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010 

- Мощный устойчивый корпус выполнен из пластика, прорезиненные ножки 

обеспечивают надежную фиксацию миксера на рабочей поверхности. 

- Кувшин объемом на 2 литра выполнен из прочного поликарбоната или 

нержавеющей стали, крышка из синтетического материала. Можно мыть в 

посудомоечной машине. 

-Для удобства эксплуатации на крышке есть отверстие для добавления 

ингредиентов в процессе работы. При снятом кувшине блендер блокируется. 

-Аппарат легко чистится благодаря обтекаемому корпусу. 

- Нож с шестью лезвиями выполнен из нержавеющей стали. 

- Мощный вентилируемый мотор обеспечиваетмаксимальную скорость 

вращения ножа 28000 об/мин. 

- Блендер оснащен вариатором скорости и импульсным режимом. 

Модель 
Объем, Мощность, Скор.вращ., Габариты, Вес, 
литры kW/V об/мин. mm. kg 

010 2 1,5/220 18000 - 28000 200х250х500 4,0 

010Е 2 1,5/220 18000 - 28000 200х250х500 4,5 



БЛЕНДЕРЫ •• FROSTY 

BL-0208 BL-X 

-Мощный устойчивый корпус блендера 8L-X исполнен из комбинированного пластика, 8L-0208- из 

окрашенного металла, прорезиненные ножки обеспечивают надежную фиксацию миксера на 

рабочей поверхности. 

-Кувшин объемом на 2 литра выполнен из прочного поликарбоната, крышка 

-из синтетического материала. Можно мыть в посудомоечной машине. 

-Для удобства эксплуатации на крышке есть отверстие для добавления ингредиентов в процессе 

работы. 

-При снятом кувшине блендер блокируется. 

-Аппарат легко чистится благодаря обтекаемому корпусу. 

-Нож с шестью {8L-0208- четырьмя) лезвиями выполнен из нержавеющей стали. 

-Мощный вентилируемый мотор обеспечивает максимальную скорость вращения ножа 28000 об/мин. 

- Блендер оснащен вариатором скорости и импульсным режимом. 

Модель 
Объем, Мощность, Скор.вращ., Габариты, Вес, 
литры kW/V об/мин. mm. Kg 

BL-0208 2 1,5/220 18000 - 28000 205х230х510 5,5 

BL-X 2 1,5/220 18000 - 28000 200х250х500 4,1 
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•• FROSTY СОКОВЫЖИМАЛКИ 

- Корпус выполнен из окрашенного металла, 

а рабочая колба - из пластика. 

- В комплекте - 3 пластиковые конусные насадки. 

- Компактная, мощная и простая в использовании, 

она станет незаменимым помощником на кухне и в баре. 

CJ4 

- Корпус алюминиевый, а рабочая колба - из пластика. 

- В комплекте- 3 пластиковые конусные насадки. 

-Компактная, мощная и простая, она станет 

незаменимым помощником на кухне и в баре. 

-Корпус СJб выполнен из полированного алюминия. 

- Чаша, конусная насадка и пресс- из пищевой нержавеющей 

стали. 

- Прорезинеиные ножки служат для стабилизации, и препятствуют 

межелательному передвижению по рабочей поверхности. 

-Благодаря специальному прессу выжимать сок быстро и удобно. 

Модель 
Мощность, Скор.вращ., Габариты, Вес, 

kW/V об/мин. mm. Kg 

CJ4 0.18/220 1800 308х218х440 5,0 

CJS 0.18/220 1500 230х310х440 5,7 

СJб 0.23/220 980 220х260х420 8,6 
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СОКОВЫЖИМАЛКИ •• FROSTY 

- Центробежная соковыжималка JC-900 предназначена 

для получения соков из твердых овощей и фруктов 

( яблоки, груши, морковь, свекла и т.п.) 

-Корпус выполнен из матового алюминия, крышка-

пластик с отверстием для загрузки диаметром 80 мм. 

- Пластиковый контейнер для жмыха емкостью Зл. 

- Антикапельная система крана. 

-Дополнительный включатель безопасности. 

JC-900 

Модель 
Мощность, Скор.вращ., Габариты, Вес, 

kW/V об/мин. mm. Kg 

JC-900 0,70/220 3000 220х260х420 13,0 

- Механическая, рычажного типа соковыжималка. Имеет 

в средней части специальную конусную насадку, на 

которую накладывается половинка граната, апельсина, 

лимона или грейпфрута. За счет прижимнаго 

приспособпения сок выжимается в стакан, проходя 

через фильтр в корпусе. 

- Колба и конусная насадка выполнены из нержавеющей 

стали, корпус выполнен из стали и покрыт эмалью, 

прорезиненная ручка. 

Модель Габариты, Вес, 
mm Kg 

HJ-A 180х220х390 6,2 
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•• FROSTY 

DM-B 

МОЛОЧНЫЕ МИКСЕРЫ 

DM-B-20 

- Мощный мотор может работать в двухскоростном режиме. Скорость переключается в зависимости 

от консистенции компонентов. 

- Миксер оснащен автоматическим микро-выключателем, позволяющим работать только 

при установленном стакане. 

- Насадка для взбивания оснащена двумя лопастями, которые взбивают ингредиенты коктейля в 

густую и объемную пену. 

-Держатель стакана изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает безупречную 

надежность этого узла. Стакан емкостью 0,9 л. также выполнен из нержавеющей стали. 

- Подставка и стойка изготовлены из алюминия. Кожух двигателя изготовлен из алюминия, что 

позволяет более эффективно охлаждать двигатель. 

Модель 
Количест. Мощность, Скор.вращ., Габариты, Вес, 
постов,шт kW/V об/мин. mm. Kg 

DM-B 1 0,40/220 8000-16000 200х230х495 3,5 

DM-B-20 2 0,80/220 10000-15000 330х187х485 7,9 
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ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ •• FROSTY 

({]) . 
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HZB-15 HZB-12 

-Льдогенераторы изготавливают лед трех различных размеров. 

-Модель HZB-15- 12 колпачков за цикл, HZB-12- 9 колпачков за цикл. 

-Льдогенераторы имеют датчик наполненности резервуара для льда и автоматически прекращают 

производить лед при заполнении резервуара. А также имеется датчик наличия воды в резервуаре, при 

нехватке воды производство льда прекращается. 

-Льдогенераторы работают автономно (заливного типа), но модель HZB-15 в стандартной комплектации 

имеет возможность подключения к водопроводу. 

Модель 
Объем, Мощность, Проиэвод., Габариты, Вес, 
литры kW/V кг/сутки mm. Kg 

HZB-12 З,2 0,13/220 12 ЗООх420х410 10,4 

HZB-15 4,0 0,20/220 15 З75х4З5х420 14,5 

Льдакрошитель 

- Профессиональный льдакрошитель предназначен для 

измельчения льда в мелкую крошку, подходящую для 

приготовпения гранит, елешей и различных коктейлей. 

-Корпус льдокрошителя выполнен из окрашенного 

пластика. Нож и горловина изготовлены из пищевой 

нержавеющей стали. 

-Специальные прорезинеиные ножки прибора служат 

для его надежной фиксации на рабочей поверхности. 

IC-777 
Модель Мощн"сть, Про~вод., Габариты, Вес, 

kw v кг час mm Kg 

IC-777 0,25/220 65 180х220хЗ90 7,4 
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Лучший союзник 
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для ваших творении 
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КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ 
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HLPlS 

КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ 

HLP20 

-Машины для очистки картофеля, моркови, корнеплодов и мидий. 

- Корпус из нержавеющей стали, верхняя крышка - из прозрачного пищевого поликарбоната. 

-Система ременной передачи с автонатяжением. 

-Мощный вентилируемый двигатель для постоянного использования. 

-Абразивное днище и стенки обеспечивают быструю и качественную очистку. 

- Микровключатели на верхней крышке и на герметично закрывающейся горловине 

обеспечивают безопасность использования. 

-Съемная дежа позволяет проводить чистку и обслуживание оборудования легко и быстро. 

- В комплекте- диск для чистки картофеля и щеточный диск для чистки мидий. 

-Сток оборудован фильтром для очисток. 

Модель 
3агруэка Мощность, Проиэвод., Габариты, Вес, 
max.Кg kw/v Кg/час mm. kg 

HLP15 15 0,75/220 300 400х540х1110 59,4 

HLP20 20 0,95/220 400 450х570х1140 67 

12 
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НRб 

КУТТЕРЫ 

HR9 HR12 

- Куттер позволяет дробить орехи, рубить мясо, измельчать и перемешивать любые продукты. 

-Степень измельчения зависит от времени работы, поэтому в куттере легко получить 

крупно-, средне- и мелкорубленые продукты до тонкого измельчения. 

- Корпус выполнен из нержавеющей стали, верхняя крышка - из пищевого поликарбоната с 

отверстием для легкого добавления ингредиентов. 

- Массивный двухлопастной нож с волнистым лезвием выполнен из стали высшего качества. 

-Система двойного микровыключателя на крышке и дополнительного на основании дежи 

гарантирует безопасность при работе с куттером. 

-Двигатель куттера - вентилируемый, что обеспечивает хорошее охлаждение мотора. 

- Вариатор скорости дает возможность контролировать мощность в широком диапазоне. 

Модель 
Объем, Мощность, Скор.вращ., Габариты, Вес, 
литры kw/v об/мин. mm. kg 

НRб б 0,95/220 700-2300 480Х320Х400 18,9 

HR9 9 0,95/220 700-2300 480Х320Х440 20,5 

HR12 12 0,95/220 700-2300 480Х320Х485 22,1 
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•• FROSTY МИКСЕРЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ 

FMS / FM7 

-Миксер планетарный применяется для замеса песочного и бисквитного теста, вымешивания фаршей, 

для приготовпения различных смесей, яичных и сливочных кремов, белковых масс, 

муссов, майонезов. 

-Скорость вращения рабочего органа плавно регулируется в широком диапазоне. 

-Корпус выполнен из алюминия, а контактирующие с продуктом органы- из пищевой нерж. стали. 

-Оснащены съемной дежой и подъемной головой для удобства работы с миксером. 

- Просматриваемая защитная крышка на чаше (нержавеющая решетка на моделях FM-5 и FM-7, 

крышка из прозрачного пищевого поликарбоната на модели В-8}. 

- В целях безопасности оборудован микровыключателем на крышке и кнопкой экстренной 

остановки (только модели FM-5 и FM-7}. 

- В комплекте- венчик, лопатка, спираль. 

