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Наименование оборудования

Модель

Производи
тель

Габаритные
размеры

Посудомоечные машины купольного типа
Посудомоечная машина Купольного типа, производительность 700 тарелок/час,
комплектуется кассетой для мытья тарелок, кассетой для мытья стаканов и
725х830х1490(1
чашек, стаканом для мытья приборов, дозатором моющего и ополаскивающего
МПК-700К
Abat
920)
ср-в, работает при подключении горячей и холодной воды,обзорное стекло на
куполе с лампой освещения, 2 режима мойки, 380/230В, 10,5 кВт, 107кг,
Чебоксары
Посудомоечная машина, Купольного типа, производительность 700 тарелок/час,
комплектуется кассетой для мытья тарелок, кассетой для мытья стаканов и
725х830х1490(1
МПК-700К-01
Abat
чашек, стаканом для мытья приборов, дозатором ополаскивающего ср-ва,
920)
работает при подключении горячей и холодной воды, 2 режима мойки,
380/230В, 10,5кВт, 100кг, Чебоксары
Посудомоечная машина купольного типа, предназначена для мытья в кассетах
тарелок, стаканов, чашек, подносов, столовых приборов на предприятиях
общественного питания , производительность до 720 тарелок/час, 2 программы
(80/120 с), комплектация :стол загрузки с мойкой, душирующим устройством и
МПУ-700-01
Гродторгмаш 870х600х1500
полкой под кассеты, стол разгрузки с полкой под кассеты, кассета для мытья
стаканов и чашек, кассета для мытья приборов с сеткой, кассета для мытья
тарелок - 2 шт,кассета для мытья подносов, дозатор моющего средства с
емкостью, 380В, 16,3кВт, 130кг
Посудомоечная машина Купольного типа предназначена для мытья в кассетах
тарелок, стаканов, чашек, подносов, столовых приборов на предприятиях
общественного питания , производительность до 720 тарелок/час, 3 программы
(60/80/120сек), комплектация :стол загрузки с мойкой, душирующим
устройством и полкой под кассеты,стол разгрузки с полкой под кассеты, кассета
МПУ-700М
Гродторгмаш 850х720х1560
для мытья стаканов и чашек, кассета для мытья приборов с сеткой, кассета для
мытья тарелок - 2 шт, кассета для мытья подносов, дозатор моющего средства
с емкостью, цельнотянутая ванна, высота загрузочного проема
420мм,самоочистка насоса, клапан противотока, дренажный насос, функция
самоочистки машины, насос-дозатор ополаскив. ср-ва,, кабель,
предохранительное уст-во. 380В, 13,2кВт, 140кг
Посудомоечная машина, Купольного типа, производительность 1100
725х830х1490(1
МПК-1100К
Abat
тарелок/час,3цикла, 2 дозатора (моющ. И ополаск.), 2 насоса (для мойки и
920)
ополаскивания), 380В, 13,5 кВт,107 кг.
Посудомоечная машина купольного типа, производительность 1400
тарелок/час, комплектуется: кассетой для мытья тарелок (500х500мм), кассетой
1320х840х1490(
для мытья стаканов и чашек (500х500мм), 2-мя стаканами для мытья приборов,
МПК-1400К
Abat
1920)
дозатором ополаскивающего средства, дозатором моющего средства. Работает
при подключении горячей и холодной воды. Электронная панель управления.
400/230В, 20,5кВт, 170кг. Чебоксары
Посудомоечные машины туннельного типа
Посудомоечная машина туннельного типа,Выпускается в правом (движение
посуды справа налево) и левом (движении посуды слева направо) исполнении,
МПТпроизводительность кассет/тарелок 95/1700 шт/час со встроенным дозаторам
Abat
1595х770х1695
1700(правая
или
ополаскивающего средства, электронная панель управления, укомплектована 4
левая)
корзинами для тарелок (500х500мм),2 корзинами для мытья столовых
приборов, может эксплуатироваться как при горячем, так и при холодном
водоснабжении, 38,5кВт, 400/230В, 230 кг
Посудомоечная машина туннельного типа левая (движении посуды слева
направо) с рекуператором тепла, производительность кассет/тарелок 95/1700
шт/час, раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания,
МПТ-1700-01 л
двойные стенки корпуса, электронная панель управления, дозатор
Abat
1595х770х1965
710000009924
ополаскивающего средства, температура мойки 40 С, температура
левая
ополаскивания — 85 С, подключение к холодной и горячей воде, комплектуется
4 корзинами для тарелок и подносов (500х500мм),2 корзинами для стаканов и
чашек, 38.7 кВт, 400В, 260 кг
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Посудомоечная машина туннельного типа левая (движении посуды справа
налево) с рекуператором тепла, производительность кассет/тарелок 95/1700
шт/час, раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания,
МПТ-1700-01
двойные стенки корпуса, электронная панель управления, дозатор
Abat
110000009815
ополаскивающего средства, температура мойки 40 С, температура
правая
ополаскивания — 85 С, подключение к холодной и горячей воде, комплектуется
4 корзинами для тарелок и подносов (500х500мм),2 корзинами для стаканов и
чашек, 38.7 кВт, 400В, 260 кг
Посудомоечная машина туннельного типа с системой сушки. Выпускается в
правом (движение посуды справа налево) и в левом исполнении,
производительность кассет/тарелок 111/1998 шт/час, раздельные системы
МПТ-2000
Abat
циркуляции воды для мытья и ополаскивания, двойные стенки корпуса,
электронная панель управления, дозаторы моющего и ополаскивающего
средства, подключение к холодной и горячей воде, комплектуется 5 корзинами
для тарелок и приборов (500х500 мм), 46.6 кВт, 380В, 310 кг
Посудомоечная машина конвеерного типа, производительность 1600
ММУ-1000М Гродторгмаш
тарелок/час, тунельного типа, 380В, 35,7кВт, 525кг
Посудомоечная машина конвеерного типа, производительность 3100
ММУ-2000
Гродторгмаш
тарелок/час, тунельного типа, 380В, 34кВт, 640кг
Конвеерная кассетная посудомоечная машина, движение посуды справоналево, производительность до 1700 тарелок/час, подключение к горячей и
холодной воде, температура ополаскивания 85С, комплектация: 3 кассеты для МПСК-1700-ПР Гродторгмаш
мытья тарелок и подносов, 1 кассета для мытья стаканов, 1 кассета для мытья
приборов с сеткой, дозатор моющего средства, дозатор ополаскивающего
средства, 380В, 31кВт, 260кг
Конвеерная кассетная посудомоечная машина, движение посуды слевонаправо, производительность до 1700 тарелок/час, подключение к горячей и
холодной воде, температура ополаскивания 85С, комплектация: 3 кассеты для
МПСК-1700-Л Гродторгмаш
мытья тарелок и подносов, 1 кассета для мытья стаканов, 1 кассета для мытья
приборов с сеткой, дозатор моющего средства, дозатор ополаскивающего
средства, 380В, 31кВт, 260кг
Конвеерная кассетная посудомоечная машина со столам загрузки и столом
разгрузки, движение посуды справо-налево, производительность до 1700
МПСК-1700-ПРтарелок/час, подключение к горячей и холодной воде, температура
Гродторгмаш
СЗ-СР
ополаскивания 85С, комплектация: 3 кассеты для мытья тарелок и подносов, 1
кассета для мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор
моющего средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В, 31кВт, 295кг
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3500х800х1650

