Тепловые шкафы с мармитом, с устройством подачи воды,166л
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Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Мармит имеет закругленные края.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Модели оснащены высокоэффективными
нагревательными элементами с экраном из
фольги.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.

● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Все шкафы и мармиты приспособлены под
размер гастроконтейнеров.
● В комплект моделей с мармитами входят рамки
и разделители, предназначенные для удержания
малых контейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С МАРМИТОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен кабелем длиной
2 м со штепсельной вилкой
2. Сливное отверстие, Ø25 мм
3. Мармит
4. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая высота +60/-0
5. Вода, вход Ø10мм
6. Переливной патрубок Ø12мм
7. Устройство подачи воды

Вид сбоку

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

Емкость
теплового
шкафа, л

HLM86BM11W- 9S0980 166
B*

Емкость
теплового шкафа,
кол-во
гастроконтейнеро
в

Тепло
Решеток в Электрическое Мощность, Плавкий
Вес, кг
комплекте подключение кВт
предохранител
выдел
ь c задержкой
ение,
кВт
срабатывания,
нетто брутто
А

8x65 или
4x150
или

2

230 1~
50-60**

1.4

10

70

84

0.5

** доступны версии с рабочим напряжением 115 1~60
* с устройством подачи воды
Рабочая температура:
Мармит:
+30° - +90°C
Тепловой шкаф: +30° - +75°C

6-281-2
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Объем
упаковки
нетто, м3

0.500

Тепловые шкафы с мармитом, с устройством подачи воды, 256л
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6-281-4
документ №6-281-4L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Мармит имеет закругленные края.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Модели оснащены высокоэффективными
нагревательными элементами с экраном из
фольги.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.

● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Все шкафы и мармиты приспособлены под
размер гастроконтейнеров.
● В комплект моделей с мармитами входят рамки
и разделители, предназначенные для удержания
малых контейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С МАРМИТОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен кабелем длиной
2 м со штепсельной вилкой
2. Сливное отверстие, Ø25 мм
3. Мармит
4. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая высота +60/-0
5. Вода, вход Ø10мм
6. Переливной патрубок Ø12мм

Вид сбоку

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

Решеток в Электрическое Мощность, Плавкий
Вес, кг
Емкость Емкость
Тепловыделение Объем
теплового теплового шкафа, комплекте подключение кВт
предохранитель
, кВт
упаковки
шкафа, л кол-во
c задержкой
нетто, м3
нетто брутто
гастроконтейнеров
срабатывания,
А

HLM126BM111 9S0981 256
W-B

12x65 или
6x150 или
3x200

3

230 1-50-60** 1.95

16

130 160

0.7

** доступны версии с рабочим напряжением 115 1~60
* с устройством подачи воды
Рабочая температура:
Мармит:
+30° - +90°C
Тепловой шкаф: +30° - +75°C

6-281-4
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

0.740

Тепловые шкафы с тепловым столом, 124л

Модель HLM86HT11-B

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-281-7
документ №6-281-7L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Модели оснащены высокоэффективными
нагревательными элементами с экраном из
фольги.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Приспособлен под размер гастроконтейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С МАРМИТОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен кабелем
длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая высота +60/-0.

Вид сбоку

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

Емкость Емкость теплового Решеток в Электрическое Мощность, Плавкий
Тепловыделение Объем
Вес, кг
комплекте подключение кВт
теплового шкафа, кол-во
предохранитель
, кВт
упаковки
нетто, м3
шкафа, л гастроконтейнеров
c задержкой
срабатывания,
А
нетто брутто

HLM86HT11- 9S0983 124
B

8x65 или
4x150 или
2x200

2

230 1-5060**

0.55

10

75

94

0.2

** доступны версии с рабочим напряжением 115 1~60
Рабочая температура:
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Тепловой стол: +30° - +70°C

6-281-7
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Тепловые шкафы с тепловым столом, 186л

Модель HLM126HT111-B

LOIPART AB
P.O. Box 694
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Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-281-8
документ №6-281-8L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Модели оснащены высокоэффективными
нагревательными элементами с экраном из
фольги.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Приспособлен под размер гастроконтейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С МАРМИТОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен кабелем
длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая высота +60/-0.

