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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Модели Premium имеют электронную панель с LED подсветкой и пошаговой
инструкцией. Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи
обеспечивает высокую точность влажности и контроль температуры по заданным
параметрам. Лямбда-зонд позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления
любого типа продуктов и объема загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем
влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или
гриля.
 Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и пар,
создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд
и деликатного приготовления.
 Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей.
 Цикл Горячий Пар (100°C - 130 °C).
 Режим EcoDelta: приготовление при заданной разнице между температурой внутри
продукта, согласно показаниям термощупа, и температурой внутри рабочей
камеры.
 Предустановленная программа Регенерации идеальна для раздачи на тарелках или
подогрева на поддонах.
 Программный режим: сохраните до 100 собственных рецептов, которые можно
будет воспроизвести в любой момент. Доступны программы до 4 этапов.
Эргономичная рукоятка двери выполнена в виде крыла, позволяет открыть дверь локтем,
когда руки занят тяжелым и горячим противнем (Дизайн зарегистрирован в ЕПВ).
Внешнее стекло двери не нагревается благодаря двойному закаленному стеклу.
Внутреннее стекло подвешено на шарниры и легко открывается для быстрой очистки.
Бесшовная гигиеничная внутренняя камера с закругленными углами для легкой чистки.
Вся конструкция изготовлена из нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена системой
распределения воздуха OptiFlow, которая обеспечивает равномерность пропекания и
контроль температуры благодаря специальной конструкции камеры печи, безупречной
работе выпускного клапана и высокоточного вентилятора с переменной скоростью.
Вентилятор имеет 5 скоростей от 300 до 1500 об/ мин и обратное вращение для
обеспечения оптимальной равномерности. При открытии двери вентилятор
останавливается менее чем за 5 секунд. В комплект входит термощуп. Автоматическая
программа быстрого охлаждения и разогрева камеры. Функция сокращения мощности для
цикла медленного приготовления. SkyClean: встроенная автоматическая система мойки с
интегрированной функцией очистки бойлера от накипи. 5 автоматических циклов
(мягкий, средний, сильный, экстра-сильный, только ополаскивание). Доступно 3 варианта
выбора моющих средств: твердые, жидкие (требуется установки дополнительных
аксессуаров), энзимные. Сепаратор встроен в систему слива, предназначен для отделения
из дренажной воды жира и его безопасного сбора (дополнительная опция - специальная
подставка). Порт USB предназначен для выгрузки данных HACCP, переноса программ
приготовления и настроек. Через порт USB также подключается термощуп для программы
су-вид (дополнительная опция). Подготовлен для подключения к системе Connectivity,
которая даст вам доступ для контроля и управления собственным оборудованием
удаленно и с любого смартустройства. HACCP мониторинг, рабочее состояние,
отработанные циклы, создание и перенос программ (для подключения требуется
дополнительный аксессуар). Режим самодиагностики включается автоматически, если
происходит сбой, чтобы избежать простоев в работе кухни.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
 ЛЯМБДА-ЗОНД (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 67 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 1/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Модели ECOE101B2D0/ECOE101B2E0/ECOE101B2F0
Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку

1. Подача холодной воды
(для очищающей системы)
2. Подача холодной воды
(для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к
электросети
4. Слив

Ф

Фланцевая опора

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
нетто, м3

ECOE101B2D0

227822

50

300

440 3~50-60

19

27.6

145

160

0.710

ECOE101B2E0

227812

ECOE101B2F0

227832

10 шт. GN 1/1
(расстояние
между
направляющими
67 мм)

400 3~50-60

28.3

480 3~60

26.5

Опции
Открытая подставка OPBATRSU61011

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium 10 GN1/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Высокие технологии и ориентированный на человека дизайн. Модели Pro имеют
электронную панель управления. Инжекторный пароконвектомат. Модели Skyline имеют
рукоятку в форме крыла с эргономичным дизайном, открытие дверей с помощью локтя –
для более легкого управления с подносами. Дверца с двойным жаропрочным стеклом с
открытой рамой, что позволяет внешней стороне стекла оставаться холодной. Поворотное
внутреннее стекло easyrelease -для легкой очистки. Бесшовная гигиеническая внутренняя
камера со всеми закругленными углами для легкой очистки и конструкция из
нержавеющей стали 304 AISI.
Печь имеет систему распределения воздуха OptiFlow для достижения максимальной
производительности приготовления благодаря дизайну варочной камеры в сочетании с
вентиляционным клапаном и высокоточной переменной скорости вентилятора.
Вентилятор имеет 5 скоростей от 300 до 1500 об / мин. и обратное вращение для
обеспечения оптимальной равномерности; вентилятор останавливается менее чем за 5
секунд при открытии двери. Духовка также имеет функцию автоматического быстрого
охлаждения и предварительного нагрева. Функция пониженной мощности для
индивидуальных циклов медленной варки.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ЭЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ
 ИНЖЕКТОРНОЕ ПАРООБРАЗОВАНИЕ
 ТЕРМОЩУП C 1 ТОЧКОЙ ЗАМЕРА
 ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА OPTIFLOW
 ФИКСИРОВАННАЯ СТОЙКА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ, ШАГ 63 ММ, СО
СТОПОРОМ
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модели ECOE101C2E0/ ECOE101C2D0
Вид спереди
Вид сбоку

1. Подача холодной воды
(для очищающей
системы)
2. Подача холодной воды
(для
бойлера/парогенератор
а)
3. Подключение к
электросети
4. Слив
Вид сверху

Модель

Фланцевая опора

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

ECOE101C2E0

227912

50

300

400 3~50-60

19

28.3

134.3

159.3

ECOE101C2D0

227922

10 шт. GN 1/1
(расстояние
между
направляющими
63 мм)

440 3~50-60

19.8

27.6

Опции
Открытая подставка OPBATRSU61011

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Pro 10 GN1/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Высокие технологии и ориентированный на человека дизайн. Модели Pro S оснащены
сенсорной панелью. Инжекторный пароконвектомат. Модели Skyline имеют рукоятку в
форме крыла с эргономичным дизайном, открытие дверей с помощью локтя – для более
легкого управления с подносами. Дверца с двойным жаропрочным стеклом с открытой
рамой, что позволяет внешней стороне стекла оставаться холодной. Поворотное
внутреннее стекло easyrelease -для легкой очистки. Бесшовная гигиеническая внутренняя
камера со всеми закругленными углами для легкой очистки и конструкция из
нержавеющей стали 304 AISI.
Печь имеет систему распределения воздуха OptiFlow для достижения максимальной
производительности приготовления благодаря дизайну варочной камеры в сочетании с
вентиляционным клапаном и высокоточной переменной скорости вентилятора.
Вентилятор имеет 7 скоростей от 300 до 1500 об / мин. и обратное вращение для
обеспечения оптимальной равномерности; вентилятор останавливается менее чем за 5
секунд при открытии двери. Духовка также имеет функцию автоматического быстрого
охлаждения и предварительного нагрева. Функция пониженной мощности для
индивидуальных циклов медленной варки.
1000 рецептов могут быть сохранены в памяти печи, чтобы
воссоздать точно такой же рецепт в любое время. Рецепты могут
быть сгруппированы в 16 различных категорий, чтобы их было легче найти.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
 ИНЖЕКТОРНОЕ ПАРООБРАЗОВАНИЕ
 ТЕРМОЩУП C 1 ТОЧКОЙ ЗАМЕРА
 ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА OPTIFLOW
 ФИКСИРОВАННАЯ СТОЙКА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ, ШАГ 63 ММ, СО
СТОПОРОМ
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модели ECOE101K2E0 /ECOE101K2D0
Вид спереди

Вид сбоку

1. Подача холодной воды
(для очищающей
системы)
2. Подача холодной воды
(для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к
электросети
4. Слив
Фланцевая опора
Вид сверху

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
нетто, м3

ECOE101K2E0

227612

50

300

400 3~50-60

19

28.3

134.3

159.3

0.710

ECOE101K2D0

227622

10 шт. GN 1/1
(расстояние
между
направляющими
63 мм)

440 3~50-60

19.8

27.6

Опции
Открытая подставка OPBATRSU61011

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Pro S 10 GN1/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Супер-интуитивная, простая в освоении и использовании панель управления представлена
цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Интерфейс переведен на 30 языков.
Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи обеспечивает высокую
точность влажности и контроль температуры по заданным параметрам. Лямбда-зонд
позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления любого типа продуктов и
объема загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или
гриля.
 Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и пар,
создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд
и деликатного приготовления.
 Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей.
 Цикл Горячий Пар (100°C - 130 °C).
 Блок Автоматических программ включает 9 типов блюд (мясо, птица, рыба, овощи,
макаронные изделия/рис, яйца, соленая и сладкая выпечка, хлеб, десерт) и более
100 разнообразных предустановленных программ, которые также можно настроить
по своему желанию и добавить по 70 вариантов к каждому типу блюд.
Автоматические программы позволяют оптимизировать процесс приготовления в
соответствии с размером, количеством и типом продуктов. На экране панели
управления будут отображены заданные и фактические параметры.
 Цикл+ (ЦиклПлюс): - Регенерация (идеально для банкетного меню или разогрева в
контейнерах), - Низкотемпературное приготовление (служит для уменьшения
потери веса и увеличения качество продуктов), - Расстойка, - ЭкоДельта
(приготовление с заданной разницей температур внутри продукта и внутри
камеры), - Су-вид, - Традиционная печь (воспроизведение условий приготовления в
традицинном статическом жарочном шкафу), - Пастеризация пасты (обработка
свежей пасты), - Дегидратация (идеально для вяления фруктов, овощей, мяса,
морепродуктов), - Контроль Безопасности (автоматический контроль за
выполнением условий безопасного приготовления в соответствии с
гигиеническими стандартами HACCP), - Продвинутый Контроль Безопасности
(при контроле за приготовление в основу расчета берется фактор пастеризации)
 Программный режим: сохраните до 1000 собственных рецептов, которые можно
будет воспроизвести в любой момент. Рецепт можно сгруппировать в 16 категорий
для более удобной организации меню. Доступны программы на 16 этапов.
Мультитаймер позволяет управлять одновременно 20 различными циклами, оптимизируя
процесс и обеспечивая отличные результаты приготовления. Вы можете сохранить до 200
Мультитаймеров. Модель оборудована 6-точечным термощупом для максимальной
точности и безопасности продукта. Пароконвектомат SkyLine PremiumS стал первым,
удостоенным 4 звездного сертификата по эргономике ERGOCERT. Эргономичный
пароконвектомат означает сокращение времени отгулов по болезни в среднем на 75% и
увеличение производительности вашего бизнеса на 25%. Эргономичная рукоятка двери
выполнена в виде крыла, позволяет открыть дверь локтем, когда руки заняты тяжелым и
горячим противнем (Дизайн зарегистрирован в ЕПВ). Внешнее стекло двери не
нагревается благодаря двойному закаленному стеклу. Внутреннее стекло подвешено на
шарниры и легко открывается для быстрой очистки. Бесшовная гигиеничная внутренняя
камера с закругленными углами для легкой чистки. Вся конструкция изготовлена из
нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена системой распределения воздуха OptiFlow,
которая обеспечивает равномерность пропекания и контроль температуры благодаря

специальной конструкции камеры печи, безупречной работе выпускного клапана и
высокоточного вентилятора с переменной скоростью. Вентилятор имеет 7 скоростей от
300 до 1500 об/мин и обратное вращение для обеспечения оптимальной равномерности.
При открытии двери вентилятор останавливается менее чем за 5 секунд. Возможность
загрузить фотографии блюд для персональных программ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
 ЛЯМБДА-СЕНСОР (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 67 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 1/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модели ECOE101T2E0/ ECOE101T2D0
Вид спереди
Вид сбоку

Вид сверху

1. Подача холодной воды
(для очищающей системы)
2. Подача холодной воды
(для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к
электросети
4. Слив

Ф

Фланцевая опора

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температ
ура,
°С

Электрическое
подключение

Мощн
ость,
кВт

Макс. ток
на фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковк
и нетто,
м3

ECOE101B2D0

227822

50

300

440 3~50-60

19

27.6

145

160

0.710

ECOE101B2E0

227812

ECOE101B2F0

227832

10 шт. GN 1/1
(расстояние
между
направляющими
67 мм)

