
LAINOX NAGB071
Исполнение: нержавеющая сталь
Тип питания: газовый
Тип нагрева: бойлерный
Вместимость: 7 GN 1/1
Мощность: 15 кВт
Оснащение: подключение wi-fi,
цветной 10-ти дюймовый дисплей
с функцией Touch Screen,
многоточечный температурный
щуп, система против накипи
CALOUT, автоматическая моющая
система SCS

LAINOX, ИТАЛИЯ
ELECTROLUX, ИТАЛИЯ

Пароконвектомат
ELECTROLUX
AOS061EBH2 268210
Нержавеющая сталь
Вместимость: 5 GN 1/1
Тип питания: электрический
Тип нагрева: бойлерный
Температурный режим:
от +25 °C до +250 °C
Дополнительно: функция Air-OClima, функция Air-O-Clean
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Пароконвектомат
электрический LAINOX
SAEV101
Тип питания: электрический
Тип нагрева: инжекторный
Вместимость: 10 GN 1/1
Температурный режим:
от +30 °C до +300 °C
Оснащение: 99 программ
приготовления, встроенный
ручной душ, автоматическая
система мойки, система против
накипи Calout

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

RATIONAL, ГЕРМАНИЯ

Пароконвектомат электрический
RATIONAL CM 101 PLUS, A119100.01.202
Тип питания: электрический
Тип нагрева: бойлерный
Вместимость: 10 GN 1/1, 20 GN 1/2
Температурный режим: от +30 °C до +300 °C
Оснащение: 50 программ (по 6 шагов),
5-ти скоростной вентилятор,
термозонд, возвратный душ, USB

RATIONAL, ГЕРМАНИЯ

Пароконвектомат электрический
RATIONAL SCC 5 Senses 61, A618100.01
Тип питания: электрический
Тип нагрева: бойлерный
Вместимость: 6 GN 1/1
Температурный режим: от от +30 °C до +300 °C
Производительность: 30-80 порций/загрузка
Оснащение: встроенный ручной душ, парогенератор,
ClimaPlus Control®, 6-точечный термозонд, 5-ти
скоростной вентилятор, 1200 программ (по 12 шагов),
USB-разъем

В аппаратах RATIONAL® SelfCooking Center®
допускается использование только оригинальных
моющих средств. Программное обеспечение
аппаратов определяет степень загрязненности
рабочей камеры и парогенератора, а затем
рассчитывает оптимальную дозировку моющих
средств. Использование оригинальных моющих
средств RATIONAL® гарантирует безопасность,
правильную работу системы очистки и соответствует
гарантийным условиям компании-производителя.

В 1976 году немецкая компания
RATIONAL благодаря своему
изобретению произвела настоящую
революцию в работе кухни
предприятий общественного
питания, продемонстрировав
миру первую комбинированную
пароконвекционную печь –
пароконвектомат.
В России и странах СНГ компания
RATIONAL появилась в 2004 году,
представив профессиональному
сообществу SelfCooking Center®,
CombiMaster® и VarioCooking Center®.
Шеф-повара сразу по достоинству
оценили впечатляющие возможности
приготовления блюд с помощью
многофункциональных аппаратов этого
немецкого производителя.
В 2014 году в честь юбилея RATIONAL
в России пользователям были
продемонстрированы несколько
новых устройств: SelfCookingCenter®
5 Senses – «умный» пароконвектомат,
способный чувствовать, распознавать,
думать, учиться у повара и даже
общаться с ним, а также мини-версия
многофункциональной сковороды –
VarioCookingCenter® whitefficiency® 112T.
RATIONAL постоянно подтверждает
свою репутацию лидера рынка, быстро
реагируя на требования потребителей,
раз за разом предлагая новые и все
более совершенные решения.

Германия
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www.rational-online.com

63

Группа компаний АЛТЭК

Тепловое оборудование

«Для нас как для технологов, специализирующихся на кондитерских изделиях, десертах и
завтраках, большое значение имеют возможности оборудования в сфере выпечки. За годы
работы мы определили для себя, что лучших результатов в приготовлении можем добиться
с помощью оборудования RATIONAL. Пароконвектомат RATIONAL CM 101 Plus (Германия)
оснащен всеми необходимыми функциями, чтобы выпекать разнообразные булочки, круассаны,
багеты, пироги, кексы и печенье. Главное его преимущество – особая система конвекции,
которая создает идеальный микроклимат в рабочей камере и позволяет одновременно готовить
сладкое и соленое, например, запеканку и бисквит. Пароконвектомат легко корректирует
влажность, температуру, скорость вращения вентилятора и время, так что блюда получаются
неизменно высокого качества. RATIONAL CM 101 Plus подходит для небольших кондитерских
предприятий и пекарен, где производительность составляет 30-50 кг в день. Интуитивно
понятная панель управления делает работу с этим аппаратом еще более удобной, так что у нас
всегда остается время для творчества и поиска новых оригинальных рецептов».

Игорь и Мария
Попович,
технологи, Сербия

Более 15 лет семья Попович занимается одной из самых сладких профессий
– кондитер. Все начиналось в родной Сербии с домашнего традиционного
печенья, рулетов, мини-десертов, а потом и тортов самых разных вкусов
и размеров. Постепенно любовь к сладостям переросла в серьезную
профессию. В Санкт-Петербурге с 2006 года они сотрудничают со многими
ресторанами Ginza Project («Царь», «Шарлоткафе», «Речка»), рестораном
«Летний Дворец», рестораном-кондитерской «Гости» и «Любовь»,
разрабатывая для них кондитерское меню.

UNOX, ИТАЛИЯ
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Пароконвектомат
газовый UNOX ChefTop
XVC 315 EG

Пароконвектомат
электрический UNOX
XVC 705 E 380В

Тип питания: газовый
Тип нагрева: инжекторный
Вместимость: 5 GN 1/1
Мощность: 0,4 кВт
Температурный режим:
от +30 °C до +260 °C
Оснащение: 99 программ
приготовления (9 этапов),
термощуп, 5 режимов работы,
3-ех скоростной вентиляторм

Тип питания: электрический
Вместимость: 10 GN 1/1
Температурный режим:
от +30 °C до +280 °C
Оснащение: готовка с датчиком
температуры и функцией
DELTA T, 4 автоматических и 2
полуавтоматических программы
мойки, система самодиагностики
неисправностей, ограничитель
температуры для безопасности

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

ПЛИТЫ

BERTO’S, ИТАЛИЯ

Плита газовая
комбинированная
BERTO’S G7T4P2FM

Плита электрическая 4-х
конфорочная HACKMAN
Futura RP4, 3494358

Исполнение: корпус из
нержавеющей стали, горелки из
никелированной стали, решетки
из чугуна
Тип питания: газовый
Количество нагревательных
элементов: 3
Мощность конфорки: 7 кВт
Тип установки: напольный
Оснащение: регулируемые по
высоте ножки

Исполнение: рабочая
поверхность из чугуна
Тип питания: электрический
Тип установки: напольный
Количество конфорок: 4
Размер конфорки: 300*300 мм
Мощность: 4*3 кВт
Оснащение: выдвижной ящик
для сбора грязи, у каждой
конфорки - выключатель на 7
положений и сигнальная лампа

HACKMAN, ФИНЛЯНДИЯ

Плита газовая GICO
8CG7N040FEB c
электрической духовкой

Рабочая поверхность - индукция
Тип питания: электрический
Тип размещения: напольный
Тип поверхности: сплошная
Мощность: 7 кВт
Напряжение: 380 В

Тип питания: газовый
Количество конфорок: 4
Мощность: 18 кВт
Тип установки: напольный

Плита индукционная
HEIDEBRENNER ETK-I-F
Корпус из нержавеющей стали,
рабочая поверхность - индукция
Тип питания: электрический
Мощность: 5 кВт
Напряжение: 380 В
Тип установки: настольный
Размер рабочей поверхности:
360*360 мм

|

GICO, ИТАЛИЯ

Плита электрическая
HACKMAN Ardox I2
индукционная, 4210010

HEIDEBRENNER, ГЕРМАНИЯ
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ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KOVINASTROJ, СЛОВЕНИЯ

Плита 4-конфорочная
электрическая серии
900 KOVINASTROJ
ES-T49/P, 56482
Нержавеющая сталь
Тип питания: электрический
Тип размещения: напольный
Количество конфорок: 4
Мощность: 4*2,5 кВт
Напряжение: 380 В
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MARENO, ИТАЛИЯ

Плита газовая шестиконфорочная
напольная MARENO NC7FGM12G,
CR0598160
Тип питания: газовый
Количество конфорок: 6
Мощность: 6*6 КВт
Температурный режим: от +50 °C до +300 °C
Размеры духовки: 975*700*390 мм
Вместимость духовки: GN 2/1 на 10 КВт
Тип размещения: напольный
Оснащение: решетка из хромированной стали
NXBF9M-G

NAYATI, ИНДОНЕЗИЯ

Плита электрическая NAYATI
NEHT 8-75 MR со сплошной поверхностью
Исполнение: корпус из нержавеющей стали, рабочая
поверхность из чугуна
Тип питания: электрический
Температурный режим: от +50 °C до +450 °C
Мощность: 10,4 кВт
Тип установки: напольный
Оснащение: регулируемые по высоте ножки,
ручное управление

NAYATI, ИНДОНЕЗИЯ

Плита электрическая
NAYATI Теппан TP 12/E Portable
Исполнение: нержавеющая сталь
Тип питания: электрический
Тип размещения: настольный
Размер поверхности: 980*550 мм
Тип поверхности: сплошная
Оснащение: отверстия для слива жира
и остатков в ящик
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MARENO – известный
итальянский бренд, который
с 1922 года выпускает
оборудование для
профессиональных кухонь.
Компания начинала свою
деятельность с производства
узкоспециализированного
оборудования для военноморского флота и эксклюзивных
кухонных систем под заказ.
В настоящее время компания
владеет производственной
площадкой в 22000 м2 и может
похвастаться высокой степенью
автоматизации производства. На
ее фабрике выпускают тепловое
кухонное оборудование,
посудомоечные машины, линии
раздачи и многое другое.
Стараясь соответствовать
требованиям рынка, MARENO
продолжает изготавливать
коммерческое оборудование
по индивидуальным заказам,
которые постепенно заменяют
стандартные решения.

Италия

www.mareno.it

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

HACKMAN, ФИНЛЯНДИЯ

HACKMAN, ФИНЛЯНДИЯ

Плита электрическая
с единой конфоркой
HACKMAN Ardox S
Drop-in 2, 3753289

Плита электрическая
с единой конфоркой
HACKMAN Ardox
Tabletop, 3753577

Исполнение: конфорка с
хромистым покрытием
Тип питания: электрический
Тип размещения: встраиваемый
Структура поверхности:
сплошная
Мощность: 7 кВт
Напряжение: 380 В

Исполнение: конфорка с
хромистым покрытием
Тип питания: электрический
Тип размещения: настольный
Сплошная поверхность
Мощность: 2*3,5 кВт
Оснащение: сток и сборник для
перекипевшей жидкости

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ

СКОВОРОДЫ

BERTO’S, ИТАЛИЯ

Поверхность жарочная газовая
BERTO’S G7FM8M-2с гладкой/рифленой
поверхностью, 18305500
Исполнение: корпус из нержавеющей стали, конфорка
из сатинированной стали
Температурный режим: до +300 °C
Структура поверхности: комбинированная
Оснащение: 2 зоны с отдельными панелями
управления, регулируемые по высоте ножки, пилотный
огонь, предохранительный клапан

MEC, ИТАЛИЯ

Поверхность жарочная газовая
MEC PG 600R
Исполнение: корпус из нержавеющей стали, жарочная
поверхность из ребристой стали
Размер рабочей поверхности: 600*400 мм
Оснащение: 2 форсунки, рукоятка регулировки
форсунок, ящик для сбора отходов
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FIREX, ИТАЛИЯ

Сковорода
опрокидывающаяся FIREX
Betterpan DBRE 145 Electric
Version
Сатинированная сталь
Тип питания: электрический
Температурный режим: от +50 °С до +250 °С
Тип подъемной чаши: автоматическая
Размер емкости: 1060*650*250 мм
Общий объем: 173 л. Полезный объем: 145 л
Оснащение: крышка с двойной изоляцией,
регулируемые по высоте ножки,
температурный зонд под варочной
поверхностью и внутри емкости
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СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ

ТЕРМОСТАТЫ, ЦИРКУЛЯТОРЫ

HICOLD, РОССИЯ

JULABO, ГЕРМАНИЯ

Стол тепловой сквозной
HICOLD TS T 10 SN 0

Термостат (циркулятор)
JULABO Pearl, 9FT1000

Нержавеющая сталь
Объем: 200 л
Температурный режим: +65 °C
Оснащение: 2 сквозные двери

Температурный режим:
от +20 °C до +95 °C
Объем: 58 л
Оснащение: таймер, тревога по
низкому уровню воды

ФРИТЮРНИЦЫ
POLYSCIENCE, США

FIREX, ИТАЛИЯ

Фритюрница
FIREX Multifry FAEM 070
Electric Version
Исполнение: нержавеющая сталь
Тип питания: электрический
Темп. режим: от +50 °С до +190 °С
Количество емкостей: 1
Вместимость: 70 л
Вместимость корзины: 7 кг
Оснащение: 2 независимые
корзины из нержавеющей стали с
атермической ручкой

Термостат погружной
POLYSCIENCE серия
CREATIVE Sous Vide
Pro™, CRCм
Мощность: 1,1 кВт
Температурный режим:
от +15 °C до +99 °C
Оснащение: ЖК-экран, таймер,
звуковое оповещение

ЦЕНТР ТЕПЛОВОЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ RATIONAL

RATIONAL, ГЕРМАНИЯ

Сковорода многофункциональная электрическая RATIONAL
VarioCooking Center WHITEFFICIENCY 112T, V125100.01
Хромоникелевая сталь
Тип питания: эектрический
Тип сковороды: опрокидывающаяся
Объем: 2*14 л
Производительность: от 30 порций/загрузка
Оснащение: 350 программ приготовления (12 этапов), 6-ти точечный термощуп,
встроенный ручной душ, крышка со встроенной системой подачи воды
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Холодильное оборудование
ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ENOFRIGO, ИТАЛИЯ

Витрина холодильная
ENOFRIGO MARMOLADA 1400 RF
Исполнение: стойки из алюминия, корпус из панелей
ламинированной фанеры, ванна из нержавеющей стали
Объем: 700 л
Температурный режим: от +2 °C до +12 °C
Оснащение: 3 стеклопакета, раздвижные створки,
светодиодное освещение продукта

IFI, ИТАЛИЯ

Витрина холодильная
IFI Tonda GELATO 12A1 UC, EY_124115
Поверхность витрины из нержавеющей стали
Температурный режим: от -14 °С до -18 °С
Влажность: 60 %
Тип охлаждения: вентелируемый

IFI, ИТАЛИЯ

Витрина холодильная без обшивки
IFI MIX 1000 VAD UC, EY_125516
Исполнение: нержавеющая сталь с отделкой Scotchbrite
Тип охлаждения: статический
Температурный режим: от +4 °C до +8 °C
Оснащение: высокое прямое стекло, регулируемые по
высоте ножки
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Дмитрий Кан,
генеральный директор сети суши-баров
Mr. SUSHI, Санкт-Петербург