Вид сбоку

Фланцевая опора:

Технические характеристики

Модель

PNC

Емкость
тепловог
о шкафа,
л

HLM126HT111 9S098 186
-B
4

Емкость
теплового шкафа,
кол-во
гастроконтейнеро
в

Решеток Напряжение Мощность
в
,В
, кВт
комплект
е

Плавкий
Тепловыделение
Вес, кг
предохранител
, кВт
ь c задержкой
срабатывания,
нетт брутт
А
о
о

12x65
или
6x150

3

10

230 1-5060**

0.8

130 160

0.3

** доступны версии с рабочим напряжением 115 1~60
Рабочая температура:
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Тепловой стол: +30° - +70°C

6-281-8
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Тепловые шкафы с тепловым столом, 248л

Модель HLM166HT-B

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-281-9
документ №6-281-9L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Модели оснащены высокоэффективными
нагревательными элементами с экраном из
фольги.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Приспособлен под размер гастроконтейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С МАРМИТОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен кабелем
длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая высота +60/-0
3. Дополнительная пара ножек с фланцевыми опорами

Вид сбоку

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

HLM166HT-B

Емкость
теплового
шкафа, л

9S0985 248

Емкость теплового
шкафа, кол-во
гастроконтейнеров

16x65 или
8x150 или
4x200

Решеток в Электрическое Мощность Плавкий
комплекте подключение
, кВт
предохранитель
c задержкой
срабатывания,
А

Вес, кг

нетто

бррутто

4

170

205

230 1-50-60

1.35

10

Тепловыд
еление,
кВт

Рабочая температура:
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Тепловой стол: +30° - +70°C

6-281-9
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

0.5

Тепловые шкафы с нейтральным столом, 124л

Модель HLM86NT11-B

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-281-10
документ №6-281-10L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Верх – нейтральный стол.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Приспособлен под размер гастроконтейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С НЕЙТРАЛЬНЫМ СТОЛОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен кабелем
длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая высота +60/-0.

Вид сбоку

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

Емкость Емкость теплового Решеток в Электрическое Мощность, Плавкий
Тепловыделение
Вес, кг
комплекте подключение кВт
теплового шкафа, кол-во
предохранитель
, кВт
шкафа, л гастроконтейнеров
c задержкой
срабатывания,
А
нетто брутто

HLM86NT11-B 9S0986 124

8x65 или
4x150 или
2x200

2

230 1-5060**

0.30

10

74

93

0.1

** доступны версии с рабочим напряжением 115 1~60
Рабочая температура:
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Верх – нейтральный стол

6-281-10
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Тепловые шкафы с нейтральным столом, 186л

Модель HLM126NT111-B

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-281-11
документ №6-281-11L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Верх – нейтральный стол.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Приспособлен под размер гастроконтейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С НЕЙТРАЛЬНЫМ СТОЛОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен кабелем
длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая высота +60/-0.

Вид сбоку

Фланцевая опора:

Технические характеристики

Модель

PNC

Емкость
тепловог
о шкафа,
л

HLM126NT111 9S098 186
-B
7

Емкость
Решеток в Электрическо Мощность
, кВт
теплового шкафа, комплект е
подключение
е
кол-во
гастроконтейнеро
в

Плавкий
предохранител
ь c задержкой
срабатывания,
А

Вес, кг

12x65
или
6x150

10

130 160

3

230 1-5060**

0.30

Тепловыделение
, кВт

нетт брутт
о
о

0.1

** доступны версии с рабочим напряжением 115 1~60
Рабочая температура:
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Верх – нейтральный стол

6-281-11
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Тепловые шкафы с нейтральным столом, 248л

Модель HLM166NT-B

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-281-12
документ №6-281-12L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Верх – нейтральный стол.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Приспособлен под размер гастроконтейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С НЕЙТРАЛЬНЫМ СТОЛОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен кабелем
длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая высота +60/-0
3. Дополнительная пара ножек с фланцевыми опорами