Модель 
Объем Мощность, Скор.вращ., Габариты, Вес, 
дежи kw/v об/мин. mm. kg 

FM-5 5 0,30/220 151-852 230х370х410 25,0 

FM-7 7 0,35/220 151-852 250х410х425 28,0 

В-8 8 0,55/220 130-900 450х255х465 30,0 

14 



МИКСЕРЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ •• FROSTY 

В10 1 В20 ВЗО 1 В40 

-Миксер планетарный находит применение в процессе замеса небольшого количества 

дрожжевого теста с высокой влажностью, песочного и бисквитного теста, вымешивания 

фаршей, для механизации процесса приготовпения различных кондитерских и кулинарных 

смесей, таких как яичные и сливочные кремы, белковые массы, муссы, жидкое тесто. 

-Оборудован трехпозиционным регулятором скорости вращения рабочего органа. 

-Корпус выполнен из алюминия. Все органы, контактирующие с продуктом, изготовлены из 

пищевой нержавеющей стали. 

-Оснащены съемной дежой для удобства работы с миксером. 

- В целях безопасности оборудован микровыключателем на нержавеющей защитной решетке 

и кнопкой экстренной остановки. 

- В комплекте- венчик, лопатка, спираль. 

Модель 
Объем Мощность, 3 скор.вращ., Габариты, Вес, 
дежи kw/v об/мин. mm. kg 

В-10 10 0,37/220 47-79-154 360х450х670 65,0 

В-20 20 0,75/220 113-168-386 415х540х790 98,0 

В-30 30 1,80/220 65-102-296 540х650х1050 203,0 

В-40 40 2,20/220 96-168-306 560х720х1100 203,0 
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•• FROSTY МЯСОРУБКИ 

ТС-221 G79 

-Мясорубка ТС-221 Unger способна значительно сократить время на переработку сырья. 

Такая мясорубка подходит для крупных предприятий питания и мясных цехов. 

Используется для приготовпения фарша очень тонкого помола (например, для сосисок). 

- Корпус и все рабочие органы мясорубки выполнены из нержавеющей стали. 

- Мясорубка имеет функцию реверса. 

- Вентилируемый двигатель обеспечивает беспрерывную многочасовую работу, а 

специальная защита от перегрузок предотвращает перегревание системы. 

- В комплектацию мясорубок серии Unger входят 2 ножа, 2 подрезные решетки, 2 

решетки с отверстиями диаметром б и 8 мм, насадка для колбасы диаметром 20 мм. 

Модель 
ф Горлов. Мощность, Производ., Габариты, 

mm. kw/v kg/чac mm. 

ТС-221 82 0,90/220 250 250х515х530 

G-79 70 0,55/220 75 180х400х340 

16 

Вес, 
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МЯСОРУБКИ •• FROSTY 

ТС-22 ТС-12 ТС-8 

- Профессиональная электрическая мясорубка используется для измельчения мяса, рыбы и 

других видов продуктов. 

- Корпус и все рабочие органы мясорубки выполнены из нержавеющей стали. 

- Мясорубка имеет функцию реверса (система обратной прокрутки), что позволяет 

избавиться от жил, намотавшихся на шнек и затрудняющих работу аппарата, путем 

повторной переработки или удаления продукта из мясорубки. 

- Вентилируемый двигатель обеспечивает беспрерывную многочасовую работу, а 

специальная защита от перегрузок предотвращает перегревание системы. 

- В комплектацию мясорубок серии Enteгprise входят нож, 2 решетки из нержавеющей стали 

размером б и 8 мм (в модели ТС8 Enterprise- 4,5 и 8 мм), насадка для колбасы диаметром 

20мм. 

Модель 
ф Г орлов., Мощность, Производ., Габариты, Вес, 

mm. kw/v kg/чac mm. kg 

ТС-8 60 0,30/220 80 220х370х450 18,2 

ТС-12 70 0,55/220 150 220х400х460 21,0 

ТС-22 82 0,90/220 250 250х490х530 31,0 

17 

ш s 
I 
<( 
(D 

о 

~ 
а.. 
о 
L.Q 
о 
ш 
о 
~ 
(.) 
ш 
~ s 
I 

~ 
ш 
~ 



ш s 
I 
<( 
(Q 
о 

~ 
о 
1...0 
о 
ш 
о 
~ 
(..) 
ш 
~ s 
I 

~ 
ш 
~ 

•• FROSTY ОВОЩЕРЕЗКИ 
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HLCSOO VCOl 

Овощерезка электрическая 

-Овощерезка электрическая HLC- 500- специальная модель овощерезки повышенной 

мощности, она предназначена для нарезания и натирания овощей в больших количествах, шинкования 

капусты под засолку, натирания моркови и других овощей. 

- Корпус изготовлен из алюминия, ножи - из нержавеющей стали. 

-Загрузочный блок диаметром 170 мм изготовлен из пищевого пластика и оборудован съемными 

направляющими. Толкатель также изготовлен из пластика на алюминиевом рычаге. 

- Широкие резиновые ножки и массивный корпус обеспечивают надежную фиксацию овощерезки 

на поверхности. 

- В целях безопасности оборудована микровыключателем на крышке. 

-Комплектуется б дисками: 3 слайсера (1,5 мм, 4 мм, б мм) и 3 терки (3 мм, 5 мм, 7 мм). 

Модель 
Проиэвод., Мощность, Скор.вращ., Габариты, Вес, 

kg/чac kw/v об/мин. mm. kg 

HLCSOO 500 0,55/220 255 280х540х780 25,5 

Машинка для нарезки картофеля фри VC-01 
-Машинка для нарезки картофеля фри предназначена для быстрого и качественного нарезания 

картофеля соломкой и ломтиками. При помощи этого приспособления можно без труда и затрат 

электроэнергии нарезать за минуту до четырех килограмм картофеля. 

- Корпус изготовлен из нержавеющей стали. 

-Оснащена отверстиями под саморезы для крепления на стену. 

-В комплекте- четыре комплекта ножей: 7, 10, 14 мм и для нарезки на 8 частей. 



ОВОЩЕРЕЗКИ •• FROSTY 

НLСЗОО НLСЗООА 

-Овощерезка электрическая- это профессиональная машина для измельчения и нарезки 

кубиками, ломтиками, соломкой таких продуктов как: овощи, фрукты, сыр, сухари, шоколад, 

а также мягкие сыры типа моцареллы. 

-Корпус изготовлен из алюминия, загрузочный блок и ножи- из нержавеющей стали. 

-Два отверстия для загрузки- круглое диаметром 56 мм и овальное 165х75 мм. 

-Широкие резиновые ножки и массивный корпус обеспечивают надежную фиксацию 

овощерезки на поверхности. 

- В целях безопасности оборудована микровыключателем на крышке. 

-Овощерезки моделей HLC-300 и HLC-300A комплектуются 5 дисками: 2 спайсера (2мм, Sмм) и 

3 терки (3мм, 4мм, 7мм). 

-Опционально возможна комплектация дополнительными типами ножей для нарезки кубиками, 

брусочками, шинковки, терки. 

Модель 
Производ., Мощность, Скор.вращ., Габариты, Вес, 

kg/чac kw/v об/мин mm. kg 

HLC300 300 0,55/220 255 580х220х500 21,0 

HLC300A 300 0,55/220 255 550х240х500 21,8 
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•• FROSTY МИКСЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ 

НМ-260 НМ-280 

-Ручные погружные миксеры позволяют приготовить соусы, протертые супы, пюре, паштеты, 

джемы, тесто для блинов, кремы, безе, майонез. 

-Модель НМ-260 оборудована вариатором скорости. Плавная регулировка скорости осуществляется 

вариатором скорости, удобно расположенным в верхней части ручки миксера. 

-В комплекте с моделью НМ-260 поставляется нож-смеситель 240 мм, двойной венчик 165мм. 

-В комплекте с моделью НМ-280 поставляется нож-смеситель длиной 400 мм. 

- Корпус выполнен из пластика, а нож-смеситель- из нержавеющей стали. 

-Форма ручки миксера специально разработана для удобного захвата и облегчения работы. 

- Мощный вентилируемый двигатель рассчитан на бесперебойную эксплуатацию и позволяет 

приготовить блюда за короткое время. 

Модель 
Скор.вращ. Мощность, Габариты, Вес, 

ножа об/мин. kw/v mm. kg 

НМ-260 3000-13000 0,28/220 125х125х640 2,4 

НМ-280 10000 0,50/220 157х157х786 3,0 

20 



ПИЛЫ ЛЕНТОЧНЫЕ •• FROSTY 

SM(S0)202VECO SM(S0)183VECO SM(SO)lSSVECO 

-Ленточные пилы предназначены для разделки свежих или замороженных 

мясных продуктов, в т. ч. с костями, а также рыбных полуфабрикатов. 

- Модели, разработанные в соответствии с международными стандартами 

безопасности, оснащены подающим рычагом и аварийной кнопкой, 

микровыключателем на крышке пилы и тормозом двигателя. 

- Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали. 

-Корпус выполнен из окрашенного алюминия. 

- Плоскость движения пилы точно регулируется по высоте и в стороны. 

Модель 
Длина полотна Высота резки Мощность, Габариты, Вес, 

mm. mm. kw/v mm. kg 

S0155VECO 1550 160х160 0,75/380 450х450х840 33,5 

SM155VECO 1550 160х160 0,75/220 450х450х840 33,5 

S0183VECO 1830 195х235 0,75/380 530х500х970 34,9 

SM183VECO 1830 195х235 0.75/220 530х500х970 34,9 

S0202VECO 2020 220х230 1,10/380 640х500х1050 43,4 

SM202VECO 2020 220х230 1,10/220 640х500х1050 43,4 
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•• FROSTY СЛАЙСЕРЫ 

HBS-220JC HBS-195JC 

-Полуавтоматические слайсеры (ломтерезки) с ручной подачей предназначены для нарезки 

колбасы, рулетов, ветчины, овощей, сыров и прочих продуктов. 

- Слайсер обеспечивает максимально точную и быструю нарезку ломтиков заданной толщины с 

минимальной потерей продукта. 

-Дисковый нож слайсера оснащен неподвижно закрепленным защитным кольцом, что 

обеспечивает его безопасный уход и обслуживание. 

-Лезвие сделано из полированной нержавеющей стали, что предотвращает прилипание 

продуктов. 

- Слайсер снабжен затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую 

кромку ножа острой. 

Модель 
ф Ножа Мощность, Нарезка Габариты, Вес, 

mm. kw/v mm. mm. kg 

HLS-195JC 195 0,12/220 0-12 360х400х320 12,1 

HLS-220JC 220 0,12/220 0-12 360х420х330 12,6 

22 



СЛАЙСЕРЫ •• FROSTY 

HBS-300 HBS-275 

-Стальные шипы на держателе надежно фиксируют продукт на каретке во время резки. 

-Широкие резиновые ножки спайсера обеспечивают надежную фиксацию на поверхности и 

предотвращают движение спайсера во время работы. 

- Все спайсеры оборудованы вентилируемым двигателем для предотвращения перегрева 

оборудования. 