400 3~50-60

28.3

480 3~60

26.5

Опции
Открытая подставка OPBATRSU61011

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium S 10 GN1/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности
благодаря интеллектуальным технологиям и ориентированному на человека дизайну. Модели
Premium имеют электронную панель с LED подсветкой и пошаговой инструкцией.
Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи обеспечивает высокую
точность влажности и контроль температуры по заданным параметрам. Лямбда-зонд
позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления любого типа продуктов и объема
загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или гриля. •
Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и пар,
создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд и
деликатного приготовления.
 Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей.
 Цикл Горячий Пар (100°C - 130 °C).
 Режим EcoDelta: приготовление при заданной разнице между температурой внутри
продукта, согласно показаниям термощупа, и температурой внурти рабочей камеры.
 Предустановленная программа Регенерации идеальна для раздачи на тарелках или
подогрева на поддонах.
 Программный режим: сохраните до 100 собственных рецептов, которые можно будет
воспроизвести в любой момент. Доступны программы до 4 этапов.
Эргономичная рукоятка двери выполнена в виде крыла, позволяет открыть дверь локтем,
когда руки занят тяжелым и горячим противнем (Дизайн зарегистрирован в ЕПВ). Внешнее
стекло двери не нагревается благодаря двойному закаленному стеклу. Внутреннее стекло
подвешено на шарниры и легко открывается для быстрой очистки. Бесшовная гигиеничная
внутренняя камера с закругленными углами для легкой чистки. Вся конструкция изготовлена
из нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена системой распределения воздуха OptiFlow,
которая обеспечивает равномерность пропекания и контроль температуры благодаря
специальной конструкции камеры печи, безупречной работе выпускного клапана и
высокоточного вентилятора с переменной скоростью. Вентилятор имеет 5 скоростей от 300
до 1500 об/ мин и обратное вращение для обеспечения оптимальной равномерности. При
открытии двери вентилятор останавливается менее чем за 5 секунд. В комплект входит
термощуп. Автоматическая программа быстрого охлаждения и разогрева камеры. Функция
сокращения мощности для цикла медленного приготовления. SkyClean: встроенная
автоматическая система мойки с интегрированной функцией очистки бойлера от накипи. 5
автоматических циклов (мягкий, средний, сильный, экстра-сильный, только ополаскивание).
Доступно 3 варианта выбора моющих средств: твердые, жидкие (требуется установки
дополнительных аксессуаров), энзимные. Сепаратор встроен в систему слива, предназначен
для отделения из дренажной воды жира и его безопасного сбора (дополнительная опция специальная подставка). Порт USB предназначен для выгрузки данных HACCP, переноса
программ приготовления и настроек. Через порт USB также подключается термощуп для
программы су-вид (дополнительная опция). Подготовлен для подключения к системе
Connectivity, которая даст вам доступ для контроля и управления собственным
оборудованием удаленно и с любого смартустройства. HACCP мониторинг, рабочее
состояние, отработанные циклы, создание и перенос программ (для подключения требуется
дополнительный аксессуар). Режим самодиагностики включается автоматически, если
происходит сбой, чтобы избежать простоев в работе кухни.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС
 ЛЯМБДА-ЗОНД (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 67 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 2/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR ДЛЯ
ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Модели ECOE102B2E0/ECOE102B2D0
Вид спереди

Вид сбоку

Вид сверху
1. Подача холодной воды (для
очищающей системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив

Фланцевая опора

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
нетто, м3

ECOE102B2E0

227813

100

300

400 3~50-60

37.4

55.9

181.5

208.5

1.120

ECOE102B2D0

227823

10 шт. GN 2/1
(расстояние
между
направляющими
67 мм)

440 3~50-60

54.3

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium 10 GN 2/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Супер-интуитивная, простая в освоении и использовании панель управления представлена
цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Интерфейс переведен на 30 языков.
Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи обеспечивает высокую
точность влажности и контроль температуры по заданным параметрам. Лямбда-зонд
позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления любого типа продуктов и объема
загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или гриля.
 Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и пар,
создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд и
деликатного приготовления.
 Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей.
 Цикл Горячий Пар (100°C - 130 °C).
 Блок Автоматических программ включает 9 типов блюд (мясо, птица, рыба, овощи,
макаронные изделия/рис, яйца, соленая и сладкая выпечка, хлеб, десерт) и более 100
разнообразных предустановленных программ, которые также можно настроить по
своему желанию и добавить по 70 вариантов к каждому типу блюд. Автоматические
программы позволяют оптимизировать процесс приготовления в соответствии с
размером, количеством и типом продуктов. На экране панели управления будут
отображены заданные и фактические параметры.
 Цикл+ (ЦиклПлюс): - Регенерация (идеально для банкетного меню или разогрева в
контейнерах), - Низкотемпературное приготовление (служит для уменьшения потери
веса и увеличения качество продуктов), - Расстойка, - ЭкоДельта (приготовление с
заданной разницей температур внутри продукта и внутри камеры), - Су-вид, Традиционная печь (воспроизведение условий приготовления в традицинном
статическом жарочном шкафу), - Пастеризация пасты (обработка свежей пасты), Дегидратация (идеально для вяления фруктов, овощей, мяса, морепродуктов), Контроль Безопасности (автоматический контроль за выполнением условий
безопасного приготовления в соответствии с гигиеническими стандартами HACCP), Продвинутый Контроль Безопасности (при контроле за приготовление в основу
расчета берется фактор пастеризации)
 Программный режим: сохраните до 1000 собственных рецептов, которые можно будет
воспроизвести в любой момент. Рецепт можно сгруппировать в 16 категорий для более
удобной организации меню. Доступны программы на 16 этапов.
Мультитаймер позволяет управлять одновременно 20 различными циклами, оптимизируя
процесс и обеспечивая отличные результаты приготовления. Вы можете сохранить до 200
Мультитаймеров. Модель оборудована 6-точечным термощупом для максимальной точности
и безопасности продукта. Пароконвектомат SkyLine PremiumS стал первым, удостоенным 4
звездного сертификата по эргономике ERGOCERT. Эргономичный пароконвектомат
означает сокращение времени отгулов по болезни в среднем на 75% и увеличение
производительности вашего бизнеса на 25%. Эргономичная рукоятка двери выполнена в виде
крыла, позволяет открыть дверь локтем, когда руки заняты тяжелым и горячим противнем
(Дизайн зарегистрирован в ЕПВ). Внешнее стекло двери не нагревается благодаря двойному
закаленному стеклу. Внутреннее стекло подвешено на шарниры и легко открывается для
быстрой очистки. Бесшовная гигиеничная внутренняя камера с закругленными углами для
легкой чистки. Вся конструкция изготовлена из нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена

системой распределения воздуха OptiFlow, которая обеспечивает равномерность пропекания
и контроль температуры благодаря специальной конструкции камеры печи, безупречной
работе выпускного клапана и высокоточного вентилятора с переменной скоростью.
Вентилятор имеет 7 скоростей от 300 до 1500 об/мин и обратное вращение для обеспечения
оптимальной равномерности. При открытии двери вентилятор останавливается менее чем за
5 секунд. Возможность загрузить фотографии блюд для персональных программ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
 ЛЯМБДА-СЕНСОР (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 11 АВТОМАТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
 ДУШИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
 ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 67 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 2/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR ДЛЯ
ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модели ECOE102T2E0/ ECOE102T2D0
Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку

1. Подача холодной воды (для
очищающей системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив

Фланцевая опора

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
нетто, м3

ECOE102T2E0

227713

100

300

400 3~50-60

37.4

55.9

181.5

208.5

1.120

ECOE102T2D0

227723

10 шт. GN 2/1
(расстояние
между
направляющими
67 мм)

440 3~50-60

54.3

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium S 10 GN2/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Модели Premium имеют электронную панель с LED подсветкой и пошаговой
инструкцией. Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи
обеспечивает высокую точность влажности и контроль температуры по заданным
параметрам. Лямбда-зонд позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления
любого типа продуктов и объема загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем
влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или
гриля.
 Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и пар,
создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд
и деликатного приготовления.
 Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей. Цикл Горячий Пар (100°C - 130
°C).
 Режим EcoDelta: приготовление при заданной разнице между температурой внутри
продукта, согласно показаниям термощупа, и температурой внутри рабочей
камеры.
 Предустановленная программа Регенерации идеальна для раздачи на тарелках или
подогрева на поддонах.
 Программный режим: сохраните до 100 собственных рецептов, которые можно
будет воспроизвести в любой момент. Доступны программы до 4 этапов.
Эргономичная рукоятка двери выполнена в виде крыла, позволяет открыть дверь локтем,
когда руки занят тяжелым и горячим противнем (Дизайн зарегистрирован в ЕПВ).
Внешнее стекло двери не нагревается благодаря двойному закаленному стеклу.
Внутреннее стекло подвешено на шарниры и легко открывается для быстрой очистки.
Бесшовная гигиеничная внутренняя камера с закругленными углами для легкой чистки.
Вся конструкция изготовлена из нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена системой
распределения воздуха OptiFlow, которая обеспечивает равномерность пропекания и
контроль температуры благодаря специальной конструкции камеры печи, безупречной
работе выпускного клапана и высокоточного вентилятора с переменной скоростью.
Вентилятор имеет 5 скоростей от 300 до 1500 об/ мин и обратное вращение для
обеспечения оптимальной равномерности. При открытии двери вентилятор
останавливается менее чем за 5 секунд. В комплект входит термощуп. Автоматическая
программа быстрого охлаждения и разогрева камеры. Функция сокращения мощности для
цикла медленного приготовления. SkyClean: встроенная автоматическая система мойки с
интегрированной функцией очистки бойлера от накипи. 5 автоматических циклов
(мягкий, средний, сильный, экстра-сильный, только ополаскивание). Доступно 3 варианта
выбора моющих средств: твердые, жидкие (требуется установки дополнительных
аксессуаров), энзимные. Сепаратор встроен в систему слива, предназначен для отделения
из дренажной воды жира и его безопасного сбора (дополнительная опция - специальная
подставка). Порт USB предназначен для выгрузки данных HACCP, переноса программ
приготовления и настроек. Через порт USB также подключается термощуп для программы
су-вид (дополнительная опция). Подготовлен для подключения к системе Connectivity,
которая даст вам доступ для контроля и управления собственным оборудованием
удаленно и с любого смартустройства. HACCP мониторинг, рабочее состояние,
отработанные циклы, создание и перенос программ (для подключения требуется
дополнительный аксессуар). Режим самодиагностики включается автоматически, если
происходит сбой, чтобы избежать простоев в работе кухни.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС
 ЛЯМБДА-ЗОНД (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 63 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 1/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Модели ECOE201B2E0/ECOE201B2D0
Вид спереди

Вид сверху

1. Подача холодной воды (для
очищающей системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив
5. Переливной патрубок

Вид сбоку

Вид сзади

Фланцевая опора

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
нетто, м3

ECOE201B2E0

227814

100

300

400 3~50-60

37.7

56.3

340

360

1.410

ECOE201B2D0

227824

20 шт. GN 1/1
(расстояние
между
направляющими
63 мм)

440 3~50-60

54.7

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium S 20 GN1/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Супер-интуитивная, простая в освоении и использовании панель управления представлена
цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Интерфейс переведен на 30 языков.
Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи обеспечивает высокую
точность влажности и контроль температуры по заданным параметрам. Лямбда-зонд
позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления любого типа продуктов и
объема загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или
гриля.
 Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и пар,
создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд
и деликатного приготовления.
 Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей.
 Цикл Горячий Пар (100°C - 130 °C).
 Блок Автоматических программ включает 9 типов блюд (мясо, птица, рыба, овощи,
макаронные изделия/рис, яйца, соленая и сладкая выпечка, хлеб, десерт) и более
100 разнообразных предустановленных программ, которые также можно настроить
по своему желанию и добавить по 70 вариантов к каждому типу блюд.
Автоматические программы позволяют оптимизировать процесс приготовления в
соответствии с размером, количеством и типом продуктов. На экране панели
управления будут отображены заданные и фактические параметры.
 Цикл+ (ЦиклПлюс): - Регенерация (идеально для банкетного меню или разогрева в
контейнерах), - Низкотемпературное приготовление (служит для уменьшения
потери веса и увеличения качество продуктов), - Расстойка, - ЭкоДельта
(приготовление с заданной разницей температур внутри продукта и внутри
камеры), - Су-вид, - Традиционная печь (воспроизведение условий приготовления в
традицинном статическом жарочном шкафу), - Пастеризация пасты (обработка
свежей пасты), - Дегидратация (идеально для вяления фруктов, овощей, мяса,
морепродуктов), - Контроль Безопасности (автоматический контроль за
выполнением условий безопасного приготовления в соответствии с
гигиеническими стандартами HACCP), - Продвинутый Контроль Безопасности
(при контроле за приготовление в основу расчета берется фактор пастеризации)
 Программный режим: сохраните до 1000 собственных рецептов, которые можно
будет воспроизвести в любой момент. Рецепт можно сгруппировать в 16 категорий
для более удобной организации меню. Доступны программы на 16 этапов.
Мультитаймер позволяет управлять одновременно 20 различными циклами, оптимизируя
процесс и обеспечивая отличные результаты приготовления. Вы можете сохранить до 200
Мультитаймеров. Модель оборудована 6-точечным термощупом для максимальной
точности и безопасности продукта. Пароконвектомат SkyLine PremiumS стал первым,
удостоенным 4 звездного сертификата по эргономике ERGOCERT. Эргономичный
пароконвектомат означает сокращение времени отгулов по болезни в среднем на 75% и
увеличение производительности вашего бизнеса на 25%. Эргономичная рукоятка двери
выполнена в виде крыла, позволяет открыть дверь локтем, когда руки заняты тяжелым и
горячим противнем (Дизайн зарегистрирован в ЕПВ). Внешнее стекло двери не
нагревается благодаря двойному закаленному стеклу. Внутреннее стекло подвешено на
шарниры и легко открывается для быстрой очистки. Бесшовная гигиеничная внутренняя
камера с закругленными углами для легкой чистки. Вся конструкция изготовлена из
нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена системой распределения воздуха OptiFlow,

которая обеспечивает равномерность пропекания и контроль температуры благодаря
специальной конструкции камеры печи, безупречной работе выпускного клапана и
высокоточного вентилятора с переменной скоростью. Вентилятор имеет 7 скоростей от
300 до 1500 об/мин и обратное вращение для обеспечения оптимальной равномерности.
При открытии двери вентилятор останавливается менее чем за 5 секунд. Возможность
загрузить фотографии блюд для персональных программ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
 ЛЯМБДА-СЕНСОР (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 11 АВТОМАТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
 ДУШИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
 ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 63 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 1/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модели ECOE201T2E0/ECOE201T2D0
Вид спереди

Вид сверху

1. Подача холодной воды (для очищающей
системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив
5. Переливной патрубок

Вид сбоку

Вид сзади

Фланцевая опора

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температ
ура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,

кВт

Макс.
Вес, кг
ток на
брутто
фазу, A нетто

Объем
упаковк
и нетто,
м3

ECOE201T2E0

227714

100

300

400 3~50-60

37.7

56.3

1.410

ECOE201T2D0

227724

20 шт. GN 1/1
(расстояние
между
направляющими
63 мм)