360 152

Конвеерная кассетная посудомоечная машина со столам загрузки и столом
разгрузки, движение посуды слево-направо, производительность до 1700
МПСК-1700-Л-СЗтарелок/час, подключение к горячей и холодной воде, температура
Гродторгмаш 3500х800х1650
СР
ополаскивания 85С, комплектация: 3 кассеты для мытья тарелок и подносов, 1
кассета для мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор
моющего средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В, 31кВт, 295кг

360 152

Конвеерная пальчиковая посудомоечная машина, движение посуды справоналево, производительность до 1600 тарелок/час, подключение к горячей и
холодной воде, температура ополаскивания 85С, комплектация: 1 кассета для
МПС-1600-ПР Гродторгмаш 4160х880х1380
мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор моющего
средства, дозатор моющего средства, дозатор ополаскивающего средства,
380В, 37кВт, 490кг
Конвеерная пальчиковая посудомоечная машина, движение посуды слевонаправо, производительность до 1600 тарелок/час, подключение к горячей и
МПС-1600-Л Гродторгмаш 4160х880х1380
холодной воде, температура ополаскивания 85С, комплектация:1 кассета для
мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор моющего
средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В, 37кВт, 490кг
Конвеерная пальчиковая посудомоечная машина с модулем сушки, движение
посуды справо-налево, производительность до 1600 тарелок/час, подключение
МПС-1600-ПР-С Гродторгмаш 4760х880х1930
к горячей и холодной воде, температура ополаскивания 85С, комплектация: 1
кассета для мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор
моющего средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В, 43,5кВт, 570кг
Конвеерная пальчиковая посудомоечная машина с модулем сушки, движение
посуды слево-направо, производительность до 1600 тарелок/час, подключение
к горячей и холодной воде, температура ополаскивания 85С, комплектация: 1
кассета для мытья стаканов, 1 кассета для мытья приборов с сеткой, дозатор
моющего средства, дозатор ополаскивающего средства, 380В, 43,5кВт, 570кг

МПС-1600-Л-С Гродторгмаш 4760х880х1930

529 341

529 341

651 701

651 701
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Посудомоечные машины фронтального типа