«В суши-барах Mr. Sushi мы
предлагаем своим гостям блюда
традиционной японской кухни. В
нашем меню много блюд из риса,
рыбы и морепродуктов, которым
требуются специальные условия
хранения. Для этих целей мы
выбрали суши-кейс японской марки
HOSHIZAKI и убедились, что японцы
знают толк не только в хорошей
еде, но и в ее правильном хранении.
Витрина для суши HOSHIZAKI
HNC-210BE-L-B оснащена
специальным испарителем в
верхней части витрины, который
равномерно распределяет
холодный воздух. Эта техническая
особенность позволяет сохранить
вкусовые качества суши в течение
долгого времени, защищает
продукты от заветривания,
пересыхания и перегрева, к
чему очень чувствительны рис и
морепродукты».
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INFRICO, ИСПАНИЯ

Витрина холодильная
INFRICO EEVAV4
Нержавеющая сталь
Вместимость: 4 GN 1/1
(с глубиной до 200 мм)
Темп. режим: от +4 °C до +12 °C
Тип охлаждения: вентилируемый
Тип хладагента: R-404A
Оснащение: 3 полки, цифровое
управление, автоматическая
система разморозки

TECFRIGO, ИТАЛИЯ

NORPE, ФИНЛЯНДИЯ

Витрина холодильная
NORPE NORCON-15090A-M-EE
Полезный объем: 314 л
Площадь выкладки: 1,46 м2
Темп. режим: от 0 °С до +10 °С
Хладагент: R-404A
Оснащение: подсветка по
боковым панелям, 4 уровня
полок с прозрачными
ценникодержателями (39 мм),
белые угловые элементы
UNIS, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Витрина холодильная
TECFRIGO MEAT 1150 для
выдержки мяса

Витрина кондитерская
холодильная UNIS
GEORGIA III 1000, золото

Нержавеющая сталь
Темп. режим: от +1 °С до +6 °С
Объем: 1150 л
Влажность: 75 %
Хладагент: R-134A
Автоматическая система
разморозки, освещение LED

Темп. режим: от +4 °C до +8 °C
Холодильный агрегат:
встроенный
Тип охлаждения: динамический
Оснащение: автоматическая
система разморозки

МОНОБЛОКИ
ГОРКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
RIVACOLD, ИТАЛИЯ
ISA, ИТАЛИЯ

Горка холодильная
гастрономическая ISA
SLIM 100 RV TN
Вместимость: 560 л
Температурный режим: от -1 °C
до +5 °C
Тип охлаждения: вентилируемый
Оснащение: 5 полок (300 мм)
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Моноблок
низкотемпературный
RIVACOLD FAL009Z001
Окрашенный металл
Темп. режим: от -15 °C до -25 °C
Тип хладагента: R-404A
Тип оттайки: горячим газом
Оснащение: электронная
панель управления, внутренне
освещение, дверной
микропереключатель,
прессостат высокого давления,
ванночка для сбора и
выпаривания конденсата

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

ЛАРИ МОРОЗИЛЬНЫЕ

TEFCOLD, ДАНИЯ

LIEBHERR, ГЕРМАНИЯ

Ларь морозильный
LIEBHERR GTL 3005

Ларь морозильный
TEFCOLD FR505 с глухой
крышкой

Исполнение: корпус из
окрашенной стали, внутренняя
поверхность из алюминия
Объем: 299 л
Тип охлаждения: статический
Темп. режим: от -14 °C до -26 °C
Тип хладагента: R-600A
Мощность: 0,8 кВт
Оснащение: механическое
управление, водосток,
встроенный замок, 2 корзины,
внешний аналоговый индикатор
температуры

Объем: 454 л
Внутренние размеры:
1380*480*725 мм
Темп. режим: от -14 °C до -24 °C
Тип охлаждения: статический
Хладагент: R-134A
Оснащение: глухая крышка,
контрольная панель с
сигнализацией, дренаж талой
воды, 2 корзины, внутреннее
освещение
САЛАДЕТТЫ

COLDLINE, ИТАЛИЯ

Саладетта с крышкой
COLDLINE TP17/1MD,
T 183010002
Нержавеющая сталь
Темп. режим: от -2 °C до +8 °C
Вместимость: 3 GN 1/1 (325*530 мм)

SKYCOLD, ФИНЛЯНДИЯ

Саладетта SKYCOLD
P/S-1-CD-3
Нержавеющая сталь
Темп. режим: от +2 °C до +15 °C
Применяется для установки GN:
1/9, 1/6, 1/3
Оснащение: электронное
управление, 1 дверь, 3
выдвижных ящика, съемный
холодильный агрегат, съемные
резиновые уплотнители
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COLDLINE – это профессиональное холодильное
оборудование для сегмента HoReCa – кондитерских,
пекарен, пиццерий, кафе-мороженого.
Оборудование COLDLINE разработано таким образом, что
в нем гармонично сочетается функциональность и дизайн,
благодаря чему эти аппараты можно установить в любом
заведении. В процессе производства большое внимание
уделяется этапу разработки продукта: простые формы,
модульность элементов, легкость очистки оборудования
– чтобы добиться всего этого, COLDLINE активно
сотрудничает с шеф-поварами и кондитерами, которые
работают в научно-исследовательских и инженерноконструкторских цехах.

Италия

www.coldline.it
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СТОЛЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ

САЛАТ-БАРЫ

ASPES, ИСПАНИЯ

Стол морозильный
ASPES MAN-150
Нержавеющая сталь
Объем: 255 л
Темп. режим: от -18 °С до -22 °С
Тип хладагента: R-404
Оснащение: 2 двери,
регулируемые по высоте
ножки, съемный компрессор,
электронная панель управления

ENOFRIGO, ИТАЛИЯ

Салат-бар ENOFRIGO
Gran Buffet Music GB
ISOLA DOPPIO 2000 RF
Ванны из нержавеющей стали,
корпус из массива дерева
Вместимость: 2 ряда по 6 GN 1/1
Темп. режим: от +2 °C до +7 °C
Тип хладагента: R-404A
Оснащение: верхние крышки
оборудованы запатентованным
механизмом подъема/опускания
«одним прикосновением»

AFINOX, ИТАЛИЯ

Стол холодильный
AFINOX TRK 702 TN,
9TRK72IPVA001
Нержавеющая сталь
Темп. режим: от -2 °С до +7 °C
Тип охлаждения: вентилируемый
Оснащение: 2 двери, 3D система
охлаждения, электронная
панель управления
Дополнительно: возможна
комплектация с ящиками GN 1/2,
замками, стеклянными дверями,
перфорированным дном,
холодильным агрегатом

CORECO, ИСПАНИЯ

Стол холодильный
CORECO MF-100
Нержавеющая сталь
Объем: 200 л
Темп. режим: от -2 °C до +8 °C
Тип охлаждения: вентилируемый
Оснащение: двери с
автоматической системой
закрывания и магнитной
прокладкой
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СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

COOL HEAD, ИТАЛИЯ

Стол холодильный COOL
HEAD GN3100TNG
Объем: 417 л
Темп. режим: от +2 °C до +8 °C
Тип хладагента: R-134А
Оснащение: автоматическая
система разморозки, цифровой
термостат, внутренняя
подсветка LED, 3 стеклянные
самозакрывающиеся двери,
регулируемые по высоте ножки
INFRICO, ИСПАНИЯ

Стол холодильный
INFRICO BMGN 1470 CR
Нержавеющая сталь
Объем: 295 л
Темп. режим: от 0 °C до +6 °C
Тип охлаждения: вентилируемый
Тип хладагента: R-134A
Оснащение: 2 двери, электронная
панель управления, автоматическая
система разморозки

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

DALMEC, ИТАЛИЯ

Стол холодильный
DALMEC Siberia 600 2P ECT602AL
Оснащение: нержавеющая сталь
Объем: 230 л
Температурный режим: от 0 °С до +10 °С
Тип охлаждения: вентилируемый
Тип хладагента: R-134A
Оснащение: 2 двери, борт, цифровая
панельуправления со щупом РTS, регулируемые по
высоте ножки
Дополнительно: колесики по требованию

Итальянская компания DALMEC занимается проектированием
и производством холодильного оборудования: холодильные и
морозильные шкафы, аппараты шокового охлаждения и заморозки,
холодильные витрины и прилавки.
Основная фабрика DALMEC располагается в Истране (Istrana), недалеко от
Тревизо (Treviso).
Девиз компании: «Функции, которые Вам нужны, по цене, которую Вы можете
себе позволить, от производителя, которому Вы можете доверять». Таким
образом, DALMEC предлагает уникальное холодильное оборудование по
выгодной цене, в котором сочетается высокое итальянское качество и дизайн, а
также учитываются все пожелания клиентов.
Оборудование выпускается в нескольких модельных рядах: Siberia, Antartide и
Alaska. Оно обеспечивает качественное охлаждение продукции и надежность
работы заведения общественного питания.
Италия

www.dal-mec.it
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Владимир Варфоламеев,
шеф-повар ресторана «Жар-Фазан»,
Ульяновск

«Среди широкой гаммы
профессионального холодильного
оборудования мы выбрали
холодильный стол DALMEC
Siberia 700 2P ECT702AL с
бортом (Италия). Это удобное,
функциональное и эргономичное
оборудование, которое совмещает
в себе функции холодильника
и рабочей поверхности.
Таким образом, мы можем
делать заготовки продуктов и
одновременно хранить их при
низких температурах от 0 до +10°С.
Конструкция стола выполнена из
нержавеющей стали и оснащена
двумя распашными дверьми с
эргономичными встроенными
ручками, а борт необходим, чтобы
продукты не соприкасались со
стеной. Эти элементы делают
стол DALMEC очень удобным в
процессе эксплуатации. Кроме
того, существенным фактором
при выборе для нас стало его
экономичное энергопотребление».

73

Группа компаний АЛТЭК

Холодильное оборудование

ШКАФЫ ВИННЫЕ

SCAIOLA, ИТАЛИЯ

Шкаф винный SCAIOLA CANTINA 1
Исполнение: отделка под дерево
Объем: 90 бутылок
Температурный режим: от +4 °С до +15 °С
Тип хладагента: R-134A
Оснащение: стеклянная дверь

TECFRIGO, ИТАЛИЯ

Шкаф винный TECFRIGO
ENOPRESTIGE 400 1-4TV
Объем: 400 л
Температурный режим: от +5 °С до +16 °С
Оснащение: стеклянная дверь,
автоматическая система разморозки

ШАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

SAMAREF, ИТАЛИЯ

Шкаф холодильный SAMAREF
PREMIUM PM 1400M TN
Объем: 1400 л
Температурный режим: от -2 °C до +8 °C
Оснащение: 2 глухие двери, подсветка, замок,
пневмотранспортер, высококонтрастный дисплей
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INFRICO – испанская
компания, которая
занимается производством
промышленного холодильного
оборудования.
INFRICO представляет
самый широкий ассортимент
оборудования для торговых
компаний и заведений
общественного питания:
холодильные витрины,
холодильные столы любых
форм и размеров, морозильные
камеры, камеры шоковой
заморозки, льдогенераторы
и другое оборудование для
заведений любого формата, от
небольших частных магазинов до
столовых и ресторанов с большой
проходимостью.
Производственные линии
компании, оснащенные по
последнему слову техники,
позволяют избежать потерь
качества, возможных ошибок
и брака за счет автоматизации
процесса. Кроме того, на
последней стадии производства
все оборудование проходит
обязательную проверку качества.

Испания

www.infrico.es

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

ENOFRIGO, ИТАЛИЯ

Шкаф винный ENOFRIGO SUPER
CALIFORNIA темный орех, A1CRCAVSSIL
Изготовление: дверь из массива, витраж из
стеклопакета, боковые панели из ламинированной
фанеры с теплоизолятором
Вместимость: 120+36 бутылок
Температурный режим: от +4 °C до +12 °C - для белого
вина, от +14 °C до +20 °C - для красного вина
Оснащение: система статического охлаждения,
подсветка, встроенный замок
Уровень шума: 41,4 Дб

IP INDUSTRIE, ИТАЛИЯ

Шкаф винный IP INDUSTRIE DISPENSA
DEX 2661 комбинированный

VESTFROST, ДАНИЯ

Шкаф винный
VESTFROST W 45 черный
Темп. режим: от +5 °С до +18 °С
Полезный объем: 145 л
Вместимость: 16+29 бутылок
Оснащение: освещение LED,
деревянные полки

Исполнение: дерево
Объем: 78 бутылок
Температурный режим: от +4 °С до +18 °С
Оснащение: внутренняя подсветка, 4 компрессора,
электронный термостат, цифровой дисплей, двойные
стеклянные двери
Дополнительно: возможно исполнение в разных цветах
(венге, орех, вишня)

«Для нас было очень важно выбрать
правильные шкафы для хранения белых и
красных вин. Винные шкафы VESTFROST
– функциональное оборудование, которое
создает идеальные условия для хранения
бутылок. Они оснащены системами
вентиляции и фильтрации, защитой от
солнечных лучей, системой освещения.
Одним из ее главных преимуществ является
тот факт, что сборка оборудования
VESTFROST производится на заводе в Дании.
Еще одним немаловажным достоинством
является его демократичная цена».

Теймураз Джеладзе,
PR-менеджер ресторана
«Эларджи»,
Санкт-Петербург
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ШКАФЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ

AFINOX, ИТАЛИЯ

Шкаф морозильный
AFINOX MEKANO
GREEN 900 TN 2PV P,
7G090INV4A001м
Нержавеющая сталь
Темп. режим: от -2 °С до +7 °C
Хладагент: R-404A
Тип охлаждения: вентилируемый
Оснащение: 20 полок, двери со
стеклом, электронная панель
управления, автоматическая
система разморозки

ASPES, ИСПАНИЯ

Шкаф морозильный
ASPES AAN-701
Нержавеющая сталь
Объем: 600 л
Темп. режим: от -18 °С до -22 °С
Тип хладагента: R404
Оснащение: 3 полки из стали
с пластиковым покрытием,
внутренне освещение,
регулируемые по высоте
ножки, съемный компрессор,
электронная панель управления

ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
DALMEC, ИТАЛИЯ

Шкаф холодильный
DALMEC Antartide ECC700TN
Нержавеющая сталь
Объем: 700 л
Температурный режим: от 0 °С до +10 °С
Тип хладагента: R-134A
Оснащение: двери с автоматическим замком
имагнитными накладками, цифровая панель,
управлениесо щупом NTC, автоматическая система
разморозки ииспарения конденсата, регулируемые по
высоте ножки

GEMM, ИТАЛИЯ

Шкаф холодильный двухсекционный
GEMM HUSKY GN2/1 AFС/140, 45000200
Исполнение: нержавеющая сталь
Температурный режим: от -2 °С до +8 °С
Тип охлаждения: вентилируемый
Объем: 1300 л
Оснащение: 3 полки-решетки GN 2/1

С 1999 GEMM занимается
производством холодильных
систем для баров, ресторанов и
пиццерий. Начав свое предприятие
с производства прилавков и витрин
для пиццы, сегодня компания
изготавливает холодильные шкафы,
столы, аппараты шоковой заморозки,
холодильные камеры.
Витрины и прилавки GEMM
оснащены запатентованной
системой охлаждения HSS,
которая обеспечивает идеальные
условия хранения для пиццытеста и ингредиентов, а благодаря
электронной панели управления
можно контролировать процесс
брожения теста, поддерживать
необходимый уровень температуры
и влажности.

