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Столы 
охлаждаемые

Новая эргономичная 
фронтальная панель
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среднетемпературные столы изготовлены в 
климатическом исполнении Pro Line, которое 
гарантирует возможность эксплуатации при 
температуре окружающей среды до +40 °С

полки, направляющие полок и стойки в столах 
700 - линии выполнены по стандарту GN -
полная совместимость с комплексом 
профессионального кухонного оборудования

с бортом (5 см) / без борта

цельнозаливной корпус стола обеспечивает 
высокую герметичность и жесткость 
конструкции

возможна задняя стенка из нержавеющей стали

облегченный доступ к агрегату при сервисном 
обслуживании

все холодильные столы с 
самозакрывающимися дверями 
укомплектованы петлей-доводчиком двери

ПЭН (проволочный электронагреватель), 
проложенный по контуру в 
низкотемпературных столах предотвращает 
примерзание двери

компрессоры ведущих мировых 
производителей

электронный блок управления обладает 
повышенной надежностью и несколькими 
режимами оттаивания

принудительная вентиляция по всему объему 
стола обеспечивает равномерное и быстрое 
охлаждение

нагрузка до 50 кг на каждую полку

любой из холодильных столов с боковым 
расположением агрегата может быть
с мойкой

все холодильные столы 
укомплектованы регулируемыми ножками
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 Стол охлаждаемый односекционный  
 с распашной глухой дверью

Габариты, мм  900 x 700 х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

GN 1  модель 
варианты исполнения GN TN, GN BT  

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков

Любой из этих холодильных столов 
может быть с мойкой (C)

Столы охлаждаемые
Столы с дверями
С бортом (5 см) и без борта (островные)

SN 11 модель GN 11C
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашными дверями

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

дл.       шир.   выс.
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Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков

Любой из этих холодильных столов 
может быть с мойкой (C)

Столы охлаждаемые
Столы с дверями

С бортом (5 см) и без борта (островные)

SN 1111 модель GN 1111
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с распашными дверями

Габариты, мм  2280 x 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.720 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

дл.       шир.   выс.

SN 111 модель GN 111
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.410 (TN) 0.610 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашными дверями

дл.       шир.   выс.
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Столы охлаждаемые  
Столы сквозные
С распашными дверями с двух сторон

модель GNT 111
варианты исполнения GN

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
сквозной с распашными дверями 

Габариты, мм  1835 х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.410 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до +32 (HT)

дл.       шир.   выс.

модель GNT 11
варианты исполнения GN

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
сквозной с распашными дверями 

Габариты, мм  1835 х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.320 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до +32 (HT)

дл.       шир.   выс.
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SN 12 модель GN 12
варианты исполнения SNTN, SNBT, GNTN, GNBT 

SN 13 модель GN 13
варианты исполнения SNTN, SNBT, GNTN, GNBT 

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашной дверью  
и выдвижными ящиками

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашной дверью  
и выдвижными ящиками

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками

С бортом (5 см) и без борта (островные)

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков

Любой из этих холодильных столов 
может быть с мойкой (C)
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Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков
Любой из этих холодильных столов 
может быть с мойкой (C)

Столы охлаждаемые
Столы с ящиками
С бортом (5 см) и без борта (островные)

SN 33 модель GN33
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

SN 22 модель GN 22
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с выдвижными ящиками

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с выдвижными ящиками

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.
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Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков

Любой из этих холодильных столов 
может быть с мойкой (C)

SN 133 модель GN 133
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

SN 113 модель GN 113
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашной дверью  
и выдвижными ящиками

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашными дверями  
и выдвижными ящиками

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.410 (TN) 0.610 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.410 (TN) 0.610 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками

С бортом (5 см) и без борта (островные)

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.
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Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков
Любой из этих холодильных столов 
может быть с мойкой (C)

Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками
С бортом (5 см) и без борта (островные)