- Есть возможность установки специального тефлонового диска для нарезки сыра. 

Модель 
ф Ножа Мощность, Нарезка, Габариты, Вес, 

mm. kw/v mm. mm. kg 

HBS-250 250 0,15/220 0-15 420х470х390 16,7 

HBS-275 275 0,25/220 0-15 480х530х440 22,5 

HBS-300 300 0,25/200 0-15 480х330х460 23,4 
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•• FROSTY 

HF-100 

ПРЕССЫ ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ 

HF-130 

- Прессы для гамбургеров предназначены для ручной формовки гамбургеров. 

-Возможны различные комбинации компонентов- говядина, рыба, панировочные 

сухари, яйца, специи и т. д. 

- Каркас формовочного пресса выполнен из анодированного алюминия, детали, 

контактирующие с продуктом- из нержавеющей стали AISI 304. 

- Все части, контактирующие с продуктом, легко снимаются и очищаются. 

- В комплекте- одна упаковка прокладок для гамбургеров. 

Модель 
ф Гамбургеров Габариты, Вес, 

mm. mm. kg 

HF-100 100 220х300х280 5,30 

HF-130 130 320х250х300 6,50 
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ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

LM-50 LM-30 LM-20 

- Тестомес предназначен для замеса различных типов теста для таких продуктов, как 

булочки, пирожки, хлеб, пицца, и других изделий. 

- Корпус покрыт стойкой к механическим воздействиям краской. 

- Все органы, соприкасающиеся с продуктом: дежа, спираль, центральная стойка и 

защитная решетка- изготовлены из пищевой нержавеющей стали. 

Модель 
Объем Мах.3агруэ. Скор.вращ. Мощность, Габариты, 
дежи л. теста kg об/мин. kw/v mm. 

LM-20 20 12 185 0.75/220 380х700х745 

LM-30 30 16 185 1.10/220 430х730х770 

LM-30A 30 16 101/202 1.10/380 430х730х770 

LM-40 40 24 185 2.2/220 480х870х935 

LM-40A 40 24 101/202 2.2/380 480х870х935 

LM-50 50 30 185 2.2/220 530х915х935 

LM-SOA 50 30 101/202 2.2/380 530х915х935 

•• FROSTY 

Вес, 
kg 

70 
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127 

127 

130 

130 
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•• FROSTY ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

IFM-17/22/33 IFM-7/10/15 

-Конструкция тестомеса позволяет легко и без труда чистить ее и обслуживать самтестомес. 

-В моделях серий LM, IF и IFM- 1 скорость вращения насадки и дежи. 

-В моделях серий LM А и IF V2- две скорости вращения. 

-Модели IFM 17, IFM 22, IFM 33, IF 17, IF 22, IF 33, IF 42, IF 53 оснащены таймером. 

Модель 
Объем Мах.3аrруэ. Скор.вращ. Мощность, Габариты, 
дежи л. теста kg об/мин. kw/v mm. 

IFM-7 7 б 185 0,30/220 250х500х510 

IFM-10 10 8 185 0,37/220 270х540х560 

IFM-15 15 10 185 0,45/220 320х590х570 

IFM-17 17 12 185 0,90/220 350х660х630 

IFM-22 22 18 185 0,90/220 400х690х630 

IFM-33 33 25 185 1,30/220 440х830х720 
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ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ •• FROSTY 

IF-17 /22/33/42/53 .·IF-22/33/42/53 V2 

-Все модели серии IF, а также модели IFM 17, IFM 22, IFM 33 оснащены колесами для 

удобства перемещения. 

- В целях безопасности все модели оборудованы микровыключателем на нержавеющей 

защитной решетке и кнопкой экстренной остановки. 

Модель 
Объем Мах.3аrруэ. Скор.вращ. Мощность, Габариты, Вес, 
дежи л. теста kg об/мин. kw/v mm. kg 

IF-17 17 12 185 0,75/380 350х660х630 72 

IF-22 22 18 185 0,75/380 400х690х630 75 

IF-22V2 22 18 185 0,55/380 400х690х630 75 

IF-33 33 25 185 1,50/380 440х830х720 104 

IF-33V2 33 25 101/202 1,10/380 440х830х720 104 

IF-42 42 38 185 1,50/380 470х850х720 107 

IF-42V2 42 38 101/202 2,00/380 470х850х720 107 

IF-53 53 44 185 1,50/380 530х860х720 110 

IF-53V2 53 44 101/202 2,00/380 530х860х720 109 
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•• FROSTY 

М-42А 

ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ 

RM-42TA 

- Тестораскаточные машины используются для приготовления лепешек, заготовок (основы) для 

пиццы разного диаметра и толщины, а также хлеба, кондитерских изделий и другого рода 

тестовых заготовок. 

- Материал корпуса - нержавеющая сталь. Материал валков и шестерней - пищевой 

поли карбонат. 

- В моделях М-35А и М-42А- одна пара валков. 

-В моделях RM-42TA и RM-45TA- две пары валков. 

-Толщину теста можно регулировать от О до 4 мм. 

- Регулятор развода валков имеет 13 позиций. 

Модель 
Ширина Вес эаготов. r/J Пиццы Мощность, Габариты, Вес, 

валков mm. gr. cm. kw/v mm. kg 

М-35А 350 80-400 14-34 0,25/220 520х440х390 30,0 

М-42А 420 210-600 26-40 0,37/220 590х440х390 37,0 

RM-42TA 420 210-600 26-40 0,37/220 530х520х690 40,0 

RM-45TA 450 210-600 30-43 0,37/220 590х550х670 45,0 
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ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ •• FROSTY 

RM-32A RM-45A 

-Для формирования заготовки для пиццы (краста) используются двухвалковые тестораскатки 

моделей RM32A, RM42A и RM45A. Они оснащены двумя парами валков, позволяющими сразу 

раскатать толстую тестовую заготовку до тонкого краста, а благодаря специальному балансиру 

тестовая заготовка раскатывается с двух разных сторон и формируется краст округлой формы. 

-Модели RМ42ТА и RM45TA комплектуются педалью ножного управления РЕ. В моделях 

RM32A, RM42A и RM45A есть возможность опционального подключения педали ножного 

управления. 

Модель 
Ширина Вес эаготов. r/J Пиццы Мощность, Габариты, Вес, 

валков mm. gr. cm. kw/v mm. kg 

RM-32A 320 80-210 14-31 0,25/220 420х470х550 30,0 

RM-42A 420 210-600 26-40 0,37/220 530х470х790 37,0 

RM-4SA 450 210-700 26-43 0,37/220 570х550х770 45,0 
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•• FROSTY ШПРИЦЫ КОЛБАСНЫЕ 

SV-10/SV-3 SH-7 /SH-5/SH-3 

- Колбасные шприцы используются на предприятиях общественного питания и торговли для 

изготовления колбас, сосисок, сарделек и шпикачек. 

- Корпус и цилиндр полностью выполнены из нержавеющей стали. 

- В комплект поставки входят 4 нержавеющие насадки диаметром 16, 22, 32 и 38 мм. 

-Две скорости - медленная для подачи поршня, быстрая -для его возврата. 

- На поршне имеется клапан для выпуска воздуха. 

-Шприцы серии SH- горизонтальные, а SV- вертикальные. 

Модель 
Объем Габариты, Вес, 

л. mm. kg 

SH-3 3 470х230х240 7,2 

SH-5 5 590х230х240 9,5 

SH-7 7 830х230х240 11,0 

SV-3 3 300х340х570 9,0 

SV-5 5 300х340х690 12,0 

SV-7 7 300х340х830 15.0 

SV-10 10 300х340х580 16.0 
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ВАФЕЛЬНИЦЫ 

ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ 
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WS-15-2 

ВАФЕЛЬНИЦЫ 

WS-15 

- Вафельницы серии WS предназначены для выпечки бельгийских вафель 4хб квадратов, 

такие вафли подаются как самостоятельное блюдо или как десерт с наполнением 

фруктами, джемом, сливками или шоколадом. 

- Вафельницы WS производятся с ячейками на 2 вафли, размером 10х16,5 см. 

- Нагрев осуществляется одновременно сверху и снизу. 

-Терморегулятор позволяет устанавливать температуру от О до 300°С. 

-Все модели оборудованы терморегулятором и таймером на 15 минут 

(модель СВ-01-М -таймером на 5 минут). 

-Корпус выполнен из нержавеющей стали. 

- Рабочие поверхности изготовлены из металла со специальным антипригарным покрытием. 

- Ручки выполнены из термостойкого материала. 

Модель 
Вид Мощность, Термостат Габариты, Вес, 

вафель kw/v t,C mm. kg 

WS-15 бельгийкие 1,50/220 0-300 340х370х240 11.7 

WS-15-2 бельгийские 3,00/220 0-300 680х370х240 22,0 
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ВАФЕЛЬНИЦЫ 

WH-15 WB-15 СВ-01-М 

- Вафельницы серии WH предназначены для выпечки объемных вафель в форме 

сердечек, поверхность разделена на пять сегментов. 

- Вафельницы серии WB используют для приготовления корн-догов (сосиска на 

•• FROSTY 

палочке). Вафельница позволяет одновременно выпекать 5 вафель толщиной 40 мм с 

начинкой на палочке. 

- Вафельницы серии СВ предназначены для выпечки тонких круглых вафель диаметром 

210 мм. Из таких вафель готовят конусные стаканчики. 

Модель 
Вид Мощность, Термостат Габариты, Вес, 

вафель kw/v t ,с. mm. kg 

WH-15 сердечки 1,50/220 0-300 340х370х240 11,7 

WB-15 корн-дог 1,50/220 0-300 340х370х240 11,0 

СВ-01-М для стаканч. 1,00/220 0,300 260х440х260 7,5 
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SW-395 SW-260 

- Витрины ʪʝʧʣʦʚʳʝ ʥʘʩʪʦʣʴʥʳʝ предназначены для кратковременного хранения и 

поддержания ʚ разогретом ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ булочек, ʧʠʨʦʞʢʦʚ, пиццы, ʩʵʥʜʚʠʯʝʡ, ʭʦʪ-ʜʦʛʦʚ 

и прочей выпечки. Витрина ʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʫʝʪ продукты меню, сохраняя их свежими и 

теплыми до времени подачи. 

-В моделях SW-260 и SW-395 корпус и полки выполнены из нержавеющей стали, 

дверки и боковые стенки - из органического стекла. 

-Эти модели оснащены резервуаром для воды для увлажнения воздуха. 

- Загрузка продукта производится с двух сторон, что подходит как для удобного 

размещения продукта, так и для самообслуживания. 

Модель 
Количест. Мощность, Термостат Габариты, 
уровней kw/v t с. mm. 