440 3~50-60

340

360

54.7

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium S 20 GN1/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Модели Premium имеют электронную панель с LED подсветкой и пошаговой
инструкцией. Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи
обеспечивает высокую точность влажности и контроль температуры по заданным
параметрам. Лямбда-зонд позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления
любого типа продуктов и объема загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем
влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или
гриля. • Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и
пар, создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд
и деликатного приготовления. Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей.
Цикл Горячий Пар (100°C - 130 °C).
 Режим EcoDelta: приготовление при заданной разнице между температурой внутри
продукта, согласно показаниям термощупа, и температурой внурти рабочей
камеры.
 Предустановленная программа Регенерации идеальна для раздачи на тарелках или
подогрева на поддонах.
 Программный режим: сохраните до 100 собственных рецептов, которые можно
будет воспроизвести в любой момент. Доступны программы до 4 этапов.
Эргономичная рукоятка двери выполнена в виде крыла, позволяет открыть дверь локтем,
когда руки занят тяжелым и горячим противнем (Дизайн зарегистрирован в ЕПВ).
Внешнее стекло двери не нагревается благодаря двойному закаленному стеклу.
Внутреннее стекло подвешено на шарниры и легко открывается для быстрой очистки.
Бесшовная гигиеничная внутренняя камера с закругленными углами для легкой чистки.
Вся конструкция изготовлена из нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена системой
распределения воздуха OptiFlow, которая обеспечивает равномерность пропекания и
контроль температуры благодаря специальной конструкции камеры печи, безупречной
работе выпускного клапана и высокоточного вентилятора с переменной скоростью.
Вентилятор имеет 5 скоростей от 300 до 1500 об/ мин и обратное вращение для
обеспечения оптимальной равномерности. При открытии двери вентилятор
останавливается менее чем за 5 секунд. В комплект входит термощуп. Автоматическая
программа быстрого охлаждения и разогрева камеры. Функция сокращения мощности для
цикла медленного приготовления. SkyClean: встроенная автоматическая система мойки с
интегрированной функцией очистки бойлера от накипи. 5 автоматических циклов
(мягкий, средний, сильный, экстра-сильный, только ополаскивание). Доступно 3 варианта
выбора моющих средств: твердые, жидкие (требуется установки дополнительных
аксессуаров), энзимные. Сепаратор встроен в систему слива, предназначен для отделения
из дренажной воды жира и его безопасного сбора (дополнительная опция - специальная
подставка). Порт USB предназначен для выгрузки данных HACCP, переноса программ
приготовления и настроек. Через порт USB также подключается термощуп для программы
су-вид (дополнительная опция). Подготовлен для подключения к системе Connectivity,
которая даст вам доступ для контроля и управления собственным оборудованием
удаленно и с любого смартустройства. HACCP мониторинг, рабочее состояние,
отработанные циклы, создание и перенос программ (для подключения требуется
дополнительный аксессуар). Режим самодиагностики включается автоматически, если
происходит сбой, чтобы избежать простоев в работе кухни.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС
 ЛЯМБДА-ЗОНД (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 63 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 2/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Модели ECOE202B2E0/ECOE202B2D0
Вид спереди

Вид сбоку

Вид сверху

Вид сзади

Фланцевая опора

1. Подача холодной воды (для
очищающей системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив
5. Переливной патрубок

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
нетто, м3

ECOE202B2E0

227715

200

300

400 3~50-60

65.4

97.8

450

475

2.200

ECOE202B2D0

227725

20 шт. GN 2/1
(расстояние
между
направляющими
63 мм)

440 3~50-60

95.1

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium 20 GN2/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Супер-интуитивная, простая в освоении и использовании панель управления представлена
цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Интерфейс переведен на 30 языков.
Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи обеспечивает высокую
точность влажности и контроль температуры по заданным параметрам. Лямбда-зонд
позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления любого типа продуктов и
объема загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или
гриля.
 Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и пар,
создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд
и деликатного приготовления.
 Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей.
 Цикл Горячий Пар (100°C - 130 °C).
 Блок Автоматических программ включает 9 типов блюд (мясо, птица, рыба, овощи,
макаронные изделия/рис, яйца, соленая и сладкая выпечка, хлеб, десерт) и более
100 разнообразных предустановленных программ, которые также можно настроить
по своему желанию и добавить по 70 вариантов к каждому типу блюд.
Автоматические программы позволяют оптимизировать процесс приготовления в
соответствии с размером, количеством и типом продуктов. На экране панели
управления будут отображены заданные и фактические параметры.
 Цикл+ (ЦиклПлюс): - Регенерация (идеально для банкетного меню или разогрева в
контейнерах), - Низкотемпературное приготовление (служит для уменьшения
потери веса и увеличения качество продуктов), - Расстойка, - ЭкоДельта
(приготовление с заданной разницей температур внутри продукта и внутри
камеры), - Су-вид, - Традиционная печь (воспроизведение условий приготовления в
традицинном статическом жарочном шкафу), - Пастеризация пасты (обработка
свежей пасты), - Дегидратация (идеально для вяления фруктов, овощей, мяса,
морепродуктов), - Контроль Безопасности (автоматический контроль за
выполнением условий безопасного приготовления в соответствии с
гигиеническими стандартами HACCP), - Продвинутый Контроль Безопасности
(при контроле за приготовление в основу расчета берется фактор пастеризации)
 Программный режим: сохраните до 1000 собственных рецептов, которые можно
будет воспроизвести в любой момент. Рецепт можно сгруппировать в 16 категорий
для более удобной организации меню. Доступны программы на 16 этапов.
Мультитаймер позволяет управлять одновременно 20 различными циклами, оптимизируя
процесс и обеспечивая отличные результаты приготовления. Вы можете сохранить до 200
Мультитаймеров. Модель оборудована 6-точечным термощупом для максимальной
точности и безопасности продукта. Пароконвектомат SkyLine PremiumS стал первым,
удостоенным 4 звездного сертификата по эргономике ERGOCERT. Эргономичный
пароконвектомат означает сокращение времени отгулов по болезни в среднем на 75% и
увеличение производительности вашего бизнеса на 25%. Эргономичная рукоятка двери
выполнена в виде крыла, позволяет открыть дверь локтем, когда руки заняты тяжелым и
горячим противнем (Дизайн зарегистрирован в ЕПВ). Внешнее стекло двери не
нагревается благодаря двойному закаленному стеклу. Внутреннее стекло подвешено на
шарниры и легко открывается для быстрой очистки. Бесшовная гигиеничная внутренняя
камера с закругленными углами для легкой чистки. Вся конструкция изготовлена из
нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена системой распределения воздуха OptiFlow,

которая обеспечивает равномерность пропекания и контроль температуры благодаря
специальной конструкции камеры печи, безупречной работе выпускного клапана и
высокоточного вентилятора с переменной скоростью. Вентилятор имеет 7 скоростей от
300 до 1500 об/мин и обратное вращение для обеспечения оптимальной равномерности.
При открытии двери вентилятор останавливается менее чем за 5 секунд. Возможность
загрузить фотографии блюд для персональных программ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
 ЛЯМБДА-СЕНСОР (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 11 АВТОМАТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
 ДУШИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
 ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 63 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 2/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Модели ECOE202T2E0/ECOE202T2D0
Вид спереди

Вид сбоку

Вид сверху

Вид сзади

1. Подача холодной воды (для
очищающей системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив
5. Переливной патрубок

Модель

Технические характеристики

Фланцевая опора

№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
нетто, м3

ECOE202T2E0

227715

200

300

400 3~50-60

65.4

97.8

450

475

1.120

ECOE202T2D0

227725

20 шт. GN 2/1
(расстояние
между
направляющими
67 мм)

440 3~50-60

95.1

2.220

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium S 20 GN2/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Модели Premium имеют электронную панель с LED подсветкой и пошаговой
инструкцией. Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи
обеспечивает высокую точность влажности и контроль температуры по заданным
параметрам. Лямбда-зонд позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления
любого типа продуктов и объема загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем
влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или
гриля.
 Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и пар,
создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд
и деликатного приготовления.
 Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей.
 Цикл Горячий Пар (100°C - 130 °C).
 Режим EcoDelta: приготовление при заданной разнице между температурой внутри
продукта, согласно показаниям термощупа, и температурой внутри рабочей
камеры.
 Предустановленная программа Регенерации идеальна для раздачи на тарелках или
подогрева на поддонах.
 Программный режим: сохраните до 100 собственных рецептов, которые можно
будет воспроизвести в любой момент. Доступны программы до 4 этапов.
Эргономичная рукоятка двери выполнена в виде крыла, позволяет открыть дверь локтем,
когда руки занят тяжелым и горячим противнем (Дизайн зарегистрирован в ЕПВ).
Внешнее стекло двери не нагревается благодаря двойному закаленному стеклу.
Внутреннее стекло подвешено на шарниры и легко открывается для быстрой очистки.
Бесшовная гигиеничная внутренняя камера с закругленными углами для легкой чистки.
Вся конструкция изготовлена из нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена системой
распределения воздуха OptiFlow, которая обеспечивает равномерность пропекания и
контроль температуры благодаря специальной конструкции камеры печи, безупречной
работе выпускного клапана и высокоточного вентилятора с переменной скоростью.
Вентилятор имеет 5 скоростей от 300 до 1500 об/ мин и обратное вращение для
обеспечения оптимальной равномерности. При открытии двери вентилятор
останавливается менее чем за 5 секунд. В комплект входит термощуп. Автоматическая
программа быстрого охлаждения и разогрева камеры. Функция сокращения мощности для
цикла медленного приготовления. SkyClean: встроенная автоматическая система мойки с
интегрированной функцией очистки бойлера от накипи. 5 автоматических циклов
(мягкий, средний, сильный, экстра-сильный, только ополаскивание). Доступно 3 варианта
выбора моющих средств: твердые, жидкие (требуется установки дополнительных
аксессуаров), энзимные. Сепаратор встроен в систему слива, предназначен для отделения
из дренажной воды жира и его безопасного сбора (дополнительная опция - специальная
подставка). Порт USB предназначен для выгрузки данных HACCP, переноса программ
приготовления и настроек. Через порт USB также подключается термощуп для программы
су-вид (дополнительная опция). Подготовлен для подключения к системе Connectivity,
которая даст вам доступ для контроля и управления собственным оборудованием
удаленно и с любого смартустройства. HACCP мониторинг, рабочее состояние,
отработанные циклы, создание и перенос программ (для подключения требуется
дополнительный аксессуар). Режим самодиагностики включается автоматически, если
происходит сбой, чтобы избежать простоев в работе кухни.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
 ЛЯМБДА-ЗОНД (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 67 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 1/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модели ECOE61B2E0/ ECOE61B2D0/ ECOE61B2F0
Вид спереди
Вид сбоку

Вид сверху
1. Подача холодной воды (для
очищающей системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив

Фланцевая опора

Модель

Технические характеристики
№
Издели
я

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка
, кг

Макс.
температура
,
°С

Электрическо
е
подключение

Мощность
, кВт

Макс
. ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетт
о

брутт
о

ECOE61B2E0
ECOE61B2D0

227810
227820

30

300

400 3~50-60
440 3~50-60

11.1

16.4
15.1

112.5
122

127.5
137

ECOE61B2F0

227830

6 шт. GN 1/1
(расстояние
между
направляющим
и 67 мм)

480 3~60

13.4

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium 6 GN1/1 см.
проспект 3-125.
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Наименьшее энергопотребление и лучшие в классе результаты. Эко-

режим приготовления и автоматические циклы разработаны специально для того,
чтобы пища готовилась максимально экологичным способом, делая оборудование
эффективным и приносящим прибыль. Высокие технологии и ориентированный на
человека дизайн. Модели Pro имеют цифровой интерфейс со светодиодной подсветкой и
кнопками выбора. Инжекторный пароконвектомат. Эргономичная ручка в форме крыла
обеспечивает легкое открывание и закрывание двери даже локтем.
Благодаря улучшенной изоляции камеры, двойному стеклопакету
двери и оптимизированной конструкции днища наш новый пароконвектомат наконец
достиг самого низкого энергопотребления за всю историю. Его высокоточная система
управления оптимизирует энергопотребление благодаря 26 различным датчикам.
Безупречная равномерность приготовления пищи благодаря OptiFlow, новой системе
циркуляции. Сверхточный контроль влажности с датчиком Lambda, теперь доступен для
всех моделей. Вентилятор имеет 5 скоростей от 300 до 1500 об / мин. и обратное вращение
для обеспечения оптимальной равномерности; вентилятор останавливается менее чем за 5
секунд при открытии двери. Духовка также имеет функцию автоматического быстрого
охлаждения и предварительного нагрева. Функция пониженной мощности для
индивидуальных циклов медленной варки.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ИНЖЕКТОРНОЕ ПАРООБРАЗОВАНИЕ
 ТЕРМОЩУП C 1 ТОЧКОЙ ЗАМЕРА
 ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА OPTIFLOW
 ФИКСИРОВАННАЯ СТОЙКА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ, ШАГ 63 ММ, СО
СТОПОРОМ
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модели ECOE61C2E0/ ECOE61C2D0
Вид спереди

Вид сбоку

Вид сверху
1. Подача холодной воды (для
очищающей системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив
Фланцевая опора

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

ECOE61C2E0

227910

30

300

400 3~50-60

11.1

16.4

112.5

127.5

ECOE61C2D0

227920

6 шт. GN 1/1
(расстояние
между
направляющими
63 мм)