SN 1112 модель GN 1112
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

SN 1122 модель GN 1122
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с распашными дверями  
и выдвижными ящиками

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с распашными дверями  
и выдвижными ящиками

Габариты, мм  2280 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.720 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

Габариты, мм  2280 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.720 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.
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SN 1133 модель GN 1133
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

SN 1113 модель GN 1113
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с распашными дверями  
и выдвижными ящиками

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с распашными дверями  
и выдвижными ящиками

Габариты, мм  2280 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.720 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

Габариты, мм  2280 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.720 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков

Любой из этих холодильных столов 
может быть с мойкой (C)

Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками

С бортом (5 см) и без борта (островные)
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Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата  
с распашными дверями и ящиками
С бортом (5 см) и без борта (островные)

модель GNE 1 

Столы охлаждаемые 1-но секционные  
с нижним расположением агрегата 
с распашной дверью

Габариты, мм  565 x 700 х 850
Температурный режим, 0С +2..+10 (HT) -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашными дверями

Габариты, мм  1000 х 700 х 850
Температурный режим, 0С -2..+10 (TN) -18..-10 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT) 

модель GNE 11
варианты исполнения GN TN, GN BT

дл.       шир.   выс.
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Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с выдвижными секциями

Габариты, мм  1970 х 700 х 850
Температурный режим, 0С -2..+10 (TN) -18..-10 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.730 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT) 

модель GNE 1111
варианты исполнения GN TN, GN BT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с выдвижными секциями

Габариты, мм  1485 х 700 х 850
Температурный режим, 0С -2..+10 (TN) -18..-10 (BT)
Мощность, кВт 0.410 (TN) 0.610 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT) 

модель GNE 111
варианты исполнения GN TN, GN BT

дл.       шир.   выс.

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата 

с распашными дверями
С бортом (5 см) и без борта (островные)
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Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата  
с выдвижными секциями (Box)
С бортом (5 см) и без борта (островные)

GNE 1 Box модель GNE 2 Box

Стол охлаждаемый 1-о, 2-х секционный  
с нижним расположением агрегата 
с выдвижными секциями

Габариты, мм  565 x 700 х 850
Температурный режим, 0С +2..+10 (HT) -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с выдвижными секциями

Габариты, мм  1000 х 700 х 850
Температурный режим, 0С -2..+10 (TN) -18..-10 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT) 

GNE 11 Box модель GNE 22 Box
варианты исполнения GN TN, GN BT

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными 
секциями
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Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с выдвижными секциями

Габариты, мм  1970 х 700 х 850
Температурный режим, 0С -2..+10 (TN) -18..-10 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.730 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT) 

модель GNE 1111 BOX
варианты исполнения GN TN, GN BT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с выдвижными секциями

Габариты, мм  1485 х 700 х 850
Температурный режим, 0С -2..+10 (TN) -18..-10 (BT)
Мощность, кВт 0.410 (TN) 0.610 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT) 

модель GNE 111 BOX
варианты исполнения GN TN, GN BT

дл.       шир.   выс.

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата 

с выдвижными секциями (Box)
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными 
секциями
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Столы охлаждаемые
Столешница «Гранит»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашными дверями  
и гранитной поверхностью

Стол охлаждаемый 1-но секционный  
с распашной дверью  
и гранитной поверхностью

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.320 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

Габариты, мм  900  x 700 х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.320 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

SN 11 камень модель GN 11 камень
варианты исполнения SN TN, GN TN

SN 1 камень модель GN 1 камень
варианты исполнения SN TN, GN TN

дл.       шир.   выс.дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков
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Столы охлаждаемые  
Столешница «Гранит»

С бортом (5 см) и без борта (островные)

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с распашными дверями  
и гранитной поверхностью

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашными дверями  
и гранитной поверхностью

Габариты, мм  2280 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.510 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.410 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