SW-260 1 0,25/220 30-85 500х360х280 

SW-395 2 0,25/220 30-85 500х360х4420 
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ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ 

RTR-160L RTR-120L 

-В моделях RTR 120L и RTR 160L корпус выполнен из полированной нержавеющей 

стали, передняя часть- гнутое стекло. 

-Оснащены резервуаром для воды для увлажнения воздуха, а вверху на корпусе 

имеются отверстия для выхода пара. 

-Оснащены механическим термометром, не требующим подключения к сети, 

механическим терморегулятором и включателями тепла и освещения. 

-Хромированные полки с бортом. 

- Светодиодная подсветка. 

- Раздвижные дверцы выполнены из стекла с алюминиевыми накладками. 

Модель 
Объем Колич Термостат Мощность, Габариты, 

л. полок. t. с kw/v mm. 

RTR-120L 120 3 30-90 1,10/220 678х568х670 

RTR-160L 160 3 30-90 1,50/220 856х568х670 

•• FROSTY 

Вес, 
kg 

48 

56 
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•• FROSTY 

RTR-137L 

ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ 

RTR-97L 

- В моделях RTR-97L, RTR-137L корпус- нержавеющая сталь, передняя часть- гнутое стекло. 

- Сверху оборудованы лайтбоксом, внутри имеют подсветку. 

- Полки -хромированные решетчатые с бортом. 

-Оснащены механическим термометром, не требующим подключения к сети, 

механическим терморегулятором и включателями тепла и освещения. 

- Распашные дверцы сделаны из стекла. 

- Оборудованы резервуаром для воды для увлажнения воздуха. 

Модель 
Объем Колич Термостат Мощность, Габариты, Вес, 

л. полок. t. с kw/v mm. kg 

RTR-97L 97 3 30-90 0,80/220 460х448х785 22 

RTR-137L 137 3 30-90 1,10/220 645х487х785 32 
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ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ 

RTR-97L-2 RTR158L 

-В моделях RTR-97L-2 и RTR-158L корпус- нержавеющая сталь. 

- В модели RTR-97L-2 фронтальное стекло гнутое, а в модели RTR-158L стекло прямое. 

- Внутри обе витрины имеют подсветку, распашные дверцы сделаны из стекла. 

- Вращающиеся хромированные решетчатые полки. В модели RTR-97L-2 4 полки 

диаметром 355 мм, в модели RTR-158L- 4 полки диаметром 455 мм. 

-Модель RTR-97L-2 оборудована лайтбоксом, имеет механический термометр и 

резервуар для воды для увлажнения воздуха, оборудована отдельными пускателями 

нагрева витрины и вращения полок. 

•• FROSTY 

-В модели RTR-158L управление температурой и влажностью электронное, увлажнение 

производится сверху. 

Модель 
Объем Колич Термостат Питание, Габариты, Вес, 

л. полок. t. с kw/v mm. kg 

RTR-97L-2 97 4 30-90 1,20/220 460х448х785 22 

RTR-158L 158 4 30-90 1,70/220 600х642х700 32 
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•• FROSTY 

НЕС-2В 

БЛИННИЦЫ 

HEC-lB 

- Рабочие поверхности выполнены из металла со специальным антипригарным покрытием, 

которое позволяет жарить с минимальным количеством жира. 

-Терморегулятор позволяет устанавливать температуру от 50 до 300°С. 

- Корпус выполнен из нержавеющей стали. 

- Жарочная поверхность имеет диаметр 400 мм. 

-В модели НЕС-2В каждый пост подключается отдельно. 

-Комплектуются деревянными палочками для распределения теста по поверхности. 

Модель 
ф Поверхности Мощность, Термостат Габариты, Вес, 

mm. kw/v t,C mm. kg 

НЕС-18 400 3,00/220 50-300 450х490х180 14,4 

НЕС-28 2х400 2х3,00/220 50-300 900х500х230 26 
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ГРИЛИ SALAMANDER 

SS-4500 SS-2800 

-Во время приготовпения на гриле SALAMANDER продукт не контактирует с 

нагревательными элементами. Благодаря этому удается максимально сохранить 

первоначальный вкус блюда и добиться сохранения его полезных свойств. 

- Работа на данном виде грилей позволяет значительно сократить расход масла, так 

как продукт не зажаривается в масле, а запекается на решетке в собственном 

соку, выброс продуктов горения значительно снижается. 

- Корпус выполнен из нержавеющей стали. 

- Подвижная верхняя часть регулируется по высоте. 

-Трубчатые нагреватели расположены в верхней части, они обеспечивают 

равномерное приготовление блюда и аппетитную корочку. 

-Терморегулятор позволяет устанавливать температуру от 50 до 250аС. 

-Оснащены решеткой из нержавеющей стали и поддоном для сбора жира. 

Модель 
Размер Мощность, Мах. температ. Габариты, 

поверх. mm. kw/v t. с mm. 

SS-2800 450х330 2,80/220 250 450х520х530 

SS-4500 бООхЗЗО 4,00/220 250 600х520х530 

•• FROSTY 

Вес, 
kg 

35,6 

44,5 
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•• FROSTY ГРИЛИ КОНТАКТНЫЕ 

EG-36 EG-22 

-Грили контактные прижимные предназначены для жарки мяса крупным куском, сосисок, 

бутербродов, стейков из рыбы. 

- Модель отличается высоким качеством как рабочих поверхностей, так и корпуса. 

-Рабочие поверхности выполнены из чугуна со специальным керамическим покрытием 

- Верхняя и нижняя поверхности гриля- ребристые. 

- Корпус выполнен из нержавеющей стали. 

- Модель EG-36 имеет 2 отдельные ребристые верхние рабочие поверхности и единую 

ребристую нижнюю рабочую поверхность. 

-Нагрев осуществляется одновременно сверху и снизу. 

-Имеется поддон для сбора жира и остатков от жарки. 

Модель 
Рабочая Термостат Мощность, Габариты, 

поверх. mm. t.C kw/v mm. 

EG-18 230х240 +50 +300 1,80/220 310х320х210 

EG-22 360х240 +50 +300 2,20/220 430х325х210 

EG-36 495х240 +50 +300 3,60/220 565х325х210 
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ГРИЛИ РОЛИКОВЫЕ 

HD-G7/HD-G9/HD-Gll HD-GS 

- Роликовый гриль предназначен для обжаривания сосисок, сарделек, колбасок, 

поддержания их горячими и придания им хрустящей корочки и аппетитного аромата. 

-Корпус выполнен из нержавеющей стали. 

- Ролики гриля вращаются, способствуя приготовлению со всех сторон без 

переворачивания вручную. 

- Ролики выполнены из хромированной стали и хорошо переносят чистку. 

-Терморегулятор позволяет устанавливать температуру от 50 до 250°С. Модель HD-GS 

•• FROSTY 

имеет одну зону нагрева, остальные модели - 2 зоны, которые регулируются независимо. 

-Съемный жиросборник облегчает чистку и уход за прибором. 

Модель 
Количество Мощность, Мах. температура Габариты, Вес, 
роликов kw/v t.C mm. kg 

HD-GS 5 0,40/220 250 580х225х225 8,3 

HD-G7 7 0,56/220 250 580х305х225 10,5 

HD-G9 9 0,72/220 250 580х385х225 12,7 

HD-G11 11 0,88/220 250 580х465х225 15,5 
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•• FROSTY 

EGD-06 

EGD-OбA 

ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

EGD-MX2 

-Предназначение жарочной поверхности- жарка мясных, рыбных и овощных блюд. 

- Жарочная поверхность снабжена по периметру бортиками для предотвращения 

разбрызгивания жира и сборником жира. 

- Поверхность может быть гладкой или комбинированной -левая часть такой поверхности 

гладкая, а правая - рифленая (модели EGD-06A и EGD-MX2). Комбинированные жарочные 

поверхности позволяют придать характерый рисунок жарящемуся продукту- мясу или рыбному 

стейку. 

Модель 
Раэм.поверхн. Тип Питание, Габариты, Вес, 

mm. поверхности kw/v mm. kg 

EGD-06 548х350 гладкая 3,00/220 550х440х200 18,5 

EGD-06A 548х350 комбин. 3,00/220 550х440х200 18,5 

EGD-MX1 728х400 гладкая 4,40/220 730х480х200 26,6 

EGD-MX2 728х400 комбин. 4,40/220 730х480х200 26,6 
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ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

GN-730 GN-550 

GN-760 GN-610 

- Корпус оборудования изготовлен из нержавеющей стали. 

•• FROSTY 

-Нагрев поверхности плавно регулируется от 50 до 300°С. Модели EGD-06, EGD-06A и GH-550 

оснащены одной зоной нагрева, модели EGD-MXl, EGD-MX2, GH-610 и GH-730- двумя зонами, GH-7 

тремя зонами нагрева. Зоны нагрева регулируются независимо. 

-Модели серии GH обладают более толстой рабочей поверхностью и дополнительной изоляцией 

про водки. 

Модель 
Раэм.поверхн. Тип Мощность, Габариты, Вес, 

mm. поверхности kw/v mm. kg 

GN-550 SSOxЗSO гладкая 3,00/220 550х450х210 24,3 

GN-610 610х400 гладкая 6,00/220 610х550х270 32,3 

GN-730 730х400 гладкая 4,40/220 730х550х270 40,7 

GN-760 750х400 гладкая 9,00/220 760х550х270 49,3 
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•• FROSTY ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ 

BT-F20 ВТ-270А ВТ-ЗSОК 

В индукционной плите нагревательный элемент отсутствует: тепло генерируется в самом дне посуды 

под воздействием электромагнитного поля, которое создается с помощью специальной катушки 

индуктивности. Благодаря этому нагрев происходит мгновенно, а энергии тратится меньше. 

-Индукционные плиты легко чистить: пролитая жидкость не пригорает, очищать варочную 

панель можно сразу. 

- На индукционной плите необходимо готовить в специальной посуде. 

- Плита выполнена из ударопрочной стеклокерамики, корпус- из нержавеющей стали. 

-Работа в режиме уровней мощности или режиме температуры (С). 

-Индукционная часть поверхности имеет диаметр 140-220 мм. 

Модель 
ф Индукц. Мощность Мощность, Габариты, Вес, 
3оны mm. w. kw/v mm. kg 

BT-F20 240 500-2000 2,00/220 295х370х45 2,9 

ВТ-270А 130-220 500-2700 2,70/220 320х368х106 5,10 

ВТ-350К 130-220 500-3500 3,50/220 327х420х98 5,20 
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ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ 

ВТ-350К1 ВТ-5000 BT-D35 

- Каждая плита оснащена регулятором температуры. 

-Модели BT-F20 и BT-D35 имеют сенсорную панель управления. 

-Все модели, кроме ВТ-350К1, оснащены таймером. 

-Корпус модели BT-F20 выполнен из термостойкого пластика. 

- Корпус остальных моделей выполнен из нержавеющей стали. 