440 3~50-60

Опции
Открытая подставка OPBATRSU61011

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Pro 6 GN1/1 см.
проспект 3-125.
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Наименьшее энергопотребление и лучшие в классе результаты. Экорежим приготовления и автоматические циклы разработаны специально для того,
чтобы пища готовилась максимально экологичным способом, делая оборудование
эффективным и приносящим прибыль. Высокие технологии и ориентированный на
человека дизайн. Модели Pro S оснащены сенсорной панелью. Инжекторный
пароконвектомат. Эргономичная ручка в форме крыла обеспечивает легкое открывание и
закрывание двери даже локтем. Благодаря улучшенной изоляции камеры, двойному
стеклопакету двери и оптимизированной конструкции днища наш новый
пароконвектомат наконец достиг самого низкого энергопотребления за всю историю. Его
высокоточная система управления оптимизирует энергопотребление благодаря 26
различным датчикам. Безупречная равномерность приготовления пищи благодаря
OptiFlow, новой системе циркуляции. Сверхточный контроль влажности с датчиком
Lambda, теперь доступен для всех моделей. Вентилятор имеет 5 скоростей от 300 до 1500
об / мин. и обратное вращение для обеспечения оптимальной равномерности; вентилятор
останавливается менее чем за 5 секунд при открытии двери. Духовка также имеет
функцию автоматического быстрого охлаждения и предварительного нагрева. Функция
пониженной мощности для индивидуальных циклов медленной варки.
1000 рецептов могут быть сохранены в памяти печи, чтобы
воссоздать точно такой же рецепт в любое время. Рецепты могут
быть сгруппированы в 16 различных категорий, чтобы их было легче найти.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
 ИНЖЕКТОРНОЕ ПАРООБРАЗОВАНИЕ
 ТЕРМОЩУП C 1 ТОЧКОЙ ЗАМЕРА
 ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА OPTIFLOW
 ФИКСИРОВАННАЯ СТОЙКА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ, ШАГ 63 ММ, СО
СТОПОРОМ
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модели ECOE61K2E0/ ECOE61K2D0
Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку

1. Подача холодной воды (для
очищающей системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив
Фланцевая опора

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

ECOE61K2E0

227610

30

300

400 3~50-60

11.1

16.4

112.5

127.5

ECOE61K2D0

227620

6 шт. GN 1/1
(расстояние
между
направляющими
63 мм)

440 3~50-60

Опции
Открытая подставка OPBATRSU61011

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Pro S 6 GN1/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Супер-интуитивная, простая в освоении и использовании панель управления представлена
цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Интерфейс переведен на 30 языков.
Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи обеспечивает высокую
точность влажности и контроль температуры по заданным параметрам. Лямбда-зонд
позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления любого типа продуктов и
объема загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или
гриля.
 Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и пар,
создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд
и деликатного приготовления.
 Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей.
 Цикл Горячий Пар (100°C - 130 °C).
 Блок Автоматических программ включает 9 типов блюд (мясо, птица, рыба, овощи,
макаронные изделия/рис, яйца, соленая и сладкая выпечка, хлеб, десерт) и более
100 разнообразных предустановленных программ, которые также можно настроить
по своему желанию и добавить по 70 вариантов к каждому типу блюд.
Автоматические программы позволяют оптимизировать процесс приготовления в
соответствии с размером, количеством и типом продуктов. На экране панели
управления будут отображены заданные и фактические параметры.
 Цикл+ (ЦиклПлюс): - Регенерация (идеально для банкетного меню или разогрева в
контейнерах), - Низкотемпературное приготовление (служит для уменьшения
потери веса и увеличения качество продуктов), - Расстойка, - ЭкоДельта
(приготовление с заданной разницей температур внутри продукта и внутри
камеры), - Су-вид, - Традиционная печь (воспроизведение условий приготовления в
традицинном статическом жарочном шкафу), - Пастеризация пасты (обработка
свежей пасты), - Дегидратация (идеально для вяления фруктов, овощей, мяса,
морепродуктов), - Контроль Безопасности (автоматический контроль за
выполнением условий безопасного приготовления в соответствии с
гигиеническими стандартами HACCP), - Продвинутый Контроль Безопасности
(при контроле за приготовление в основу расчета берется фактор пастеризации)
 Программный режим: сохраните до 1000 собственных рецептов, которые можно
будет воспроизвести в любой момент. Рецепт можно сгруппировать в 16 категорий
для более удобной организации меню. Доступны программы на 16 этапов.
Мультитаймер позволяет управлять одновременно 20 различными циклами, оптимизируя
процесс и обеспечивая отличные результаты приготовления. Вы можете сохранить до 200
Мультитаймеров. Модель оборудована 6-точечным термощупом для максимальной
точности и безопасности продукта. Пароконвектомат SkyLine PremiumS стал первым,
удостоенным 4 звездного сертификата по эргономике ERGOCERT. Эргономичный
пароконвектомат означает сокращение времени отгулов по болезни в среднем на 75% и
увеличение производительности вашего бизнеса на 25%. Эргономичная рукоятка двери
выполнена в виде крыла, позволяет открыть дверь локтем, когда руки заняты тяжелым и
горячим противнем (Дизайн зарегистрирован в ЕПВ). Внешнее стекло двери не
нагревается благодаря двойному закаленному стеклу. Внутреннее стекло подвешено на
шарниры и легко открывается для быстрой очистки. Бесшовная гигиеничная внутренняя
камера с закругленными углами для легкой чистки. Вся конструкция изготовлена из
нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена системой распределения воздуха OptiFlow,
которая обеспечивает равномерность пропекания и контроль температуры благодаря

специальной конструкции камеры печи, безупречной работе выпускного клапана и
высокоточного вентилятора с переменной скоростью. Вентилятор имеет 7 скоростей от
300 до 1500 об/мин и обратное вращение для обеспечения оптимальной равномерности.
При открытии двери вентилятор останавливается менее чем за 5 секунд. Возможность
загрузить фотографии блюд для персональных программ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
 ЛЯМБДА-СЕНСОР (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 11 АВТОМАТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
 ДУШИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
 ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 67 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 1/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модели ECOE61T2E0/ ECOE61T2D0
Вид спереди

Вид сбоку

\

Вид сверху

1. Подача холодной воды (для
очищающей системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив
Фланцевая опора

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
нетто, м3

ECOE61T2E0

227710

30

300

400 3~50-60

11.1

16.4

112.5

127.5

0.540

ECOE61T2D0

227720

6 шт. GN 1/1
(расстояние
между
направляющими
67 мм)

15.1

122

137

440 3~50-60

Опции
Открытая подставка OPBATRSU61011

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium S 6 GN1/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Модели Premium имеют электронную панель с LED подсветкой и пошаговой
инструкцией. Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи
обеспечивает высокую точность влажности и контроль температуры по заданным
параметрам. Лямбда-зонд позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления
любого типа продуктов и объема загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем
влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или
гриля.
 Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и пар,
создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд
и деликатного приготовления.
 Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей.
 Цикл Горячий Пар (100°C - 130 °C).
 Режим EcoDelta: приготовление при заданной разнице между температурой внутри
продукта, согласно показаниям термощупа, и температурой внутри рабочей
камеры.
 Предустановленная программа Регенерации идеальна для раздачи на тарелках или
подогрева на поддонах.
 Программный режим: сохраните до 100 собственных рецептов, которые можно
будет воспроизвести в любой момент. Доступны программы до 4 этапов.
Эргономичная рукоятка двери выполнена в виде крыла, позволяет открыть дверь локтем,
когда руки занят тяжелым и горячим противнем (Дизайн зарегистрирован в ЕПВ).
Внешнее стекло двери не нагревается благодаря двойному закаленному стеклу.
Внутреннее стекло подвешено на шарниры и легко открывается для быстрой очистки.
Бесшовная гигиеничная внутренняя камера с закругленными углами для легкой чистки.
Вся конструкция изготовлена из нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена системой
распределения воздуха OptiFlow, которая обеспечивает равномерность пропекания и
контроль температуры благодаря специальной конструкции камеры печи, безупречной
работе выпускного клапана и высокоточного вентилятора с переменной скоростью.
Вентилятор имеет 5 скоростей от 300 до 1500 об/ мин и обратное вращение для
обеспечения оптимальной равномерности. При открытии двери вентилятор
останавливается менее чем за 5 секунд. В комплект входит термощуп. Автоматическая
программа быстрого охлаждения и разогрева камеры. Функция сокращения мощности для
цикла медленного приготовления. SkyClean: встроенная автоматическая система мойки с
интегрированной функцией очистки бойлера от накипи. 5 автоматических циклов
(мягкий, средний, сильный, экстра-сильный, только ополаскивание). Доступно 3 варианта
выбора моющих средств: твердые, жидкие (требуется установки дополнительных
аксессуаров), энзимные. Сепаратор встроен в систему слива, предназначен для отделения
из дренажной воды жира и его безопасного сбора (дополнительная опция - специальная
подставка). Порт USB предназначен для выгрузки данных HACCP, переноса программ
приготовления и настроек. Через порт USB также подключается термощуп для программы
су-вид (дополнительная опция). Подготовлен для подключения к системе Connectivity,
которая даст вам доступ для контроля и управления собственным оборудованием
удаленно и с любого смартустройства. HACCP мониторинг, рабочее состояние,
отработанные циклы, создание и перенос программ (для подключения требуется
дополнительный аксессуар). Режим самодиагностики включается автоматически, если
происходит сбой, чтобы избежать простоев в работе кухни.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС
 ЛЯМБДА-ЗОНД (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 67 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 2/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Модели ECOE62B2E0/ECOE62B2D0
Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку

1. Подача холодной воды (для
очищающей системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив
Фланцевая опора

Модель

ECOE62B2E0
ECOE62B2D0

Технические характеристики
№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
нетто, м3

227811
227821

6 шт. GN 2/1
(расстояние
между
направляющими
67 мм)

60

300

400 3~50-60
440 3~50-60

21.4

31.9
31.1

144

167

0.860

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium 6 GN2/1 см.
проспект 3-125.
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Пароконвектоматы SkyLine созданы для обеспечения выдающейся производительности.
Супер-интуитивная, простая в освоении и использовании панель управления представлена
цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Интерфейс переведен на 30 языков.
Встроенный парогенератор с автоматической очисткой от накипи обеспечивает высокую
точность влажности и контроль температуры по заданным параметрам. Лямбда-зонд
позволяет задать 101 уровень влажности для приготовления любого типа продуктов и
объема загрузки благодаря контролю за фактическим уровнем влажности в камере.
 Цикл: сухой жар (25 °C - 300 °C): идеален для подрумянивания, запеканок или
гриля.
 Комбинированный цикл (25 °C - 300 °C): комбинирует конвекцию жара и пар,
создавая с помощью контроля влажности условия для ускорения процесса
приготовления и уменьшения потери веса.
 Цикл Низкотемпературный пар (25 °C - 99 °C): идеален для су-вид, разогрева блюд
и деликатного приготовления.
 Цикл Пар (100 °C): для морепродуктов и овощей.
 Цикл Горячий Пар (100°C - 130 °C).
 Блок Автоматических программ включает 9 типов блюд (мясо, птица, рыба, овощи,
макаронные изделия/рис, яйца, соленая и сладкая выпечка, хлеб, десерт) и более
100 разнообразных предустановленных программ, которые также можно настроить
по своему желанию и добавить по 70 вариантов к каждому типу блюд.
Автоматические программы позволяют оптимизировать процесс приготовления в
соответствии с размером, количеством и типом продуктов. На экране панели
управления будут отображены заданные и фактические параметры.
 Цикл+ (ЦиклПлюс): - Регенерация (идеально для банкетного меню или разогрева в
контейнерах), - Низкотемпературное приготовление (служит для уменьшения
потери веса и увеличения качество продуктов), - Расстойка, - ЭкоДельта
(приготовление с заданной разницей температур внутри продукта и внутри
камеры), - Су-вид, - Традиционная печь (воспроизведение условий приготовления в
традицинном статическом жарочном шкафу), - Пастеризация пасты (обработка
свежей пасты), - Дегидратация (идеально для вяления фруктов, овощей, мяса,
морепродуктов), - Контроль Безопасности (автоматический контроль за
выполнением условий безопасного приготовления в соответствии с
гигиеническими стандартами HACCP), - Продвинутый Контроль Безопасности
(при контроле за приготовление в основу расчета берется фактор пастеризации)
 Программный режим: сохраните до 1000 собственных рецептов, которые можно
будет воспроизвести в любой момент. Рецепт можно сгруппировать в 16 категорий
для более удобной организации меню. Доступны программы на 16 этапов.
Мультитаймер позволяет управлять одновременно 20 различными циклами, оптимизируя
процесс и обеспечивая отличные результаты приготовления. Вы можете сохранить до 200
Мультитаймеров. Модель оборудована 6-точечным термощупом для максимальной
точности и безопасности продукта. Пароконвектомат SkyLine PremiumS стал первым,
удостоенным 4 звездного сертификата по эргономике ERGOCERT. Эргономичный
пароконвектомат означает сокращение времени отгулов по болезни в среднем на 75% и
увеличение производительности вашего бизнеса на 25%. Эргономичная рукоятка двери
выполнена в виде крыла, позволяет открыть дверь локтем, когда руки заняты тяжелым и
горячим противнем (Дизайн зарегистрирован в ЕПВ). Внешнее стекло двери не
нагревается благодаря двойному закаленному стеклу. Внутреннее стекло подвешено на
шарниры и легко открывается для быстрой очистки. Бесшовная гигиеничная внутренняя
камера с закругленными углами для легкой чистки. Вся конструкция изготовлена из
нержавеющей стали 304 AISI. Печь оснащена системой распределения воздуха OptiFlow,
которая обеспечивает равномерность пропекания и контроль температуры благодаря

специальной конструкции камеры печи, безупречной работе выпускного клапана и
высокоточного вентилятора с переменной скоростью. Вентилятор имеет 7 скоростей от
300 до 1500 об/мин и обратное вращение для обеспечения оптимальной равномерности.
При открытии двери вентилятор останавливается менее чем за 5 секунд. Возможность
загрузить фотографии блюд для персональных программ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
 ЛЯМБДА-СЕНСОР (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ)
 11 АВТОМАТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
 ДУШИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
 ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА OPTIFLOW
 БОЙЛЕР В AISI 304L
 В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ: НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАГОМ 67 ММ ПОД
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРЫ 2/1 GN
 ДВЕРЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ
 SKYCLEAN АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 ДИЗАЙН ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЧЕЛОВЕКА С СЕРТИФИКАТОМ 4STAR
ДЛЯ ЭРГОНОМИКИ И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модели ECOE62T2E0/ ECOE62T2D0
Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку

1. Подача холодной воды (для
очищающей системы)
2. Подача холодной воды (для
бойлера/парогенератора)
3. Подключение к электросети
4. Слив
Фланцевая опора

Технические характеристики
Модель

№
Изделия

Емкость (кол-во
гастроконтейнеров)

Макс.
загрузка,
кг

Макс.
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Макс.
ток
на
фазу,
A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
нетто, м3

ECOE62T2E0

227711

60

300

400 3~50-60

21.4

31.9

144

167

0.860

ECOE62T2D0

227721

6 шт. GN 2/1
(расстояние
между
направляющими
67 мм)

440 3~50-60

31.1

Внимание! Для корректной установки пароконвектомата Skyline Premium S 6 GN2/1 см.
проспект 3-125.
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09.20

Монтаж пароконвектомата
Стандартная работа

Дистанция справа/слева/сзади
– 50 мм
Дистанция слева – 350-500 мм

Работа рядом с источником
тепла
Техническое обслуживание
Дистанция слева – 500 мм
*Все стороны прибора должны оставаться в 50мм от других поверхностей

Техническое обслуживание прибора можно проводить, выдвинув его вперед.