SN 1111 камень  модель GN 1111 камень
варианты исполнения SN TN, GN TN

SN 111 камень  модель GN 111 камень
варианты исполнения SN TN, GN TN

дл.       шир.   выс.дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков
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Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
Столешница «Гранит»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с нижним расположением агрегата  
с распашными дверями  
и гранитной поверхностью
Габариты, мм  1000 x 700 х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.320 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

модель GNE 11 камень
варианты исполнения GN TN

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 1-о секционный  
с нижним расположением агрегата 
распашной дверью и гранитной 
поверхностью
Габариты, мм  525 х 700 х 850
Температурный режим, 0С  -2 .. +10 (TN)  
Мощность, кВт 0.320 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

модель GNE 1 камень 
варианты исполнения GN TN

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными 
секциями
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Столы охлаждаемые  
с нижним расположением агрегата

Столешница «Гранит»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с нижним расположением агрегата  
с распашными дверями  
и гранитной поверхностью
Габариты, мм  1970 x 700 х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.510 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

модель GNE 1111 камень
варианты исполнения GN TN

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с нижним расположением агрегата  
с распашными дверями  
и гранитной поверхностью
Габариты, мм  1485 х 700 х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) 
Мощность, кВт 0.410 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

модель GNE 111 камень 
варианты исполнения GN TN

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными 
секциями



20 21

Столы охлаждаемые
Столешница «Полипропилен»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашными дверями  
и полипропиленовой поверхностью
Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.320 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

SN 11 полипропилен GN 11
варианты исполнения SN TN, GN TN

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 1-но секционный  
с распашной дверью  
и полипропиленовой поверхностью
Габариты, мм  900  x 700 х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.320 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

 полипропилен GN 11
варианты исполнения GN TN

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков



20 21

Столы охлаждаемые  
Столешница «Полипропилен»

С бортом (5 см) и без борта (островные)

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с распашными дверями  
и полипропиленовой поверхностью
Габариты, мм  2280 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) 
Мощность, кВт 0.510 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

SN 1111 полипропилен GN 1111
варианты исполнения SN TN, GN TN

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашными дверями  
и полипропиленовой поверхностью
Габариты, мм  1835 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.410 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

SN 111 полипропилен GN 111
варианты исполнения SN TN, GN TN

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков



22 23

Стол охлаждаемый 1-о секционный  
с нижним расположением агрегата 
распашной дверью и 
полипропиленовой поверхностью

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с нижним расположением агрегата 
распашными дверями и 
полипропиленовой поверхностью

Габариты, мм  525 х 700 х 850
Температурный режим, 0С  -2 .. +10 (TN)  
Мощность, кВт 0.320 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

Габариты, мм  1000 х 700 х 850
Температурный режим, 0С  -2 .. +10 (TN)  
Мощность, кВт 0.320 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

модель GNE 1 полипропилен
варианты исполнения GN TN

модель GNE 11 полипропилен
варианты исполнения GN TN

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.

Столы охлаждаемые 
с нижним расположением агрегата
Столешница «Полипропилен»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными 
секциями



22 23

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с нижним расположением агрегата 
распашными дверями и 
полипропиленовой поверхностью

Стол охлаждаемый 4-х секционный 
с нижним расположением агрегата 
распашными дверями и 
полипропиленовой поверхностью

Габариты, мм  1485 х 700 х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) 
Мощность, кВт 0.410 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

Габариты, мм  1970 x 700 х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.510 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

модель GNE 111 полипропилен
варианты исполнения GN TN

модель GNE 1111 полипропилен
варианты исполнения GN TN

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.

Столы охлаждаемые  
с нижним расположением агрегата

Столешница «Полипропилен»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными 
секциями



24 25

Столы охлаждаемые
со стеклянными дверями
с бортом (5 см) и без борта (островные)

Любой из этих холодильных столов 
может быть с мойкой (C)

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашными стеклянными дверями 

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.320 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до + 37 (HT)

SNG 11 модель GNG 11
   

дл.       шир.   выс.