Вид сбоку

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

Емкость Емкость теплового
теплового шкафа, кол-во
шкафа, л гастроконтейнеров

HLM166NT- 9S0988 248
B

16x65
или
8x150

Тепловыделение
Решеток в Электрическое Мощность, Плавкий
Вес, кг
комплекте подключение кВт
предохранитель
, кВт
c задержкой
срабатывания,
нетто брутто
А

4

230 1-50-60

0.6

10

169 204

0.2

Рабочая температура:
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Верх – нейтральный стол

6-281-12
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Тепловые шкафы с мармитом, 332л

Модель HLM166BM

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-282-3
документ №6-282-3L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Мармит имеет закругленные края.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Модели оснащены высокоэффективными
нагревательными элементами с экраном из
фольги.
● Подходит для совместного использования с
направляющими для подносов и верхней стойкой
с подсветкой.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Все шкафы и мармиты приспособлены под
размер гастроконтейнеров.
● В комплект моделей с мармитами входят рамки
и разделители, предназначенные для удержания
малых контейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С МАРМИТОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен
кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Сливное отверстие Ø25 мм
3. Мармит
4. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая
высота +60/-0.

Вид сбоку

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

Емкость Емкость теплового
теплового шкафа, кол-во
шкафа, л гастроконтейнеров

HLM166BM L14025 332

16x65 или
8x150 или
4x200

Тепловыделение,
Решеток в Электрическое Мощность, Плавкий
Вес, кг
комплекте подключение кВт
предохранитель c
кВт
задержкой
срабатывания, А
нетто брутто

4

230 1-50-60* 2.8

16

160 195

1

** доступны версии с рабочим напряжением 115 1~60
Рабочая температура:
Мармит:
+30° - +90°C
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.
Опции
Модель
NLSQ1600

Описание
Верхняя стойка с подсветкой (с защитой от брызг)

SP18475

Верхняя стойка с инфракрасным нагревательным
элементом, 350Вт (с защитой от брызг)
Направляющие для подносов 1660*200мм

SP18445

Крышка для гастроконтейнера GN1/1

NLTS271660*

Направляющие для подносов 1660*270мм

NLSQ1600H

* доступны по запросу

6-282-3
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Тепловые шкафы с мармитом, с устройством подачи воды, 166л

Модель HLM86BM11W

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-282-4
документ №6-282-4L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Мармит имеет закругленные края.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Модели оснащены высокоэффективными
нагревательными элементами с экраном из
фольги.
● Модели оснащены устройством подачи воды.
● Подходит для совместного использования с
направляющими для подносов и верхней стойкой
с подсветкой.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Все шкафы и мармиты приспособлены под
размер гастроконтейнеров.
● В комплект моделей с мармитами входят рамки
и разделители, предназначенные для удержания
малых контейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С МАРМИТОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат
оснащен кабелем длиной 2 м со
штепсельной вилкой
2. Сливное отверстие Ø25 мм
3. Мармит

Вид сбоку

4. 4 ножки с фланцевыми опорами,
регулируемая высота +60/-0.
5. Вода, вход Ø10мм
6. Переливной патрубок Ø12мм
7. Устройство подачи воды

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

Емкость Емкость теплового Решеток в Электрическое Мощность, Плавкий
Тепловыделение
Вес, кг
комплекте подключение кВт
теплового шкафа, кол-во
предохранитель
, кВт
шкафа, л гастроконтейнеров
c задержкой
срабатывания,
нетто брутто
А

8x65 или
4x150 или
2x200

HLM86BM11W L14026 166

2

230 1-50-60** 1.4

10

70

84

0.5

** доступны версии с рабочим напряжением 115 1~60
* с устройством подачи воды
Рабочая температура:
Мармит:
+30° - +90°C
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.
Опции
Модель
NLSQ800

Описание
Верхняя стойка с подсветкой (с защитой от брызг)

SP18422

Верхняя стойка с инфракрасным нагревательным
элементом, 350Вт (с защитой от брызг)
Направляющие для подносов 860*200мм

SP18445

Крышка для гастроконтейнера GN1/1

NLTS27860*

Направляющие для подносов 860*270мм

NLSQ800H

* доступны по запросу

6-282-4
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Тепловые шкафы с мармитом, с устройством подачи воды, 256л