169

Фронтальная посудомоечная машина, электронная панель управления, размер
кассеты 500х500 мм, производительность 30 касс/час (540 тарелок),
температура мойки 55°С, ополаскивания 85°С, max высота кухонного инвентаря
350 мм, продолжительность циклов мойки от 60 до 240 с, время ополаскивания
— 16 с, мойки 100 с, расход воды — 2,7 л на цикл мойки, ТЭНы подогрева воды
в бойлере и в баке, датчики безопасности в случае открытия двери, встроенные
дозаторы ополаскивателя и моющего средства, 380 В, 6,25 кВт, вес 44 кг,
комплект: корзина для стаканов — 1 шт, корзина для тарелок — 1 шт
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Фронтальная посудомоечная машина, электронная панель управления, размер
кассеты 500х500 мм, производительность 30 касс/час (540 тарелок),
температура мойки 55°С, ополаскивания 85°С, max высота кухонного инвентаря
350 мм, стаканов — 325 мм, время ополаскивания — 16 с, мойки — 100 с,
расход воды — 3 л на цикл мойки, ТЭНы подогрева воды в бойлере и в баке,
датчики безопасности в случае открытия двери, встроенные дозаторы
ополаскивателя и моющего средства, 220 В, 3 кВт, вес 40 кг, комплект: корзина
для стаканов — 1 шт, корзина для тарелок — 1 шт
Посудомоечная машина фронтального типа с насосом для принудительного
слива, производительность 500 тарелок/час, цикл мойки 120/180сек.,
комплектуется: 1 кассетой для мытья тарелок (500х500мм), 1 кассетой для
мытья стаканов и чашек (500х500мм), 1 стаканом для мытья приборов,
дозатором ополаскивающего и моющего средства. Работает при подключении
горячей и холодной воды. Электронная панель управления. 400В, 6,8кВт, 58кг.
Чебоксары
Посудомоечная машина фронтального типа, производительность 500
тарелок/час, цикл мойки 120/180сек., комплектуется: 1 кассетой для мытья
тарелок (500х500мм), 1 кассетой для мытья стаканов и чашек (500х500мм), 1
стаканом для мытья приборов, дозатором ополаскивающего средства. Работает
при подключении горячей и холодной воды. Электронная панель управления.
400/230В, 6,8кВт, 56кг. Чебоксары
Посудомоечная машина фронтального типа, производительность 500
тарелок/час, цикл мойки 120/180сек., комплектуется: 1 кассетой для мытья
тарелок (500х500мм), 1 кассетой для мытья стаканов и чашек (500х500мм), 1
стаканом для мытья приборов, дозатором ополаскивающего и моющего
средства. Работает при подключении горячей и холодной воды. Электронная
панель управления. 400/230В, 6,8кВт, 56кг. Чебоксары
Посудомоечная машина Фронтальная, производительность 540 тарелок/час при
холодном и горячем водоснабжении, 380В,10кВт, 55кг
Посудомоечная машина Фронтальная, производительность 216 тарелок/час при
холодном водоснабжении и 324тарелок /час при горячем водоснабжении, 220В,
4,8кВт, 55кг
Котломоечные машины
Машина котломоечная, производительность по котлам (600х600 мм) 19 шт/ч,
электронная панель управления, 4 программы мойки и ополаскивания,
эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении, температура
водопроводной сети не менее 5°С, температура ополаскивания 85°С,
температура мойки 65°С, размеры моечной камеры 650х785х650 мм, 2 дозатора
(моющ/ополаск), 2 насоса (мойки / ополаск), 11,5 кВт, 400 В, вес 200 кг, комплект
поставки: выкатная тележка с роликами
Машина котломоечная, производительность по котлам (600х600 мм) 19 шт/ч,
электронная панель управления, 4 программы мойки и ополаскивания,
эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении, температура
водопроводной сети не менее 5°С, температура ополаскивания 85°С,
температура мойки 65°С, размеры моечной камеры 650х785х650 мм, 2 дозатора
(моющ/ополаск), 2 насоса (мойки / ополаск), 11,5 кВт, 400 В, вес 200 кг, комплект
поставки: выкатная тележка с роликами, комплект съемных держателей (для
мойки больших противней, подносов, неглубоких гастроемкостей)
Столы для посудомоечных машин
Стол предмоечный СПМП-7-4 (1300х700 мм) душ-стойка, для туннельных
посудомоечных машин МПТ
Стол раздаточный для чистой посуды для МПТ-1700. Имеет регулируемые по
высоте ножки. Стол разборный полностью выполнен из нержавеющей стали.
17,2кг.
Стол предмоечный (560х670х1070(1800)мм, душ-стойка, мойка цельнотянутая
400х400х250мм), для МПК, 20кг,Чебоксары
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186