Для всех моделей, но в особенности для моделей на 20 гастроемкостей, желательно оставлять
пространство в 500 мм с левой стороны, чтобы было возможно проводить техническое
обслуживание прибора.

При наличии источника тепла слева от прибора, дистанция с этой стороны должна составлять
минимум 350 мм.

Если сохранение дистанции с источником тепла невозможно, то тепловой щит может
сократить тепловые нагрузки (см. каталог аксессуаров)

Если пар из вентиляционной трубы невозможно направить в вытяжку или вентиляционное
устройство, то необходимо свободное пространство в 500 мм над устройством.
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Хлебопекарный/жарочный шкаф

Модель ECF061E5M

Модель MOD44C

Модель MOT44C
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Характеристики
 КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SUS304;
 ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ C НЕЗАВИСИМЫМ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ.
 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СО ВСЕХ 6 СТОРОН;
 КАЖДЫЙ УРОВЕНЬ РАССЧИТАН НА ОДИН СТАНДАРТНЫЙ ПЕКАРСКИЙ
ПРОТИВЕНЬ 24” X 16” (61СМ Х 40,6СМ);
 В КОМПЛЕКТ АГРЕГАТА ВХОДИТ ВЫСОКОПРОЧНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И
ОБЖАРКИ;
 РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ВО
ФРОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ АГРЕГАТА;
 КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ IP44.
Жарочные и пекарные шкафы имеют 1, 2 или 3 секции, большая часть моделей комплектуется
нижним открытым нейтральным шкафом для гастроконтейнеров GN 2/1. Серия также включает
модели с одним или двумя жарочными шкафами и одним расстоечным шкафом.
Далее приведены технические характеристики различных моделей и опции к ним:
ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ/ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ
Модель MOT40/MOT44

1. Индикатор - питание
2. Индикатор – верхний ТЭН
3. Индикатор – нижний ТЭН
4. Верхний термостат
5. Нижний термостат
6. Электрический щиток
7. Камера печи
8. Рукоятка печи

Модель MOT44C

Модель MOD44C/MOD40C

1. Индикатор - питание
2. Индикатор – верхний ТЭН
3. Индикатор – нижний ТЭН
4. Верхний термостат
5. Нижний термостат
6. Электрический щиток
7. Открытый шкаф
8. Рукоятка печи

Модель MOD40C/MOD44C

1. Индикатор - питание
2. Индикатор – верхний ТЭН
3. Индикатор – нижний ТЭН
4. Верхний термостат
5. Нижний термостат
6. Электрический щиток
7. Открытый шкаф
8. Рукоятка печи

Модель MOD40PC/MOD44PC

1. Индикатор - питание
2. Индикатор – верхний ТЭН
3. Индикатор – нижний ТЭН
4. Верхний термостат
5. Нижний термостат
6. Электрический щиток
7. Открытый шкаф
8. Рукоятка печи
9. Индикатор расстоечного шкафа
10. Индикатор – ТЭН
11. Термостат расстоечного шкафа

Модель

MOT40
MOT44
MOT44C
MOD40C
MOD44C
MOD40PC
MOD44PC

Технические характеристики
№ Изделия

APLEH05410C
APLEH05410E
APLEH05411E
APLEH05210C
APLEH05210E
APLEH05111C
APLEH05111E

Жарочный
шкаф
550x660x29
0мм

Расстое
чный
шкаф

Открытый
нейтральн
ый шкаф
GN 2/1

Электрическое Мощно
подключение
сть,

3

-

-

400 3~50/60
440 3~60
440 3~60
400 3~50
440 3~60
400 3~50
440 3~60

1

2
1

кВт

Макс.
ток на
фазу,
A

Вес, кг

Объем
упаковки
нетто, м3

нетто

брутто

14.4

21.9
18.9

200

225

9.6

14.6
12.6
18.6
17.6

150

175

200

230

11.1
11.6

1.300
1.150
0.830
0.860
1.150
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Конвекционная печь 6 GN 1/1
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Характеристики

 Индекс герметичности IPX4.
 Структура для подносов легко достается без
помощи специальных приспособлений.
 Уникальная система air-flow гарантирует
идеально равномерное распределение горячего
воздуха внутри камеры.
 Максимальная температура 300°C.
 Термощуп - опция.
 Быстрое охлаждение рабочей камеры.
 Галогенное освещение и структура “crosswise”
обеспечивают идеальный обзор готовящегося
блюда.
 5 уровней влажности гарантируют и идеальную
выпечку, и сочное мясо.
 Соответствует требованиям безопасности CE,
VDE и DVGW.

КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ 6 GN 1/1

Конструкция

 Регулируемые по высоте ножки.
 Доступ к компонентам с фронтальной
стороны.
 Рабочая камера из н/стали, скругленные
углы.
 Доступ
к
основным
электрическим
компонентам.
 Все подключения в левой нижней части
агрегата.
 Встроенный дренаж.
 Полуавтоматический цикл очистки.

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Подключение к водопроводу R 3/4" M.
*Холодная питьевая вода, давление в трубе 150-250 кПа
(1.5-2.5 бар), макс. жесткость 0.5-5 °f.
2. Слив Ø25мм.
3. Подключение к электросети.
4. Регулируемые ножки с фланцевыми опорами для
крепления болтами к палубе.
5. Система вентиляции

Технические характеристики

Модель

Емкость
Рабочая
Электрическое Подклю- Плавкий
Расстояние
Макс.
температура, подключение
(кол-во
чаемая предохразагрузка, между
°С
Ширина Глубина Высота
гастромощность, нитель, A
кг
направкВт
контейнеров)
Габариты, мм

ляющими,
мм

ECF061E5M 860

Опции

Модель

746

633

6 шт GN
1/1

30

60

Описание

921101
921702
922036
922101M

2 решетки GN 1/1 из н/стали AISI 304
Термощуп к печам 6 и 10 GN 1/1
2 решетки GN 1/1 для цыплят (8 шт. на решетку)
Подставка к печам 6 GN 1/1

922105M
922170

Направляющие для подставки печи 6 GN 1/1
Душ для печи (рулетка)

922171
922177

Вес н, кг

нетто брутто

30 - 300

400 3~50/60 7.7

25

Фланцевая опора

Душ для печи (бокового крепления)
Жировой фильтр к печам 6 GN 1/1

3-300
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Компактная комби-печь Plug & Cook

Модель MCS312CF4

● СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
● ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ ПЕЧИ С
ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ ВЫПОЛНЕНЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ВНЕШНИЕ ПАНЕЛИ
ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ТЕМНО-СИНЕГО
ПЛАСТИКА
● 4 РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Компактная
комби-печь
Plug
&
Cook
разработана
для
профессионального
использования и имеет все достоинства
конвекционных печей. Эта комби-печь может
устанавливаться прямо на рабочий стол,
подключаться к однофазной сети и не требует
подключения к водопроводу. Печь использует
встроенный контейнер для чистой воды, также
предназначенный
для
сбора
конденсата.
Встроенный контейнер позволяет использовать
агрегат без долива воды в течение часа. Объем
рабочей камеры печи 30л. Внутренние
поверхности печи выполнены из нержавеющей
стали
и
имеют
закругленные
углы.
Использование
вентилятора
обеспечивает
циркуляцию воздуха, позволяя использовать
режим конвекции для приготовления блюд при
более низкой температуре и гарантируя
равномерное распределение тепла на трех
уровнях, занятых решетками, противнями или
гастроконтейнерами GN 1/2.

LOIPART AB
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Простая и удобная панель управления, все
настройки задаются при помощи четырех
рукояток.
Приготовление блюд в комбинированном режиме
занимает меньше времени и требует меньшей
температуры,
благодаря
чему
снижается
потребление электроэнергии.
Режим обработки низкотемпературным паром
позволяет сохранить вкус и консистенцию самых
деликатных
продуктов.
Регенерация
замороженных блюд при низкой температуре
нагрева позволяет сохранить свежесть блюд и
предотвратить их высыхание. Приготовление
овощей в режиме обработки паром позволяет
сохранить вкус, запах и все витамины.
Комби-режим с подачей перегретого пара
позволяет сократить уменьшение объема мяса и
сохранить румяную корочку.

Все основные компоненты расположены за
фронтальной панелью.
Передняя и задняя внешние панели агрегата
выполнены из темно-синего пластика. В комплект
каждого агрегата входят: 1 решетка GN 1/2,
противень для выпечки GN 1/2, перфорированный
контейнер, контейнер со сплошным дном GN 1/2
и контейнер из нержавеющей стали GN 1/2-065.
Для повышения продолжительности работы печи,
рекомендуется
приобрести
дополнительный
внешний бак для воды, обеспечивающий работу
агрегата без долива воды в течение 5 часов.
Полный
комплект
дополнительного
бака
доступен в качестве опции.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опции к ним:

МИНИ КОМБИ-ПЕЧЬ PLUG & COOK
Масштаб 1:10
Ед. изм. мм

1. Панель управления, см. ниже
2. Встроенный бак для воды емкостью 1л
3. Подключение к электросети,
в комплект входит кабель длиной 1,5м
4. Точка подключения внешнего бака для воды
(опция)

Панель управления

Технические характеристики
Модель

Функции

MCS312CF4

3
(обработка
паром,
конвекция,
комбирежим)

Опции
PNC
921184

Емкость
Объем
(кол-во гастро- рабочей
контейнеров) камеры, л

Рабочая
температура,
°С

Электрическое
подключение

Мощность,
кВт

Плавкий
Объем
Вес, кг
предохраупаковки
нитель, A нетто брутто нетто, м³

230 1~50
3 шт.
GN 1/2-040

30

50-200

2.3

10

23

26

0,090

Описание
Комплект дополнительного внешнего
бака емкостью 5л
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Тигельные сковороды
● НАДЕЖНАЯ ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
● ЧУГУННАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
● ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ
● ВЫСОКАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
● 4 ТИПОРАЗМЕРА
Чаша сковороды выполнена из чугуна и
разработана специально для обеспечения
превосходного результата.
Термоизолированный корпус и крышка с
противовесом выполнены из нержавеющей
стали с сатинированием.
Мощные блоки нагревательных элементов и
термостатическое управление обеспечивает
равномерный и быстрый нагрев рабочей
поверхности до 300°C.
Ручной механизм наклона (опрокидывания) с
рукояткой в форме колеса позволяет плавно и
осторожно слить содержимое чаши вне
зависимости от положения оператора.
Устойчивая колонна выполнена из
нержавеющей стали с сатинированием.
Специальные болты в верхней части
обеспечивают легкость и точность регулировки
уровня чаши.
Доступны четыре типоразмера.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей:
Модель 168032(3,4,5)S
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ТИГЕЛЬНЫЕ СКОВОРОДЫ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Термостатический
регулятор
2. Лампа-индикатор
3. Вход питающего кабеля
4. Опорная рама, опция
5. Сливной трап (не
входит в комплект
поставки Loipart)

Установка
Стальное основание крепится к палубе при помощи сварки, см.
габариты. Обязательна проверка положения основания при помощи
уровня. Верхний край основания должен быть минимум на 5 мм
выше уровня палубы для предотвращения попадания влаги.
Симметрично расположенные отверстия (4 шт. Ø 10) предназначены
для крепления агрегата к палубе при помощи болтов.
Габариты, мм
c

d

e

a*

b*

320

255 278 180 37

370

305 328 200 52

* габариты a и b соответствуют
размерам G и K монтажной
схемы

Габариты, мм
Модель

A

B

C

D

E

F

G

H

I*

168032S

630

550

300

1600

870

200

320

300

168033S

870

700

300

370

400

168034S

1170

450

550

168035S

870

300

400

1650

K

L

M

150

J
75

255

630

65

210

175

305

780

110

*со съемным оборудованием – 140мм
Технические характеристики
Модель

Рабочая
поверхность,
мм

Глубина Электрическое
чаши, мм подключение

168032S

500x450

60

168033S

700x560

90

168034S

1000x560

168035S

700x560

180

440 3~60
400 3~50
440 3~60
400 3~50
440 3~60
400 3~50
440 3~60
400 3~50

Мощ
ность,
кВт

Макс. ток на
фазу, A

5.5

Вес, кг

Объем
упаковки
нетто, м³

нетто

брутто

7.2

130

145

0.440

10

13.1

180

220

0.810

14

18.4

210

265

1.300

10

13.1

190

240

0.810
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Тигельные сковороды

Модель VKF55-1

● НАДЕЖНАЯ ПРОЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
● ЧУГУННАЯ РАБОЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
● БЕССТУПЕНЧАТАЯ
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
● ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ
● ВЫСОКАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
● 4 ТИПОРАЗМЕРА, 2 МОДЕЛИ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Чаша сковороды выполнена из чугуна
и разработана
специально для
обеспечения
превосходного
результата.
Термоизолированный
корпус
и
самобалансирующаяся,
уравновешивающаяся
крышка
выполнены из нержавеющей стали с
сатинированием.
В
закрытом
положении
крышка
может
использоваться
в
качестве
столешницы.
Устойчивая колонна выполнена из
нержавеющей
стали
с
сатинированием.
Встроенные
мощные
трубчатые
нагревательные
элементы
с
отражателем из нержавеющей стали
для
обеспечения
лучшей
теплопередачи.
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Модель с наименьшим размером чаши
имеет одну нагревательную зону и один
термостат, крупные модели имеют 2
нагревательных зоны и 2 термостата, что
позволяет жарить продукты на одной
половине рабочей поверхности, и
поддерживать
температуру
приготовленных блюд на второй.
Термостатическое
управление
обеспечивает
плавную
регулировку
температуры
и
высокую
энергоэфективность.
Термостаты,
расположенные
в
специальных
ТИГЕЛЬНЫЕ СКОВОРОДЫ
Ед. изм. мм
1. Выключатель
2.Термостатический регулятор
3. Лампа-индикатор
4a, 4b. Вход питающего кабеля
6. Опорная рама, опция
7. Вваренные болты М12 (4шт.)