Италия
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www.gemm-srl.com

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

LIEBHERR, ГЕРМАНИЯ

Шкаф холодильный
LIEBHERR FKvsl 5410 Premium
Нержавеющая сталь. Объем: 544 л
Темп. режим: от +1 °C до +15 °C
Тип охлаждения: динамический
Тип хладагента: R-600A
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: механическое управление, 6 полок
(5 регулируемых), замок, автоматическая система
разморозки

LIEBHERR, ГЕРМАНИЯ

Шкаф холодильный со стеклом
LIEBHERR FKUV 1612
Корпус из нержавеющей стали, внутренний объем из
пластика. Объем: 130 л
Внутренние размеры: 440*435*670 мм
Темп. режим: от +1 °С до +15 °С
Хладагент: R-600A
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: стеклянная дверь, 3 полки, автоматическая
система разморозки, электронное управление,
внешний цифровой индикатор температуры

COOL HEAD, ИТАЛИЯ

Шкаф холодильный
COOL HEAD GN650TN
Нержавеющая сталь
Объем: 650 л
Вместимость: 3 GN 2/1
Темп. режим: от -2 °C до +8 °C
Тип охлаждения: вентилируемый
Оснащение: замок,
самозакрывающиеся двери,
подсветка, регулируемые по
высоте ножки, автоматическая
система разморозки, цифровой
термостат
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COOL HEAD EUROPE S.P.A была
основана более 10 лет назад
итальянскими специалистами,
обладающими большим опытом
в области производства
промышленного холодильного
оборудования.
Ассортимент COOL HEAD
представляет собой множество
вариантов оборудование для
предприятий сегмента HoReCa:
охлаждаемые витрины, холодильные
шкафы для вина, морозильные лари
COOL HEAD. Они высоко ценятся
на российском рынке благодаря
высокой мощности, хорошей
изоляции, простоте обслуживания и
эстетичности.

Италия

www.coolheadeurope.com

SKYCOLD, ФИНЛЯНДИЯ

Шкаф холодильный
SKYCOLD Future C 722
GD S/S со стеклянными
дверями
Нержавеющая сталь
Объем: 577 л
Температурный режим: от +1 °С
до -12 °С
Оснащение: стеклянная дверь,
регулируемые по высоте ножки,
4 решетчатые полки
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OFFICINE GULLO, ИТАЛИЯ

OFFICINE GULLO, ИТАЛИЯ

Шкаф холодильный
OFFICINE GULLO
OGF150 белый

Шкаф холодильный
OFFICINE GULLO OGF165K
(OGF90+OGK75) chianti red

Нержавеющая сталь
Класс энергосбережения: А+
Оснащение: стеклянные
полки, 4 независимых мотора,
освещение LED, электронное
интерактивное меню, система
Total No Frost, система
вентилирования, 2 компрессора,
3 испарителя

Нержавеющая сталь
Класс энергосбережения: А+
Объем: 598 л
Вместимость: 111 бутылок
Оснащение: стеклянные полки, 4
независимых мотора, освещение
LED, электронное интерактивное
меню, система Total No Frost,
система вентилирования,
2 компрессора, 3 испарителя,
трехслойная стеклянная дверь
для винного шкафа

Аппараты для
шокового охлаждения
DALMEC, ИТАЛИЯ

Шкаф шоковой
заморозки DALMEC
Alaska BC101164+90
Нержавеющая сталь
Вместимость: 10 GN 1/1
Производительность (от +90 °C
до +3 °C за 90 мин): 40 кг
Производительность (от +90 °C
до -18 °C за 240 мин): 25 кг
Тип хладагента: R-404A
Оснащение: панель цифрового
управления с щупом,
автоматическая система
разморозки и испарения
водного конденсат
Дополнительно: возможно
охлаждение/заморозка по
времени или при помощи щупа
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AFINOX, ИТАЛИЯ

Шкаф шоковой
заморозки AFINOX
Infinity 5
Нержавеющая сталь
Вместимость: 5 GN 1/1
Темп. режим: от -18 °С до +3 °C
Тип хладагента: R-404A
Производительность (от +90 °C
до +3 °C за 90 мин): 25 кг
Производительность (от +90 °C
до -18 °C за 240 мин): 15 кг
Оснащение: регулируемые по
высоте ножки, температурный
зонд

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

LAINOX, ИТАЛИЯ

GEMM, ИТАЛИЯ

Шкаф шоковой
заморозки LAINOX
PCM C82 T

Шкаф шоковой
заморозки GEMM
BCB/01, 45100030

Вместимость:
2 тележки 54 (600*400 мм) /
4 тележки 27 (600*400 мм)
Производительность (от +90 °C
до -18 °C за 240 мин): 420 кг
Оснащение: система
НАССР, функция мягкого
охлаждения, термозонд, ручное
размораживание, система
стерилизации, предварительное
охлаждение

Нержавеющая сталь
Вместимость: 3 GN 2/3
Производительность (от +70 °C
до +3 °C за 90 мин): 7 кг
Производительность (от +70 °C
до -18 °C за 240 мин): 5 кг
Тип хладагента: R-404A
Оснащение: электронная панель
управления

LAINOX, ИТАЛИЯ

Шкаф шоковой заморозки
LAINOX RCM 121 S
Вместимость: 12 GN 1/1
Производительность
(от + 90 °C до + 3 °C за 90 мин): 36 кг
Производительность
(от +90 °C до -18 °C за 240 мин): 24 кг
Оснащение: функция мягкого охлаждения,
настройка времени и статистика контроля
за временем, термозонд, ручное размораживание,
цикл предварительного охлаждения

LAINOX, ИТАЛИЯ

Шкаф шоковой заморозки
LAINOX PCM 051 S
Вместимость: 5 уровней (600*400 мм)
Производительность
(от +90 °C до -18 °C за 240 мин): 15 кг
Мощность: 1,4 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: функция мягкого охлаждения, настройка
времени и статистика контроля за временем,
температурный зонд, ручное размораживание, цикл
предварительного охлаждения
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DESMON, ИТАЛИЯ

Шкаф шоковой заморозки
DESMON GBF-15
Вместимость: 15 уровней
Производительность
(от + 90 °C до + 3 °C за 90 мин): 40 кг
Производительность
(от +90 °C до -18 °C за 240 мин): 30 кг
Тип охлаждения: вентилируемый
Оснащение: электронное управление,
автоматическая система разморозки
теплым газом
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Аппараты для
шокового охлаждения

Группа компаний АЛТЭК

IRINOX была основана в 1989 году в городе Корбанесе (Corbanese)
в Италии. Эта компания известна в мире как производитель аппаратов
для шокового охлаждения и заморозки продуктов.
IRINOX, ИТАЛИЯ

Шкаф шоковой заморозки
IRINOX MULTIFRESH MF 350.2
2T RU сквозной, MF4026010
Исполнение: нержавеющая сталь
Загрузка: 350 кг
Темп. режим: от +90 °С до -18 °С
Тип агрегата: выносной
Тип охлаждения: воздушный
Вместимость: 2*20 GN 2/1 (600*800 мм),
4*20 GN 1/1 (600x400 мм)
Мощность: 4,3 кВт
Напряжение: 380 В

Все оборудование этой марки изготавливается в производственных цехах
IRINOX на площади 15 000 квадратных метров, расположенных в городе
Тревизо (Treviso) на северо-востоке Италии.
Являясь пионером в сфере разработки инновационных систем охлаждения
и создания высококачественного оборудования для предприятий пищевой
промышленности, кондитерских, хлебопекарен, пиццерий и других заведений
общепита, IRINOX всегда инвестировала в развитие своей технологической
базы, что, в результате, сделало эту компанию одним из главных партнеров
профессионалов ресторанного бизнеса во всем мире.

Италия

www.irinoxprofessional.com

IRINOX, ИТАЛИЯ

Шкаф холодильный
IRINOX N’ICE для хранения
кондитерских изделий,
NI700000
Вместительность: 31 лоток GN 2/1
Темп. режим: от +15 °C до -25 °C
Мощность: 0,79 кВт
Мощность при разморозке: 1,6 кВт
Оснащение: система BalanceSystem
(контроль уровня влажности и
постоянного поддержания заданной
температуры)
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IRINOX, ИТАЛИЯ

Шкаф шоковой
заморозки IRINOX
EASYFRESH EF 20.1,
EF0510000
Темп. режим: от +90 °С до -70 °С
Загрузка: 20 кг
Вместимость: 4 GN 1/1
(высотой 65 мм), 4 GN 1/1
(высотой 60 мм), 5 GN 1/1
(высотой 40 мм), 8 GN 1/1
(высотой 20 мм)
Мощность: 1,2 кВт
Оснащение: 4 цикла заморозки
и охлаждения, термощуп для
контроля за температурой

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

Посудомоечные
машины
МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ

WEXIODISK, ШВЕЦИЯ

Машина для мойки котлов
WEXIODISK WD-12
Объем бака: 120 л
Производительность: 100 кассет/ч
Циклы: 1,2 мин / 3,2 мин / 5,2 мин
Оснащение: 2 корзины
(500*500 мм), кабель
электрического подключения (3м)
Мощность: 28,7 кВт

МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ

DIHR, ИТАЛИЯ

Машина посудомоечная
тоннельная DIHR AX 161
Производительность:
70-100 корзин/ч
Вместимость: пластиковая
корзина (С40, 500*500 мм) для
тарелок, пластиковая корзина
(С44) для стаканов, вставка
(С47) с 8 ячейками для столовых
приборов, корзина (С43) для
подносов
Размер входного отверстия:
510*400 мм
Дополнительно: для
подключения к холодной воде
необходим дополнительный
бойлер
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WEXIODISK, ШВЕЦИЯ

Машина посудомоечная
конвейерная WEXIODISK
WD-153 ICS+
Производительность:
60-260 кассет/ч
Производительность DIN 10510:
80 кассет/ч
Объем бака для воды: 100 л
Объем бак для ополаскивания: 6 л
Оснащение: химическая мойка,
двойное ополаскивание,
интеллектуальная система
управления (ICS +)
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Посудомоечные машины

WEXIÖDISK – производитель
высококачественных профессиональных
посудомоечных машин. Одноименная компания
была основана в 1972 году благодаря трем
учредителям, которые, обладая богатым
опытом производства профессионального
кухонного оборудования, увидели
новые возможности в области поставки
посудомоечной техники.
Исключительное высокое качество техники было
отмечено потребителями не только на родине,
в Швеции, но и за ее пределами. При этом
производитель не делает ставку на низкие цены,
так как WEXIÖDISK – это оборудование премиумкласса. Другими словами, в приоритете – стоимость
жизненного цикла машины. И, разумеется, высокое
качество мытья посуды.
Швеция

www.wexiodisk.com

МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ

DIHR, ИТАЛИЯ

Машина посудомоечная купольная
DIHR HT 11
Размер корзины: 500*500 мм
Производительность: 60 корзин/ч
Вместимость бака: 35 л
Объем бойлера: 10 л
Оснащение: 2 моющих цикла, пуск/остановка при
закрывании/открывании купола, самоочищающийся
вертикальный насос, встроенный дозатор блеска,
термометр бака и бойлера
Дополнительно: возможность угловой установки
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Управляющий столовой
«Харчевниковъ» в бизнес-центре
Grand Setun Plaza, Москва

«Наша столовая находится
в крупном бизнец-центре и
ежедневно обслуживает несколько
сотен посетителей. При таких
объемах работы особенно
актуальным становится вопрос
мытья посуды, ведь, как известно,
чистота посуды и столовых
приборов является одним из
главных показателей уровня
обслуживания в заведении.
Эффективно справляться с
задачами по поддержанию чистоты
нам помогает посудомоечная
машина конвейерного типа
WEXIÖDISK WD-B 500. Машина
позволяет исключить так
называемый «человеческий
фактор», она моет исключительно
тщательно. Кроме того, с ней
мы экономим потребление
воды – машина расходует всего
4,5-5 литров в минуту, а двойная
система рекуперации тепла
обеспечивает низкое потребление
электроэнергии. Для нас важно,
что все комплектующие выполнены
из нержавеющей стали, что
существенно увеличивает
срок службы посудомойки и
гарантирует, чтобы ни случилось,
производственный процесс на
кухне не остановится».

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ
DIHR, ИТАЛИЯ

WINTERHALTER, ГЕРМАНИЯ

Машина посудомоечная
фронтальная
WINTERHALTER UC-M
Объем бака: 15,3 л
Размер полки: 500*500 мм
Уровень шума: макс. 57 Дб
Температура ополаскивания:
от +50 °C до +86 °C
Темп. бака: от +45 °C до +69 °C
Мощность: 7,9 кВт
Напряжение: 380 В

ZERNIKE, ИТАЛИЯ

Машина посудомоечная
для посуды и инвентаря
ZERNIKE GR 3 UP
Объем ванны: 210 л
Загрузка листов GN 1/1: 18
Загрузка листов GN 2/1: 9
Загрузка листов 600*400 мм: 25
Температурный режим: до +85 °С
Автоматический подъем корзины

DIHR, ИТАЛИЯ
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Машина посудомоечная
фронтальная
DIHR GS 50 +DD+DP
Нержавеющая сталь
Производительность: 30
корзин/ч
Размер корзины: 500*500 мм
Цикл мойки: 2-3 мин
Дверца с двойными стенками

Евгения Фомина,
координатор проектов
COFFEESHOP COMPANY
RUSSIA

«Посудомоечная
машина MEIKO FV 40.2 с
фронтальной загрузкой стала
для нас идеальным решением, потому что позволила разместить
ее на небольшой площади. Помимо компактных размеров,
несомненными преимуществами этой модели являются высокая
производительность, экономичность и современный дизайн.
Все это сочетается с первоклассным результатом мытья
тарелок, стаканов, столовых приборов и подносов».