Модель HLM126BM111 W

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-282-5
документ №6-282-5L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Мармит имеет закругленные края.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Модели оснащены высокоэффективными
нагревательными элементами с экраном из
фольги.
● Модели оснащены устройством подачи воды.
● Подходит для совместного использования с
направляющими для подносов и верхней стойкой
с подсветкой.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Все шкафы и мармиты приспособлены под
размер гастроконтейнеров.
● В комплект моделей с мармитами входят рамки
и разделители, предназначенные для удержания
малых контейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С МАРМИТОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат
оснащен кабелем длиной 2 м со
штепсельной вилкой
2. Сливное отверстие Ø25 мм
3. Мармит

Вид сбоку

4. 4 ножки с фланцевыми опорами,
регулируемая высота +60/-0.
5. Вода, вход Ø10мм
6. Переливной патрубок Ø12мм
7. Устройство подачи воды

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

HLM126BM111
W*

Емкость Емкость теплового Решеток в Электрическое Мощность, Плавкий
Тепловыделение,
Вес, кг
комплекте подключение кВт
теплового шкафа, кол-во
предохранитель
кВт
шкафа, л гастроконтейнеров
c задержкой
срабатывания,
А
нетто брутто

L14027 256

12x65
или
6x150

3

230 1-50-60

1.95

16

130 160

0.7

* с устройством подачи воды
Рабочая температура:
Мармит:
+30° - +90°C
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.
Опции
Модель
NLSQ1200

Описание
Верхняя стойка с подсветкой (с защитой от брызг)

NLTS20860

Верхняя стойка с инфракрасным нагревательным
элементом, 350Вт (с защитой от брызг)
Направляющие для подносов 1260*200мм

SP18445

Крышка для гастроконтейнера GN1/1

NLTS271260*

Направляющие для подносов 1260*270мм

NLSQ1200H

* доступны по запросу

6-282-5
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Тепловые шкафы с мармитом, с устройством подачи воды, 332л

Модель HLM166BM1111 W

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-282-6
документ №6-282-6L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Мармит имеет закругленные края.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Модели оснащены высокоэффективными
нагревательными элементами с экраном из
фольги.
● Модели оснащены устройством подачи воды.
● Подходит для совместного использования с
направляющими для подносов и верхней стойкой
с подсветкой.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Все шкафы и мармиты приспособлены под
размер гастроконтейнеров.
● В комплект моделей с мармитами входят рамки
и разделители, предназначенные для удержания
малых контейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С МАРМИТОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен
кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Сливное отверстие Ø25 мм
3. Мармит
4. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая
высота +60/-0

Вид сбоку

4а. Дополнительная пара ножек с фланцевыми
опорами
5. Вода, вход Ø10мм
6. Переливной патрубок Ø12мм
7. Устройство подачи воды

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

Емкость Емкость теплового Решеток в Электрическое Мощность,
комплекте подключение кВт
теплового шкафа, кол-во
шкафа, л гастроконтейнеров

HLM166BM1111 L14028 332
W*

16x65
или
8x150

4

230 1-50/60

2.85

Плавкий
Тепловыделение
Вес, кг
предохранитель
, кВт
c задержкой
срабатывания,
нетто брутто
А

16

170 210

1

* с устройством подачи воды
Рабочая температура:
Мармит:
+30° - +90°C
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.
Опции
Модель
NLSQ1600

Описание
Верхняя стойка с подсветкой (с защитой от брызг)

NLTS201660

Верхняя стойка с инфракрасным нагревательным
элементом, 350Вт (с защитой от брызг)
Направляющие для подносов 1660*200мм

SP18445

Крышка для гастроконтейнера GN1/1

NLTS271660*

Направляющие для подносов 1660*270мм

NLSQ1600H

* доступны по запросу

6-282-6
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Тепловые шкафы с тепловым столом, 124л

Модель HLM86HT11

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-282-7
документ №6-282-7L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Модели оснащены высокоэффективными
нагревательными элементами с экраном из
фольги.
● Подходит для совместного использования с
направляющими для подносов и верхней стойкой
с подсветкой.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Приспособлен под размер гастроконтейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С МАРМИТОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен кабелем
длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая высота +60/-0.