Стол предмоечный (1200х670х1070(1800)мм, душ-стойка, направляющие под 4
кассеты, мойка 400х400х250мм), для МПК, 35кг ,Чебоксары
Стол предмоечный (1500х670х1070(1800)мм, сбор отходов, направляющие под
4 кассеты, мойка 400х400х250мм), для МПК, 40кг,Чебоксары
Стол предмоечный (1700х670х1070(1800)мм, сбор отходов, направляющие под
4 кассеты, мойка 400х400х250мм),для МПК, 47кг, Чебоксары
Стол предмоечный пристенный (с бортом) для посудомоечной машины МПК500Ф (устанавливается под столешницу), с вваренной цельнотянутой ванной
400х400х250 мм и душирующим устройством для предварительного
ополаскивания, изготовлен из нерж.стали, каркас из квадратной трубы,
регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками, комплектуется
сифоном, 34 кг

187

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

188

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

189

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

190

Аксессуары для посудомоечных машин

191

Кассета для тарелок МПК-700К.1102.00.00.090

500х500х90 мм.

193
194

Стакан для столовых приборов 115х115х130мм. Для МПК, Италия

№ п/п
1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

СПМФ-7-1
210000807932

СПМР-6-1
210000001746
СПМР-6-5
210000001747
ПФПМ-6-1
210000008468

Abat
Abat
Abat

1200х670х1070(
1800)
1500х670х1070(
1800)
1700х670х1070(
1800)

42 565
44 837
49 083

Abat

1160х690х890(1
070)

39 207

Abat

600х610х950

12 542

Abat

1050х610х950

15 505

Abat

600х600х500(53
0)

9 777
0

Кассета нейтральная МПК-700К.1102.00.00.091 (кассета для стаканов и чашек)
500х500х90 мм.
Рамка в сборе МПК-700К (к касете для стаканов и чашек)

192

СПМП-6-3
210000001744
СПМП-6-5
210000001737
СПМП-6-7
210000001736

Наименование оборудования

Кассета для
тарелок
Кассета
нейтральная

Abat

500х500х90

1 500

Abat

500х500х90

1 500

Abat

Модель

Посудомоечное оборудование
Стаканомоечная машина, для стаканов и приборов, электромеханическая
панель управления, одинарные стенки корпуса, произв.30 корзин/ч, цикл мойки
120сек, 2 корзины для стаканов 350х350 (706031), макс высота стакана
Fast 130
250мм., 1 корзина для приборов (712019), температура подключения 50С,
температура мойки 60С, температура ополаскивания 65С, 220В, 3,4кВт.
(аналог Fast 135)
Стаканомоечная машина для стаканов, небольших тарелок и приборов,
электромеханическая панель управления, одинарные стенки корпуса,
произв.30 корзин/ч, 1 цикл мойки 120сек, 2 корзины для стаканов 400х400
Fast 140
(706133), максимальная высота стаканов 255мм, максимальная высота
тарелок 270мм, 1 корзина для приборов (712019), температура подключения
50С, температура мойки 60С, температура ополаскивания 65С, 220В,
3,5кВт.
Стаканомоеная машина, одинарные стенки корпуса, электронная панель
управления, произв.до 30корзин/ч, цикл мойки 120сек, 2 корзины для стаканов
400х400 (706133), макс высота стаканов 285мм, макс высота тарелок 290мм,
OCEAN 340
1 корзина для приборов (712019), температура подключения 50С,
температура мойки 60С, температура ополаскивания 65С, дозатор
ополаскивающего средства 230В, 3,5кВт.
Стаканомоечная машина, произв. 24 корзин/ч, в комплекте: 2 корзины для
Amika 30X
стаканов 350*350*190 (706131), 1 - для приборов (712003), 3,45 кВт, 220 В
(аналог Amika 3Х)
Фронтальная посудомоечная машина, двойные стенки корпуса, электронная
панель управления, произв.до 40 корзин/ч, 3 цикла мойки 90/120/150сек, 1
корзина для тарелок 500х500 (780072), макс высота тарелок 390мм, 1
Niagara 361
корзина для стаканов (780078), макс высота стаканов 355мм, 1 корзина для
приборов (712019), температура подключения 15-50С, температура мойки
60С, температура ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего средства
380В, 5,4кВт. (аналог Pluvia 260)
Фронтальная посудомоечная машина со встроенным водоумягчителем
непрерывного действия (не нуждается в регенерации), сливная помпа, помпа
повышения давления, встроенный фильтр из нерж стали, функция плавного
старта, электронный цветовой дисплей, двойные стенки корпуса, 50 корзин
RIVER 362TDE
в час + цикл самоочистки. 3 цикла: 72/110/150 сек., в комплекте: 1 корзина
500х500 для тарелок d.390 мм (780072), 1 корзина для стаканов высотой
355мм (780078), корзина для приборов (712019), дозаторы моющего и
ополаскивающего средств, 8.1/3.3 кВт, 400/230В, вес брутто 65кг.(аналог
River 262ECS)