SNG 1 модель GNG 1

Столы охлаждаемые 1-но секционные  
с распашной стеклянной дверью

Габариты, мм  900 x 600 (SN) х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.320 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до +37 (BT)

дл.       шир.   выс.



24 25

 Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с распашными стеклянными дверями

Габариты, мм  2280 х 600 (SN) х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.510 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до + 37 (HT)

SNG 1111 модель GNG 1111
  

дл.       шир.   выс.

Столы охлаждаемые
со стеклянными дверями

с бортом (5 см) и без борта (островные)

Любой из этих холодильных столов 
может быть с мойкой (C)

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашными стеклянными дверями 

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.410 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до + 37 (HT)

SNG 111 модель GNG 111
   

дл.       шир.   выс.



26 27

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашными дверями 

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -18 .. -10 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

SN 11 W модель GN 11 W
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 1-о секционный  
с распашной дверью 

Габариты, мм  900  x 700 х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -18 .. -10 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

модель GN 1 W
варианты исполнения GN TN 

дл.       шир.   выс.

Столешница - нержавеющая сталь
Корпус - пластификат RAL 7004
Любой из этих холодильных столов 
может быть с мойкой (C)
Возможно исполнение любой комбинации дверей и 
ящиков

Столы охлаждаемые
«Эко» линия
С бортом (5 см) и без борта (островные)



26 27

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с распашными дверями 

Габариты, мм  2280 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -18 .. -10 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.720 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

SN 1111 W модель GN 1111 W
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашными дверями 

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -18 .. -10 (BT)
Мощность, кВт 0.410 (TN) 0.610 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

SN 111 W модель GN 111 W
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

дл.       шир.   выс.

Столы охлаждаемые
«Эко» линия

С бортом (5 см) и без борта (островные)

Столешница - нержавеющая сталь
Корпус - пластификат RAL 7004

Любой из этих холодильных столов 
может быть с мойкой (C)

Возможно исполнение любой комбинации дверей и 
ящиков



28 29

Столешница - нержавеющая сталь
Корпус - пластификат RAL 7004
Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными 
секциями

Столы охлаждаемые
с нижним расположением агрегата
«Эко» линия
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с нижним расположением агрегата  
с распашными дверями 

Стол охлаждаемый 1-о секционный 
с нижним расположением агрегата  
с распашной дверью 

Габариты, мм  1000 х 700 х 850
Температурный режим, 0С  -2 .. +10 (TN)  -18 .. -10 (BT) 
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

Габариты, мм  525 х 700 х 850
Температурный режим, 0С  -2 .. +10 (TN)  -18 .. -10 (BT)  
Мощность, кВт 0.310 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

модель GNE 11 W
варианты исполнения GN TN, GN BT 

модель GNE 1 W
варианты исполнения GN TN 

дл.       шир.   выс.дл.       шир.   выс.



28 29

Стол охлаждаемый 3-х секционный 
с нижним расположением агрегата  
с распашными дверями

Стол охлаждаемый 4-х секционный 
с нижним расположением агрегата  
с распашными дверями 

Габариты, мм  1485 х 700 х 850
Температурный режим, 0С  -2 .. +10 (TN)  -18 .. -10 (BT) 
Мощность, кВт 0.410 (TN) 0.610 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

Габариты, мм  1970 x 700 х 850
Температурный режим, 0С  -2 .. +10 (TN)  -18 .. -10 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.720 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата

«Эко» линия
С бортом (5 см) и без борта (островные)

модель GNE 111 W
варианты исполнения GN TN, GN BT 

модель GNE 1111 W
варианты исполнения GN TN, GN BT 

Столешница - нержавеющая сталь
Корпус - пластификат RAL 7004

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными 
секциями

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



30 31

Любые холодильные столы на ножках из каталога 
могут быть под выносное хладоснабжение
Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков

Столы охлаждаемые
Под выносное хладоснабжение
2-х, 3-х, 4-х секционные с бортом (5 см) и без борта 
(островные)

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с распашными дверями  
и выдвижными ящиками 
Габариты, мм  1945 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -18 .. -10 (BT)
Мощность, кВт 0.033 (TN) 0.113 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

SN 1133 P модель GN 1133 P
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашными дверями  
и выдвижными ящиками 
Габариты, мм  1500 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -18 .. -10 (BT)
Мощность, кВт 0.033 (TN) 0.113 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

SN 122 P модель GN 122 P
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

дл.       шир.   выс.