отверстиях
чаши,
повышают
эффективность нагрева.
Надежный ручной механизм наклона
(опрокидывания) с рукояткой в форме
колеса.
Доступны 4 типоразмера.
Крепление сковороды осуществляется
при помощи резьбовых соединений. В
качестве опции доступна опорная рама.
Далее
приведены
технические
характеристики различных моделей:

Габариты, мм
Модель
A
VKF 25-1M 700

Опорная рама (опция)
C
760

D
155

E
300

F
150

850

220

325

175

VKF 35-1M 855
VKF 40-1M 910
VKF 55-1M 1190

Технические характеристики
Модель

VKF 25-1M
VKF 35-1M
VKF 40-1M
VKF 55-1M

Рабочая
поверхность,
мм
500x450
650x450
720x550

Глубина
чаши,
мм
90

1000x550

90

Электрическое Мощность, Кол-во
подключение кВт
нагревательных
эл- тов x Вт
440 3~60
6.0
3 x 2000
9.0
6 x 1500
2 x 2300 4 x
400 3~50/440 12.6
2000
3~60
13.8

Макс. ток
на фазу,
A
11.8
12.0
16.6

Вес, кг
нетто

брутто

165
195
215

180
210
230

Объем
упаковки
нетто, м³
0.93
0.58
0.68

18.1

265

280

0.89

*по требованию заказчика возможно иное напряжение
Установка
Стальное основание крепится к палубе при помощи сварки, см. габариты. Обязательна проверка положения
основания при помощи уровня. Верхний край основания должен быть минимум на 5 мм выше уровня
палубы для предотвращения попадания влаги. Для дальнейшего уменьшения риска попадания воды
рекомендуется установить опорную раму (опция). Рама имеет 4 вваренных болта М12, в комплект входят 4
шайбы и гайки. Соответствующие отверстия в колонне Ø 19мм.
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Тигельные сковороды с регулируемой высотой чаши
● НАДЕЖНАЯ ПРОЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
● ЧУГУННАЯ РАБОЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
● БЕССТУПЕНЧАТАЯ
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
● ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ
● ВЫСОКАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
● 4 ТИПОРАЗМЕРА, 2 МОДЕЛИ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Чаша сковороды выполнена из чугуна
и разработана
специально для
обеспечения
превосходного
результата.
Термоизолированный
корпус
и
самобалансирующаяся,
уравновешивающаяся
крышка
выполнены из нержавеющей стали с
сатинированием.
В
закрытом
положении
крышка
может
использоваться
в
качестве
столешницы.
Устойчивая колонна выполнена из
нержавеющей
стали
с
сатинированием.
Встроенные
мощные
трубчатые
нагревательные
элементы
с
отражателем из нержавеющей стали
для
обеспечения
лучшей
теплопередачи.
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Модель с наименьшим размером чаши
имеет одну нагревательную зону и один
термостат, крупные модели имеют 2
нагревательных зоны и 2 термостата, что
позволяет жарить продукты на одной
половине рабочей поверхности, и
поддерживать
температуру
приготовленных блюд на второй.
Термостатическое
управление
обеспечивает
плавную
регулировку
температуры
и
высокую
энергоэфективность.
Термостаты,
расположенные
в
специальных
ТИГЕЛЬНЫЕ СКОВОРОДЫ
Ед. изм. мм
1. Выключатель
2.Термостатический регулятор
3. Лампа-индикатор
4a, 4b. Вход питающего кабеля
6. Опорная рама, опция
7. Вваренные болты М12 (4шт.)

отверстиях
чаши,
повышают
эффективность нагрева.
Надежный ручной механизм наклона
(опрокидывания) с рукояткой в форме
колеса.
Доступны 4 типоразмера.
Модель 40 имеет 2 версии с различной
глубиной чаши: 90 и 140 мм.
Крепление сковороды осуществляется
при помощи резьбовых соединений. В
качестве опции доступна опорная рама.
Далее
приведены
технические
характеристики различных моделей:

Габариты, мм
Модель
A
VKF 25
700
VKF 35

855

VKF 40

910

Опорная рама (опция)
C
760

D
155

E
300

F
150

850

220

325

175

VKF 40D
VKF 55

1190

Технические характеристики
Модель

Рабочая
поверхность, мм

Глубина
чаши, мм

VKF 25
VKF 35
VKF 40

500x450
650x450
720x550

90

VKF 40D
VKF 55

720x550
1000x550

140
90

Напряжение,
В*

400 3~50
440 3~60

Мощность,
кВт

6.0
9.0
12.6

Кол-во
нагревательных элтов x Вт

Макс. ток на
фазу, A

3 x 2000
6 x 1500
2 x 2300 4 x
2000

11.8
12.0
16.6

Объем упаковки,
м³

Вес, кг
нетто

брутто

163
186
210

173
196
220

0.9
1.0
1.32

25

265

51.68

*по требованию заказчика возможно иное напряжение
Установка
Стальное основание крепится к палубе при помощи сварки, см. габариты. Обязательна проверка положения
основания при помощи уровня. Верхний край основания должен быть минимум на 5 мм выше уровня
палубы для предотвращения попадания влаги. Для дальнейшего уменьшения риска попадания воды
рекомендуется установить опорную раму (опция). Рама имеет 4 вваренных болта М12, в комплект входят 4
шайбы и гайки. Соответствующие отверстия в колонне Ø 19мм.
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Серия Libero производства Dito Electrolux
включает
полную
линию
модульного
оборудования, позволяющего быстро и с
легкостью варить, жарить, обжаривать во
фритюре, а также замораживать любые типы
продуктов на любой кухне. Универсальная
сковорода-гриль позволит Вам жарить мясо, рыбу
и овощи даже в ограниченном пространстве.
НАДЕЖНОСТЬ
● Высокопрочный корпус из стали AISI 304.
● Герметично впаянная рабочая поверхность
обеспечивает максимальную защиту внутренних
электрических компонентов.
● Хромированная рабочая поверхность толщиной
10 мм обеспечивает защиту от пригорания и
равномерный нагрев.
● 4 регулируемые ножки.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
● Сковорода-гриль идеально подходит для жарки
овощей, мяса, сыра, приготовления омлета и
многих других блюд.
● Отсутствие переноса вкуса и запаха благодаря
особенностям рабочей поверхности.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
● Быстрый и равномерный нагрев благодаря
равномерно расположенным нагревательным

элементам и высококачественной хромированной
рабочей поверхности.
● При нажатии на кнопку «Р» активируется
полезная функция запоминания выбранной
температуры.
● Кнопка «МАХ» для быстрого достижения
максимальной температуры.
● Температура отображается на цифровом
дисплее, сенсорное управление.
● Максимальная температура 265 °C достигается
менее чем за 16 мин.
● Термостойкий датчик гарантирует
долговечность оборудования
● Рабочая температура до 250 °C.
● Сливное отверстие и контейнер-жиросборник.
● Вентилятор системы охлаждения активируется
лишь при необходимости, снижая уровень шума.
● Брызгозащитный бортик для обеспечения
защиты посетителей
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● Класс влагозащищенности IPX4 (подтверждено
сертификатом).
● В комплект агрегата входит скребок.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ-ГРИЛИ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель 602083

1. Подключение к электросети
( в комплект входит кабель длиной 1,0м)
2. Контейнер-жиросборник

Модель 602086

Технические характеристики
Модель

Конфигурация

Мощность,
кВт

Электрическое
Ток, А
подключение

Вес, кг
нетто

602083

две зоны,
поперечная

602086

две зоны,
продольная

3.6

230 1~50/60

16

брутто

18

20

21

23

Объем
упаковки нетто,
м³

0.035
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Контактные грили Dito Electrolux идеально
подходят для разогрева сэндвичей, панини,
тостов, мяса, рыбы и овощей в ограниченном
пространстве. Универсальные агрегаты справятся
с любой поставленной задачей.
● Контактные грили Dito Electrolux оснащены
высококачественными чугунными конфорками.
● Чугунные конфорки покрыты прозрачной
эмалью, обеспечивающей защиту от
механического воздействия и ржавчины,
гарантируя тем самым гигиеничность. Конфорки
защищены от попадания соли, кислот и
окисления.
● Самобалансирующаяся верхняя панель
предотвращает риск случайного закрытия
конфорок.

● Рабочая поверхность:
355x255 мм для моделей с 1 1/2 зонами
500x255 мм для моделей с 2 зонами.
● Встроенный термостат позволяет выставить
температуру до 300 °C.
● Увеличенные вибростойкие нагревательные
элементы обеспечивают равномерность
приготовления.
● Корпус целиком выполнен из нержавеющей
стали.
● Контейнер-жиросборник.
● Доступны 2 версии:
- ребристая рабочая поверхность
- гладкая рабочая поверхность
Далее приведены технические характеристики
различных моделей:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ГРИЛИ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель 602120/602122

Модель 602123/602126

1. Подключение к электросети
( в комплект входит кабель длиной 1,0м)

Технические характеристики
Кол-во
зон

Модель

602120

1 1/2

602122
602123
602126

Поверх
ность

ребристая

Мощ ность, Электрическое
подключение
кВт

2.05

230 1~50/60

Макс.
ток на
фазу, A

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки
нетто, м³

8.9

21

25

0.060

13.5

31

35

0.080

гладкая

2

ребристая

3.1

гладкая
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Электрические плиты контактной жарки

Модель E7FTMDSSI5

Модель E7IIKIAOMCA

Модель E7FTMHSPI5/E7FTMHSPI6
с передним поручнем 216 047
и открытым шкафом 371113М (опции)

Кухонное оборудование 700-й линии
производства Electrolux соответствует самым
высоким стандартам производительности,
надежности, энергосбережения,
безопасности, эргономичности.
● Электрические плиты идеально подходят
для приготовления мяса, рыбы или овощей.
Продукты размещаются непосредственно на
поверхности для жарки.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Основные подключения располагаются на
задней стороне агрегата.
● Фронтальный доступ к основным
компонентам.
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● Рабочая поверхность из 1.5мм
нержавеющей стали с закругленными углами.
● Цельный корпус для максимальной
прочности и устойчивости.
● Внешние панели из нержавеющей стали с
сатинированием.
● Прямоугольные боковые углы для
скрытого крепления.
● Трехсторонняя съемная защита от брызг из
нержавеющей стали; можно мыть в
посудомоечной машине.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Рабочая поверхность: гладкая/ребристая
или гладкая и ребристая.
● Рабочая поверхность из специальной
малоуглеродистой стали толщиной 12мм для
равномерного распределения температуры.
Отличное приготовление даже толстых
кусков мяса благодаря тепловому излучению.
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● Лампочка-индикатор работы.
● Термостат безопасности – регулировка
температуры от 110 до 300°С.
● Быстрый нагрев до максимальной температуры.
● Спереди по всей длине рабочей поверхности
расположен дренажный канал со сливным
отверстием для сбора лишнего жира в контейнер
емкостью 1,5л.
● Инфракрасные нагревательные элементы
расположены под рабочей поверхностью.
● Для облегчения чистки в контейнер для сбора
жира можно налить воду.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Класс влагозащищенности IPX4.
● Специальный конструкция рукояток и гнезд
препядствует проникновению воды.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
● 98% от общей массы агрегата изготовлено из
материалов, пригодных к повторному
использованию.
● В упаковке используются материалы не
содержащие хлорофтороуглеводороды.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ КОНТАКТНОЙ ЖАРКИ
Модель E7FTMDSSI5/6,
E7FTMDSRI5/6
+ открытый шкаф 371112М

Модель E7FTMHSSI5/6,
Модель E7FTMHSSI5/6

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

+ открытый шкаф 371113M

1. Рабочая поверхность для
жарки
2. Открытый шкаф - опция
3. Подключение к
электросети
4. Передний поручень –
опция
5. Винт эквипотенциала
6. Фланцевые опоры
а= свободное пространство
(не менее 100мм)