MEIKO, ИТАЛИЯ

Шкаф посудомоечный
DIHR TWIN STAR

Машина посудомоечная
фронтальная MEIKO FV 40.2

Нержавеющая сталь
Оснащение: пароконденсатор,
клапан DVGW, помпа
слива, датчики окончания
средств, двойные
дверцы, автоматический
встроенный водоумягчитель,
пароконденсатор, система
сушки «холодное распыление»

Исполнение: нержавеющая сталь
Тип загрузки: фронтальный
Размер корзины: 500*500 мм
Производительность:
720 тарелок/ч
или 1440 стаканов/ч
Вместимость бака: 11 л

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
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Электромеханическое оборудование
АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТЫ

DOMINIONI, ИТАЛИЯ

Аппарат для
приготовления пасты
DOMINIONI ITALIA
напольный
Производительность: от 8 до 18 кг/ч
(в зависимости от формы)
Оснащение: смеситель, экструдер,
стандартная форма для макарон N.3
Возможности: короткие и длинные
макаронные изделия, гладкие и
шероховатые с регулируемой
толщиной, длинные плоские,
равиоли

LA MONFERRINA, ИТАЛИЯ
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DOMINIONI, ИТАЛИЯ

Аппарат для
приготовления пасты
DOMINIONI MINI
Производительность: 10-20 кг/ч
(в зависимости от формы)
Оснащение: смеситель,
экструдер, стандартная форма
для макарон N.3
Возможности: короткая и длинная
паста, макаронные изделия с
начинкой (при использовании
аксессуаров)

ITALGI, ИТАЛИЯ

Аппарат для
приготовления пасты
LA MONFERRINA DOLLY

Комбинированная
машина для пасты ITALGI
MULTIPLA

Исполнение: конструкция из
анодированного алюминия,
детали из нержавеющей стали
Вместимость теста: 2,5 кг
Производительность: 6 кг/ч
Тип установки: настольный
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 380 В
Оснащение: аварийная кнопка,
индикатор включения, 4
бронзовые насадки

Вместимость: 4 кг
Ширина раскатанного теста: 100 мм
Производительность пасты: 15-18 кг/ч
Производительность равиоли: 25 кг/ч
Производительность ньокки: 20 кг/ч
Оснащение: экструдер с равиолигруппой, дисковый нож для короткой
пасты, матрица для экструдера
для получения пласта теста шириной
100 мм, штамп для равиоли (на выбор)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

INSINKERATOR, США

INSINKERATOR, США

Измельчитель пищевых
отходов INSINKERATOR
Evolution 100

Измельчитель пищевых
отходов INSINKERATOR
LC 50

Корпус из пластика, все элементы
из нержавеющей стали
Диаметр: 205 мм
Тип загрузки: непрерывный
Объем камеры: 1,005 л
Скорость: 1425 об/мин
Оснащение: индукционный мотор,
диск с болтовым соединением,
автоматический реверсивный
механизм, автоматическая защита
от перегрузок, звукоизоляция

Исполнение: корзина из
нержавеющей стали, дробильный
диск из никель-хрома
Диаметр: 203 мм
Тип загрузки: непрерывный
Объем камеры: 1,405 л
Мощность: 0,8 кВт
Напряжение: 220 В
Индукционный двигатель,
автоматический реверс

КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ
КУТТЕРЫ
LA MINERVA, ИТАЛИЯ

Картофелечистка
LA MINERVA C PP10 380 В
Исполнение: нержавеющая сталь
Вместимость: 10 кг
Производительность: 280 кг/ч
Тип установки: напольный
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 380 В
Оснащение: датчик блокировки
на загрузке и выходе готовой
продукции

ROBOT COUPE, ФРАНЦИЯ

Куттер ROBOT COUPE
R 5 Plus 380 V
Исполнение: корпус из пластика,
чаша из нержавеющей стали
Количество скоростей: 2
Скорость: 3000 об/мин
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 380 В

ЛУКОЧИСТКИ
FIMAR, ИТАЛИЯ

Картофелечистка
FIMAR PPF/25
Исполнение: нержавеющая сталь
Производительность: 450 кг/ч
Загрузка: 25 кг
Напряжение: 220 B
Мощность: 1,1 кВт
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NILMA, ИТАЛИЯ

Лукочистка NILMA Maxim
Мощность электрическая: 0,75 кВт
Производительность: 7 кг
Дополнительно: фильтр для
отходов
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Группа компаний АЛТЭК

МАШИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ОВОЩЕЙ

NILMA, ИТАЛИЯ

FIREX, ИТАЛИЯ

Машина для мытья овощей
NILMA Atirmatic 400

Машина для мытья
овощей FIREX LWD-2

Производительность мягких
овощей: 400 кг/ч
Производительность жестких
овощей: 800 кг/ч
Мощность: 4 кВт
Напряжение: 380 В

Исполнение: нержавеющая сталь
Объем: 150 л
Вместимость: 6,7-27 кг
Напряжение: 380 В
Оснащение: таймер для
регулировки времени мойки,
регулируемые по высоте ножки

МАШИНЫ ДЛЯ СУШКИ ОВОЩЕЙ

FIREX, ИТАЛИЯ

Машина для сушки овощей FIREX DRC700
Объем: 54 л
Загрузка: 9-15 кг
Время сушки: до 12 мин
Скорость: 720 об/мин
Напряжение: 380 В
Оснащение: извлекаемая корзина, система
самоостановки с термическим предохранителем

МИКСЕРЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ
BEAR VARIMIXER, ДАНИЯ
BEAR VARIMIXER, ДАНИЯ

Миксер планетарный
BEAR VARIMIXER
KODIAK 30L
Исполнение: нержавеющая сталь
Скорость: 353 об/мин
Объем чаши: 30 л
Тип установки: наполный
Напряжение: 220 В
Оснащение: крюк, лопатка,
венчик, тележка для дежи
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Миксер планетарный
BEAR VARIMIXER TEDDY
5L без привода
Исполнение: нержавеющая сталь
Скорость: 422 об/мин
Объем чаши: 5 л
Тип установки: настольный
Напряжение: 220 В
Оснащение: двойной
бесступенчатый регулятор
скорости, крюк, лопатка, венчик

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

SIGMA, ИТАЛИЯ

Миксер планетарный
SIGMA BM 40
Исполнение: защитная решетка и
дежа из нержавеющей стали
Объем: 40 л
Тип установки: напольный
Количество скоростей: 7
Венчик, лопатка, спираль,
вертикальный подъем дежи

KITCHENAID, США

Миксер планетарный
KITCHENAID
5KSM150PSEER красный
Вращение чаши: нет
Объем чаши: 4,83 л
Уровень шума: 78 Дб
Мощность: 0,3 кВт
Напряжение: 220 В

МИКСЕРЫ РУЧНЫЕ

ROBOT COUPE, ФРАНЦИЯ

Миксер ручной ROBOT
COUPE CMP 300 COMBI
Полезный объем: 45 л
Скорость миксера: 2300-9600 об/мин
Скорость венчика: 500-1800 об/мин
Мощность: 0,35 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: система автоматического
поддержания скорости, съемная
насадка-блендер (300 мм), насадкавенчик (185 мм), редуктор венчика

МЯСОРУБКИ
LA MINERVA, ИТАЛИЯ
FAMA, ИТАЛИЯ

Мясорубка FAMA TS 12
220В, FTS 127U
Исполнение: нержавеющая сталь
Производительность: 200 кг/ч
Система количества ножей:
полуунгер
Напряжение: 220 В
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Мясорубка LA MINERVA
C/E 22N Unger S5 380В
Исполнение: нержавеющая сталь
Производительность: 300 кг/ч
Система количества ножей: унгер
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 380 В
Оснащение: сменный бункер
для подачи мяса,
3 самозатачивающиеся решетки,
2 ножа из нержавеющей стали
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ОВОЩЕРЕЗКИ

HALLDE, ШВЕЦИЯ

HALLDE, ШВЕЦИЯ

Овощерезка HALLDE
RG-100, 1002 (220В)

Овощерезка HALLDE
RG-400, 3012

Исполнение: алюминий
Производительность: 300 кг/час
Скорость: 350 об/мин
Объем цилиндра: 1,65 л
Напряжение: 220 В
Оснащение: функция
автоматического запуска/
остановки для быстрой и
безопасной загрузки продуктов

Исполнение: алюминий
Производительность: 900 кг/час
Скорость: 200-400 об/мин
Объем цилиндра: 9 л
Напряжение: 380 В

NILMA, ИТАЛИЯ

Овощерезка NILMA
TVN 202
Производительность: 200-4000 кг/ч
Мощность: 0,95 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: конвейер с
регулируемой скоростью, насадки

ROBOT COUPE, ФРАНЦИЯ

Овощерезка ROBOT
COUPE CL50 220В
Производительность: 250 кг/ч
Скорость: 375 об/мин
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: асинхронный
двигатель, защита от перегрева,
автостоп, круглая воронка (Ø58
мм), большая воронка (139 см2)

Более семи десятилетий шведская компания HALLDE производит
пищевое оборудование.
История компании началась с блестящей идеи ее основателя господина Эрнста
Хоула (Ernst Hall), задумавшего построить машину, которая бы резала мягкое
сливочное масло на ровные красивые кусочки, чтобы затем их было удобно
намазывать на хлеб.

Швеция
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За машиной для резки масла последовали и другие аппараты, очень скоро под
брендом HALLDE стали выпускать хлеборезки и овощерезки. На сегодняшний
день модельный ряд HALLDE включает в себя овощерезки, хлеборезки,
блендеры, мультифункциональные куттеры разных размеров и комплектаций.
Все аппараты оснащены острыми ножами и режущими инструментами,
выполненными из качественной стали.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

ПИЛЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

ПРЕСС ДЛЯ МЯСА

LA MINERVA, ИТАЛИЯ

Пила ленточная
LA MINERVA C/E205
380В 3Ф
Исполнение: нержавеющая сталь
Скорость двигателя: 1450 об/мин
Скорость полотна: 19 м/сек
Размер полотна: 2050*16 мм
Мощность: 1,1 кВт
Оснащение: съемный бункер для
отходов, легкосъемный скребок
полотна, высокоскоростной
вентилируемый двигатель

KT, ФИНЛЯНДИЯ

Пресс для мяса KT КТ-LP
Исполнение: нержавеющая сталь
Производительность: 500 порций/ч
Сила пресса: 3000 кг
Стандартная толщина конечного
продукта 1-4,5 мм
Толщина порции: 1-4,5 мм
Оснащение: бесступеньчатое
плавное регулирование толщины

РЫБОЧИСТКИ

KT, ФИНЛЯНДИЯ

Рыбочистка KT KT-S
Мощность: 0,1 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: гибкий вал с
четырехслойной оплеткой,
защита от водяных брызг

SIRMAN, ИТАЛИЯ

СЛАЙСЕРЫ

Слайсер SIRMAN MIRRA 220С
RGV, ИТАЛИЯ

Слайсер RGV LUSSO 195 GL
Исполнение: подвижная пластина
из окисленного алюминия, лезвие
ножа из закаленной стали
Диаметр ножа: 195 мм
Толщина нарезки: до 14 мм
Производительность: 19 кг/ч
Мощность: 0,14 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: съемный механизм
заточки ножа, предохранитель
ножа, лоток для продукта
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Исполнение: литьевой сплав
анодированного алюминия,
разделитель ломтиков из
нержавеющей стали
Диаметр ножа: 220 мм
Толщина нарезки: до 13 мм
Ход каретки: 245 мм
Лоток: 230*230 мм
Наклон ножа: 25°
Мощность: 0,147 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: держатель рабочего
стола, встроенное литьевое
затачивающие устройство с
двойным наждаком
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ТЕНДЕРАЙЗЕРЫ

FEUMA, ГЕРМАНИЯ

KT, ФИНЛЯНДИЯ

Тендерайзер KT KT-PK

Тендерайзер FEUMA
TFS, 542909

Исполнение: корпус из
нержавеющей стали, гребенки
и лезвия - из закаленной стали
Производительность:
1200 порций/ч
Мощность: 0,37 кВт
Напряжение: 380 В
Оснащение: 74 лезвия с 888
режущими остриями, подставка
и щетка для мытья лезвий

Исполнение: алюминий
Производительность: 150 кг/ч
Толщина порции: 25-180 мм
Размеры терочной емкости: 110*65 мм
Скорость: 1400 об/мин
Напряжение: 220 В

ФАРШЕМЕСЫ

LA MINERVA, ИТАЛИЯ

Наталия Минаева,

Фаршемес LA MINERVA
C/E MM30 380В, 3Ф
Нержавеющая сталь
Вместимость: 30 кг
Количество лопастей: 1
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 380 В
Оснащение: опрокидывающийся
бункер для выгрузки готового
фарша, микровыключатель
на крышке бункера, двигатель
непрерывного использования с
вентиляцией

LA MINERVA, ИТАЛИЯ

Автомат котлетный LA
MINERVA C/E 653
Нержавеющая сталь,
анодированный алюминий
Производительность:
2200 порций/ч
Вместимость бункера: 23 л
Мощность: 0,7 кВт
Напряжение: 380 В
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ООО «Великоросс»,
производство
полуфабрикатов
«Хрустальная Снежинка»,
Санкт-Петербург

«Холдинг «Великоросс» много лет успешно занимается
производством мясных деликатесов и полуфабрикатов.
Одной из самых популярных продукций является серия
готовых блюд «Хрустальная снежинка», в которую входят
традиционные заливные и студни, приготовленные
по старинным рецептам национальной русской кухни.
В своей работе наше предприятие делает ставку на
внедрение высоких технологий в производство продуктов
питания, поэтому, выбирая оборудование для оснащения
производственной линии, мы остановились на итальянском
аппарате для изготовления котлет
LA MINERVA C/E 653 1F. Его производительность составляет
2200 изделий в час, причем автомат наполняется фаршем
и автоматически изготавливает котлеты нужного веса
в зависимости от того, какой фарш мы используем –
говядина, свинина, цыпленок, рыба, яйца. Помимо высокой
эффективности, оборудование LA MINERVA отличается
бесшумностью, надежностью, безопасностью и легкостью
в обслуживании».

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

GASER, ИСПАНИЯ

Аппарат автоматический
для формовки фрикаделек
GASER S-1500-P
Исполнение: нержавеющая сталь
Производительность: 15000 шт/ч
Вес продукции: 7-35 г
Тип установки: настольный

ROLLMATIC, ИТАЛИЯ

Хлеборезка
ROLLMATIC G42
Исполнение: крашеный металл
Длина: 420 мм
Высота: 60-160 мм
Толщина резки: 7-18 мм
Оснащение: ручное управление,
загрузка спереди

Линии раздачи
EMAINOX, ИТАЛИЯ
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EMAINOX, ИТАЛИЯ

Витрина вентилируемая
холодильная квадратная
EMAINOX I7VVQ3RVR4,
8046530

Поверхность тепловая
EMAINOX I7PV2
стеклокерамическая,
8046428

Вместимость: 4 GN 1/1
Температурный режим: от +4 °C
до +10 °C
Тип хладагента: R-404A
Оснащение: 3 полки,
фронтальная часть закрыта
стеклом

Исполнение: корпус из
нержавеющей стали, поверхность
из стеклокерамики
Температурный режим: до +120 °C
Вместимость: 2 GN 1/1
Тип: встраиваемый

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Пекарское оборудование
NORPE, ФИНЛЯНДИЯ

ВИТРИНЫ КОНДИТЕРСКИЕ

CORECO, ИСПАНИЯ

Витрина кондитерская
CORECO VSS-6-10-C
Исполнение: корпус из
крашеного металла
Тип установки: напольный
Площадь выкладки: 0,56 м2
Температурный режим: от +2 °C
до +8 °С
Холодильный агрегат:
встроенный
Тип охлаждения: динамический
Тип хладагента: R-404A

SCAIOLA, ИТАЛИЯ

Витрина кондитерская
SCAIOLA BAROCCO
400 G PRAL цвет светлый
орех
Объем: 400 л
Температурный диапазон:
от +2 °С до +10 °С
Тип хладагента: R-404A
Оснащение: 5 стеклянных полок,
подсветка
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Витрина кондитерская
NORPE SAGA-135-M дуб
Площадь выкладки: 2,3 м2
Темп. режим: от +2 °С до +4 °С
Тип хладагента: R-404A
Оснащение: 3 стеклянные полки +
нижняя, подсветка, гнутое стекло,
встроенный холодильный агрегат,
термостат