30 31

Стол с охлаждаемой поверхностью 

Габариты, мм  от 1000 до 1500 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +7
Мощность, кВт 0.310
Температура окружающей среды, 0С до +32

модель SO12 6
варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол с охлаждаемой поверхностью

Габариты, мм  от 1000 до 1500 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +7
Мощность, кВт 0.310
Температура окружающей среды, 0С до +32

модель SO15 6
варианты исполнения SN TN, GN TN

дл.       шир.   выс.

Столы с охлаждаемой поверхностью
Островные



32 33

Столы  
охлаждаемые под тепловое 
оборудование



32 33

Стол охлаждаемый под тепловое 
оборудование 4-х секционный  
с ящиками и распашными дверями

Стол охлаждаемый под тепловое 
оборудование 4-х секционный  
с ящиками и распашными дверями

Габариты, мм  2280 х 600 (SN) x 700 (GN) х 675
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.510 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

Габариты, мм  2280 х 600 (SN) x 700 (GN) х 590
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN
Мощность, кВт 0.420 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

Возможно исполнение любой комбинации  
дверей и ящиков

Столы охлаждаемые под тепловое оборудование
2-х, 3-х, 4-х секционные

С бортом (5 см) и без борта (островные)

модель GN 2211 TN LT
варианты исполнения SN TN, GN TN 

модель GN 2211 TN Sh T
варианты исполнения SN TN, GN TN 

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.
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Стол охлаждаемый 2-х секционный  
под тепловое оборудование с 
распашными дверями

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
под тепловое оборудование с ящиками 
и распашной дверью

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 675
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.510 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 590
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.420 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

модель GN 11 TN LT
варианты исполнения SN TN, GN TN 

модель GN 21 TN Sh T
варианты исполнения SN TN, GN TN

дл.            шир.          выс. дл.            шир.          выс.

Столы охлаждаемые под тепловое оборудование
2-х, 3-х, 4-х секционные
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков



34 35

Стол охлаждаемый под тепловое 
оборудование 3-х секционный  
с ящиками и распашными дверями

Стол охлаждаемый под тепловое 
оборудование 3-х секционный  
с ящиками и распашными дверями

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) x 700 (GN) х 675
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.510 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) x 700 (GN) х 590
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.420 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

модель GN 211 TN LT
варианты исполнения SN TN, GN TN 

модель GN 211 TN Sh T
варианты исполнения SN TN, GN TN

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.

Столы охлаждаемые под тепловое оборудование
2-х, 3-х, 4-х секционные

С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков
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Столы  
охлаждаемые «пицца» 



36 37

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашной дверью, ящиками, гранитной 
поверхностью и стеклянной витриной

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашными дверями, гранитной 
поверхностью и стеклянной витриной

Габариты, мм  1835 x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.410 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 32 (TN)

гастроемкости комплектуются дополнительно

Габариты, мм  1835 x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.410 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 32 (TN)

гастроемкости комплектуются дополнительно 

Столы охлаждаемые
1-о, 2-х, 3-х, 4-х дверные. Столешница «Пицца»

Со стеклянной витриной и гранитной поверхностью

модель PZ3 122
варианты исполнения GN TN 

модель PZ3 111
варианты исполнения GN TN 

Любая дверца может быть заменена блоком из 
2-х или 3-х ящиков



38 39

Столы охлаждаемые
Столешница «Пицца»

