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№ п/п

Наименование оборудования

1194

Саладетты
Саладетта, крышка из нержавейки, объем 240л, на 2 гастр.1/1+3 гастр.1/6, 2
двери, t = +2…+8 С, 220В, хладопроизв. 230Вт
Столы для пиццы
Стол для пиццы, нерж AISI 304, столешница гранит, с витриной на 6
гастроемкостей GN1/4, 2 двери (размер 600х400), стол VENTILATED t =
0…+8, витрина STATIC t = +4…+8 (при внешней температуре 30С), объем
стола 300 л, стол 0,29кВ, витрина 0,27кВт, 220В, в
Стол для пиццы, нерж AISI 304, столешница гранит, с витриной на 9
гастроемкостей GN1/4, 2 двери (размер 600х400), + 7 ящиков для пиццы
(неохлаждаемых), стол VENTILATED t = 0…+8, витрина STATIC t = +4…+8
(при внешней температуре 30С), объем стола 300 л,
Холодильные витрины
Холодильная витрина настольная (+2..+12С), объем 150л., нержавеющая
сталь, вентилируемое охлаждение, автоматическая оттайка, электронный
термостат и цифровой дисплей, LED подсветка, 1 полка, 220В, дверцы
открываются с 2-х сторон, климатический класс до +32С, потребление 2,4
кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 70 кг.
Холодильная витрина настольная (+2..+12С), объем 190л., нержавеющая
сталь, вентилируемое охлаждение, автоматическая оттайка, электронный
термостат и цифровой дисплей, LED подсветка, 1 полка, 220В, дверцы
открываются с 2-х сторон, климатический класс до +32С, потребление 2,7
кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 72 кг.
Витрина холодильная настольная (+2..+8С), прямое стекло, корпуснержавеющая сталь, вместимость 5хGN1/4 (гастроемкости в комплект не
входят), статическое охлаждение, электронный термостат и цифровой
дисплей, делители в комплекте, 220В, климатический класс до +43С,
потребление 1,2 кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 25кг
Витрина холодильная настольная (+2..+8С), прямое стекло, корпуснержавеющая сталь, вместимость 7хGN1/4 (гастроемкости в комплект не
входят), статическое охлаждение, электронный термостат и цифровой
дисплей, делители в комплекте, 220В, климатический класс до +43С,
потребление 1,4 кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 29кг
Витрина холодильная настольная (+2..+8С), прямое стекло, корпуснержавеющая сталь, вместимость 9хGN1/4 (гастроемкости в комплект не
входят), статическое охлаждение, электронный термостат и цифровой
дисплей, делители в комплекте, 220В, климатический класс до +43С,
потребление 1,6 кВт*ч/сутки, R134a, вес нетто 32кг
Морозильные лари
Двухярусный морозильный ларь, температурный режим -18..-20С,
внутренний объем 254л, внешний корпус из металла, внутренний объем из
алюминия, статическое охлаждение, ручная разморозка, LED подсветка,
канапе, R 134a, 220В, вес нетто 90 кг
Двухярусный морозильный ларь, температурный режим -18..-20С,
внутренний объем 408л, внешний корпус из металла, внутренний объем из
алюминия, статическое охлаждение, ручная разморозка, LED подсветка,
канапе, R 134a, 220В, вес нетто 121 кг
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Охлаждаемые прилавки (салат-бары) Enofrigo
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое
1209
охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто
210/225кг. Стандартные цвета: oрех, светлый дуб.

Модель

Производи
тель

Габаритные
размеры

Цена
(евро)

S900

FORCAR
(Италия)

905x700x850

1 103

TEQUILA 1410,
арт. 66200117

STUDIO-54
1410х800х1420
(Италия)

3 772

TEQUILA 1900,
арт. 66200130

STUDIO-54
1900х800х1420
(Италия)

4 835

HAV 111

Forcool
(Китай)

1110х510х550

$895

HAV 131

Forcool
(Китай)

1310х510х550

$982

VRX 1200/330

Forcool
(Китай)

1200х335х435

$480

VRX 1500/330

Forcool
(Китай)

1500х335х435

$569

VRX 1800/330

Forcool
(Китай)

1800х335х435

$629

TD400

Cool Head

780х842х1188цена по запросу

TD500

Cool Head

1210х790х1188цена по запросу

1208

TANGO MAXI
1400RF (без
полок)

ENOFRIGO 1470x730x1500
(Италия)

5 718
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1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

Салат-бар холодильный с 2-мя боковыми полками, на 4 GN 1/1, рабочая
TANGO MAXI
температура = +2+7C, корпус изготовлен из массива дерева, электронный
1400RF (с 2-мя
термостат, статическое охлаждение,хладагент R404A, мощность
полками)
0.471кВт, вес нетто/брутто 218/236кг. Стандартные цвета: oрех, светлый
дуб.
Салат-бар холодильный на 6 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
TANGO MAXI
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое
2000RF (без
охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.522кВт, вес нетто/брутто
полок)
250/265кг. Стандартные цвета: oрех, светлый дуб.
Салат-бар холодильный на 6 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
TANGO MAXI
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое
2000RF (с 2-мя
охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.522кВт, вес нетто/брутто
полками)
259/275кг. Стандартные цвета: oрех, светлый дуб.
Салат-бар холодильный на 6GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
SAMBA RF VT
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, вентилируемое
(без полок)
охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.920кВт, вес нетто/брутто
205/220кг. Стандартные цвета: oрех, светлый дуб.
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
TANGO LX MAXI
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое
1400RF (без
охлаждение, верхняя полка для посуды, хладагент R404A, мощность
полок)
0.471кВт, вес нетто/брутто 235/250кг. Стандартные цвета: oрех, светлый
дуб.
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
DOGE ISOLA
изготовлен из дерева, закаленое стекло, столешница из
1400 RF (без
высококачественного кварцевого агломерата, электронный термостат,
полок)
статическое охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.412кВт, вес
нетто/брутто 210/225кг. Стандартные цвета: светлый дуб, венге
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус
DOGE SERVITO
изготовлен из дерева, закаленое стекло, столешница из
1400 RF (без
высококачественного кварцевого агломерата, электронный термостат,
полок)
статическое охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.412кВт, вес
нетто/брутто 210/225кг. Стандартные цвета: светлый дуб, венге
Тепловые прилавки (салат-бары) Enofrigo