875

Abat

115х115х130

125

Производи
тель

Габаритные
размеры

Цена
(евро)
0

ELETTROBA
R (Италия)

400х475х650

1 009

ELETTROBA
R (Италия)

435х530х670

1 075

ELETTROBA
R (Италия)

435х530х700

1 222

AMIKA
(Италия)

400x475x650

886

ELETTROBA
R (Италия)

600х600х820

2 262

ELETTROBA
R (Италия)

600х600х820

3 134

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

Посудомоечная машина, универ.,2 цикла 90/150сек., произв. 40/24 корзин/час, в
комплекте: 1 корзина для стаканов высотой 280 мм (780078) и 1 корзина для
тарелок диаметром 320мм (780072), 1 - для приборов (712019), дозатор
ополаскивающего средства, 3.50 кВт, 220В (аналог Amika 6Х)
Фронтальная посудомоечная машина, электромеханическая панель
управления, одинарные стенки корпуса, произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла мойки
90/150сек, 1 корзина для тарелок 500х500 (7780131), макс высота тарелок
365мм, 1 корзина для стаканов (780132), макс высота стаканов 325мм, 1
корзина для приборов (712019), температура подключения 50С, температура
мойки 60С, температура ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего
средства 220В, 3,5кВт. (аналог Fast 160)
Фронтальная посудомоечная машина c дозатором моющего средства и
насосом, электромеханическая панель управления, одинарные стенки
корпуса, произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла мойки 90/150сек, 1 корзина для
тарелок 500х500 (7780131), макс высота тарелок 365мм, 1 корзина для
стаканов (780132), макс высота стаканов 325мм, 1 корзина для приборов
(712019), температура подключения 50С, температура мойки 60С,
температура ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего средства 220В,
3,5кВт. (аналог Fast 160 DP)
Фронтальная посудомоечная машина c водоумягчителем,
электромеханическая панель управления, одинарные стенки корпуса,
произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла мойки 90/150сек, 1 корзина для тарелок 500х500
(7780131), макс высота тарелок 365мм, 1 корзина для стаканов (780132),
макс высота стаканов 325мм, 1 корзина для приборов (712019), температура
подключения 50С, температура мойки 60С, температура ополаскивания 80С,
дозатор ополаскивающего средства 220В, 3,5кВт. (аналог Fast 160 D)
Посудомоечная машина, универ., 2 цикла, произв. 40 и 24 корзины/час, в
комплекте: 1 корзина для стаканов высотой 280 мм (780078), 1 корзина для
тарелок диаметром 320мм (780072), 1 - для приборов (712019), дозатор
ополаскивающего средства, 5.45 кВт, 380В (аналог Amika 6ХL)
Фронтальная посудомоечная машина, одинарные стенки корпуса,
электромеханическая панель управления, произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла
мойки 90/150сек, 1 корзина для тарелок 500х500 (7780131), макс высота
тарелок 365мм, 1 корзина для стаканов (780132), макс высота стаканов
325мм, 1 корзина для приборов (712019), температура подключения 15-50С,
температура мойки 60С, температура ополаскивания 80С, дозатор
ополаскивающего средства 380В, 5,4кВт. (аналог Fast 161)
Фронтальная посудомоечная машина, част. двойные стенки корпуса,
электронная панель управления, произв.до 40 корзин/ч, 3 цикла мойки
90/120/150сек, 1 корзина для тарелок 500х500 (780072), макс высота тарелок
365мм, 1 корзина для стаканов (780078), макс высота стаканов 325мм, 1
корзина для приборов (712019), температура подключения 15-50С,
температура мойки 60С, температура ополаскивания 80С, дозатор
ополаскивающего средства 380В, 5,4кВт. (аналог Fast 161)
Фронтальная посудомоечная машина с дозатором моющего средства и
насосом, электромеханическая панель управления, одинарные стенки
корпуса, произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла мойки 90/150сек, 1 корзина для
тарелок 500х500 (7780131), макс высота тарелок 365мм, 1 корзина для
стаканов (780132), макс высота стаканов 325мм, 1 корзина для приборов
(712019), температура подключения 15-50С, температура мойки 60С,
температура ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего средства 380В,
5,4кВт. (аналог Fast 161 DP)
Фронтальная посудомоечная машина, с дозатором моющего средства и
насосом, част. двойные стенки корпуса, электронная панель управления,
произв.до 40 корзин/ч, 3 цикла мойки 90/120/150сек, 1 корзина для тарелок
500х500 (780072), макс высота тарелок 365мм, 1 корзина для стаканов
(780078), макс высота стаканов 325мм, 1 корзина для приборов (712019),
температура подключения 15-50С, температура мойки 60С, температура
ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего средства 380В, 5,4кВт.
(аналог Fast 161 DP)