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков

Стол охлаждаемый 4-х секционный 
«пицца» с распашными дверями и 
дополнительным модулем 
Габариты, мм  2360 х 700 х 1000
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.730
Температура окружающей среды, 0С до + 32 
Глубина гастроёмкости, мм до 150
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно 

модель  PZ4 1116R
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный 
«пицца» с распашными дверями и 
дополнительным модулем
Габариты, мм  1915 х 700 х 1000
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.510
Температура окружающей среды, 0С до + 32 
Глубина гастроёмкости, мм до 150
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно

модель  PZ4 11 B
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Дополнительный нейтральный 
модуль «пицца»  
с секциями 
Габариты, мм  515 х 700 х 850
комплектуются 6-ю пластиковыми кассетами 600 х 400 

модель  PZ 6 R

дл.       шир.   выс.
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Столы охлаждаемые
с нижним расположением агрегата

Столешница «Пицца»

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с нижним расположением агрегата  
гранитной поверхностью и 
стеклянной витриной
Габариты, мм  1970 x 700 х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.510 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

гастроемкости комплектуются дополнительно

модель PZE 4 1111 камень
варианты исполнения GN TN

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с нижним расположением агрегата  
гранитной поверхностью и 
стеклянной витриной
Габариты, мм  1485 х 700 х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) 
Мощность, кВт 0.410 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

гастроемкости комплектуются дополнительно

модель PZE 4 111 камень 
варианты исполнения GN TN

дл.       шир.   выс.



40 41

Столы охлаждаемые
1-о, 2-х, 3-х, 4-х секционные
Столешница «Пицца»

Стол охлаждаемый 2-х секционный 
«пицца» с распашными дверями 

Габариты, мм  1390 х 700 х 1100
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.320
Температура окружающей среды, 0С до + 32 
Вид гастроёмкости  GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно

PZ1 11  модель  PZ2 11
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 1-о секционный 
«пицца» с распашной дверью 

Габариты, мм  900 х 700 х 1100
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.320
Температура окружающей среды, 0С до + 32 
Вид гастроёмкости  GN 1/3  
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324

гастроемкости комплектуются дополнительно

модель  PZ1 1
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков



40 41

Столы охлаждаемые
Столешница «Пицца»

Стол охлаждаемый 4-х секционный 
«пицца» с распашными дверями 

Габариты, мм  2280 х 700 х 1100
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.510
Температура окружающей среды, 0С до + 32 
Вид гастроёмкости  GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно

PZ1 1111  модель  PZ2 1111
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный 
«пицца» с распашными дверями 

Габариты, мм  1835 х 700 х 1100
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.410
Температура окружающей среды, 0С до + 32 
Вид гастроёмкости  GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно

PZ1 111  модель  PZ2 111
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков
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Столы охлаждаемые «Пицца»
1-о, 2-х, 3-х, 4-х секционные
Столешница «Гранит»

Стол охлаждаемый 3-х секционный «пицца» 
с распашными дверями, выдвижными 
ящиками и гранитной поверхностью
Габариты, мм  1835 х 700 (GN) х 1100
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.410
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/3 (PZ1)  GN 1/6 (PZ2)
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно

PZ1 113 камень  модель PZ2 113 камень
варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 2-х секционный «пицца» 
с распашными дверями, выдвижными 
ящиками и гранитной поверхностью
Габариты, мм  1390 х 700 (GN) х 1100
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.320
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/3 (PZ1)  GN 1/6 (PZ2)
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно

PZ1 12 камень  модель PZ2 12 камень
варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков



42 43

Столы охлаждаемые «Пицца» 
1-о, 2-х, 3-х, 4-х секционные

Столешница «Гранит»

Стол охлаждаемый 4-х секционный 
«пицца» с распашными дверями  
и гранитной поверхностью
Габариты, мм  2280 х 700 (GN) х 1100
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.510
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/3 (PZ1)  GN 1/6 (PZ2)
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно

PZ1 1111 камень  модель PZ2 1111 камень
варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 4-х секционный «пицца» 
с ящиками и распашными дверями  
и гранитной поверхностью

Габариты, мм  2280 х 700 (GN) х 1100
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.510
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/3 (PZ1)  GN 1/6 (PZ2)
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно

PZ1 1122 камень  модель PZ2 1122 камень
варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение любой комбинации 
дверей и ящиков
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Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
Столешница «Пицца»

Стол охлаждаемый 2-х секционный 
«пицца» с распашными дверями 

Габариты, мм  1000 х 700 х 990
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.320
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/3 (PZE1) GN 1/6 (PZE2)
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2) 

гастроемкости комплектуются дополнительно

PZE1  модель PZE2 11
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 1-о секционный 
«пицца» с распашной дверью 

Габариты, мм  525 х 700 х 990
Температурный режим, 0С +2 .. +10 
Мощность, кВт 0.320
Температура окружающей среды, 0С до + 40
Вид гастроёмкости GN 1/3
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 

гастроемкости комплектуются дополнительно

PZE1  модель 
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный 
«пицца» с распашными дверями 

Габариты, мм  1485 х 700 х 990
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.410
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/3 (PZE1) GN 1/6 (PZE2)
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно

PZE1 111  модель  PZE2 111
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными 
секциями



44 45

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата

Столешница «Пицца»

Стол охлаждаемый 4-х секционный 
«пицца» с распашными дверями 

Габариты, мм  1970 х 700 х 990
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.510
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/3
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно

модель PZE1 1111
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 4-х секционный 
«пицца» с распашными дверями 

Габариты, мм  1970 х 700 х 990
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.510
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/6
Глубина гастроёмкости, мм до 100
Глубина рабочей поверхности, мм 324 (PZ1) 486 (PZ2)

гастроемкости комплектуются дополнительно

модель PZE2 1111
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными 
секциями
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Столы  
охлаждаемые «салат» 



46 47

Возможны варианты комплектации без крышки

Столы охлаждаемые
Столешница «Салат»

С бортом (5 см) и без борта (островные)

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
«cалат» с распашными дверями

Габариты, мм  1835 x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.410 (GN)
Температура окружающей среды, 0С до + 32 
Вид гастроёмкости GN 1/6 
Глубина гастроёмкости, мм  до 40 

гастроемкости комплектуются дополнительно

модель SLT2 1111
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
«cалат» с распашными дверями

Габариты, мм  1390 x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.320 (GN)
Температура окружающей среды, 0С до + 32 
Вид гастроёмкости GN 1/6 
Глубина гастроёмкости, мм  до 40

гастроемкости комплектуются дополнительно 

модель SLT2 11
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.
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Столы охлаждаемые
1-о, 2-х, 3-х, 4-х секционные
Столешница «Салат» без крышки
Островные

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
«cалат» с распашными дверями

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.410
Температура окружающей среды, 0С до + 32 
Вид гастроёмкости GN 1/3 (SL1) GN 1/6 (SL2)
Глубина гастроёмкости, мм  до 150

 гастроемкости комплектуются дополнительно

SL1 111  модель  SL2 111
варианты исполнения SN HT, GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
«cалат» с распашными дверями

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.320
Температура окружающей среды, 0С до + 32 
Вид гастроёмкости GN 1/3 (SL1) GN 1/6 (SL2)
Глубина гастроёмкости, мм  до 150

гастроемкости комплектуются дополнительно 

SL1 11  модель  SL2 11
варианты исполнения SN HT, GN HT

дл.       шир.   выс.