Вид сбоку

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

Емкость
теплового
шкафа, л

HLM86HT11 L14029 124

Емкость
теплового
шкафа, кол-во
гастроконтейне
ров

Решеток в Электрическое
комплекте подключение

Мощность,
кВт

Плавкий
Тепло
Вес, кг
предохранитель c
выдел
задержкой
ение,
срабатывания, А нетто брутто кВт

8x65
или
4x150

2

0.55

10

230 1-50/60*

75

94

* доступны версии с рабочим напряжением 115 1~60
Рабочая температура:
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Тепловой стол: +30° - +70°C

Опции
Модель
NLSQ800

Описание
Верхняя стойка с подсветкой (с защитой от брызг)

SP18422

Верхняя стойка с инфракрасным нагревательным
элементом, 350Вт (с защитой от брызг)
Направляющие для подносов 860*200мм

NLTS27860

Направляющие для подносов 860*270мм

NLSQ800H

6-282-7
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

0.2

Тепловые шкафы с тепловым столом, 186л

Модель HLM126HT111

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-282-8
документ №6-282-8L
ред.2
08.20

Линия тепловых шкафов предназначена для
хранения и подачи горячих блюд и специально
подготовлена для использования на судах.
КОНСТРУКЦИЯ
● Надежная конструкция, обеспечивающая
легкость чистки.
● Внешние и внутренние панели из нержавеющей
стали AISI 304.
● Тепловой шкаф с трубной системой нагрева и
вентилятором, обеспечивающим циркуляцию
воздуха.
● Отдельные выключатели для верхней и нижней
секций.
● Для теплоизоляции используются полиуретан,
не содержащий хлорофтороуглеводороды.
● Модели оснащены высокоэффективными
нагревательными элементами с экраном из
фольги.
● Подходит для совместного использования с
направляющими для подносов и верхней стойкой
с подсветкой.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Модульная конструкция – для демонтажа
ящиков или направляющих не требуются
дополнительные инструменты.
● Дверцы оснащены рукоятками с замками и
легкосъемными магнитными проставками.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Приспособлен под размер гастроконтейнеров.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Все агрегаты оснащаются двухметровым
питающим кабелем со штепсельной вилкой.
● Регулируемые по высоте ножки длиной 140 мм
с опорными фланцами.
IP КЛАСС
IP31
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ С МАРМИТОМ
Ед. изм. мм

Вид спереди

1. Подключение к электросети: агрегат оснащен кабелем
длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. 4 ножки с фланцевыми опорами, регулируемая высота +60/-0.

Вид сбоку

Фланцевая опора:

Модель

Технические характеристики
PNC

Емкость Емкость теплового Решеток в Электрическое Мощность, Плавкий
комплекте подключение кВт
теплового шкафа, кол-во
предохранитель c
задержкой
шкафа, л гастроконтейнеров
срабатывания, А

HLM126HT111 L14030 186

12x65
или
6x150

3

230 1-50-60*

0.8

10

Вес, кг

Тепловыделение
, кВт

нетто брутто

130 160

0.3

* доступны версии с рабочим напряжением 115 1~60
Рабочая температура:
Тепловой шкаф: +30° - +75°C
Тепловой стол: +30° - +70°C
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Опции
Модель
NLSQ1200

Описание
Верхняя стойка с подсветкой (с защитой от брызг)

SP18423

Верхняя стойка с инфракрасным нагревательным
элементом, 350Вт (с защитой от брызг)
Направляющие для подносов 1260*200мм

NLTS271260*

Направляющие для подносов 1260*270мм

NLSQ1200H

* Доступны по запросу

6-282-8
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Электрические мармиты

Модель BM-8 EMX
Модель BM-6 EMX
со шкафом 169639
(опция)

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-761
документ № 6-761L
ред.3
08.20

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● АГРЕГАТ ПРЕДНОЗНАЧЕН ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРАМИ
● ВЫСОКАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ
● ЧЕТЫРЕ ТИПОРАЗМЕРА
Линия включает агрегаты шириной 400, 600, 800
и 1000 мм, предназначенные для эксплуатации в
качестве мармитов или устройств для подогрева
сухим воздухом. Агрегаты укомплектованы
сливной трубой. Чаши мармитов выполнены из
нержавеющей стали с гальванизированной
нижней поверхностью. Приподнятые с трех
сторон края верхней панели позволяют собрать
пролившуюся жидкость. Понятная и удобная
панель управления расположена спереди агрегата.