Amika 60X

AMIKA
(Италия)

575х605х820

1 375

Fast 160-2

ELETTROBA
R (Италия)

575х605х820

1 524

Fast 160-2DP

ELETTROBA
R (Италия)

575х605х820

1 721

Fast 160-2S

ELETTROBA
R (Италия)

575х605х820

1 834

Amika 61XL

AMIKA
(Италия)

575х605х820

1 487

Fast 161-2

ELETTROBA
R (Италия)

575х605х820

1 607

OCEAN 360

ELETTROBA
R (Италия)

575х605х820

1 687

Fast 161-2DP

ELETTROBA
R (Италия)

575х605х820

1 817

OCEAN 360DP

ELETTROBA
R (Италия)

575х605х820

1 953

Фронтальная посудомоечная машина с водоумягчителем,
электромеханическая панель управления, одинарные стенки корпуса,
произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла мойки 90/150сек, 1 корзина для тарелок 500х500
1032 (7780131), макс высота тарелок 365мм, 1 корзина для стаканов (780132),
макс высота стаканов 325мм, 1 корзина для приборов (712019), температура
подключения 15-50С, температура мойки 60С, температура ополаскивания
80С, дозатор ополаскивающего средства 380В, 5,4кВт. (аналог Fast 161 D)
Фронтальная посудомоечная машина, с с водоумягчителем, част. двойные
стенки корпуса, электронная панель управления, произв.до 40 корзин/ч, 3
цикла мойки 90/120/150сек, 1 корзина для тарелок 500х500 (780072), макс
1033 высота тарелок 365мм, 1 корзина для стаканов (780078), макс высота
стаканов 325мм, 1 корзина для приборов (712019), температура подключения
15-50С, температура мойки 60С, температура ополаскивания 80С, дозатор
ополаскивающего средства 380В, 5,4кВт. (аналог Fast 161 D)
Посудомоечная машина купольного типа, 2 циклa 90/150сек., произв. 30
корзин/час, в комплекте: 1 корзина для стаканов высотой 280 мм (780078) и 1
1034
корзина для тарелок диаметром 320мм (780072), 1 - для приборов (712019),
дозатор ополаскивающего средства, 8.5 кВт, 380В (аналог Amika 8ХL)

1035

1036

1037

1038

Посудомоечная машина купольного типа, электромеханическая панель
управления, одинарные стенки купола, 2 цикла мойки 90/150сек, произв. до 40
корзин/ч, в комплекте: 1 корзина 500х500 для тарелок, макс высота тарелок
400 мм (780131), 1 корзина для стаканов, макс высота стаканов 390 мм
(780132), корзина для приборов (712019), температура подключения 15-50С,
температура мойки 60С, температура ополаскивания 80С, дозатор
ополаскивающего средства, 8,5 кВт, 380В, 100 кг (aналог Fast 181)
Посудомоечная машина купольного типа, электронная панель управления,
одинарные стенки купола, 3 цикла мойки 90/120/150сек, произв. до 40
корзин/ч, в комплекте: 1 корзина 500х500 для тарелок, макс высота тарелок
400 мм (780072), 1 корзина для стаканов, макс высота стаканов 390 мм
(780078), корзина для приборов (712019), температура подключения 15-50С,
температура мойки 60С, температура ополаскивания 80С, дозатор
ополаскивающего средства, 8,5 кВт, 380В, 100 кг (аналог Fast 181)
Посудомоечная машина купольного типа, произв. 50 корзин/час, 3 цикла:
60/90/120сек., одинарные стенки купола, 1 корзина для тарелок 500х500
(780072) макс. высота 440мм, 1 корзина для стаканов (780078) макс. высота
440мм, 1 корзина для приборов (712019), дозатор ополаскивающего средства,
8.7 кВт, 400В, электронная панель управления, вес брутто 100 кг (аналог
Niagara 281)
Посудомоечная машина купольного типа с ополаскивающим и сливным
насосами, электронная панель управления, двойные стенки купола, 60 корзин
в час, цикл самоочистки, 3 цикла: 60/90/120 сек., помпа повышения давления,
встроенный фильтр из нерж стали, в комплекте: 1 корзина 500х500 для
тарелок d.440мм (780072), 1 корзина для стаканов высотой 440мм (780078),
корзина для приборов (712019), дозаторы моющего и ополаскивающего
стредств, 8,7кВт, 400В, вес брутто 125 кг (аналог River 282)