SCAIOLA, ИТАЛИЯ

Витрина кондитерская
SCAIOLA PICCOLO
Объем: 120 л
Тип охлаждения: статический
Темп. диапазон: от +4 °С до +15 °С
Тип хладагента: R-134A
Оснащение: 3 стеклянные полки,
подсветка

TECFRIGO, ИТАЛИЯ

Витрина кондитерская
TECFRIGO CARAVELLE 160
Тип установки: напольный
Температурный режим: от +4 °С
до +8 °С
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: 3 стеклянные полки

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

ПЕЧИ ДРОВЯНЫЕ

ПЕЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

PEVA, ИТАЛИЯ

Печь дровяная профессиональная PEVA K 60/1
Габариты: 1500*1650*1780 мм
Оснащение: круглая варочная
камера (Ø1100 мм) с полом
из огнеупорного кирпича,
полированная мраморная
столешница
Преимущества: варочная камера
отделена от камеры сгорания, что
позволяет избежать попадания
дыма и золы в пищу

ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ

LAINOX, ИТАЛИЯ
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Печь комбинированная
ZANOLLI Planet 5 E + 2
T2S + Cella + Cappa Asp
Количество камер: 2
Вместимость: 5 уровней (400*600 мм)
Темп. режим: от +50 °C до +300 °C
Площадь выпечки: 1,2 м2
Оснащение: парогенератор,
электромеханическое управление,
таймер с оповещением окончания
выпечки, шкаф расстоечный
(8 уровней 400*600 мм),
комплект колес с тормозом, зонт
вентиляционный с вентилятором

UNOX, ИТАЛИЯ

Печь конвекционная
газовая LAINOX ARGN064

Печь конвекционная
газовая UNOX XBC 815EG

Мощность: 12 кВт
Вместимость: 6 уровней
(600*400 мм)
Оснащение: 2 противня из
алюминия (600*400 мм), ручной
режим, программируемый режим
(до 15 циклов), 10-ти дюймовый
цветной экран с функцией Touch
Screen, wi-fi, термощуп

Мощность : 20,5 кВт
Вместимость: 10 уровней
(600*400 мм)
Темп. режим: от +30 °C до +280 °C
Оснащение: термощуп,
пароувлажнение, автоматическая
система очистки камеры

UNOX, ИТАЛИЯ
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ZANOLLI, ИТАЛИЯ

WIESHEU, ГЕРМАНИЯ

Печь конвекционная
электрическая UNOX XFT
195 DYNAMIC 380В

Печь конвекционная
WIESHEU Dibas 64 M
Classic, X2100

Мощность: 6,5 кВт
Вместимость: 4 уровня
(600*400 мм)
Темп. режим: от +30 °C до +260 °C
Оснащение: пароувлажнение,
электронная панель управления

Вместимость: 6-7 уровней
(600*400 мм)
Расстояние между уровнями:
80-100 мм
Площадь пода: 1,44 м2
Температурный режим: от +30 °C
до +250 °C

ПЕКАРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПЕЧИ ПОДОВЫЕ

WIESHEU, ГЕРМАНИЯ

Печь подовая WIESHEU Ebo 1-64 M Classic
с парогенератором, X1605
Тип питания: электрический
Вместимость: 1 уровень (600*400 мм)
Площадь пода: 0,24 м2
Внутренний размер камеры: 605*505*195 мм
Оснащение: парогенератор, панель управления Classic,
регулировка температуры верха и низа камеры

Алексей Жуков,
повар-пекарь кафе «ИЗЪ ПЕЧИ»,
Санкт-Петербург

PRISMAFOOD, ИТАЛИЯ

Печь подовая Prismafood Trays 4
Исполнение: нержавеющая сталь
Количество камер: 1
Количество уровней: 1
Температурный режим: от 0 °С до +350 °С
Оснащение: электромеханическое управление

ПЕЧИ РОТАЦИОННЫЕ

BAKE OFF, ИТАЛИЯ

Печь газовая ротационная BAKE OFF T11
из серии RotorBake 18 800х800, 926018350
Исполнение: нержавеющая сталь
Температурный режим: до +300 °С
Тип питания: газовый
Вместимость: 18 уровней (800*800 мм / 800*1000 мм /
660*920 мм)
Оснащение: двойной парогенератор, двойное стекло,
блокировка панели управления, подсветка внутри печи,
вытяжка
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«В нашем кафе-пекарне мы
предлагаем своим гостям
свежую выпечку, настоящие
русские пироги и пирожки,
«как в детстве у бабушки». Вся
продукция готовится вручную
из сдобного опарного теста
по старинным рецептам, а
выпекается в современной
подовой печи WIESHEU EBO
2-68. Ее особенность состоит
в том, что изделия можно
выпекать без использования
противней, просто на поверхности
керамического пода. В рабочей
камере есть внутренняя
подсветка, температурный
щуп, пароувлажнение. Все это
существенно ускоряет рабочий
процесс, а наши клиенты всегда
могут полакомиться ароматными
пирогами, плюшками и
расстегаями прямо из печи!»

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

ZANOLLI, ИТАЛИЯ

Печь ротационная электрическая
ZANOLLI ROTOR WIND 3E
Тип питания: электрический
Вместимость: 15-18 уровней (400*600 мм)
Площадь выпечки: 3,6-4,3 м2
Температурный режим: до +300 °С
Оснащение: увлажнитель, термостат, подстветка,
цифровой терморегулятор
Дополнительно: можно заказать тележку

HACKMAN, ФИНЛЯНДИЯ

Печь ротационная электрическая
HACKMAN LU-KO 1PS, 4130787
Нержавеющая сталь
Размер гастроемкости: 600*400 мм
Мощность: 37 кВт
Напряжение: 380 В
Оснащение: таймер времени выпечки, таймер подачи пара
Дополнительно: можно заказать вкатные тележки, противни

РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ

COLDLINE, ИТАЛИЯ

Шкаф расстоечный
COLDLINE J100/1FH с
функцией остановки
брожения, J311008001
Исполнение: нержавеющая сталь,
оцинкованная сталь
Вместимость: тележка 20 EN
(600*400 мм)
Температурный режим: от -6 °C
до +35 °C
Тип охлаждения: воздушный
Оснащение: порог для доступа
к тележке, замок, подсветка,
многофункциональный
электронный микропроцессор
для управления
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ПЕКАРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ZANOLLI – это один из самых
известных производителей печей и
профессионального оборудования.
Оборудование этой марки сочетает
в себе традиционное высокое
качество используемых материалов с
инновационными технологиями. Так,
например, в конвейерных печах ZANOLLI
серии Synthesis используется особый
метод нагрева воздуха, позволяющий
достигать высокого качества
приготовления пищи.
Конвейерные печи ZANOLLI могут
использоваться не только для
приготовления пиццы, но и для выпечки
тостов, плоских батонов, хлеба,
рогаликов, лазаньи, куриных крылышек и
многих других блюд.

Италия

www.zanolli.it

WIESHEU, ГЕРМАНИЯ

Шкаф расстоечный
WIESHEU GS 124 M, 0610
Тип питания: электрический
Вместимость: 4 уровня (600*400 мм)
Темп. режим: от +20 °C до +45 °C
Оснащение: 2 распашные стеклянные
двери, 4 ролика, интеллектуальный
контроль, автоматическая система
регулирования температуры и
влажности

95

Группа компаний АЛТЭК

Пекарское оборудование

ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ И ТЕСТООКРУГЛИТЕЛИ

VITELLA, ИТАЛИЯ

SOTTORIVA, ИТАЛИЯ

Тестоделитель
тестоокруглитель
VITELLA SQ SA 20 380В

Тестоделитель
SOTTORIVA SVP08-0/R
вакуумный, C900015100

Вместимость: 16 кг
Деление: 20 порций
Вес заготовок: 150-800 г
Мощность электрическая: 0,75 кВт

Исполнение: конструкция из чугуна,
стальное покрытие, загрузочный
лоток из нержавеющей стали
Вместимость теста: 80 кг
Производительность: 540-1500 шт/ч
Размер порций: 30-200 г
Оснащение: мукоподсыпатель

SOTTORIVA, ИТАЛИЯ

Тестоокруглитель
конический SOTTORIVA AS 1
Специальный железный сплав
Размер порций: 100-1000 г
Напряжение: 380 В
Оснащение: ленточные
накопители, полосатый конус с
тефлоновым покрытием каналов
SOTTORIVA, ИТАЛИЯ

Круассаномат настольный
SOTTORIVA FCR
Исполнение: нержавеющая сталь
Мощность: 0,19 кВт
Напряжение: 220 В

SOTTORIVA, ИТАЛИЯ

Машина тестозакаточная
для багетов SOTTORIVA
FB/2, C900043606
Мощность: 0,27 кВт
Напряжение: 380 В
Длина закаточных ремней: 780 мм
Оснащение: тележка в комплекте
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ПЕКАРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания SOTTORIVA с 1944 года
занимается производством печей и другого
профессионального оборудования для
хлебопекарен, кондитерских и пиццерий.
Благодаря использованию современных технологий и
качественных материалов, компании удается создавать
надежные аппараты, которые подходят для интенсивной
эксплуатации.
Тестомесы SOTTORIVA, а также линии по разделке
хлебобулочных изделий являются самым
востребованным оборудованием бренда. Конструкции
машин продуманы до мельчайших деталей, их качество
подтверждено международными сертификатами.
Широкий ассортимент моделей оборудования
SOTTORIVA способен удовлетворить потребности
хлебопекарных производств любого масштаба и
мощности.

Италия

www.sottoriva.com

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

ТЕСТОЗАКАТОЧНЫЕ И ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ

FIMAR, ИТАЛИЯ

Тестораскаточная
машина FIMAR SE 220
электрическая
Исполнение: хромированная сталь
Длина валиков: 220 мм
Расстояние между валиками: 0-5 мм
Оснащение: электропривод
Дополнительно: приспособление
для нарезки пласта теста на полоски
различных размеров:
1,5 / 2 / 4 / 6,5 / 12 мм

ROLLMATIC, ИТАЛИЯ

Машина тестораскаточная
ROLLMATIC S5BM
Исполнение: каркас из нержавеющей
стали с защитной краской
Тип установки: настольный
Производительность: 10-15 кг/ч
Диаметр валков: 60 мм
Длина валков: 500 мм
Длина столов: 500 мм
Расстояние между валками: 0-38 мм
Оснащение: 2 рабочих стола, реверс
с помощью джойстика

DOMINO, ИТАЛИЯ

Машина тестораскаточная
DOMINO SFO500x700 на
подставке 380В 3 фазы
Исполнение: корпус из
оцинкованной стали, стол
из алюминия, цилиндры из
полированного хрома
Размер аппарата: 560*880*1460 мм
(со сложенным столом)
Размер стола: 500*700 мм
Оснащение: 2 цилиндра, ручка для
регулировки толщины теста

ТЕСТОМЕСЫ

3F ALIMACCHINE, ИТАЛИЯ

Тестомес 3F
ALIMACCHINE SM 20 2S
3Ф фиксированная дежа
Объем чаши: 22 л
Размер дежи: 365*245 мм
Производительность: 17 кг/ч
Вместимость муки: 11 кг
Двигатель: 0,75/0,55 кВт

DOMINO, ИТАЛИЯ
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GAM, ИТАЛИЯ

Тестомес спиральный
DOMINO MIX 30 S 380В 3
фазы

Тестомес спиральный
GAM TSV 40 (380В)

Исполнение: корпус из
оцинкованной стали, дежа и
спираль из нержавеющей стали
Объем дежи: 32 л
Вместимость теста: 25 кг
Вместимость муки: 3,5-16 кг
Дежа: фиксированная

Исполнение: корпус из
окрашенной стали, дежа из
нержавеющей стали
Объем: 41 л
Вместимость теста: 35 кг
Дежа: съемная
Размер дежи: 450*260 мм

ПЕКАРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Оборудование для пиццерии

SIGMA, ИТАЛИЯ

SOTTORIVA, ИТАЛИЯ

Тестомес спиральный
SIGMA TAURO 12 380В,
3Ф, 1 скорость

Тестомес спиральный
с подкатной дежой
SOTTORIVA EVO 160

Исполнение: емкость из
нержавеющей стали
Количество скоростей: 1
Тип дежи: фиксированный
Объем: 16 л

Исполнение: месильный орган и
дежа из нержавеющей стали
Вместимость теста: 160 кг
Вместимость муки: 100 кг
Количество скоростей: 2

Оборудование для пиццерии
МАШИНЫ ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

ZANOLLI, ИТАЛИЯ
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ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ ДРОВЯНЫЕ

DI FIORE FORNI, ИТАЛИЯ

Машина формовочная
для пиццы ZANOLLI
ROLLER 35 MONO INOX

Печь для пиццы дровяная
DI FIORE FORNI 80
pizzeria -Bakery, P80

Вместительность:
900 пицц (Ø350 мм)
Мощность: 0,33 кВт

Исполнение: свод из высокопрочного
огнеупорного материала, варочная
поверхность из прессованных,
огнеупорных плит
Внутренние размеры: 2400*2000 мм
Тип питания: дровяной
Оснащение: двери из огнеупорного
материала с герметичным закрытием,
вытяжка из огнеупорного материала

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЦЦЕРИИ

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

FORNI CEKY, ИТАЛИЯ

Печь для пиццы дровяная
FORNI CEKY PENTA 120 G
фронтальная отделка Red
Brick
Исполнение: отделка печи
фронтальная Red Brick
Вес: 2300 кг
Тип питания: газовый
Вместимость: 8 пицц

MORELLO FORNI, ИТАЛИЯ

Печь для пиццы дровяная
MORELLO FORNI L110
Cupola Mosaico
Тип питания: дровяной
Количество камер: 1
Вместимость камеры: 5 пицц (Ø300 мм)
Производительность: 75 пицц/ч
Оснащение: мозаичная облицовка,
теплоизоляция, термометр

«В нашем ресторане гостям подают традиционную итальянскую пиццу «forno a legna», которую
готовят в настоящей дровяной печи MORELLO FORNI. Температура в ней достигает
+400 °С, поэтому пицца выпекается за считаные минуты, приобретает несравненный аромат
и покрывается характерной корочкой. Печью достаточно легко управлять, следуя показаниям
термостата, указывающего температуру свода и дна».