Гладкие боковые панели обеспечивают легкость
чистки.
Вход электрического кабеля расположен в задней
части агрегата, длина кабеля 1,5 м.
Задняя стенка агрегата может находиться в
непосредственной близости от стены из
негорючего огнеупорного материала.
Также доступен нижний модуль в виде
нейтрального шкафа с дверцами и контейнерами.
Нижний
модуль
может
быть
оснащен
направляющими или решетчатой структурой для
гастроконтейнеров GN 1/1.
Нижний модуль имеет регулируемые ножки.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опции к ним. Также
рекомендуется ознакомиться с документом номер
10-853.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАРМИТЫ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель BM4 EMX

Модель BM6 EMX

Модель BM8 EMX

Модель BM10 EMX

1. Подключение к
электросети (в комплект
входит кабель длиной 1,5м)
2. Слив

Технические характеристики

Модель

№
Изделия

Емкость,
гастроконтейнеров

Электрическое
подключение
230 1~50/60

Вес, кг
Объем
Мощ- Макс ток
упаковки
ность, на фазе, А
нетто
брутто нетто, м³
кВт
2.1
3
14
18
0.007

BM-4 EMX

1696241304 1 GN 1/1

BM-6 EMX

1696251304 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4

3.15

5

20

26

0.110

BM-8 EMX

1696261304 2 GN 1/1

1.3

5.5

26

33

0.150

BM-10 EMX

1696271304 3 GN 1/1

1.95

8.5

32

40

0.270

6-761
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Электрические теплонакопители
● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ВЫСОКАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ
● ВЫСОКАЯ ЭФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА

Модель BS-4 EMX
с нагревательной лампой RI-4
EMX

Корпус агрегатов выполнен из нержавеющей
стали. Приподнятые с трех сторон края верхней
панели позволяют собрать пролившуюся
жидкость. Понятная и удобная панель
управления расположена спереди агрегата.
Нагревательный элемент расположен снизу
корзины. Агрегат может быть оснащен
нагревательной панелью с высокоэффективным
инфракрасным нагревательным элементом,
обеспечивающими прямой нагрев. Гладкие
боковые панели обеспечивают легкость чистки.
Вход электрического кабеля расположен в
задней части агрегата, длина кабеля 1,5 м.
Задняя стенка агрегата может находиться в
непосредственной близости от стены из
негорючего огнеупорного материала.
Также доступен нижний модуль в виде
нейтрального
шкафа
с
дверцами
и
контейнерами. Нижний модуль может быть
оснащен направляющими или решетчатой
структурой для гастроконтейнеров GN 1/1.
Нижний модуль имеет регулируемые ножки.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опции к ним. Также
рекомендуется ознакомиться с проспектом
номер 10-853.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

АО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОНАКОПИТЕЛИ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Съемная нагревательная панель с инфракрасным элементом
2. Подключение к электросети – инфракрасный элемент (в комплект
входит кабель длиной 1,5м)
3. Подключение к электросети – агрегат (в комплект входит кабель
длиной 1,5м)

Технические характеристики

Модель

№
Изделия

Описание

BS-4 EMX 1696191304 теплонакопитель
(корзина)
RI-4 EMX 1696201304 нагревательный
элемент

Габариты, мм

310x510x160

-

Электрическое
подключение

230 1~50-60

Мощность,
кВт

Макс
ток на
фазу, А

Вес, кг
нетто

брутто

0.65

3

15

19

0.33

1.5

3

5

6-802
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Объем
упаковки
нетто, м³

0.070

Тепловая поверхность
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА
МОЩНОСТИ
Тепловая поверхность предназначена для
поддержания
температуры
продуктов
и
предназначена для эксплуатации совместно с
традиционным оборудованием. Агрегат может
устанавливаться непосредственно на рабочий
стол и т.д.
Рабочая поверхность выполнена из полированной
нержавеющей стали. Встроенная в выключатель
лампа-индикатор показывает, что
агрегат
подключен к электросети и производится нагрев.
Термостатическая
регулировка
температуры до 90 °C.
Агрегат имеет ножки из теплоизолирующего
материала.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