Стол сортировочный к купольным посудомоечным машиам Fast 180, Ocean
380, Niagara 381, River 382 (DX-правый, SX-левый)
Стол с мойкой к купольным посудомоечным машинам Fast 180, Ocean 380,
1040
Niagara 381, River 382 (DX-правый, SX-левый)
Стол с мойкой и отверстием для мусора к купольным посудомоечным
1041
машинам Fast 180, Ocean 380, Niagara 381, River 382 (DX-правый, SX-левый)
1039

1042 Душ для мойки
1043 Корзина для тарелок универсальная (кроме E35, Fast 135), на 18шт.
1044 Корзина для стаканов универсальная (кроме E35, Fast 135)
1045 Корзина для приборов
Стол для грязной посуды, с мойкой, к конвейерным посудомоечным машинам
1046 Niagara 411.1/2150/2152/2154/2156 с выходом чистой посуды слева направо
((D) — DW, DWY, DAWY, DARY), 50 кг
Стол для грязной посуды, с мойкой, отверстием для мусора, к конвейерным
1047 посудомоечным машинам Niagara 411.1 2150/2152/2154/2156 с выходом чистой
посуды слева направо ((D) — DW, DWY, DAWY, DARY), 49 кг

Fast 161-2S

ELETTROBA
R (Италия)

575х605х820

1 954

OCEAN 360S

ELETTROBA
R (Италия)

575х605х820

1 954

Amika 80X

AMIKA
(Италия)

635x735x1480

2 577

Fast 180

ELETTROBA
635х735х1480
R (Италия)

2 814

OCEAN 380

ELETTROBA
635х735х1540
R (Италия)

2 814

NIAGARA 381

ELETTROBA 635(720)х755х1
R (Италия)
565

3 557

RIVER382

ELETTROBA 635(720)х755х1
R (Италия)
565

4 474

PA 70
PAL 120
PALS 120
С 15
780072
780078/780135
712019

ELETTROBA
700х715х850
R (Италия)
ELETTROBA
1200х715х850
R (Италия)
ELETTROBA
1200x715x850
R (Италия)
ELETTROBA
R (Италия)
ELETTROBA
500х500
R (Италия)
ELETTROBA
500х500
R (Италия)
ELETTROBA
105х105х140
R (Италия)

391
854
919
245
46
41
8

75451

ELETTROBA
1200x750x850
R (Италия)

997

75446

ELETTROBA
1200x700x850
R (Италия)

1 138

Посудомоечная машина конвейерного типа, левая (S) - выход посуды справа
налево, 2 цикла, произв. 50 и 100 корзин/час, со встроенными дозаторами
NIAGARA 2150
1048 моющего и ополаскивающего средств, дополнительным тэном, 13.3+9.5 кВт,
SWY
380 В, укомплектована 2 корзинами для тарелок (780072), 1 для стаканов
(780078), 1 для приборов(780081). Производ-сть 1800 тар./час, 240 кг

ELETTROBA
1150х770х1565
R (Италия)

7 526

75483

ELETTROBA
1100x700х850
R (Италия)

515

75456

ELETTROBA
1200x750x850
R (Италия)

997

75441

ELETTROBA
1200x700x850
R (Италия)

1 138

Стол универсальный к конвейерным посудомоечным машинам Niagara
411.1/2150/2152/2154/2156, 16 кг
Стол для грязной посуды, с мойкой, к конвейерным посудомоечным машинам
Niagara 411.1/2150/2152/2154/2156 с выходом чистой посуды справа налево
((S) — SW, SWY, SAWY, SARY), 50 кг
Стол для грязной посуды, с мойкой, отверстием для мусора, к конвейерным
посудомоечным машинам Niagara 411.1/2150/2152/2154/2156 с выходом чистой
посуды справа налево ((S) — SW, SWY, SAWY, SARY), 50 кг
Стол роликовый для чистой посуды к конвейерным посудомоечным машинам
Niagara 411.1/ 2150/2152/2154/2156, c отверстием для отвода воды +
соединительный элемент (шланг для отвода воды в комплект не входит), 26
кг
Посудомоечная машина конвейерного типа, правая (D) - выход посуды слева
направо, 2 цикла, произв. 60 и 120 корзин/час, бойлер 17 л, двойные стенки, 22
кВт, 380 В. Комплектация: 1 корзина для тарелок (780072), 1 корзина
универсальная (780135), 1 корзина для приборов(712019). Температура
подключения 50°C, температура мойки 60°С, температура ополаскивания
82°С. Вес нетто/брутто 200/240 кг (аналог Niagara 2150 DX)
Посудомоечная машина конвейерного типа, левая (S) - выход посуды справа
налево, 2 цикла, произв. 60 и 120 корзин/час, бойлер 17 л, двойные стенки, 22
кВт, 380 В. Комплектация: 1 корзина для тарелок (780072), 1 корзина
универсальная (780135), 1 корзина для приборов(712019). Температура
подключения 50°C, температура мойки 60°С, температура ополаскивания
82°С. Вес нетто/брутто 200/240 кг (аналог Niagara 2150 SX)
Посудомоечная машина конвейерного типа, правая (D) - выход посуды слева
направо, 2 цикла, произв. 60 и 120 корзин/час, бойлер 17 л, двойные стенки,
дополнительный TЭН, 28.5 кВт, 380 В. Комплектация: 1 корзина для тарелок
(780072), 1 корзина универсальная (780135), 1 корзина для приборов(712019).
Температура подключения 10-50°C, температура мойки 60°С, температура
ополаскивания 82°С. Вес нетто/брутто 200/240 кг (аналог Niagara 2150 DW)