Сергей Чернышов, шеф-повар ресторана «Лунный дворик», Москва

PRISMAFOOD – молодая и динамично развивающаяся компания, которая была
основана в 2006 году на основе двадцатилетнего опыта работы с надежными
партнерами на рынке профессионального кухонного оборудования для
пиццерии и ресторанов. Главное преимущество PRISMAFOOD состоит в том,
что все оборудование этой марки сделано в Италии, а это главный признак
надежности и точности изделий.
Среди широкого спектра оборудования PRISMAFOOD можно найти все для
того, чтобы грамотно оснастить пиццерию и подобрать нужные аппараты
для каждого этапа приготовления пиццы от подготовки теста в спиральном
тестомесе до выпекания в электрической или дровяной печи.
Италия

www.prismafood.com
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЦЦЕРИИ

PRISMAFOOD, ИТАЛИЯ

Печь для пиццы дровяная
PRISMAFOOD Milano M Mosaico
Производительность: 90 шт/ч
Диаметр пода: 1150 мм
Оснащение: монолитный под (толщина
80 мм), нижний слой теплоизоляции
(толщина 120 мм)
Дополнительно: возможен любой вариант
каменной мозаики
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Оборудование для пиццерии

PAVESI, ИТАЛИЯ

Печь для пиццы дровяная
PAVESI 120 RPM GAS
Тип подключения: газовый
Вместимость: 6 пицц

VALORIANI, ИТАЛИЯ

Печь для пиццы газовая
VALORIANI Verace 120
Тип питания: газовый
Внутренние размеры: 1200*1200 мм
Проем: 450*220 мм
Вместимость: 6 пицц

VALORIANI, ИТАЛИЯ

Печь для пиццы дровяная
VALORIANI Vesuvio 120 GR
Тип питания: дровяной
Внутренние размеры : 1200*1200 мм
Проем: 550*280 мм
Диаметр дымохода: 200 мм
Вместимость пицц:
5 (Ø280 мм) / 6 (Ø300 мм)

VALORIANI – это семейное
предприятие с более чем
вековой историей. Дровяные
печи VALORIANI всегда
были воплощением семьи
и домашнего очага, и не
только потому, что даже
сегодня, спустя много лет,
изготавливаются вручную из терракотовой глины,
собранной на холмах Тосканы, но и потому, что
сам процесс готовки делает вас ближе к природе,
к своим корням.
Печи VALORIANI более экономные в вопросе
потребления энергии, они лучше сохраняют тепло,
а по функциональности не уступают конвекционным
печам. Вопреки распространенному мнению дровяные
печи прекрасно подходят для приготовления не только
пиццы и домашних итальянских пирогов кальцоне,
но и для выпечки хлеба, запекания овощей и мяса.
Открытый огонь придает блюдам неповторимый аромат,
а благодаря особой циркуляции подогретого воздуха,
продукты сохраняют сочность.
Италия

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

MORELLO FORNI, ИТАЛИЯ

Печь для пиццы комбинированная MORELLO
FORNI MIX130 Standard (дровяная + газовая)
Тип питания: газовый
Количество камер печи: 1
Вместимость: 9 пицц (Ø300 мм)
Производительность: 130 пицц/ч
Оснащение: ящик для сбора пепла, боковая решетка из
чугуна, газовая горелка под жарочной поверхностью,
цифровое управление, теплоизоляция
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЦЦЕРИИ

www.valoriani.it

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

PRISMAFOOD, ИТАЛИЯ

Печь для пиццы комбинированная
PRISMAFOOD Milano L-M4P
(дровяная+электрическая)
Тип питания: комбинированный
Количество камер печи: 1
Вместимость: 9 пицц (Ø300 мм)
Диаметр пода: 1150 мм
Оснащение: купол, монолитный под (80 мм),
теплоизоляция над куполом
Дополнительно: можно заказать ящик для сбора пепла

Юрий Журавлев,
шеф-повар сети
ресторанов «Якитория»,
Москва

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

CUPPONE, ИТАЛИЯ

Печь для пиццы электрическая
CUPPONE Tiepolo TP635L/2CM 220 В
Исполнение: нержавеющая сталь
Тип питания: электрический
Количество камер: 2
Вместимость: 6+6 (Ø350 мм), 2+2 (Ø500 мм)
Оснащение: дверь с обзорным стеклом,
подсветка камеры, отдельные ТЭНы для потолка
и платформы, термостат безопасности

GAM, ИТАЛИЯ

Печь для пиццы электрическая
GAM MD4+4 (380В)
Исполнение: фронтальная часть из
нержавеющей стали, боковые наружные панели
из окрашенного металлического листа
Тип питания: электрический
Количество камер: 2
Вместимость: 4+4 (Ø340 мм)
Температурный режим: от +60 °C до +450 °C
Оснащение: двойное термостойкое стекло,
электронная панель управления, съемная
дверца, автоматическая защита от перегрева
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЦЦЕРИИ

«В ресторанах «Якитория» мы
предлагаем гостям широкий
выбор блюд – от традиционных
японских (суши, роллы,
сашими, рис и лапша-wok) до
разнообразных вариантов пасты,
пиццы и десертов. При этом
любое блюдо мы стремимся
приготовить по высшему разряду.
Так для выпечки пиццы мы
выбрали печь GAM MD4. Это
компактная модель оптимально
подходит для небольшой кухни
или для ресторана, в котором
пицца не является основным
блюдом. Она позволяет за 5-7
минут приготовить 4 полноценных
пиццы диаметром 34 см, и этого
вполне достаточно для нашего
заведения.
Степень и скорость нагрева
легко регулируется, достигая
максимальной температуры
+400 °C, а благодаря внутренней
подсветке рабочей камеры повар
может с легкостью следить за
процессом выпекания».
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Оборудование для пиццерии

MEC, ИТАЛИЯ

Печь для пиццы электрическая MEC ML 44
Нержавеющая сталь. Количество камер: 2
Вместимость: 4+4 пиццы (Ø350 мм)
Размер камеры: 720*720*140 мм
Температурный режим: до +500 °С

ZANOLLI, ИТАЛИЯ

Печь конвейерная для пиццы ZANOLLI
SYNTHESIS 11/65 V GAS с подставкой
Тип питания печи: газовый. Тип печи: конвейерная
Количество камер: 1
Температурный режим: до +320 °C
Производительность:
140-155 пицц/ч (Ø250 мм) / 85-110 пицц/ч (Ø300 мм) /
60-80 пицц/ч (Ø350 мм) / 45-60 пицц/ч (Ø400 мм) /
30-40 пицц/ч (Ø450 мм) / 25-30 пицц/ч (Ø500 мм)

XLT, США

Печь конвейерная для пиццы XLT 3240-2
электрическая с красной ручкой
Исполнение: нержавеющая сталь
Температурный режим: от +205 °C до +310 °C
Количество камер: 2
Оснащение: цифровой микропроцессор, устанавливается
на колесах, направление движения конвейера можно
менять, ручка каждой печи окрашена в красный цвет

Более 60 лет компания XLT
Inc. производит широкий
ассортимент конвейерных
печей и вытяжных зонтов
для ресторанов быстрого
обслуживания, школьных
столовых и других
предприятий общественного
питания формата casual dining.
Печи XLT – доступные, надежные,
высокопроизводительные
считаются одними из лучших в
классе электропечей для пиццерий.
В подтверждение этого компания
предоставляет 5-летнюю гарантию
на комплектующие и ремонт
оборудования.

США

www.xltovens.com

ПРЕССЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ
ZANOLLI, ИТАЛИЯ
CUPPONE, ИТАЛИЯ

Пресс для пиццы CUPPONE
Pizzaform PZF/30DS 220В
Корпус из нержавеющей стали,
пластины из хромированной стали
Производительность: 400 шт/ч
Диаметр пиццы: до 300 мм
Преимущества: пресс с
кратковременным подпеканием
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Пресс для пиццы
ZANOLLI DEVIL 45
Производительность: 500
заготовок/ч (Ø450 мм)
Температурный режим: до +150 °С
Оснащение: цифровая панель
управления, кнопка аварийного
выключения, независимые
регуляторы температуры рабочих
поверхностей, таймер

Комплексное оснащение предприятий питания и торговли

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

COLDLINE, ИТАЛИЯ

Стол холодильный для пиццы с гранитной
столешницей с бортом без надстройки
COLDLINE TZ13/1M
Нержавеющая сталь
Температурный режим: от -2 °C до +8 °C
Тип хладагента: R-404A
Тип охлаждения: вентилируемый
Глубина: 800 мм
COOL HEAD, ИТАЛИЯ

Стол холодильный для пиццы
COOL HEAD SH3000/800
Нержавеющая сталь. Объем: 580 л
Вместимость: 10 GN 1/3
Температурный режим: от +2 °C до +8 °C
Тип охлаждения: вентилируемый
Оснащение: 3 самозакрывающиеся двери, цифровой
термостат, ящик для нейтральных инструментов,
автоматическая система разморозки, регулируемые по
высоте ножки

ТЕРКИ ДЛЯ СЫРА

CELME, ИТАЛИЯ

Сыротерка
FAMA GM,
FGM 113

Нержавеющая сталь
Производительность:
250-300 кг/ч
Скрость двигат.:
280 об/мин
Оснащение:
предохранительный
микровыключатель,
защита от перегрузки
двигателя

Исполнение:
алюминий
Производит.:
30 кг/ч
Размеры терочной
емкости: 110*65 мм
Скорость:
1400 об/мин
Напряжение: 220 В

|

Компания CUPPONE практически
каждый год удивляет своих клиентов
и участников ресторанного
бизнеса, представляя все более
совершенные технологии
приготовления пиццы. Развитие
и инновационные технологии
продуктов CUPPONE впечатляют.
Меняются названия, технические
характеристики улучшаются,
неизменным остается качество и
высокая производительность печей
CUPPONE.

FAMA, ИТАЛИЯ

Сырорезка
CELME Chef
Pizza Inox S MN
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Итальянская компания
CUPPONE была основана
в 1963 году. Братья Паоло,
Луиджи и Лоренцо Куппоне
– авторы знаменитой на
весь мир торговой марки,
которая специализируется на
производстве печей для пиццы.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЦЦЕРИИ

Италия

www.cuppone.com
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Оборудование для фаст-фуда
БЛИННИЦЫ

LA MONFERRINA, ИТАЛИЯ

Машина для изготовления
блинов LA MONFERRINA
C1 Crepes Tonda 195
Объем: 4 л
Производительность: 300 шт/ч
Размер блина: Ø195 мм
Мощность: 3,3 кВт
Напряжение: 380 В

ВАФЕЛЬНИЦЫ

BARTSCHER, ГЕРМАНИЯ
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KRAMPOUZ, ФРАНЦИЯ

Блинница электрическая
KRAMPOUZ CECIG3
Корпус из нержавеющей стали,
рабочие поверхности из чугуна
Количество рабочих
поверхностей: 2
Диаметр рабочей поверхности:
350 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: 4 регулируемые по
высоте ножки из нержавеющей
стали с пластмассовыми
колпачками, фланец для защиты
от брызг

ROLLER GRILL, ФРАНЦИЯ

Вафельница
электрическая
BARTSCHER, 370162

Вафельница
электрическая
ROLLER GRILL GES10

Исполнение: корпус из
нержавеющей стали,
выпекающие пластины из чугуна
Размеры рабочей поверхности:
165*105*23 мм
Температурный режим:
от 0 °C до +300 °C
Мощность: 2,2 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: щетка для чистки

Исполнение: корпус из
нержавеющей стали, рабочая
поверхность из чугуна
Температурный режим: от 0 °C
до +300 °C
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220 В
Дополнительно: можно заказать
специальную вилку для вафель

О Б О РУД О В А Н И Е Д Л Я Ф АС Т- ФУД А

Нейтральное оборудование

Группа компаний АЛТЭК

Нейтральное оборудование
MORELLO FORNI, ИТАЛИЯ

ГИДРОФИЛЬТРЫ

ЯТАГАН, РОССИЯ

Гидрофильтр
ЯТАГАН Safe Fire 1,0
Производительность:
1000 м3/ч
Оснащение:
4 режима работы

ЯТАГАН
ЯТАГАН – российская торговая марка, под которой
научно-производственное предприятие «Экопромика»
выпускает комплексы установок для очистки воздуха
от различных загрязнений и запахов.
Компания была основана в 2004 году. Основные
производственные мощности располагаются в Подмосковье.
Клиентами компании на сегодняшний день являются
такие крупнейшие российские предприятия, как: «УАЗ»,
«КАМАЗ», ПО НЭВЗ», Байкальский ЦБК. Кроме того, эти
воздухоочистители работают в известных ресторанных сетях
«Якитория», «Елки-Палки», «Киш-Миш» по всей стране.

Россия

www.yatagan.ru
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Гидрофильтр MORELLO
FORNI IDRO 200.400.4P
Нержавеющая сталь
Производительность: 1850 м3/ч
Мощность: 1,87 кВт
Напряжение: 380 В
Оснащение: 3-х ступенчатая
очистка, цифровая система
управления

«При оснащении предприятия большое внимание мы
уделяли безопасности рабочего процесса, поэтому свой
выбор остановили на высокоэффективном гидрофильтре
ЯТАГАН Safe Fire 1,0 (Россия). Это установка предназначена
для гашения искр от любого пламени, фильтрации дыма и
предотвращения распространения неприятных запахов.
В процессе работы дым проходит 5 стадий обработки, что
гарантирует безупречный результат очистки. Аппарат легко
монтируется в существующую вентиляционную систему, что
очень удобно для проведения сервисных работ. Понятный
принцип, продуманная конструкция, автоматизация системы,
доступная цена – это те преимущества, которые сыграли в
пользу ЯТАГАН».

Кемал Набатов,
шеф-повар ресторана
«Ямато», ПетропавловскКамчатский
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ЖИРОУЛОВИТЕЛИ

EVOSTOK, РОССИЯ

Жироуловитель под мойку EVOSTOK 0,5-25
Исполнение: полипропилен
Производительность: 0,14 л/сек
Пиковый сброс: 25 л. Размер патрубков: Ø50 мм
Температура окружающей среды: от +5 °C до +40 °C
Температура стоков: до +70 °C

GREASE GUARDIAN, СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Жироуловитель GREASE GUARDIAN D10
Нержавеющая сталь
Мощность: 3*1,8 кВт
Входное/Выходное отверстие: 110/160 мм
Максимальная пропускная способность: 10 л/сек
Производительность: 650 кг/сутки
Оснащение: встроенный сепаратор, 24-часовой
цифровой таймер

GREASE GUARDIAN, СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Жироуловитель GREASE GUARDIAN D1
Нержавеющая сталь
Производительность: 12 кг/ч
Мощность двигателя: 25 Вт
Мощность нагревательного элемента: 1,5 кВт
Входное/Выходное отверстие: 60 мм
Пропускная способность: 0,75 л/cек
Ширина: 515 мм. Высота: 200 мм
Оснащение: 1 колесо в стандартном исполнении

FM Environmental
производит и поставляет
на международный рынок
высокоэффективные
жироуловители
GREASE GUARDIAN. Это
автоматические установки
для удаления масел из
сточных вод, которые
препятствуют образованию
жировых пробок и засорению
канализационных труб.
За более чем 40-летнюю историю
существования клиентами
GREASE GUARDIAN стали: сеть
ресторанов быстрого питания
McDonalds, PizzaHut, гостиничная
группа Hilton, футбольный
клуб «Арсенал», крупнейшие
аэропорты мира, включая
аэропорт Changi в Сингапуре и
многие другие компании.