Модель 168013
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ТЕПЛОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Подключение к электросети
(в комплект входит кабель
длиной 1,5м)
2.Выключатель с лампойиндикатором
3.Термостатический
регулятор

Технические характеристики
Модель Приподнятые
края, 15 мм

168013

x

Электрическое
подключение

230 1~50-60

Вес, кг

Мощность,
кВт
0.3

нетто

Объем
упаковки нетто,
брутто м³

10

12

0.020

6-835
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Микроволновые печи MRC 17S2/22S2/30S2

Модель MRC17S2

● КОРПУС И ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ
● ТАЙМЕР
● ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ, СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

● 11 УРОВНЕЙ МОЩНОСТИ
● ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО, ВНУТРЕННЯЯ
ПОДСВЕТКА
● ТРИ МОДЕЛИ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se
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1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
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Эксклюзивный поставщик
оборудования

6-914
документ № 6-914L
ред.2
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• Мощные высокотехнологичные микроволновые
печи разработаны для использования в сфере
общественного питания.
• Уникальный метод распределения энергии
обеспечивает
равномерный
нагрев
всех
продуктов.
• Микроволновые печи имеют программируемое
меню,
способное
включать
до
100
наименований блюд.
• Выбор из четырех вариантов приготовления
одним нажатием кнопки. Уменьшение времени
приготовления, труда и пищевых отходов,
благодаря стабильным результатам.
• Мощность 1700Вт.
• Двойная вращающаяся антенна.
• Микроволновые печи имеют 11 уровней
мощности,
обеспечивая
максимальную
универсальность
при
разогреве
самых
разнообразных блюд: от замороженных до
свежих.
• Удобное управление требует минимальной
подготовки пользователя.
• Кнопки
1-0
позволяют
задать
время
приготовления для 8 блюд.

• Автоматический датчик напряжение для легкой
установки.
• Дверца с прозрачным стеклом и внутренняя
подсветка для легкого контроля над процессом
приготовления.
• В камеру емкостью 28л помещаются два
стандартных контейнера размера ½ глубиной
4”(102мм).
• Возможен монтаж нескольких агрегатов друг на
друга для сохранения места на столе.
• Внутренняя
керамическая
полка
с
закругленными
краями
утоплена
для
уменьшения
контактов
с
тарелкой
и
возможности сбора пролитой жидкости.
• Съемный моющийся воздушный фильтр и
датчик напоминания чистки фильтра защищают
компоненты печи.
• Полная гарантия 3 года.
• Агрегаты укомплектованы питающим кабелем с
заземлением длиной 1,5м.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ MRC17S2/22S2/30S2

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Подключение к электросети, в комплект входит
кабель с заземлением длиной 1,5м

Модель

MRC17S2
MRC22S2
MRC30S2

Технические характеристики

Объем Кол-во
Всего
Электрическо Мощность
Энергопотребле
рабочей программируе программ е
микроволно вых ние на полной
камеры, мых клавиш
подключение излучателей, кВт мощности, кВт
л

Уровней
Вес, кг
Плавкий
Объем
мощности
предо
упаковк
и нетто,
храни тель,
нетто брутто
м³
А

28

20

10

100

230 1~60

1.7
2.2
3.0

2.7
3.2
4.4

25

11

43

46

52

56

0.220

6-914
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Микроволновые печи DEC18E2

Модель DEC18E2
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● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ
● ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ С ТАЙМЕРОМ
● СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● 11 УРОВНЕЙ МОЩНОСТИ
● ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
● ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА
● МОНТИРУЕМЫЕ ОДНА НА ДРУГУЮ
МОДЕЛИ
● СЪЕМНЫЙ ФИЛЬТР
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
• Мощные высокотехнологичные микроволновые
печи разработаны для использования в сфере
общественного питания.
• Уникальный метод распределения энергии
обеспечивает
равномерный
нагрев
всех
продуктов.
• Микроволновые печи имеют программируемое
меню,
способное
включать
до
100
наименований блюд.
• Выбор из четырех вариантов приготовления
одним нажатием кнопки. Уменьшение времени
приготовления, труда и пищевых отходов,
благодаря стабильным результатам.
• Мощность 1800Вт.
• Вращающийся излучатель.
• Микроволновые печи имеют 11 уровней
мощности,
обеспечивая
максимальную
универсальность
при
разогреве
самых