Технические характеристики

Модель

PNC

Модель
открытого
шкафа

Рабочая поверхность
тип

E7FTMDSSI5

371202 371112М гладкая

E7FTMDSSI6

371203

E7FTMDSR15

371204

E7FTMDSR16

371205

E7FTMHSS15

371206 371113М гладкая

E7FTMHSS16

371207

E7FTMHSP15

371208

E7FTMHSP16

371209

Напряжение, В

Мощность,
кВт

Плавкий
предохранитель, А

габариты,
мм

Вес, кг

Объем
упаковки,
м³

нетто брутто

330х540 400 3~50/60

4.2

10

51

64

0.55

8.4

16

87

109

0.95

440 3~50/60
ребристая

400 3~50/60
440 3~50/60
730х540 400 3~50/60
440 3~50/60

2/3 гладкая
1/3 ребристая
хромированная
сталь

400 3~50/60
440 3~50/60

Установка
Плита крепится к полу при помощи винтов
Фланцевые опоры и положение отверстий для фиксации: см. монтажные схемы

Опции
Модель

Описание

216 046
216 047
216 308
206 307
206 350
371112M
371113M

Передний поручень, нерж. длина 400 мм
Передний поручень, нерж. длина 800 мм
Задний поручень, нерж. длина 800 мм
Правый/левый боковой поручень, нерж.
Правая/левая навесная дверца для открытого шкафа
Открытый шкаф 400
Открытый шкаф 800

3-714
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Открытый шкаф-подставка

Модель E9BAMD00O0

Модель 511 08

Модель E9BAMH00O0
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• ПОВЕРХ МОДУЛЯ МОЖНО
УСТАНОВИТЬ ЛЮБОЙ АГРЕГАТ
ВЕРХНЕГО РАСПЛОЖЕНИЯ ИЗ
ЛИНИИ 900XP.
• МОДУЛЬ ИМЕЕТ РЕГУЛИРУЕМЫЕ
НОЖКИ ВЫСОТОЙ 50 ММ ИЗ
Н/СТАЛИ С ФЛАНЦЕВЫМИ ОПОРАМИ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПАЛУБЕ.
• ОТКРЫТАЯ ПОДСТАВКА
ПОДХОДИТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ПРОТИВНЕЙ, КАСТРЮЛЬ И
СКОВОРОД И Т.Д.
• КАК ОПЦИИ ДОСТУПНЫ:
ДВЕРЦЫ С РУЧКАМИ, ЯЩИКИ,
КОМПЛЕКТ ТЭНОВ,
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ
ГАСТРОКОНТЕЙНЕРОВ.
• КОНСТРУКЦИЯ ИЗ Н/СТАЛИ AISI 304
С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ
SCOTCH BRITE СООТВЕТСТВУЕТ
ВЫСОЧАЙШИМ САНИТАРНЫМ
СТАНДАРТАМ.

Модель E9BAMD00O0

Открытая подставка подходит для хранения
противней, кастрюль и сковород и т.д.
Устанавливается как подставка под верхние модули
серии Electrolux 900XP. Возможна расстановка
оборудования в виде острова, либо напротив стены.

Модель E9BAMH00O0

Основные технические характеристики
№ Изделия
Габариты,мм Вес, кг
E9BAMD00O0 400х785х650

Объем
упаковки
3
нетто брутто нетто, м
20
22
0.330

E9BAMH00O0 800х785х650

35

39

0.580
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Электрические сковороды-грили

Модель FTR-4 ETSX

Модель FTL-6 ETX

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

3-720

документ № 3-720L
ред.3
06.20

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ВЫСОКАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ
● ТРИ ТИПОРАЗМЕРА
Сковороды-грили изготавливаются в 3
типоразмерах (шириной 360, 560, 760 мм) и могут
иметь 3 типа рабочей поверхности из
нержавеющей стали или хромированной стали –
гладкую, ребристую и комбинированную.
Верхняя панель имеет приподнятые края и
сливное отверстие. Под рабочей поверхностью
расположен контейнер-жиросборник (извлекается
вперед).
Корпус сковород-грилей выполнен из
нержавеющей стали. Легкость и удобство
управления обеспечивают расположенные на
панели управления регулировочные рукоятки.

Гладкие боковые поверхности сковород-грилей
обеспечивают легкость чистки.
Вход питающего кабеля расположен в задней
части агрегата, в комплект входит питающий
кабель длиной 1,5 метров.
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 ящиками.
Нейтральный шкаф оснащается регулируемыми
ножками и может быть укомплектован
направляющими и решетками типоразмера GN
1/1.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опции к ним. Также
рекомендуется ознакомиться с документом номер
10-853.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ-ГРИЛИ
Модель 16 96 00,
16 96 02 - 16 96 04

Модель 16 96 01,
16 96 05 -16 96 09

Модель 16 96 10 16 96 12, 16 99 33

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

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

Модель

Технические характеристики
№
Изделия

Рабочая поверхность
версия

Вес, кг

440 3~60

400 3~50

360 x 560

4.5

3.7

10

9

Объем
упаков
нетто брутто ки
нетто,
м³
36
40
0.160

габариты,
мм

FTL-4 ETX

1696001304

FTL-6 ETX

1696011304

560 x 560

3+3

2.5+2.5

13.5

12.5

54

60

0.150

FTL-8 ETX

1696101304

760 x 560

4.5+4.5

3.7+3.7

20

18

70

77

0.200

FTR-4 ETX

1696021304

360 x 560

4.5

3.7

10

9

36

40

0.100

FTR-6 ETX

1696061304

560 x 560

3+3

2.5+2.5

13.5

12.5

54

60

0.150

FTLR-6 ETX

1696051304

FTLR-8 ETX

1696111304

FTL-4 ETSX

1696031304

FTL-6 ETSX

1696071304

FTL-8 ETSX

1696121304

FTR-4 ETSX

1696041304

FTR-6 ETSX

1696091304

FTLR-6 ETSX 1696081304
FTLR-8 ETSX 1699331304

гладкая

Макс. ток в фазе, А

Электрическое
подключение
440 3~60 400 3~50

ребристая
1/2 гладкая,
1/2 ребристая

560 x 560
760 x 560

4.5+4.5

3.7+3.7

20

18

70

77

0.200

гладкая,
хромированная

360 x 560

4.5

3.7

10

9

36

40

0.100

560 x 560

3+3

2.5+2.5

13.5

12.5

54

60

0.150

760 x 560

4.5+4.5

3.7+3.7

20

18

70

77

0.200

360 x 560

4.5

3.7

10

9

36

40

0.160

560 x 560

3+3

2.5+2.5

13.5

12.5

54

60

0.150

760 x 560

4.5+4.5

3.7+3.7

20

18

70

77

0.190

ребристая,
хромированная
1/2 гладкая,
1/2 ребристая,
хромированная

3-720
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Электрические сковороды для тушения

Модель BR-6 ETX

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

3-722

документ № 3-722L
ред.3
06.20

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ВЫСОКАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ
● СЪЕМНАЯ ЧАША
● ТРИ ТИПОРАЗМЕРА
Сковороды для тушения имеют корпус из
нержавеющей
стали.
Чаша
сковороды
изготовлена из высококачественной стали ,что
обеспечивает
быстрое
и
эффективное
приготовления
блюд
и
равномерное
распределение тепла. Верхняя панель имеет 3
приподнятых
края,
позволяющих
собрать
пролитую жидкость. Легкость и удобство
управления обеспечивают расположенные на
панели управления регулировочные рукоятки.
Гладкие боковые поверхности сковород для
тушения обеспечивают легкость чистки.

Вход питающего кабеля расположен в задней
части агрегата, в комплект входит питающий
кабель длиной 1,5 метров.
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 ящиками.
Нейтральный шкаф оснащается регулируемыми
ножками
и
может
быть
укомплектован
направляющими и решетками
типоразмера
GN 1/1.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опции к ним. Также
рекомендуется ознакомиться с документом номер
10-853.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель BR-6 ETX

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

Технические характеристики

Модель

BR-6 ETX

Опции
6290600

№
Емкость
Изделия чаши, л

1696131 20
304

Напряжение,
В

400 3~50
440 3~60

Мощность,
кВт
440
400
3~60
3~50

Макс. ток в
фазе, А
440
400
3~60
3~50

6

13.5

5

12.5

Вес, кг

Объем упаковки
нетто, м³

нетто брутто
45

51

0.110

Крышка, нержавеющая сталь

3-722
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Грили

Модель CW-4 ETX

Модель CW-6 ETX

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

3-724
документ № 3-724L
ред.2
06.20

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ВЫСОКАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ
● ДВА ТИПОРАЗМЕРА
Грили имеют корпус из нержавеющей стали.
Верхняя панель имеет 3 приподнятых края,
позволяющих собрать пролитую жидкость. Более
широкая модель имеет 2 нагревательные зоны с
независимым управлением. Решетки являются
легкосъемными.
Гладкие
боковые
поверхности
грилей
обеспечивают легкость чистки.
Вход питающего кабеля расположен в задней
части агрегата, в комплект входит питающий
кабель длиной 1,5 метров.

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 ящиками.
Нейтральный шкаф оснащается регулируемыми
ножками
и
может
быть
укомплектован
направляющими и решетками типоразмера GN
1/1.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опции к ним. Также
рекомендуется ознакомиться с документом номер
10-853.

ГРИЛИ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель CW-4 ETX

Модель CW-6 ETX

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

Технические характеристики

Модель

№
Изделия

Рабочая
поверхность
габариты, мм

CW-4 ETX

CW4ETX

380 x 470

CW-6 ETX

CW6ETX

580 x 470

Напряже
ние, В

400 3~50
440 3~60

Мощность,
кВт

Вес, кг

Макс. ток на фазу, А

нетто

брутто

Объем
упаков
ки
нетто,
м³

400 3~50

440 3~60

400 3~50

440 3~60

6

6

8.5

8.6

34

38

0.160

3.6+3.6

4+4

14

15.5

56

62

0.150

3-724
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Электрические фритюрницы

Модель FQ-4 ETXS

Модель FQ-6 ETXS

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

3-730

документ № 3-730L
ред.1
06.20

● КОРПУС И ВАННА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
● ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА
РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
● ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА МАСЛА
● ВЫСОКАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ
● ДВА ТИПОРАЗМЕРА
● СЕРТИФИКАЦИЯ SOLAS
Корпус фритюрниц полностью изготовлен из
нержавеющей стали. Верхняя панель имеет 3
брызгозащитных
бортика.
Фритюрницы
оснащены предохранительным термостатом и
сливной системой для масла, оснащенной краном.
Фритюрницы доступны в виде верхних модулей
шириной 400 и 600 мм и оснащены одной или
двумя
корзинами.
Легкость
и
удобство
управления обеспечивают расположенные на

панели управления регулировочные рукоятки.
Гладкие боковые панели агрегата обеспечивают
легкость чистки. Вход питающего кабеля
расположен в задней части агрегата, в комплект
входит питающий кабель длиной 1,5 метров.
Задняя стенка агрегата может находиться в
непосредственной близости от стены из
негорючего огнеупорного материала.
Также для использования совместно с агрегатом
доступен нижний модуль в виде нейтрального
шкафа с дверцами и выдвижными ящиками.
Шкаф может быть оснащен направляющими и
решетчатыми полками типоразмера GN 1/1.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опции к ним. Также
рекомендуется ознакомиться с документом номер
10-853.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Подключение к электросети, в
комплект входит кабель длиной
1.5м

Технические характеристики
Модель

FQ-4 ETXS
FQ-6 ETXS

№ Изделия

Емкость
чаши, л

1696211304 9
1696221304 2x9

Электрическое
подключение

400 3~50
440 3~60

Мощность, кВт

Макс. ток в фазе,
А

Вес, кг
нетто

Объем
брутто упаковки3
нетто, м

7.15

9.4

20

24

0.070

14.3

7
18.8

31

31

0.160

5,4+5,4

14

3-730
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Электрические фритюрницы, серия EVOLUTION

Модель EVO-200M

Модель EVO-2200M

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

3-812

документ № 3-812L
ред.1
06.20

• ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ И МАСЛА
• ИЗОЛЯЦИЯ
• ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
• ШЕСТЬ ТИПОРАЗМЕРОВ
• ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
• СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IPX5
• ИЗГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ СОЛАС
Фритюрницы
выполнены
полностью
из
нержавеющей стали. Бесшовное соединение с
ванной из нержавеющей стали толщиной 1,5мм.
Фритюрницы испытываются на соответствие
строгим стандартам безопасности, необходимым
при эксплуатации на море, и подходят для
интенсивного использования.
Улучшенная система безопасности, благодаря
дезактивации фритюрницы при открытии крана и
при
мытье
нагревательного
элемента.