- Все модели оснащены защитой от перегрева. 

-Все модели оснащены системой вентиляции двигателя. Модели BT-500D и BT-D35 

оснащены двумя дополнительными вентиляторами на выдув сзади плиты. 

-Модели BT-D35 и BT-500D предназначены для приготовпения на сковородах WOK. 

-Модели BT-D35, ВТ-350К и ВТ-350К1 оборудованы жироулавливателями. 

Модель 
ф Индукц. Мощность Питание, Габариты, 
3оны mm. w. kw/v mm. 

ВТ-350К1 130-220 500-3500 3,50/220 327х420х98 

BT-SOOD 360 500-3500 3,50/220 352х407х115 

BT-D35 360 500-3500 3,50/220 340х440х117 

•• FROSTY 

Вес, 
kg 

5,2 

7,0 

5,5 
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•• FROSTY 

СС-10 

МАКАРОНОВАРКИ 

СС-11 

- Макароноварка идеально подходит для приготовпения разных видов макаронных изделий 

одновременно (макароны, вермишель, лапша, спагетти), а также пельменей и вареников. 

При приготовлении в макароноварке поддерживается постоянный уровень воды 

и исключается образование пены, обеспечивая тем самым легкость уборки и гигиену машины. 

- Корпус выполнен из нержавеющей стали. 

- Все модели оборудованы краном для слива воды. 

- ТЭНы макароноварки выполнены из нержавеющей стали повышенной прочности. 

- В комплекте модели СС10- 3 корзины: 1- 260х170х160 + 2 -130х170х160. 

- В комплекте модели СС11- 3 корзины: 1- 290х160х200 + 2- 140х140х200. 

Модель 
Объем Корэин Мощность, Габариты, Вес, 
ванны л в комплекте kw/v mm. kg 

СС-10 23 3 3,20/220 340х600х300 8,7 

СС-11 23 3 3,20/220 400х700х340 14,4 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОТ-ДОГА 

HDS-3 HDS-4 · HDS-T 

- Подогреватели булочек и сосисок используются при приготовлении хот-догов. 

- Подогреватели сосисок HDS-Т позволяют готовить сосиски на паравой бане. И 

поддерживают их в теплом виде. 

- Подогреватели булочек HDS-4 и HDS-6 используются для подогрева булочек. 

Приготовленные таким образом булочки - воздушные и мягкие. 

•• FROSTY 

-Аппарат для хотдогов HDS-3 дает возможность одновременно подогревать и булочку, и 

сосиску. Процесс приготовпения сосиски занимает одну минуту, а подогрев булочки- 30 

секунд. 

- Модели HDS-3 и HDS-T оснащены регулятором мощности. 

- Все модели изготовлены из нержавеющей стали. 

Модель 
Подоrрев Подоrрев. Мощность, Габариты, Вес, 
булочек,шт сосисок,шт kw/v mm. kg 

HDS-3 3 20 0,70/220 240х500х385 8,2 

HDS-4 4 - 0,12/220 240х280х340 2,6 

HDS-6 б - 0,18/220 360х280х340 3,9 

HDS-T - 20 0,45/220 240х330х385 5,8 
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•• FROSTY 

EN-50 

ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ 

DH4B-B 

- Конвекционные печи- это агрегаты, в заднюю стенку которых вмонтирован вентилятор с 

электроприводом, который создает постоянное движение горячего воздуха. 

- Модель EN-50 оборудована системой пароувлажнения. 

- 2 реверсных вентилятора модели EN-50 обеспечивают равномерную циркуляцию горячего воздуха 

и быстрое приготовление блюда. 

- Двойная теплоизоляция модели EN-50 обеспечивает сокращение теплопотерь. 

- Внутреннее и внешнее исполнение из нержавеющей стали. 

- Работа печи может проходить при температуре между +50 и +300°С. 

- В модели DH4B-B предусмотрен таймер на 60 мин., в модели EN-50- на 120 мин. 

- В комплекте модели DH4B-B 2 противня и 2 решетки. 

- В комплекте модели EN-50 4 противня. 

Модель 
Размер Количест. Мощность, Габариты, Вес, 

противня mm. уровней kw/v mm. kg 

DH4B-B 440х320 4 2,40/220 600х610х560 35,0 

EN-50 600х400 4 6,40/220 830х785х580 60,0 
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ПЛИТЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ •• FROSTY 

ТН TZ-4 ТН TZ-2 

- Плиты электрические промышленные - совершенно обязательное оборудование 

на любой кухне. 

- Обладают трехпозиционными регуляторами температуры. 

- Встроенное термореле предотвращает перегрев конфорок. 

- Весь корпус целиком выполнен из качественной нержавеющей стали. 

- Модель ТН TZ-2 оборудована двумя конфорками- 2,0 кВт- 0190 мм + 2,6 кВт-

0230 мм. 

- Модель ТН TZ-4 оборудована четырьмя конфорками- 2х2,0 кВт- 0190 мм + 2х2,6 

кВт- 0230 мм. 

Модель 
f/J Конфорок Мощность Питание, Габариты, 

mm. конфорок kw/v mm. 

ТН TZ-2 190 и 230 2,0 и 2,6 4,60/380 400х650х470 

ТН TZ-4 2х190 и 2х230 2х2,0 и 2х2,6 9,20/380 800х650х476 

Вес, 
kg 

16,2 

28,2 
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•• FROSTY ПОДОГРЕВАТЕЛИ БЛЮД 

УС-001 УС-002 

- Подогреватели блюд используются для сохранения температуры блюд перед подачей. 

- Корпус подогревателей блюд выполнен из нержавеющей стали. 

- Вверху модели УС-001 установлен кварцевый нагреватель, внизу- перфорированная 

гастроемкость размера GN 1/1. 

- В модели УС-002 установлены две тепловые лампы. 

- База в модели УС-002 также оборудована нагревательным элементом, температура нагрева 

регулируется отдельно. 

Модель 
Питание, Габариты, Вес, 

kw/v mm. kg 

УС-001 1,00/220 ЗЗОх560х500 8.0 

УС-002 0,80/220 730х580х550 15.0 
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СУПНИКИ •• FROSTY 

SB-60005 SB-6000 

- Мармиты для первых блюд, или супники - идеальный вариант для подогрева супов, 

борщей и бульонов. 

- Крышка и резервуар для блюд всех моделей выполнены из нержавеющей стали. 

- Корпус модели SB-6000 выполнен из окрашенной в черный цвет стали. 

- Корпус модели SB-60008 выполнен из полированной нержавеющей стали. 

- Оборудованы регуляторами для плавной регулировки температуры. 

- В комплекте - магнитный держатель для наименования блюд. 

Модель Объем Мощность, Габариты, Вес, 
л. kw/v mm. kg 

SB-6000 8 0,40/220 Ф 340х360 4,5 

SB-60005 8 0,40/220 ф 340х360 4,5 
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TS-3 · ETS-4 

- Вертикальные тостеры ETS-4 и ETS-6 используются для приготовnения классических 

тостов и подогрева сендвичей. 

- Горизонтальные тостеры ТSЗ и TS6 используются для приготовnения гамбургеров и 

подогрева булочек. 

- Кварцевые лампы тостеров ТSЗ и TS6 не требуют времени на накаливание, разогрев 

производится сразу после включения тостера. 

- Выполнены из нержавеющей стали. 

- Оснащены таймером на 15 минут. 

Модель 
Вместимость Таймер Мощность, 

kw/v 

TS-3 1 полка 0-15 2,00/220 

TS-6 2 полки 0-15 3,00/220 

ЕТS-4 4 кусоч. 0-15 1,80/220 

ЕТS-6 б кусоч. 0-15 2,50/220 

Габариты, Вес, 
mm. kg 

440х240х250 7,0 

440х240х380 9,1 

300х210х215 3,0 

400х210х215 4,0 



ТОСТЕРЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ •• FROSTY 

СVТ-02/СVТ-03 

- Тостеры идеально подходят для подогрева пиццы, гамбургеров. Главное преимущества работы 

тостеров- это возможность придать блюду румяную корочку и сохранить в горячем состоянии до 

момента подачи клиенту. 

- Конвейерные тостеры оснащены конвейером, при помощи которого можно быстро и равномерно 

обжарить большое количество тостов или булочек. 

- Кварцевые лампы не требуют времени на накаливание, разогрев производится сразу после 

включения тостера и происходит быстро и равномерно. 

- Выполнены из нержавеющей стали. 

- Выход готовых тостов со стороны загрузки (после обжарки готовый тост падает вниз, и по наклонной 

поверхности перемещается к фронтальной части). 

Модель 
Ширина тост. Про извод. Мощность, Габариты, Вес, 
ленты mm. кус/час kw/v mm. kg 

СVТ-02 260 300 1,80/220 420х480х400 15,0 

СVТ-03 360 400 2,60/220 520х480х400 22,0 
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CKEF-2-4 CKEF-1-4 

- Изделий, которые можно приготовить во фритюре, великое множество. Это картофель, 

пончики, чебуреки, изделия во фритюре. 

- Заданный температурный режим поддерживается автоматически и плавно регулируется, 

отдельно для каждой ванны. 

- Все изделия изготовлены из пищевой нержавеющей стали. 

- В конструкции фритюрницы предусмотрен предохранительный термостат. 

- Съемные емкости позволяют легко производить санитарно-гигиеническую очистку. 

Модель 
Объем Габариты Мощность, Габариты, Вес, 

л. корзины mm. kw/v mm. kg 

CKEF-1-4 4 205х135х125 2,00/220 210х380х330 4,5 

CKEF-2-4 4+4 205х135х125 4,00/220 460х380х330 9,0 

CKEF-1-6 б 180х240х100 2,50/220 300х480х360 6,0 

CKEF-2-6 б+ б 180х240х100 5,00/220 620х480х360 12,0 

CKEF-1-8 8 207х255х110 3,25/220 300х480х360 9,3 

CKEF-2-8 8+8 207х255х110 6,50/220 630х480х360 17,0 

CKEF-1-11 11 207х295х110 3,50/220 350х480х360 11,3 

CKEF-2-11 11+11 207х295х110 7,00/220 700х480х360 19,0 



ФРИТЮРНИЦЫ 

FE-44 FE-8R · 

- Фритюрницы серии F оборудованы отдельными тумблерами включения 

каждой ванны, и отдельными- регулировки температуры. 

- Все изделия изготовлены из пищевой нержавеющей стали. 

- Модели FE-8R, FE-88R и все модели серии FC оборудованы кранами для 

слива масла. 

- В конструкции фритюрницы предусмотрен предохранительный термостат. 

- Съемные емкости моделей FE-4, FE-44, FE-8, FE-88 позволяют легко 

производить санитарно-гигиеническую очистку. 