Салат-бар тепловой на 4 GN 1/1, рабочая температура = +30+80C, корпус
1218 изготовлен из массива дерева, электронный термостат, мощность 3,6кВт,
вес нетто/брутто 200/215кг. Стандартные цвета: oрех, светлый дуб.
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TANGO MAXI
1400BM (без
полок)

ENOFRIGO
(Италия)

1470x1150x150
0

ENOFRIGO 2120x730x1500
(Италия)
ENOFRIGO
(Италия)
ENOFRIGO
(Италия)

ENOFRIGO
(Италия)

Модель

Витрины для компонентов пиццы
Витрина с гастроемкостями 220В, 0,16кВт, температура +2…+6°, на 6г/е GN1/4
Болоньезе-6
(гл.150мм), вес нетто — 61,14кг, брутто — 66,10, Москва
Витрина с гастроемкостями 220В, 0,16кВт, температура +2…+6°, на 8г/е GN1/4
Болоньезе-8
(гл.150мм), вес нетто — 71,5кг, брутто — 77,30, Москва
Барные витрины Сакура
Суши-кейс, температурный режим от +2 до +8 °C, холодильный агрегат Danfoss,
Суши-кейс
0,16кВт, 220В, вместимость 3шт. GN 1/2х40 (не комплектуется
САКУРА-1200М
гастроемкостями), вес нетто 45,33 кг, вес брутто 49 кг
Тепловая
Тепловая витрина, рабочая температура внутри витрины до +70°C, 0,4кВт,
витрина
220В, в комплекте 4шт. GN 1/2х40, вес нетто 38,1кг, вес брутто 41,2 кг
САКУРА-ТЕРМ1200
Холодильная витрина, (агрегат пр-ва Китай) температурный режим +2…+10˚,
Сакура-колд0,16кВТ, 220В, на 3 гастроемкости (не комплектуется гастроемкостями) GN
1200М
1/2х40-3шт, вес нетто — 46,25кг, брутто — 50 кг, Москва

6 722

2120x1150x150
0

7 943

1240x1180x146
0

7 589

1800x1060x170
0

7 116

ENOFRIGO 1470x730x1530
(Италия)

5 855

ENOFRIGO 1470x730x1530
(Италия)

6 066

ENOFRIGO 1470x730x1500
(Италия)

5 430

Салат-бар тепловой на 4 GN 1/1, рабочая температура = +30+80C, корпус
TANGO LX MAXI
1800x1060x170
ENOFRIGO
изготовлен из массива дерева, электронный термостат, верхняя полка для
1400BM (без
0
(Италия)
посуды, мощность 3,6кВт, вес нетто/брутто 220/235кг. Стандартные
полок)
цвета: oрех, светлый дуб.
Винные шкафы
Винный шкаф, на 72 бутылки, темно-коричневый (можно заказать другого
CALIFORNIA
ENOFRIGO
590x460x2030
цвета), 0.345 Вт, рабочая температура от +4 до +12 С, хладопр-сть 500 Вт
SLIM
(Италия)
(430ккл/час), хладагент R404a, 220 V
Винный шкаф, на 96 бутылок, объем 315 л, температурный режим +7...+18 С,
Forcool
WR96TS
610x594x1552
стеклянная дверь, сенсорная панель управления, 2 кВт/сут., 220 В,
(Китай)
хладагент R600А, вес нетто/брутто — 95/100 кг
Наименование оборудования

6 722

6 215

3 348

1 080

Производи
тель

Габаритные
размеры

Цена
(руб)
0

Атеси

1350х310х474

44 085

Атеси

1680х310х474

49 651
0

Атеси

1150х410х250

40 170

Атеси

1200х410х250

24 139

Атеси

1150х410х250

38 325

659
660

661

Витрины настольные
Витрина тепловая настольная, раздвижные стеклянные дверки со стороны
персонала,, столешница и дополнительная полка витрины оснащены
подогревом, "сухими" Тэнами, от +20 до 80˚С, лампы подсветки, нерж. Сталь,
без гастроемкостей (GN 1/1-3шт, GN 1/3-5шт), 2,27кВт, 230В, 85кг, Чебоксары
Витрина нейтральная настольная, раздвижные стеклянные дверки со стороны
персонала, столешница и дополнительная полка витрины оснащены лампами
подсветки, нерж. Сталь, 0,042кВт, 230В, 73кг,Чебоксары

0
ВТН-70

Abat

1120х730х870

48 293

ВНН-70

Abat

1120х730х870

35 257

апросу

апросу