Закругленные углы и края и навесное крепление
нагревательного элемента из нержавеющей стали
облегчают чистку.
Слив с холодной зоной для утилизации отходов
находится в шкафу и снабжен сливным краном
шарового типа с замком безопасности.
Зонд термостата прикреплен к нагревательному
элементу, что способствует быстрому и точному
контролю температуры. В "Режиме ожидания"
температура масла автоматически снижается, что
способствует экономии масла и энергии.
Согласно правилам СОЛАС подключение по
желанию клиента производится непосредственно
в приборе или используется отдельный 4жильный провод безопасности СОЛАС, который
входит в комплект поставки.
Автоматический
подъемник
корзины
и
циркуляционный
насос
с
микрофильтром
доступны в качестве опций.
Далее указаны технические характеристики
различных моделей:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ, серия EVOLUTION

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Подключение к электросети, в комплект входит кабель длиной 2м без штепсельной вилки
2. Подключение СОЛАС, в комплект входит кабель длиной 2м без штепсельной вилки
3. Фланцевая опора (см. детальный чертеж)

Технические характеристики – корзины
Габариты,
мм
160х270х135
205х270х135
255х270х135

Корзины входят в комплект поставки
Количество, для модели
EVO-200M EVO-2200M EVO-250M
EVO-400M
1
2
2
1
-

EVO-600M
2

Установка
Фритюрницы поставляются с 4-жильным проводом безопасности Солас для подключения к клеммам 1, 2, 3
и 4. Клеммы 3 + 4 являются потенциальными свободными контактами после термостатов безопасности для
активации сигнализаций, мигающей лампочки, звукового сигнала и др. в основном камбузной
оборудовании. (Стандартная сигнализация LOIPART, нет мигающей лампочки и звукового сигнала) Кроме
сигнализации фритюрницы должны быть снабжены автоматической или ручной системой пожаротушения.
Модель

№ Изделия Емкость, л

Производительность,
кг чипсов/ч

Электрическое Мощность Плавкий
подключение
нагр.
предохраэлемента, нитель, A
кВт

Вес, кг

нетто

EVO-200M

8400M

7-8

19-23

8404M
EVO-2200M

EVO-250M

8410M

брутто

7.2

10

37

41

0.110

14.4

20

62

66

0.308

440 3-60
2х7-8

28-46

400 3-50

8414M

440 3-60

8412M

230 3-50/60

11.8

400 3-50/60

7.2

10

40

44

0.150

14.4

20

59

63

0.260

8420M

9-10

21-25

8424M
EVO-400M

400 3-50

Объем
упаковки
нетто, м³

8440M

0.220

440 3-50/60
15-18

38-46

400 3-50/60

8444M

440 3-50/60

8454M

440 3-60

3-812
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Электрические фритюрницы

Модель
E9FRMD1HF5/E9FRMD1HF6
с передним поручнем (опция)

Линия 900ХР специально разработана, чтобы
гарантировать высочайший уровень производительности, надежности, энергоэффективности,
безопасности и эргономичности.
•
Электрические
фритюрницы
идеально
подходят
для
камбузов,
где
требуется
высокопроизводительный
и
легкий
в
эксплуатации агрегат, способный раз за разом
готовить крупные порции.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
• Доступ к основным подключениям сзади
агрегата.
• Доступ ко всем компонентам спереди агрегата.
• Модели имеют углубление для кабеля,
обеспечивающее легкость установки. Возможна
установка сверху рабочих столов, открытых
шкафов-подставок, на подвесном креплении или
креплении «мостиком».
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
• Цельноштампованная верхняя панель из
нержавеющей стали толщиной 2 мм с гладкими
закругленными углами.
• Внешние панели из нержавеющей стали с
сатинированием.
• Лазерная кройка и высокоточное соединение
корпусных панелей позволяет устанавливать
агрегаты вплотную друг к другу, устраняя зазоры
и возможность скопления грязи.
• Слив масла осуществляется при помощи крана
с защитным механизмом.
• Регулируемые в пределах 50 мм ножки с
фланцевыми опорами.

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
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www.sudo.ru
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+7 (495) 710–30–41
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документ № 3-818L
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06.20

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Нагревательные элементы в сплаве Инколой с
легкостью поднимаются для облегчения чистки
ванны.
• Термостатическая регулировка температуры
105ºC - 185ºC.
• Дополнительный предохранительный термостат
• В комплект входят 2 корзины шириной в
половину ванны.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
• Класс влагозащищенности IPX5.
• Особая конструкция рукояток и панелей
обеспечивает защиту от попадания воды.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
• 98% от общей массы агрегата изготовлено из
материалов,
пригодных
к
повторному
использованию.
• В упаковке используются материалы не
содержащие хлорофтороуглеводороды.
• Изготовлено в соответствии с рекомендациями
Solas.
Далее указаны технические
различных моделей:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ

1. Подключение к электросети
2. Фланцевая опора
3. Передний поручень (опция)
4. Винт эквипотенциала

характеристики

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Фланцевая опора

Технические характеристики

Модель

№ Изделия

E9FRMD1HF5

391190

E9FRMD1HF6

391191

Шкаф с
дверцей

1

Рабочий Электрическое Мощ Макс. ток на
подключение ность, фазу, A
объем,
л
кВт
18

400 3-50/60
440 3-50/60

16.5

23

брутто

Объем
упаковки
нетто, м³

67

0.390

Вес, кг
нетто

57

21

Установка
Агрегат крепится к палубе при помощи болтов. Положение центров ножек указано на монтажной схеме
выше.

Опции
Модель

Описание

927226
216046

Корзина в ширину ванны
Передний поручень, нерж L=400 мм

3-818
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Электрические фритюрницы

Модель
E7FRMH2FF5/E7FRMH2FF6
с передним поручнем (опция)

Линия 700ХР специально разработана, чтобы
гарантировать
высочайший
уровень
производительности,
надежности,
энергоэффективности,
безопасности
и
эргономичности.
Свободностоящие электрические фритюрницы с
V-образной ванной идеально подходят для
камбузов,
где
требуется
высокопроизводительный
и
легкий
в
эксплуатации агрегат, способный раз за разом
готовить крупные порции. V-образная ванна
оборудована
высокоэффективными
нагревательными элементами, расположенными
снаружи ванны и обеспечивающими длительный
интервал между заменами масла (по сравнению
с фритюрницами с внутренним расположением
нагревательных элементов, а также равномерное
распределение тепла.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
• Доступ к основным подключениям сзади
агрегата.
• Доступ ко всем компонентам спереди агрегата.
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
•
Глубокотянутая
V-образная
чаша
с
закругленными углами обеспечивает легкость
чистки.
• Цельноштампованная верхняя панель из
нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с
гладкими закругленными углами.
• Внешние панели из нержавеющей стали с
сатинированием.
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ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Лазерная кройка и высокоточное соединение
корпусных панелей позволяет устанавливать
агрегаты вплотную друг к другу, устраняя зазоры
и возможность скопления грязи.
• Слив масла в контейнер, расположенный под
ванной при помощи крана. Таким образом,
упрощается
процедура
замены
масла
и
гарантируется безопасность оператора.
• Регулируемые в пределах 50 мм ножки с
фланцевыми опорами..
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Термостатическая регулировка температуры
105ºC - 185ºC.
• Дополнительный предохранительный термостат
• Подъемные нагревательные элементы (модель с
рабочим объемом 14 л), расположенные внутри

ванны обеспечивают равномерную отдачу тепла
маслу.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
• Класс влагозащищенности IPX4.
• Особая конструкция рукояток и панелей
обеспечивает защиту от попадания воды.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
• 98% от общей массы агрегата изготовлено из
материалов,
пригодных
к
повторному
использованию.
• В упаковке используются материалы не
содержащие хлорофтороуглеводороды.
• Изготовлено в соответствии с рекомендациями
Solas.
Далее указаны технические
различных моделей:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ
Модель E7FRMD1FF5/6

характеристики

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель E7FRMH2FF5/6

Фланцевая опора:
1. Подключение к
электросети
2. Фланцевая опора
3. Передний
поручень (опция)
4. Винт
эквипотенциала

Технические характеристики
Модель

№ Изделия

Шкаф –
дверцы,
шт.

Рабочий Напряжение, Мощ
объем, л
В
ность,
кВт

Макс. ток на
фазу,
A

брутто

Объем
упаков
ки нетто,
м³

47

55

0.470

72

92

0.840

Вес, кг
нетто

E7FRMD1FF5

371162

E7FRMD1FF6

371163

E7FRMH2FF5

371164

E7FRMH2FF6

371165

1

14

400 3~50/60

8.7

440 3~50/60
2

2X14

400 3~50/60
440 3~50/60

12.6
11.2

17.4

25.2
22.9

Установка
Агрегат крепится к палубе при помощи болтов. Положение центров ножек указано на монтажной схеме
выше.

Опции
Модель

206 307
921 691
921 692
921 693
216 046
216 047

Описание
Правый/левый боковой поручень, нерж.
Корзина, фритюрница объемом 14л
2 корзины в 1/2 ширины ванны, фритюрница объемом 14л
Фильтр масляный
Передний поручень, нерж L=400 мм
Передний поручень, нерж L=800 мм

3-819
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Электрический гриль-саламандр

Модель E0UUAEBOMOA
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КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Модель Size 1

3-863

документ № 3-863L
ред.7
06.20



ПОДХОДЯТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТИ GN 1/1

Грили-саламандры
идеально
подходят
для обжаривания, запекания, а также
разогрева блюд. Грили
укомплектованы
верхними нагревательными
элементами, которые можно перемещать в вертикальной плоскости. Гриль открыт с двух сторон
для легкости эксплуатации и быстрого охлаждения.
Настенно монтируемая модель комплектуется рамками из стали AISI 304.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ-САЛАМАНДР
Модель E0UUAEBOMOA, SALAMANDER, GN1/1

Модель Size 1, ELECTRIC SALAMANDER FOR GN 1/1

1. Селектор температурных зон
2. Контрольная лампа
3. 5-ступенчатый подъемный
механизм - ручка
4. Стеллаж для гриля
5. Электрическое подключение,
шнур 1,2 м в комплекте
Технические характеристики
Модель
№
Изделия
E0UUAEBOMOA 283014
Size 1
521702

Электрическое Мощность, Вес,кг
Объем
подключение
кВт
упаковки
нетто брутто
нетто, м3
230 1 ~ 50/60
4
48
56
0.170
3.3
26
35
0.100

3-863
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Конвейерные тостеры

Модель TQ-400

Модель TK-100/TK-72

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

3-987

документ № 3-987L
ред.4
06.20

● ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КОРПУС
● ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
● ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
● ПРЕКРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Высокопроизводительные тостеры конвейерного
типа имеют корпус из нержавеющей стали с
гладкими поверхностями и сатинированием.
Надежный двигатель и элементы трансмиссии в
сочетании с высокопрочной цепью обеспечивают
беспрерывный и мягкий ход конвейера.
Долговечные
защищенные
металлическим
экраном нагревательные элементы и тщательно

разработанная
зона
хранения
тостов
обеспечивают высокую производительность.
Точная регулировка нагрева и бесступенчатый
регулятор
скорости
движения
конвейера
обеспечивают прекрасный результат при любом
типе и толщине продукта.
Вертикальный тостер имеет термостатическое
управление и три съемные загрузочные корзины,
а также ручной привод, позволяющий вращать
конвейер
и
корзины
без
потребления
электроэнергии.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

КОНВЕЙЕРНЫЕ ТОСТЕРЫ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель TQ-400

1. Регулятор скорости
2. Управление тостером
3. Альтернативная точка выгрузки
(задняя)
4. Точка выгрузки (передняя)
5. Подключение к электросети,
кабель длиной 1.8м со штепсельной
вилкой

Модель TK-72, TK-100

1. Регулятор скорости
2. Управление тостером
3. Рукоятка ручного привода
4. Подключение к электросети,
кабель длиной 1.2м

Технические характеристики

Модель

№ Изделия

Произво
дитель
ность, колво тостов в
час

Габарит A,
мм

Электрическое
подключение

Макс.
Мощ
ток
на ность,
фазу, А
кВт

Вес, кг
нетто

Объем
упаковбрутто ки нетто,
м³

TQ-400

9S0767

360

-

230 1~50/60

9.2

2.2

19

22

0.070

TK-72

1694900501

720

450

17.4

4.0

30

33

0.230

TK-100

1694910501

1000

560

220 1~50
220 1~60

21.7

5.0

38

40

0.170

УСТАНОВКА
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Разместите тостер на рабочем столе, подходящем по габаритам агрегата таким образом, чтобы зоны
загрузки и выгрузки были расположены в удобном месте.
Тостеры имеют верхние вентиляционные прорези (над агрегатом требуется примерно 300 мм незанятого
пространства). Запрещается устанавливать агрегаты в местах, где движение воздуха вокруг двигателя
конвейера будет ограничено, или в непосредственной близости с агрегатами, работающими с
использованием масла, тепловым оборудованием (фритюрницы, грили, и т.д.).
Необходимо закрепить агрегат на столе.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:
Кабель расположен в нижней задней части агрегата. При необходимости следует заменить штепсельную
вилку на вилку, соответствующую розеткам в помещении.

3-987
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Электрический тостер 2268

Модель 2268

LOIPART AB
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● АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБЖАРКА
● ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР
● ШЕСТЬ РЕЖИМОВ
● ЗАГРУЗКА: 4 ТОСТА
● ТОЛСТЫЕ ИЛИ ТОНКИЕ ТОСТЫ
● ФУНКЦИЯ «ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ»
● КНОПКА «СТОП»
● ВЫДВИЖНОЙ ПОДДОН ДЛЯ КРОШЕК
Автоматический тостер оснащен надежно
защищенными нагревательными элементами,
долговечной и симметричной рабочей камерой,
обеспечивающей
равномерное
обжаривание
тоста.
Корпус агрегата выполнен из нержавеющей стали
с сатинированием. Боковые стороны корпуса
термоизолированы.

Функция
«толстые\тонкие»:
металлическая
решетка автоматически подстраивается под
толщину тоста и обеспечивает равномерное
обжаривание.
Электронный таймер с шестью режимами
позволит обжарить тосты до нужного Вам уровня.
Тостер имеет кнопку «стоп», мгновенно
прекращающую работу агрегата в любое время
цикла, гарантируя удобство и безопасность.
Функция «высокий подъем» позволяет с
легкостью извлечь готовый тост. Выдвижной
лоток для крошек снизу агрегата позволяет с
легкостью удалять крошки.
Питающий кабель с заземлением длиной 0,65м с
розеткой входит в комплект агрегата.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОСТЕР 2268
Технические характеристики
Модель

2268

Габариты, мм
Макс.
загрузка за
цикл,
длина
ширина высота
тостов
4
390
140
170

Электрическое
подключение

Мощность, Макс. ток
кВт
на фазу, А

230 1~50/60

1.3

5.7

Вес, кг
нетто бутто
1.8

2

3-993-1
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