Модель 
Объем Вместим. Мощность, Габариты, 

л. корзины kg. kw/v mm. 

FE-4 3 0,5 2,00/220 245х430х310 

FE-44 3+3 0,5+0,5 4,00/220 430х430х310 

FE-8 б 0,8 3,50/220 340х430х310 

FE-88 б+ б 0,8+0,8 б,50/220 б20х430х310 

FE-8R б 1,0 3,50/220 340х430х355 

FE-88R б+ б 1,0+1,0 б,50/220 б20х430х355 

•• FROSTY 

Вес, 
kg 

4,5 

9,0 

9,5 

17,0 

10,0 

18,0 
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FC-100 

- Модели FC12M и FC120M- напольные, оснащены тумбой. 

- Все фритюрницы оснащены крышками. 

FC-10 

- У моделей с двумя ваннами каждый нагревательный блок подключается к сети отдельно. 

- Температура, поддерживаемая фритюрницей, регулируется в диапазоне от 50 до 190 ос. 

- Во всех фритюрницах под нагревательным элементом находится холодная зона, 

предотвращающая горение крошек продукта и быстрое прогорание масла. 

Модель 
Объем Вместим. Мощность, Габариты, Вес, 

л. корзины kg. kw/v mm. kg 

FC-10 10 1,25 3,50/220 300х480х350 15,0 

FC-100 10+10 1,25+1,25 7,00/220 600х480х350 19,0 

FC-12 12 2,0 9,00/380 400х700х420 24,0 

FC-120 12+12 2,0+2,0 18,00/380 800х700х420 41,0 

FC-12M 12 2,0 9,00/380 400х700х950 42,0 

FC-120M 12+12 2,0+2,0 18,00/380 800х700х950 75,0 
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СР-06А СР-10А СР-15А 

- Принцип работы чаераздатчика: в специальное ситечко, которое входит в комплект, 

засыпается чай либо кофе. Включается кнопка нагрева чаераздатчика. После 

закипания аппарат еще 15-20 минут кипятит воду и паром заваривает чай/кофе. После 

чего переключается в режим готовности и держит готовый чай/кофе при температуре 

около 85°С. 

- Прочный, хорошо читаемый индикатор уровня жидкости. 

- Защита от включения насухо. 

- Разливной кран, исключающий образование капель. 

- Световой индикатор питания и нагрева. 

- Чаераздатчики изготовлены полностью из нержавеющей стали. 

Модель 
Объем Термостат Мощность, Габариты, Вес, 

л. t, с kw/v mm. kg 

С Р-ОбА б 90 1,25/220 C/J 220x420h 3,3 

CP-lOA 10 90 1,25/220 C/J 260x450h 3,8 

CP-lSA 15 90 1,25/220 C/J 260x540h 4,1 
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ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
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•• FROSTY ВИТРИНЫ ДЛЯ СУШИ 

RTS-62L RTS-42L 

- Витрина для суши- неотъемлемая часть любого суши бара и японского ресторана. Она 

позволяет представить весь ассортимент блюд и предохранить суши от обветривания и порчи. 

- Через изящно выполненное переднее полукруглое стекло гости смогут по достоинству оценить 

оформление и разнообразие предлагаемых блюд. 

- Корпус выполнен из нержавеющей стали и пластика. 

- Все модели оснащены яркой светодиодной подсветкой. 

- Сзади витрины оборудованы стеклянными раздвижными шторками с пластиковыми ручками. 

Модель 
Вместимость Термостат Мощность, Габариты, Вес, 

t,C kw/v mm. kg 

RTS-42L 4xGN1/3 0-12 0,13/220 1177х420х265 34,5 

RTS-62L 6xGN1/3 0-12 0,15/220 1529х420х265 41,5 
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ВИТРИНЫ ДЛЯ СУШИ 

RTS-83L RТV-3 

- Управляющий блок оснащен электронным термостатом и функцией автоопайки. 

•• FROSTY 

- В моделях RTS-43L, RTS-63L, RTS-83L, RTS-103L переднее стекло поднимается для удобства 

чистки и эксплуатации. 

- Модели RTS-43L, RTS-63L, RTS-83L, RTS-103L оборудованы лайт-боксом. 

- В комплекте с моделями RTS-43L, RTS-63L, RTS-83L, RTS-103L- гастроемкости в количестве, 

соответствующем вместимости модели. 

Модель 
Вместимость Термостат Мощность, Габариты, Вес, 

t,C kw/v mm. kg 

RТV-3 3xGN1/1-40 0-12 0,18/220 1320х600х470 51,0 

RTS-43L 4xGN1/3-40 0-12 0,18/220 1131х450х330 33,0 

RTS-63L SxGN1/3-40 0-12 0,18/220 1307х450х330 36,0 

RTS-83L 6xGN1/3-40 0-12 0,18/220 1483х450х330 39,0 

RTS-103L SxGN1/2-40 0-12 0,18/220 1754х450х330 44,0 
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•• FROSTY ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

RTW-120 RTW-160 

- Холодильные витрины предназначены для хранения и демонстрации различных кондитерских и 

пищевых изделий, десертов, выпечки и напитков. Продукты, размещенные в витрине, отлично видны 

покупателям благодаря встроенной внутри LED подеветке и стеклянной дверце. 

- Охлаждение в холодильных витринах- динамическое, холодный воздух циркулирует благодаря 

двум вентиляторам. 

- Все модели оснащены стеклопакетами. 

- Модели RTW 100, RTW 120, RTW 160 имеют две хромированные полки. 

Модель 
Объем Термостат Мощность, Габариты, Вес, 

л. t,C kw/v mm. kg 

RТW-100 100 0-12 0,16/220 682х450х675 39,0 

RТW-120 120 0-12 0,23/220 702х568х686 64,0 

RТW-160 160 0-12 0,23/220 880х568х686 71,0 
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ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

. ARC-lOOR RTC-72L RТW-108 

- Модель ARC-100R- 3 стеклянные полки (Z) 390 мм. 

- Модели RTW-108, RTC-72L, RTC-73L- 4 хромированных вращающихся полки. 

- RTW-108 имеет полки (Z) 355 мм, RTC-72L- (Z) 305 мм, RTC-73L- (Z) 310 мм. 

- Модели RTC-72L, RTC-73L и RTW-100 выполнены из черного пластика. 

- Корпус моделей ARC- 100, RTW 120, RTW 160 выполнен из нержавеющей стали и 

черного пластика. 

- Корпус модели RTW 108 целиком выполнен из нержавеющей стали. 

- Все витрины оборудованы электронным термостатом и функцией автоопайки. 

Модель 
Объем Термостат Мощность, Габариты, 

л. t,C kw/v mm. 

ARC-100R 100 2-8 0,18/220 480х480х1030 

RТW-108 108 2-10 0,23/220 470х470х870 

RTC-72L 72 0-10 0,17/220 450х450х983 

RTC-73L 73 0-10 0,19/220 504х504х1060 

•• FROSTY 

Вес, 
kg 

30,0 

52,0 

38,5 

43,0 
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•• FROSTY ШКАФЫ НАСТОЛЬНЫЕ 

RT58L-1 

- Шкафы кондитерские, как и витрины, предназначены для хранения и демонстрации пищевой 

продукции, и бывают как настольные, так и напольные. 

- Все модели застеклены с четырех сторон. 

- Все модели оснащены светодиодной подсветкой. 

- Корпус моделей RT58L-1, RТ78L-1, RT98L-1 выполнен из белого пластика. 

- Корпус моделей RT-58L-1R, RT-78L-1R и RT-98L-1R выполнен из серебристого пластика. 

- Модели RT58L-1R, RТ78L-1R и RT98L-1R оборудованы выпуклой дверью с замком. 

Модель 
Объем Колич Термостат Мощность, Габариты, Вес, 

л. полок. t. с kw/v mm. kg 

RTSSL-1 58 2 0- +12 0,18/220 428х386х810 30,0 

RT78L-1 78 3 0- +12 0,18/220 428х386х960 36,0 

RT98L-1 98 4 0- +12 0,18/220 428х386х1100 38,0 

RT58L-1R 58 2 0- +12 0,18/220 428х404х830 30,0 

RT78L-1R 78 3 0- +12 0,18/220 428х404х980 36,0 

RT98L-1R 98 4 0- +12 0,18/220 428х404х1080 38,0 
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ВС-128 ВС-90 ВС-46 

- Минибары предназначены для хранения напитков, продуктов питания в кафе, ресторанах, барах. 

- Все минибары имеют глухие двери. 

- Корпус выполнен из окрашенного в черный цвет металла, внутри- пластик. 

- Все минибары оборудованы небольшой морозильной камерой. 

- В моделях ВС-90 и ВС-128 2 стеклянные регулируемые полки, в модели ВС-46- одна решетчатая 

регулируемая полка. 

Модель 
Объем Термостат Мощность, Габариты, Вес, 

л. t,C kw/v mm. kg 

ВС-46 46 4-10 0,073/220 445х470х450 13,0 

ВС-90 90 4-10 0,073/220 440х490х800 19,8 

ВС-128 128 4-16 0,095/220 520х572х815 24,0 
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•• FROSTY ШКАФЫ ВИННЫЕ 

JC-46 JC-128 

- Шкафы винные используются для хранения и охлаждения вина и других напитков. 

- Корпус всех винных шкафов изготовлен из окрашенного в черный цвет металла. 

- Все модели имеют перенавешиваемые двери со стеклопакетами, в них испольузется закаленное 

тонированное стекло, которое не пропускает ультрафиолетовые лучи и тем самым предохраняет 

вино от окисления. Модели JC-46 и JC-128 оснащены решетчатыми металлическими полками. 

- Управление в моделях JC-46 и JC-128- механическое. 

- Модель JC -46 имеет 2 полки 380х310 мм, модель JC-128- 3 полки под бутылки 430х400 мм, 

2 решетчатые полки 430х400 мм, 1 двойную полку- решетку 410х245 мм. 

Модель 
Объем Объем Термостат Мощность, Габариты, Вес, 
бутылок л. t. с kw/v mm. kg 

JC-46 17 46 +4+16 0,062/220 470х450х500 21,3 

JC-128 45 128 +3 +16 0,095/220 520х570х815 28,7 
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ЕАЗ20-ВК ЕА176СТ-ВК EA68C-F 

- В модели ЕАЗ20-ВК установлен двойной стеклопакет. 

- Дверь модели EA68C-F окантована нержавеющей сталью. 

- Полки в моделях EA68C-F, ЕА176СТ-ВК и ЕАЗ20-ВК сделаны из дерева. 

- В моделях EA68C-F и ЕА176СТ-ВК сенсорное, а в модели ЕАЗ20-ВК- кнопочное электронное 

управление температурой, есть возможность как плавной регулировки температуры-

так и выбора из трех заданных режимов охлаждения. 