разнообразных блюд: от замороженных до
свежих.
• Выключатель прерывания разработан для
максимальной прочности и надежности изделия.
• Удобное управление требует минимальной
подготовки пользователя.
• Кнопки
1-0
позволяют
задать
время
приготовления для множества блюд.
• Дверца с прозрачным стеклом и внутренняя
подсветка для легкого контроля над процессом
приготовления.
• В камеру емкостью 17л помещается один
стандартный контейнер размера ½.
• Возможен монтаж нескольких агрегатов друг на
друга для сохранения места на столе.
• Внутренняя
керамическая
полка
с
закругленными
краями
утоплена
для
уменьшения
контактов
с
тарелкой
и
возможности сбора пролитой жидкости.
• Съемный моющийся воздушный фильтр и
датчик напоминания чистки фильтра защищают
компоненты печи.
• Полная гарантия 3 года.
• Агрегаты укомплектованы питающим кабелем с
заземлением длиной 1,7м.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ DEC18E2
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Подключение к электросети, в комплект входит
кабель с заземлением длиной 1,7м со штепсельной вилкой

Модель

Технические характеристики
Объем
рабочей
камеры, л

DEC18E2

17

Опции

Электрическое Мощность
подключение
микроволновых
излучателей,
кВт
230 1 ~50
1.8

ЭнергоПлавкий
потребление предохранит
на полной
ель, А
мощности,
кВт
2.9
16

Модель

Описание

16 88 72S

Настенная полка для микроволновой печи

Вес, кг

Уровней
мощности

нетто

11

28

Объем
упаковк
и нетто,
м³

брутто

34

0.100

Настенная полка 16 88 72S:

6-923
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Микроволновые печи MWP 1050/1060-30MN

Модель MWP 1050/1060-30MN

LOIPART AB
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● КОРПУС И ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● 5 УРОВНЕЙ МОЩНОСТИ
● ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ
● УДОБНЫЙ ТАЙМЕР НА 10 МИН.
● ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
● ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА
MWP1050-30M
и
MWP1060-30M
–
профессиональные
микроволновые
печи,
идеально подходящие для использования в
условиях
ограниченного
пространстве
на
предприятиях
самообслуживания.
Прочная
конструкция
обеспечивает
надежность
и
долговечность. Внешние и внутренние панели с
гладкими поверхностями
выполнены из
нержавеющей стали и обеспечивают легкость
чистки.

Микроволновая печь с объемом рабочей камеры
30л с легкостью вмещает продукты прямо в
упаковке, а также тарелки диаметром до 330 мм. 5
уровней мощности обеспечивают максимальную
универсальность
при
разогреве
самых
разнообразных блюд: от замороженных до
свежих.
Печь оснащена удобными рукоятками для
регулировки времени цикла и мощности.
Внутренняя подсветка и прозрачное стекло
позволяют визуально контролировать процесс
приготовления.
Агрегаты укомплектованы питающим кабелем
длиной 1,0м и штепсельной вилкой с
заземлением.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ MWP 1050/1060-30MN
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Размещение ножек

1. Регулировка уровней мощности
2. Регулировка таймера
3. Подключение к электросети, в комплект
входит кабель со штепсельной вилкой с
заземлением длиной 1,0м

Технические характеристики
Модель

Электрическое Мощность ЭнергопотВес, кг
Объем Таймер Уровней Габариты
Плавкий
подключение микроволно ребление на
рабочей
мощности рабочей
предокамеры,
камеры
вых
полной
храни
нетто брутто
л
ШxВxГ
излучателей, мощности, кВт тель, А
MWP 1050-30MN 30
10 мин. 5
350x357x230 230 1 ~50
1.0
1.6
16
18
20
MWP 1060-30MN

230 1 ~60
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