717066

ELETTROBA
1100х630х875
R (Италия)
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Niagara 411.1
T101EBD

ELETTROBA
1150x770x1615
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7 928

Niagara 411.1
TT101EBS

ELETTROBA
1150x770x1615
R (Италия)

7 928

Niagara 411.1
T101EBDW

ELETTROBA
1150x770x1615
R (Италия)

8 146

Посудомоечная машина конвейерного типа, левая (S) - выход посуды справа
налево, 2 цикла, произв. 60 и 120 корзин/час, бойлер 17 л, двойные стенки,
дополнительный TЭН, 28.5 кВт, 380 В. Комплектация: 1 корзина для тарелок
1056
(780072), 1 корзина универсальная (780135), 1 корзина для приборов(712019).
Температура подключения 10-50°C, температура мойки 60°С, температура
ополаскивания 82°С. Вес нетто/брутто 200/240 кг (аналог Niagara 2150 SW)
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1053

1054
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Посудомоечная машина конвейерного типа, правая (D) - выход посуды слева
направо, 2 цикла, произв. 60 и 120 корзин/час, бойлер 17 л, встроенный
дозатор моющего и ополаскивающего средств, двойные стенки,
1057 дополнительный TЭН, 28.5 кВт, 380 В. Комплектация: 1 корзина для тарелок
(780072), 1 корзина универсальная (780135), 1 корзина для приборов(712019).
Температура подключения 10-50°C, температура мойки 60°С, температура
ополаскивания 82°С. Вес нетто/брутто 200/240 кг (аналог Niagara 2150
DWY)
Посудомоечная машина конвейерного типа, левая (S) - выход посуды справа
налево, 2 цикла, произв. 60 и 120 корзин/час, бойлер 17 л, встроенный
дозатор моющего и ополаскивающего средств, двойные стенки,
1058 дополнительный TЭН, 28.5 кВт, 380 В. Комплектация: 1 корзина для тарелок
(780072), 1 корзина универсальная (780135), 1 корзина для приборов(712019).
Температура подключения 10-50°C, температура мойки 60°С, температура
ополаскивания 82°С. Вес нетто/брутто 200/240 кг (аналог Niagara 2150
SWY)
Посудомоечная машина конвейерного типа, правая (D) - выход посуды слева
направо, 2 цикла, произв. 60 и 120 корзин/час, бойлер 17 л, встроенный
дозатор моющего и ополаскивающего средств, с модулем сушки, двойные
1059 стенки, дополнительный TЭН, 28.5+6,0 кВт, 380 В. Комплектация: 1 корзина
для тарелок (780072), 1 корзина универсальная (780135), 1 корзина для
приборов(712019). Температура подключения 10-50°C, температура мойки
60°С, температура ополаскивания 82°С. Вес нетто/брутто 200/240 кг
(аналог Niagara 2150 DAWY)

1060

1061

1062

1063

Посудомоечная машина конвейерного типа, левая (S) - выход посуды справа
налево, 2 цикла, произв. 60 и 120 корзин/час, бойлер 17 л, встроенный
дозатор моющего и ополаскивающего средств, с модулем сушки, двойные
стенки, дополнительный TЭН, 28.5+6,0 кВт, 380 В. Комплектация: 1 корзина
для тарелок (780072), 1 корзина универсальная (780135), 1 корзина для
приборов(712019). Температура подключения 10-50°C, температура мойки
60°С, температура ополаскивания 82°С. Вес нетто/брутто 200/240 кг
(аналог Niagara 2150 SAWY)
Посудомоечная машина для мойки котлов, корзина 55х61 см, высота проема
65 см, электронная панель управления, двойные стенки, 7.4 кВт, 380 В, 170
кг
Посудомоечная машина для мойки котлов, корзина 55х61 см, высота проема
85 см, пригодна для мойки грилей, электронная панель управления, двойные
стенки, 8 кВт, 380 В, 196 кг
Посудомоечная машина для мойки котлов, корзина 132х70 см, высота проема
85 см, 6 циклов разной произв, серийно дозаторы моющ и опол средств и
режим половинной загрузки, электронная панель управления, двойные
стенки, 15,5 кВт, 380 В, Рекомендуется в супермаркеты. 196 кг
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