- В моделях EA68C-F, ЕА176СТ-ВК и ЕАЗ20-ВК есть встроенная светодиодмая подсветка. 

- В модели EA68C-F- 7 деревянных регулированных полок 215х440 мм. 

- В модели ЕА176СТ-ВК- 11 деревянных регулированных полок 420х315 мм. 

- В модели ЕАЗ20-ВК- 5 деревянных усиленных полок 490х540 мм. 

Модель 
Объем Объем Термостат Мощность, Габариты, Вес, 
бутылок л. t. с kw/v mm. kg 

EA68C-F 20 68 +6+18 0,19/220 290х600х860 28,0 

ЕА176СТ-ВК 52 176 +5 +20 0,21/220 51Зх510х1260 49,5 

ЕА320-ВК 127 320 +5 +20 0,22/220 590х640х1440 70,0 
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THP-2100TN 

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

=::::::::::= 
=::::::::::--==== ==== 

1 

THS-901 

- Корпус и столешница холодильных и морозильных столов изготовлены из качественной 

нержавеющей стали. 

- В моделях THS 901 и THS 903Т установлена система статического охлаждения с обдувом. В 

остальных моделях установлена система динамического охлаждения. 

- Подогрев по контуру двери для устранения конденсата. 

- Все столы комплектуются решетчатыми полками и направляющими (по одной полке на каждую 

дверь). 

Модель 
Колич. Объем Термостат Мощность, Габариты, Вес, 
дверей л. t,C kw/v mm. kg 

THS-901 2 240 0+10 0,23/220 900х700х870 72,0 

THS-903T 3 368 0+10 0,33/220 1365х700х870 90,0 

SNACK-2100TN 2 235 -2 +10 0,34/220 1360х600х860 98,0 

SNACK-3100TN 3 348 -2 +10 0,34/220 1795х600х860 144,0 

THP-2100TN 2 282 -2 +8 0,34/220 1360х700х860 98,0 

THP-3100TN 3 417 -2 +10 0,34/220 1795х700х860 144,0 

THP-4100TN 4 553 -2+8 0,35/220 2230х700х860 190,0 
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СТОЛЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ •• FROSTY 

·-
· THS-903T SNACK-2100 

- Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте. 

- Беспроблемно работают при температуре окружающей среды до 43 ос 

(модели THS 901 и THS 903Т до 33 ос). 

::::::::::::= ..... ::::::::::= =· .............. ................... --=== 
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- Модели THS 901 и THS 903Т относятся к классу Саладепа и характеризуются нижним положением 

холодильного агрегата. В остальных моделях- боковое расположение агрегата. 

- Модели серии SNACK имеют глубину 600 мм, остальные модели- глубину 700 мм. 

Модель 
Копич. Объем Термостат Мощность, Габариты, Вес, 
дверей n. t,C kw/v mm. kg 

SNACK2100BT 2 235 -18 -22 0,60/220 1360х600х860 103,0 

SNACK3100BT 3 348 -18 -22 0,60/220 1795х600х860 145,0 

ТНР 2100ВТ 2 282 -18 -22 0,60/220 1360х700х860 103,0 

ТНР 3100ВТ 3 417 -18 -22 0,65/220 1795х700х860 149,0 
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TR-20 /ТFTN-20 TR-20G TFTN-20A 

- Корпуса моделей TR 20, TR 20G, TFTN 20, TNTF 40 выполнены из окрашенной стали, 

модели TFTN 20А- из серебристого пластика. 

- Все холодильники оборудованы системой внутренней подеветки и замком двери. 

- Дверцы всех моделей, кроме GN1400C2 - перенавешиваемые. 

- Модель TR 20G имеет стеклянную дверь. 

- Полки в моделях TR 20, TR 20G, THL 400STN- регулируемые, в моделях TFTN 20, TFTN 20А, 

TNTF 40, THL 400SBT- фиксированные охлаждаемые. 

Модель 
Копич. Объем Термостат Питание, Габариты, Вес, 
попок n. t,C kw/v mm. kg 

TR-20 2 140 0+10 0,17/220 600х615х870 49,0 

TR-20G 2 140 0+10 0,17/220 600х635х870 49,0 

THL-400STN 3 400 -2 +8 0,24/220 680х710х1960 113,0 
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TFTN-40 -ТН L -400STN/TH L -400SBT 

- Модели THL 400STN, THL 400SBT оснащены системой автоматического размораживания. 

- Охлаждение в моделях THL 400STN, THL 400SBT- динамическое, в моделях TR 20, TR 20G, TFTN 20, 

TFTN 20А, TNTF 40- статическое. 

- Модели THL 400STN и THL 400SBT оснащены колесиками, остальные- регулируемыми ножками. 

Модель 
Копич. Объем Термостат Мощность, Габариты, Вес, 
попок n. t,C kw/v mm. kg 

TFТN-20 3 140 -10 -22 0,20/220 600х615х870 54,0 

TFТN-20A 2 140 -10 -22 0,20/220 600х615х860 54,0 

TFТN-40 2 360 -10 -22 0,28/220 600х615х1870 72,0 

THL-400SBT 3 400 -18-24 0,60/220 680х710х2010 118,0 

71 



•• FROSTY ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ 

·-·-

GN-1400C2 GN-650C1/ТHL-650BT 

- Корпус и камера моделей GN650C1, GN1400C2 и THL 650ВТ изготовлены из нержавеющей стали с 

сатинированной шлифовкой поверхности satin-finish SCOTCH-BRIТE. 

- Охлаждение в моделях GN650C1, GN1400C2 и THL 650ВТ- динамическое, компрессор расположен 

сверху. 

- Теплоизолирующий слой полиуретановой пены высокого давления толщиной 65 мм обеспечивает 

надежное хранение продуктов. 

- Оснащены функцией автоматической оттайки испарителя ТЭНами и испарения конденсированной 

воды, а также надежным экономичным компрессором. 

- Регулируемые ножки из нержавеющей стали. 

Модель 
Колич. Объем Термостат Мощность, Габариты, Вес, 
полок л. t,C kw/v mm. kg 

GN-650C1 3 600 -2+8 0,42/220 740х870х2050 135,0 

GN-1400C2 б 1200 -2+8 0,60/220 1400х870х2050 190,0 

THL-бSOBT 3 650 -18-22 0,59/220 740х830х2010 140,0 
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F-11 

- Управление - механическое. 

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ 

F-1 

- Вннизу камеры установлен огнеупорный камень толщиной 14 мм, который померживает 

высокую температуру, легко достается и чистится. 

- Дверь выполнена из нержавеющей стали с окном из закаленного стекла. 

- Печь оснащена внутренней подсветкой. 

- Камера имеет регулировку температуры до +450°С (в моделях F1 и F11 -до +350°С) и 

термостат с контрольной лампой. 

-Верхние и нижние ТЭНы регулируются отдельно. 

Модель 
Кол-во Камера Вместимость Мощность, Габариты, Вес, 
камер mm. пиццr/Jсм kw/v mm. kg 

F-1 1 350х410х75 1шт-34см 2,00/220 510х590х210 20,0 

F-11 2 350х410х75 2шт-34см 3,50/220 510х590х350 35,0 

F-50 2 520х520х110 2шт-50см 6,00/380 700х600х500 60,0 

F-430 1 620х610х130 4шт-30см 4,00/380 855х810х330 60,0 

F-630 1 620х910х130 6шт-30см 6,00/380 855х1100х330 75,0 

F-4430 2 620х610х130 8шт-30см 8,00/380 855х810х600 110,0 

F-6630 2 620х910х130 12шт-30см 12,00/380 855х1110х600 150,0 
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F-4 
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- Во всех однокамерных моделях- 2 термостата, в двухкамерных- 4. 

- Достигает максимальной температуры за 15 минут. 

- Фасад выполнен из нержавеющей стали, корпус- из окрашенной стали. 

- Модель M12L оборудована регулятором тяги. 

- Особопрочные стальные ТЭНы. 

- Изоляция камеры - волоконно-минеральная вата. 

Модель 
Кол-во Камера Вместимость Мощность, Габариты, Вес, 
камер mm. пиццr/Jсм kw/v mm. kg 

F-4 1 700х700х130 4шт-34см 5,40/380 935х900х330 65,0 

F-6 1 700х1050х130 6шт-34см 8ДО/380 935х1250х330 80,0 

F-44 2 700х700х130 8шт-34см 10,80/380 935х900х600 113,0 

F-66 2 700х1050х130 12шт-34см 16,20/380 935х1250х600 160,0 

M-12L 2 1050х700х130 12шт-34см 19,80/380 1340х920х680 177,0 
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PF-33/PF-45/PF-33L/PF-45L 

- Прессы для пиццы используются для получения круглой тестовой основы для пиццы (краста} 

различной толщины и размера. Благодаря кратковременному подпеканиюна поверхности краста 

образуется корочка, которая препятствует последующему стягиванию краста, способствует 

получению более пышной основы, а также препятствует проникновению влаги из начинки 

(топпинга} в краст. 

- Прессы для пиццы моделей PFI33, PFI45, PFI33L и PFI45L оснащены гидравлическим приводом. 

- Прессы для пиццы моделей PF33, PF45, PFI33 и PFI45 используются для приготовпения карста с 

кромкой, модели серии L- без кромки. 

~? 
;~ ·------------.---------.------------.------------~~---------------.-------. 

~ Ф краста Вес краста Мощность, 

.!:::::::::. 
Модель Габариты, Вес, 

mm. грамм. kw/v mm . kg 

PF-33 33 130-250 4,75/380 470х590х830 96,0 

PF-45 45 250-500 6,10/380 630х670х890 127,0 

PF-33L 33 130-250 4,75/380 470х590х830 96,0 

PF-4SL 45 250-500 6,10/380 630х670х890 127,0 
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PFI-33/PFI-45/PFI-33L/PFI-45L 

- Рабочие поверхности выполнены из алюминиевого сплава с антипригарным покрытием. 

В каждой из поверхностей пресса расположен один ТЭН, получившаяся лепешка тут же 

подпекается этими поверхностями при температуре +150°С. ... +170°С. 

- Расстояние между поверхностями - 110 мм. В прессах предусмотрена функция корректировки 

толщины заготовок. 

- Оборудован защитными съемными решетками с обеих сторон. 

- Для автоматической остановки установлен таймер. 

Модель 
Ф краста Вес краста Мощность, Габариты, Вес, 

mm. грамм. kw/v mm. kg 

PFI-33 33 130-250 4,75/380 470х590х830 96,0 

PFI-45 45 250-500 5,75/380 630х650х870 127,0 

PFI-33L 33 130-250 4,75/380 470х590х830 94,0 

PFI-4SL 45 250-500 5,75/380 630х650х870 120,0 
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•• FROSTY ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ 

RM-32A/RM-42A/RM-45A 

- Тестораскаточные машины используются для приготовпения заготовок основы для пиццы разного 

диаметра и толщины. 