Северная Ирландия
РАЗРУБОЧНЫЕ КОЛОДЫ

www.greaseguardian.com
FORCAR, ИТАЛИЯ

Стол-колода
FORCAR CCP 8002
Габариты: 700*500*880 мм
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Барное оборудование

Группа компаний АЛТЭК

Барное оборудование
АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДА

UGOLINI, ИТАЛИЯ

Аппарат для горячего шоколада
UGOLINI DELICE 5 литров серебристый
Исполнение: корпус из нержавеющей стали,
емкость и крышка из поликарбоната
Объем: 5 л
Оснащение: терморегуляция, защита от перегрева

БЛЕНДЕРЫ

VITAMIX, США

Блендер VITAMIX BarBoss
Advance VM 10197
Объем: 0,9 л
Скорость: 1500-22500 об/мин
Оснащение: 6 программ приготовления,
регулировка времени и скорости,
автоматическое выключение
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MACAP, ИТАЛИЯ

Блендер MACAP P102D
Исполнение: корпус из алюминия,
стакан из нержавеющей стали
Количество стаканов: 2
Объем: 2*1,7 л
Скорость: 10000-15000 об/мин
Оснащение: вариатор скорости,
нескользящие ножки, отверстие
для ингредиентов на крышке
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БЛЕНДЕРЫ

FIMAR, ИТАЛИЯ

Блендер FIMAR FR150I
Исполнение: корпус из окрашенного алюминиевого
сплава, кувшин из нержавеющей стали
Объем: 1,5 л
Скорость: 16000 об/мин
Напряжение: 220 В
Оснащение: стакан из нержавеющей стали,
микровыключатель, пробка для добавления
ингредиентов, четырехлопастной съемный нож из
нержавеющей стали

HAMILTON BEACH, США

Блендер-шейвер HAMILTON BEACH
HBS1200-CE
Исполнение: стакан из поликарбоната
Объем: 1,9 л
Мощность: 2,25 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: бункер для льда, измельчитель льда,
электромеханическое управление, режим вспенивания

VEMA, ИТАЛИЯ

Блендер VEMA FR 2002
Исполнение: корпус из полированного алюминия,
стакан из пластмассы
Скорость: 12500-16700 об/мин
Количество стаканов: 1
Объем: 1,25 л
Мощность: 0,21 кВт
Напряжение: 220 В
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Михаил Данилов,
директор ресторана-клуба «Артек»,
Санкт-Петербург

«Барная стойка – ключевой
элемент нашего заведения, над
ее созданием мы трудились
особенно тщательно. В результате
она получилась стильной
и функциональной. Кроме
эстетической составляющей для
нас большое значение имело
ее техническое оснащение. Мы
выбрали ряд профессионального
оборудования, необходимого для
удобной работы бармена. Среди
него – блендер HAMILTON BEACH
HBB250-CE, льдогенератор
BREMA CB 1265A с воздушным
охлаждением. Льдогенератор
BREMA обеспечивает постоянный
запас кубикового льда для
напитков, кусочки которого
после выработки хранятся в
накопительном бункере. Блендер
HAMILTON BEACH оптимально
подходит для приготовления
коктейлей с кусочками фруктов и
шоколада, дополнительный режим
позволяет взбивать густую пену,
а с функцией измельчения льда
можно быстро получить ледяную
крошку, которую используют и для
приготовления коктейлей, и для
оформления блюд».

Барное оборудование

Группа компаний АЛТЭК

ВИТРИНЫ И ПРИЛАВКИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

ISA, ИТАЛИЯ

SIFA, ИТАЛИЯ

Тележка для
мороженого ISA
Carrettino

Витрина для мороженого
SIFA KAPPA GELATERIA
L100

Температурный режим: от -14 °С
до -16 °С
Тип охлаждения:
вентиляционный
Объем: 10*4,75 л или 6 (+6)*5 л
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: прямые стекла, 2
уровня хранения

Исполнение: стенд из трубчатой
стали, окрашенной эпоксидной
краской, стекло держится на
алюминиевых столбах, переднее
стекло закаленное
Температурный режим: от -10 °C
до -18 °C
Объем компрессора: 18,00 см3

ГРАНИТОРЫ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА
UGOLINI, ИТАЛИЯ

Гранитор UGOLINI MT 2
Нержавеющая сталь
Объем: 2*10 л
Температурный режим: от -2 °С
до -4 °С
Оснащение: герметичный
компрессор, воздушный
конденсатор с принудительной
вентиляцией

SIRMAN, ИТАЛИЯ

BARTSCHER, ГЕРМАНИЯ

Измельчитель льда
BARTSCHER Eis-Crusher 4
ICE, 135013
Корпус из нержавеющей
стали и пластика, воронка и
контейнер из пластмассы
Производительность: до 15 кг/ч
Объем: 3,5 л (1,75 кг)
Оснащение: съемная воронка,
съемный контейнер, 2
выключателя безопасности, 4
ножки с присосками

Измельчитель льда
SIRMAN TRITON
Исполнение: горловина из
блестящего алюминия, детали
из нержавеющей стали.
Скорость: 1500 об/мин
Объем: 2 л
Производительность: 4 кг/ч
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КОФЕМАШИНЫ

ANIMO, НИДЕРЛАНДЫ

Кофемашина
ANIMO CB 1x10 L, 10645

Кофемашина CASADIO
DIECI S2 (380В)

Нержавеющая сталь
Тип: капельный
Объем: 10 л
Высота: 785 мм
Оснащение: проточный
водонагреватель, контейнер,
таймер, ЖК-дисплей

Исполнение: окрашенная
нержавеющая сталь
Количество групп:
двухгруппные
Тип автомата: полуавтомат
Объем бойлера: 10,5 л
Производительность эспрессо:
240 порций/ч

ELEKTRA, ИТАЛИЯ

Кофемашина ELEKTRA
Modern T-S MAXI 220В

Объем: 2 л
Количество групп:
одногруппные
Тип автомата: полуавтомат
Тип нагрева: бойлерный
Тип используемого кофе:
молотый
Оснащение: индикация
включения, съемный лоток для
сбора капель

Исполнение: бойлер из меди,
отделка из нержавеющей стали
Объем: 9 л
Количество групп:
двухгруппные
Тип автомата: автомат
Тип нагрева: бойлерный
Оснащение: 2 паровых трубки/
трубка раздачи горячей воды,
поворотные ручки вентилей
трубок пара/горячей воды

Кофемашина FRANKE Pura
Fresco C 2M 1P H CE W
Объем резервуара для воды: 4,5 л
Производительность эспрессо:
120 порций/ч
Производительность горячей
воды: 20 л/ч
Оснащение: 2 бункера для
кофейных зерен (1,5 кг), вывод
горячей воды, капучинатор,
подключения к водопроводу
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ELEKTRA, ИТАЛИЯ

Кофемашина ELEKTRA
Family Retro SX

FRANKE, ШВЕЙЦАРИЯ
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LA CIMBALI, ИТАЛИЯ

Кофемашина
cуперавтоматическая
LA CIMBALI M1 Turbosteam
Объем: 2,5 л
Емкость контейнера для зерен:
1200 г
Оснащение: встроенная
кофемолка, Turbosteam Cimbali
для вспенивания молока и
нагрева, кран подачи горячей
воды

Барное оборудование

Группа компаний АЛТЭК

LA CIMBALI, ИТАЛИЯ

Кофемашина LA CIMBALI M21 Junior S/1
Количество групп: одногруппные
Тип автомата: полуавтомат. Тип нагрева: бойлерный
Объем бойлера: 2,4 л. Резервуар для воды: 3,5 л
Производительность эспрессо: 120 порций/ч
Производительность капучино: 60 порций/ч
Производительность кипятка: 90 порций/ч
Оснащение: ЖК-дисплей, контроль продаж, часы,
таймер, дозировка напитков

Софья Микаелян,
администратор кафе «Кухня», Орск

NUOVA SIMONELLI, ИТАЛИЯ

Кофемашина NUOVA SIMONELLI
Appia 2 GR V Black (220В)
Оснащение: паровые краны из нержавеющей стали
Количество групп: двухгруппные
Объем: 11 л
Тип используемого кофе: молотый
Оснащение: автодозатор, волюметрическая помпа,
кран для подачи горячей воды, система двойного
заваривания S.I.S.

Итальянская компания LA CIMBALI была первой, кто сумел
консолидировать все достижения в отрасли и создать в 1969 году
первую полностью автоматическую кофемашину, производящую
высококачественные напитки на основе кофе – эспрессо, каппучино,
латтэ, кофе с молоком – всего лишь нажатием одной кнопки.
Благодаря высокому качеству оборудования и политике инноваций компании
до сих пор удается сохранять репутацию лидера на рынке кофемашин. Кроме
традиционных и автоматических машин для кофе LA CIMBALI успешно развивается
и в других направлениях, создавая кофемолки-дозаторы и разнообразные
аксессуары.
Италия

www.gruppocimbali.com
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«Качество кофе оценивают по
трем основным критериям: оттенок
вкуса, плотность и присутствие
кислинки и горчинки. Эти
показатели напрямую зависят
от происхождения зерен и от
способа их приготовления. Чтобы
гарантировать гостям нашего кафе
неизменно вкусный и ароматный
эспрессо мы доверили его
приготовление профессиональной
кофемашине LA CIMBALI
M24 Premium C/2 (Италия).
Благодаря сбалансированным
температурным характеристикам
группы, кофемашина обеспечивает
высокое качество эспрессо с
любой кофейной смесью и в любых
рабочих условиях. Для того чтобы
буквально сразу же переходить
от приготовления эспрессо к
капучино, в кофемашине LA
CIMBALI есть система быстрый пар,
с помощью которой происходит
практически моментальное
образование пара в бойлере.
Привлекательный внешний
дизайн и отличные технические
характеристики сделали это
оборудование незаменимым в
нашей кофейне».
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КОФЕМОЛКИ

LA CIMBALI, ИТАЛИЯ

CASADIO, ИТАЛИЯ

Кофемолка-дозатор
LA CIMBALI 6/S A

Кофемолка CASADIO
AUTOMATIC THEO 64

Исполнение: окрашенная сталь
Вместимость бункера для
зерна: 2 кг
Вместимость бункера для
молотого кофе: 450 г
Тип жерновов: плоскопараллельные
Диаметр жерновов: 64 мм
Ресурс жерновов: 1200-1400 кг

Исполнение: окрашенная
нержавеющая сталь
Тип автомата: автомат
Производительность: 9 кг/ч
Объем бункера: 2 кг
Размер жерновов: Ø64 мм

NUOVA SIMONELLI, ИТАЛИЯ

Кофемолка NUOVA
SIMONELLI SEMIAUTOMATIC
MDX SILVER

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА

Тип автомата: полуавтомат
Объем: 1 л
Производительность: 9 кг/ч
Оснащение: дозатор, ручная
регулировка степени
измельчения, счетчик грамм
кофе на выходе

BREMA, ИТАЛИЯ

Льдогенератор
BREMA GB 1540A
гранулированного льда
Исполнение: нержавеющая сталь
с отделкой Scotch brite
Производительность: 150 кг/сутки
Вместимость: 40 кг
Тип хладагента: R-404A
Температура окружающей среды:
от +10 °C до +43 °C
Темп. воды: от +3 °C до +32 °C

HOSHIZAKI, ЯПОНИЯ

Льдогенератор HOSHIZAKI
FM-150KE-50-N
Тип льда: гранулированный
Производительность: 120 кг
Тип охлаждения: воздушный
Хладагент: R-134A
Оснащение: бункер на 65 кг
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HOSHIZAKI является ведущим японским производителем
коммерческого оборудования для предприятий общепита и
торговли. Начав с создания первого полностью автоматического
льдогенератора, сегодня компания занимается изготовлением
широкого спектра холодильного оборудования, включая
холодильные и морозильные шкафы, фармацевтические
холодильники, фризеры, низкотемпературные витрины для
суши, рыбы и морепродуктов, электролизы для воды и ряд
других аппаратов для различных отраслей промышленности.
Япония

www.hoshizaki-europe.com

Барное оборудование

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ КУБИКОВОГО ЛЬДА

SCOTSMAN, ИТАЛИЯ

Льдогенератор
SCOTSMAN B 50 WS-M
Исполнение: корпус из
нержавеющей стали
Тип льда: кубиковый
Производительность: 50кг/сутки
Бункер вместимостью 18 кг

Группа компаний АЛТЭК

SIMAG, ИТАЛИЯ

Льдогенератор
SIMAG SDN 45 W
Нержавеющая сталь
Тип льда: кубиковый
Производительность: 43 кг/сутки
Вместимость бункера: 17 кг
Тип охлаждения: водяной
Темп. воды: от -10 °C до +10 °C
Тип хладагента: R-134A

Александр Репин,
директор ресторана
«Градъ Петровъ»,
Санкт-Петербург

Более 30 лет под итальянской торговой маркой
SIMAG выпускаются одни из самых известных в
мире аппаратов для производства льда.
Широкий модельный ряд сможет удовлетворить пожелания
любого клиента и подойдет для использования в любом
заведении общественного питания.
Льдогенераторы SIMAG для чешуйчатого, кубикового и
гранулированного льда проектируются и производятся с
учетом последних инноваций и строгого контроля качества.
Простое и надежно оборудование этой марки является
идеальным сочетанием цены, качества и удобства, среди
того ассортимента, который предлагает современная
индустрия питания.
Италия

«Льдогенераторы итальянского производителя
SIMAG всегда отличались надежностью и стабильной
работой. Например, выбранная нами модель –
SIMAG SDN 25 W позволяет получить 25 кг кубиков льда в
сутки, что полностью удовлетворяет потребностям нашего
заведения. Лед «классической формы» используется для
охлаждения алкогольных и безалкогольных напитков,
коктейлей, свежевыжатых соков».

www.simag.it
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ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

BREMA, ИТАЛИЯ

SIMAG, ИТАЛИЯ

Льдогенератор BREMA
Muster 800 A для
чешуйчатого льда

Льдогенератор
чешуйчатого льда
SIMAG SPR 80 AIR

Исполнение: нержавеющая
сталь с отделкой Scotch brite
Производительность:
900 кг/сутки
Тип хладагента: R-404A
Температура окружающей
среды: от +10 °C до +43 °C
Темп. воды: от +3 °C до +32 °C

Нержавеющая сталь
Производительность: 70 кг
Вместимость бункера: 25 кг
Хладагент: R-134A
Оснащение: встроенная
система очистки, вертикальный
цилиндрический испаритель,
непрерывная система
производства, подключение к
водопроводу

МИКСЕРЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ
BARTSCHER, ГЕРМАНИЯ

MACAP, ИТАЛИЯ

Миксер для молочных
коктейлей MACAP F4
Мощность электрич.: 0,12 кВт
Напряжение: 220 В
Количество стаканов: 1 стакан
Материал стакана:
нержавеющая сталь

VEMA, ИТАЛИЯ

Миксер для молочных
коктейлей VEMA FL2005/L
Исполнение: корпус из
полированного алюминия,
стакан из нержавеющей стали
Скорость: 12500 об/мин
Количество стаканов: 1
Объем: 0,8 л
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Миксер для молочных
коктейлей BARTSCHER
Turbo двойной, 135102
Нержавеющая сталь
Количество стаканов: 2
Объем: 2*1 л
Полезный объем: 2*0,7 л
Количество скоростей: 2
(раздельное включение)

HAMILTON BEACH, США

Миксер для молочных
коктейлей HAMILTON
BEACH HMD400-CE
Исполнение: нержавеющая сталь
Количество стаканов: 3
Скорость: 12000 / 14000 / 19000
об/мин
Оснащение: каждый рожок
оснащен своим двигателем и 3-ех
скоростным переключателем

Барное оборудование

СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

ORANFRESH, ИТАЛИЯ

Соковыжималка для
цитрусовых ORANFRESH
ORANGENIUS orange
Исполнение: корпус из пластика
Тип: автоматический
Производительность: 21
апельсин/мин (Ø60-82 мм)
Оснащение: 2 скорости отжима,
прозрачная крышка, кнопка
дозирования, стакан, графин,
съемный ящик для сбора жмыха

СОКОВЫЖИМАЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

SANTOS, ФРАНЦИЯ

Универсальная соковыжималка SANTOS 50C
Исполнение: сокосборник и
фильтр из нержавеющей стали
Скорость: 3000 об/ мин
Ø загрузочного раструба: 79,5 мм
Оснащение: блокировка
двигателя при перегреве и при
открывании замков

VEMA, ИТАЛИЯ

Соковыжималка для
овощей и фруктов
VEMA CE 2092/L
Корпус из полированного
алюминия, рабочий объем из
нежавеющей стали
Мощность: 0,45 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: автоматический
выброс мякоти
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Группа компаний АЛТЭК

ROBOT COUPE, ФРАНЦИЯ

Соковыжималка ROBOT
COUPE J 100 Ultra
Скорость: 3000 об/мин
Производительность: 160 л/ч
Мощность: 1 кВт
Напряжение: 220 В
Оснащение: контейнер для
отжатой мякоти (7,2 л)

ZUMEX, ИСПАНИЯ

Автоматическая
соковыжималка для
апельсинов ZUMEX
Versatile Pro Orange
Тип: автоматический
Емкость загрузочного бункера: 10 кг
Производительность: 22 апельсина/
мин (до Ø81 мм)
Объем соконакопителя: 1 л

Сергей Дубовский,
су-шеф ресторана
«Гречка», Санкт-Петербург

«Гостей нашего ресторана
мы всегда рады угостить
свежевыжатыми соками.
Готовить фруктовые и
овощные соки, а также
натуральный томатный
соус для некоторых блюд нам помогает автоматическая
соковыжималка ROBOT COUPE J 80 Ultra. Благодаря особой
форме воронки обеспечивается непрерывная загрузка
продуктов диаметром до 80 мм. Соковыжималка оснащена
мощным малошумным двигателем, и это важное преимущество
оборудования для профессиональной кухни. Мякоть фруктов
автоматически сбрасывается в специальный контейнер
объемом 6,5 литров, а в стакан попадает чистый сок».
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СОКООХЛАДИТЕЛИ

ФРИЗЕРЫ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

UGOLINI, ИТАЛИЯ

Сокоохладитель UGOLINI
Arctic Compact 12/3
Объем: 3*12 л
Темп. режим: +10 °C до +15 °C

NEMOX, ИТАЛИЯ

Фризер для мороженого
NEMOX Gelato Pro 2000
Нержавеющая сталь
Производительность: 22 л/ч
Тип охлаждения: воздушный
Тип хладагента: R-404
Длительность цикла: 25-30 мин
Оснащение: таймер

ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ БАРНЫЕ

COOL HEAD, ИТАЛИЯ

Шкаф холодильный барный COOL HEAD
MB40G черный со стеклянной дверью
Объем: 40 л
Температурный режим: от +2 °C до +12 °С
Внутренние размеры: 316*245*459 мм
Оснащение: стеклянная дверь, замок, 2 снимающиеся
полки, система звукоизоляции, автоматическая система
разморозки, держатель для бутылок на дверце
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CARPIGIANI, ИТАЛИЯ

Фризер для мягкого
мороженого CARPIGIANI
N’ICE DREAM 191/P
Объем: 12 л
Производительность:
21 кг/ч (270 порций/ч)
Помпа: есть

CARPIGIANI, ИТАЛИЯ

Фризер
профессиональный
комбо CARPIGIANI K3
с миксером
Объем: 20 л
Производительность:
мороженого 380 порций/ч,
коктейлей 160 порций/ч
Оснащение: 2 независимых
фризера, встроенный миксер,
автоматическая система
промывки, возможность
добавления 4-х видов сиропов
для коктейля, топинговая
станция для украшения
мороженого, индикаторы
уровня и температуры смеси,
электронный контроль
консистенции

Оборудование для торговли

Группа компаний АЛТЭК

Торговое оборудование
ВЕНДИНГОВЫЕ АППАРАТЫ

ZUMMO, ИСПАНИЯ

Киоск для торговли
свежевыжатым соком
ZUMMO ZK
Диаметр киоска: 2240 мм
Открывается: на 670 мм
Оснащение: 4 колеса (2 с
тормозами ), 2 ручки и болт
с отверстием для рулевого
управления и перемещения

ZUMMO, ИСПАНИЯ

Аппарат вендинговый
ZUMMO ZV25
Вместимость диспенсера для
стаканов: 115 (Ø70-71 мм)
Вместимость: 25 кг
Длительность цикла: 20-26 сек
Тип хладагента: R-134A
Оснащение: защита от
перегрева двигателя, датчик для
обнаружения неправильного
положение лотков для сока,
датчик двери

Упаковочное
оборудование
HENKELMAN, ГОЛЛАНДИЯ

Упаковщик вакуумный
напольный HENKELMAN
Falcon 80AKK
Производительность насоса:
100 м3/ч
Рабочий цикл: 15-25 сек
Размер камеры: 570*800*235 мм
Оснащено: 2 сваривающих
планки по 500 мм и 1 - 800
мм, панель управления (10
программ), возможностью
подключения функции
газонаполнения, контроль
времени замены масла,
возможна замена одной
сварочной струны на струну
обрезки, система выведения
жидкости из помпы
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Олег Черемушкин,
шеф-повар ресторана
Est!Cafe, Санкт-Петербург

«Вакуумный упаковщик HENKELMAN Mini Jumbo стал
просто незаменимым аппаратом на нашей кухне. Повара
используют его для вакуумной упаковки практически всех
продуктов – мяса, рыбы, овощей, морепродуктов. При
этом продукты надежно защищены от опасных бактерий и
болезнетворных организмов, надолго сохраняют запах, вкус,
витамины и имеют привлекательный вид вне зависимости
от условий хранения. Несмотря на компактные размеры,
упаковщик отлично справляется со своими объемами
производства, а корпус, выполненный из нержавеющей
стали, рассчитан на интенсивную эксплуатацию».
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HENKELMAN, ГОЛЛАНДИЯ

Упаковщик вакуумный
HENKELMAN BOXER 42 настольный
Производительность насоса: 21 м3/ч
Рабочий цикл: 15-35 сек
Нагревательных элементов: 2
Оснащение: двойная гибкая струна (2*3,5 мм), обрезная
струна, сенсорная панель управления, прозрачная
крышка, вставки для уменьшения высоты камеры,
функция газонаполнения, функция мягкого обжима

ORVED, ИТАЛИЯ

Упаковщик вакуумный ORVED MULTIPLE 315
Исполнение: нержавеющая сталь
Размер камеры: 330*335*100 мм
Вакуум: 2 Мбар
Рабочий цикл: 60 сек
Производительность насоса: 4 м3/ч
Сварочная планка: 270 мм

HENKELMAN специализируется в
области разработки, производства
и дистрибуции комплексных
решений для вакуумирования
пищевых и непищевых продуктов.
Вакуумные упаковщики HENKELMAN
используются в разных сферах
промышленности во всем мире. Они
сочетают в себе функциональный
дизайн, оптимальную простоту
использования и длительный срок
службы.
Голландия

www.henkelman.com

Прачечное оборудование
IMESA, ИТАЛИЯ

Каток гладильносушильный (каландр)
IMESA MC/A 150
Длина вала: 1540 мм
Диаметр вала: 323 мм
Производительность: 30-35 кг/ч
Скорость: 1-6 м/мин
Напряжение: 380 В
Оснащение: электронная панель
управления, контроль температуры,
давления и скорости глажения
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IMESA, ИТАЛИЯ

Машина стиральная
высокоскоростная IMESA
LM 14 IM 8, электрический
нагрев
Исполнение: нержавеющая сталь
Скорость: 1000 об/мин
Загрузка: 14 кг
Влажность белья на выходе: 40-50 %
Оснащение: электронная панель
управления (200 программ, 8 уже
встроены), сенсорный экран

Оборудование для кейтеринга

Группа компаний АЛТЭК

Оборудование
для кейтеринга
BLANCO, ГЕРМАНИЯ

Термоконтейнер BLANCO BLT 420 KBRUH
Исполнение: полипропилен
Вместимость: 2 GN 1/1-150
Температурный режим: от +40 °С до +85 °С

CAMBRO, США

Контейнер для сыпучих продуктов CAMBRO
148 IBS27 с крышкой на колесах
Вместимость: 102 л
Вместимость сахара: 103 кг
Вместимость муки: 68 кг
Оснащение: ролики (Ø76 мм, 2 поворотных)
Дополнительно: черпаки

Уникальная культура производства,
соблюдение мировых стандартов качества,
сфокусированность на потребностях
конечного пользователя помогают
BLANCO быть одной из лучших и
известнейших компаний по производству
термоконтейнеров тепловых тележек,
диспенсеров с подогревом для тарелок
и подносов, термопортов для перевозки
горячих и холодных блюд, систем таблетпитания и линий раздачи.
Германия
www.blanco-professional.com

CAMBRO, США

Термоконтейнер CAMBRO 191 UPC101
Объем : 38 л
Внутренние размеры:
555*335*210 мм
Дополнительно: возможно
исполнение в разных цветах
CAMBRO, США
RIEBER, ГЕРМАНИЯ

Термопорт для пиццы RIEBER TP 2.0 1000
KB, 85 02 04 23 желтый
Полезный объем: 52 л
Вместимость: 2 GN 1/1 (200 мм)
Преимущества: можно мыть в посудомоечной машине,
предварительно удалив нагревательную систему
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О Б О Р У Д О В А Н И Е Д Л Я К Е Й Т Е Р И Н ГА

Контейнер для теста
CAMBRO DB18263P
Исполнение: полипропилен
Внутренние размеры: 406*609 мм
Выдерживает воздействие температуры:
от -40 °C до +70 °C
Преимущества: легкий, прочный, не
ломающийся материал, устойчив к
воздействию химических веществ, не
впитывает запахи, легко очищается
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CAS, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

CAS, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Весы электронные
порционные CAS AD-5

Весы электронные
товарные CAS DL-150N

Исполнение: нержавеющая сталь
Класс точности по ГОСТ 29329: средний
Наибольший предел взвешивания /
дискретность: 5 кг/1 г
Наименьший предел взвешивания: 20 г
Преимущества: выборка массы тары из
диапазона
взвешивания, диагностика
неисправностей

Исполнение: нержавеющая сталь
Наибольший предел взвешивания
/ дискретность: 150 кг / 50 г
Наименьший предел
взвешивания: 1 кг
Оснащение: вычитание массы
тары, взвешивание нестабильных
грузов, автоматическое
отключение, режим дозирования,
счетный режим, автоматическая
установка нуля платформа

Аксессуары и инвентарь
GIMETAL, ИТАЛИЯ

Нож для нарезки пиццы
GIMETAL AC-ROM
Исполнение: лезвие из
нержавеющей стали
Диаметр: 100 мм

GIMETAL, ИТАЛИЯ

Термосумка для переноса
пиццы GIMETAL BTD4020
440х440х200 мм
Исполнение: текстиль
Габариты: 440*440*200 мм

LILLY CODROIPO, ИТАЛИЯ

Нож для пиццы
LILLY CODROIPO, 150/3
Исполнение: нержавеющая сталь,
ручка из пластика
Диаметр ножа: 110 мм

LILLY CODROIPO, ИТАЛИЯ

Лопата для пиццы
LILLY CODROIPO, 186
Исполнение: алюминий,
ручка из пластика
Длина: 700 мм
Глубина: 330 мм
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ВЕСЫ

Аксессуары и инвентарь

LILLY CODROIPO, ИТАЛИЯ

Группа компаний АЛТЭК

VITO, ГЕРМАНИЯ

Половник для соуса
LILLY CODROIPO, 133

Измеритель качества
и температуры масла
VITO OILTESTER

Металл, ручка из пластика
Емкость: 90 г

Время измерения: 30 сек
Работает на батарейках ААА

MGSTEEL, КИТАЙ

MARTELLATO, ИТАЛИЯ

Сетка для пиццы
MGSTEEL PS12

Валик MARTELLATO с
шипами 120 мм RFP 12, 4577

Исполнение: алюминий
Диаметр: 310 мм

Исполнение: пластик
Ширина: 120 мм

JOSPER, ИСПАНИЯ

Щипцы для печи
угольной JOSPER, 0423
Исполнение: нержавеющая сталь.
Длина: 350 мм

JOSPER, ИСПАНИЯ

Щипцы с силиконовыми
вставками для противней
JOSPER, 4231
Исполнение: нержавеющая сталь.
Длина: 350 мм

LAINOX, ИТАЛИЯ

Решетка для
приготовления овощей
LAINOX 2/3 GN, GV230
Исполнение: нержавеющая сталь.
Длина: 350 мм

UNOX, ИТАЛИЯ
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JOSPER, ИСПАНИЯ

Решетка для рыбы
JOSPER, 0402
Для запекания целой рыбы

TALLER, РОССИЯ

Лист пекарский
UNOX TG 410 алюминий

Форма для выпечки
TALLER TR 6301

Исполнение: алюминий
Структура поверхности:
перфорированная

Исполнение: углеродистая сталь
с антипригарным керамическим
покрытием Quantum 2
Силиконовые ручки
Цвет: коричневый

А КС Е С С УА Р Ы И И Н В Е Н ТА Р Ь
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RATIONAL, ГЕРМАНИЯ

Решетка RATIONAL
Potato Baker 1/1 GN
(325 x 530 мм), 6035.1019
Размер: GN 1/1 (530*325 мм)
Запеченный картофель и початки
кукурузы готовятся почти на
50% быстрее и без алюминиевой
фольги

RATIONAL, ГЕРМАНИЯ

Форма для выпечки
маффинов и тимбале
RATIONAL GN 1/1,
6017.1002

RATIONAL, ГЕРМАНИЯ

Решетка RATIONAL GN 1/1
для гриля, 6035.1017
Cпециальное антипригарное
покрытие TriLax препятствует
прилипанию продуктов
Размер: GN 1/1 (530*325 мм)

FORCAR, ИТАЛИЯ

Поднос FORCAR
AV 4586
Размер: 530*370 мм

Исполнение: силикон

NORDCONTENITORI, ИТАЛИЯ

Контейнер для хранения
теста для пиццы
полипропиленовый
NORDCONTENITORI E 6410

Нож для удаления
сердцевины яблок
FORTUNA Silver star,
F45041

Исполнение: полипропилен
Структура поверхности: сплошная
Вместимость: 18 л
Закрытые ручки

Исполнение: нержавеющая сталь
Цвет ручки: стальной

CONVOTHERM, ГЕРМАНИЯ

Средство моющее
CONVOTHERM ConvoClean
new, 3007015
Жидкое чистящее средство
Объем: 10 л
Не подлежит маркировке,
экологически безвредно
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FORTUNA, АВСТРИЯ

А КС Е С С УА Р Ы И И Н В Е Н ТА Р Ь

RATIONAL, ГЕРМАНИЯ

Очиститель в таблетках
RATIONAL Care-Tab для
аппаратов SCC с системой
CareControl, 56.00.562
В одном ведре: 150 упаковок
В одной упаковке: 4 таблетки