- Материал тестораскатки-нержавеющая сталь. Материал валков и шестерней- пищевой 

поликарбонат. 

- Для формирования основы для пиццы (краста} используются тестораскатки моделей RM32A, RM42A 

и RM45A. Они оснащены двумя парами валков и балансиром, позволяющим сразу раскатать толстую 

тестовую заготовку до тонкого краста округлой формы. 

- Во всех этих моделях есть возможность опционального подключения педали ножного управления. 

- Толщину теста можно регулировать по желанию в диапазоне 0-4 мм при помощи В-позиционного 

регулятора развода валков. 

Модель 
Ширина Вес эаготов. r/J пиццы Мощность, Габариты, Вес, 

валков mm. гр. см. kw/v mm. kg 

RM-32A 320 80-210 14-31 0,25/220 420х470х550 26,0 

RM-42A 420 210-600 26-40 0,37/220 530х470х790 35,0 

RM-45A 450 210-700 26-43 0,37/220 570х550х770 38,0 

78 



ВИТРИНЫ ДЛЯ ТОППИНГА •• FROSTY 

111111111111111 

1 III IIIIШI UII f f 

IIIIIIIIIIIIШ 
"'' ll lllllllll llft 

~~'!~Т.У :::::шт ffi 
.,,,,j! 

" ~ ................ , ................ :.: .. .. / 

THVЗS-1500 

Витрины для топпинга предназначены для кратковременного хранения и 

демонстрации предварительно охлажденных продуктов (салатов, закусок, гарниров) в 

магазинах, кафе, барах, ресторанах, суши-барах. Наиболее широко применяются в пиццериях 

для хранения топпинга (начинки для пиццы). 

- Витрину можно использовать в качестве надстройки на холодильном столе для 

кратковременного хранения начинок. 

- Витрины могут быть укомплектованы гастроемкостями глубиной до 150 мм, гастроемкости в 

комплект не входят. 

- Корпус витрины выполнен из нержавеющей стали, сверху и с трех сторон устанавливается 

стекло, а с тыльной стороны обеспечен удобный доступ к выставляемым блюдам 

для обслуживающего персонала. 

- Статическое охлаждение. 

- Гастроемкости наклонены к открытой стенке для удобства работы с витриной. 

Модель 
Вместимость Термостат Мощность, Габариты, Вес, 

t.C kw/v mm. kg 

THV33-1200 5xGN1/4 +2 +8 0,12/220 1200х335х435 40,0 

THV33-1400 6xGN1/4 +2 +8 0,12/220 1400х335х435 43,0 

THV33-1500 7xGN1/4 +2 +8 0,12/220 1500х335х435 45,0 

THV33-1600 7xGN1/4 +2 +8 0,12/220 1600х335х435 50,0 

THV33-1800 8xGN1/4 +2 +8 0,12/220 1800х335х435 53,0 

THV33-2000 10xGN1/4 +2 +8 0,12/220 2000х335х435 58,0 

THV38-1500 6xGN1/3 +2 +8 0,12/220 1500х395х435 47,0 

THV38-1600 7xGN1/3 +2 +8 0,12/220 1600х395х435 56,0 

THV38-1800 8xGN1/3 +2 +8 0,12/220 1800х395х435 69,0 

THV38-2000 9xGN1/3 +2 +8 0,12/220 2000х395х435 73,0 
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•• FROSTY столы для пиццы 

THPS-903 THPS-900 

- Столы для пиццы с гранитной столешницей используются в кафе, барах, ресторанах для 

приготовпения пиццы. Внутри стола хранятся тестовые заготовки и проходит процесс ферментации, 

а на гранитной столешнице готовят краст и укладывают начинку. 

- Столы для пиццы THPS и THPS 903 оборудованы надставкой из нержавеющей стали с нишей под 

га строем кости. 

- Вместимость- SxGN1/6 в модели THPS 900, 8xGN1/6 в модели THPS 903. Максимальная глубина 

гастроемкостей - 200 мм. Гастроемкости в комплект не входят. 

- Модели THPS 900 и THPS 903 и THPS 903PZ относятся к классу Саладепаи характеризуются нижним 

положением холодильного агрегата. В остальных моделях- боковое расположение агрегата. 

- Столы изготовлены из нержавеющей стали, столешница- из гранита. 

Модель 
Кол-во Объем Термостат Мощность, Габариты, Вес, 
дверей л. t. с kw/v mm. kg 

THPS-900 2 240 -2-8 0,23/220 900х700х1080 92,0 

THPS-903 3 368 о -8 0,23/220 1365х700х1080 137,0 

THPS-903PZ 3 368 0+10 0,30/220 1400х700х1010 170,0 

во 
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ТНРZ-ЗбООТN THPZ-2600TN 

- В моделях THPS 900 и THPS 903 и THPS 903PZ установлена система статического охлаждения с 

обдувом. В моделях THPZ 2600TN, THPZ 3600TN и THPZ 2610TN установлена система 

динамического охлаждения. 

- В моделях THPS 903PZ, THPZ 2600TN, THPZ 3600TN и THPZ 2610TN по периметру с трех сторон 

установлен гранитный борт высотой 150 мм, на который предусмотрена установка витрины для 

топпинга. 

- Все столы для пиццы комплектуются решетчатыми полками и направляющими (по одной полке 

на каждую дверь). 

- Электронный цифровой термостат. 

- Подогрев по контуру двери для устранения конденсата. 

- Максимальная окружающая температура +33°С. 

- Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте. 

Модель 
Кол-во Объем Термостат Мощность, Габариты, Вес, 
дверей л. t. с kw/v mm. kg 

THPZ-2600TN 2 310 -2 +8 0,30/220 1500х800х1000 300,0 

THPZ-3600TN 3 460 -2 +8 0,34/220 2001х800х1000 320,0 

THPZ-2610TN 2+1 368 -2 +8 0,36/220 2002х810х990 330,0 
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ВАКУУМУПАКОВЩИКИ 

СМЯГЧИТЕЛИ ВОДЫ 

ДУШИРУЮЩИЕ 

УСТРОЙСТВА 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
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SEMIPROFESSIONAL 40 

ВАКУУМУПАКОВЩИКИ 

SEMIPROFESSIONAL 30 

- Вакуумупаковщики серии SEMIPROFESSIONAL относятся к типу бескамерных. 

- Принцип работы таких вакуумных машин заключается в том, что вакуум создается 

непосредственно в пакете с продуктом, который при низкой температуре способен 

приостановить рост микроорганизмов. 

- Бескамерные вакуумупаковщики не применяются в промышленном производстве, это 

оборудование для магазинов, бытового использования, кухонь и ресторанов. 

- Для бескамерных вакуумупаковщиков необходимо применять специальные гофрированные 

пакеты. 

- Материал корпуса- анодированный алюминий. Спаечная планка из алюминия. 

- Регулировка времени спайки от О до 9. LED- индикация. 

- Автоматическая сварка после достижения необходимых параметров вакуума. 

- Защита от случайной сварки - процесс производится только в случае закрытой спаечной 

планки. 

Модель 

SEMIPROFESSIONAL 30 

SEMIPROFESSIONAL 40 
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Сварочная 
планка mm. 

300 

400 

Ширина 
шва mm. 

4 

4 

Мощность, 
kw/v 

0,27/220 

0,27/220 

Габариты, 
mm. 

394х194х96 

494х194х96 

Вес, 
kg 

3,8 

4,4 
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DVA-20 DVA-16 DVA-12 DVA-8 

- Фильтры-смягчители воды ионаобменного типа устанавливаются как вспомогательное 

оборудование в комплекте с посудомоечными машинами, кофеварками, пароконвектоматами, 

конвекционными печами с увлажнением, пищеварочными котлами и другими водонагревательными 

приборами для продления службы нагревательных элементов. 

- Функционирование фильтра-смягчителя основано на принципе ионного обмена солей жесткости 

(кальция) на ионы натрия. Вместе с водой соли жесткости поступают в емкость, где находится 

катионообменная смола. При прохождении через катионообменную смолу ионы жесткости 

замещаются находящимися в смоле ионами натрия, обеспечивая умягчение воды на выходе из 

емкости. 

- Процесс смягчения воды продолжается до тех пор, пока катионообменная смола не исчерпает свой 

ресурс. После этого фильтры- смягчители воды подлежат регенерации (очищению). 

Модель 
Объемсмяг. Давление Температура Габариты, Вес, 
воды л. min/max bar min/max. С mm. kg 

DVA-8 560-1680 1-8 4-25 190х400 7,7 

DVA-12 840-2520 1-8 4-25 190х500 10,1 

DVA-16 1120-3360 1-8 4-25 190х600 12,5 

DVA-20 1400-4200 1-8 4-25 190х900 14,9 
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R08 02010 101 R08 01010 101 SROO 0000 004 

- Душирующие устройства для мытья внутренней поверхности камеры парокон вектоматов и 

конвекционных печей. 

- модели R08_01010_101 и R08_02010_101 являются струйными пистолетами и крепятся сбоку на 

пароконвектомат или на стену. 

- В комплекте- настенное крепление для струйного пистолета. 

- Шланг- в оплетке из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием. 

- Входные и выходные отверстия сделаны из латуни. 

- Модель SR00_0000_004 оснащена возвратным механизмом. 

- Шланг выполнен из высококачественной резины. 

- Выполнена в корпусе из нержавеющей стали для крепления к подставке пароконвектомата. 

Модель 
Длина Габариты, Вес, 

шланга,см mm. kg 

R08_01010_101 200 100х70х200 0,7 

R08_02010_101 250 100х70х230 0,9 

SR00_0000_004 150 250х280х65 3,6 
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R02 01020 111 R01 01020 126 R01 01020 112 R01 01020 234 - - - - - - - -

- Душирующие устройства устанавливаются на моечную ванну и используются для ополаскивания и 

мытья посуды и кухонного инвентаря в кафе, столовых, ресторанах и пекарнях. 

- Все душирующие устройства сделаны из хромированной латуни, гибкий шланг - в оплетке и 

нержавеющей пружине. 

- Конструкция всех дущирующих устройств позволяет их вращение на 180 градусов. 

- Модели R01_01020_112 и R01_01020_126 являются смесителями с душирующими устройствами 

без излива. 

- Модели R01_01020_111 и R02_01020_234 являются душирующими устройствами с изливом. Все 

душирующие устройства оборудованы настенным креплением. 

Модель 
Отверстие Габариты, Вес, 

f/J mm. mm. kg 

R01_01020_112 27 250x550h 3,2 

R01_01020_126 27 250x1120h 3,8 

R01_01020_111 27 250x1120h 4,5 

R02_01020_234 30,5 250x1120h 6,3 
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