Возможны варианты комплектации без крышки



48 49

Возможны варианты комплектации без крышки

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата

Столешница «Салат»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Стол охлаждаемый 2-х секционный 
«салат» с распашными дверями 

Стол охлаждаемый 1-о секционный 
«салат» с распашной дверью 

Габариты, мм  1000 х 700 х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.320
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/3 (SLE1) GN 1/6 (SLE2)
Глубина гастроёмкости, мм до 100

Габариты, мм  525 х 700 х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 
Мощность, кВт 0.320
Температура окружающей среды, 0С до + 40
Вид гастроёмкости GN 1/3
Глубина гастроёмкости, мм до 100

SLE1 11  модель  SLE2 11
варианты исполнения GN HT

SLE3 1   модель  
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный 
«салат» с распашными дверями 

Габариты, мм  1485 х 700 х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.410
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/3 (SLE1) GN 1/6 (SLE2)
Глубина гастроёмкости, мм до 100

SLE1 111  модель  SLE2 111
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.
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Возможны варианты комплектации без крышки

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
Столешница «Салат»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Стол охлаждаемый 4-х секционный 
«салат» с распашными дверями 

Габариты, мм  1970 х 700 х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.510
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/3
Глубина гастроёмкости, мм до 100

модель SLE1 1111
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 4-х секционный 
«салат» с распашными дверями 

Габариты, мм  1970 х 700 х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.510
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/6
Глубина гастроёмкости, мм до 100

модель SLE2 1111
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.
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Возможна комплектация крышкой и 
полипропиленовой рабочей поверхностью

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата

Столешница «Салат»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Стол охлаждаемый 3-х секционный 
«салат» с распашными дверями 

Габариты, мм  1485 х 700 х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.410
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/1
Глубина гастроёмкости, мм до 100

модель SLE3 111
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 2-х секционный 
с распашными дверями, крышкой и 
полипропиленовой поверхностью 

Габариты, мм  1000 х 700 х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.320
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/1
Глубина гастроёмкости, мм до 100

модель SLE3 11 (полипропилен)
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 4-х секционный 
«салат» с распашными дверями 

Габариты, мм  1970 х 700 х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10
Мощность, кВт 0.510
Температура окружающей среды, 0С до + 32
Вид гастроёмкости GN 1/1
Глубина гастроёмкости, мм до 100

модель SLE3 1111
варианты исполнения GN HT

дл.       шир.   выс.
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Столы  
охлаждаемые 
увеличенного объема



52 53

Холодильные столы
односекционные увеличенного объема

с распашной глухой дверью

 Стол охлаждаемый односекционный  
 с распашной глухой дверью

Габариты, мм  900 х 600 (SN) х 850
Габариты, мм  900 х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

SN 1 BR2 модель GN 1 BR2  

дл.       шир.   выс.

 Стол охлаждаемый односекционный  
 с распашной глухой дверью

Габариты, мм  900 х 600 (SN) х 1000
Габариты, мм  900 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

SN 1 BR3 модель GN 1 BR3  

дл.       шир.   выс.
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Холодильные столы
1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема
с распашными глухими дверями или ящиками

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашными глухими дверями

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашной дверью и выдвижными 
ящиками

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) х 1000
Габариты, мм  1505 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) х 1000 
Габариты, мм  1505 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

SN 11 BR3 модель GN 11 BR3
  

SN 12 BR3 модель GN 12 BR3
  

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



54 55

Холодильные столы
1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема

с распашными глухими дверями или ящиками

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с выдвижными ящиками 

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашной дверью и выдвижными 
ящиками 

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) х 1000
Габариты, мм  1505 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) х 1000
Габариты, мм  1950 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.410 (TN) 0.610 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

SN 22 BR3 модель GN 22 BR3
   

SN 122 BR3 модель GN 122 BR3
  

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.
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Холодильные столы
1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема
с распашными глухими дверями или ящиками

Стол охлаждаемый 5-и секционный  
с распашными дверями и 
выдвижными ящиками

Стол охлаждаемый 5-х секционный  
с распашными дверями и 
выдвижными ящиками

Габариты, мм  2725 х 600 (SN) х 1000
Габариты, мм  2840 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.730 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

Габариты, мм  2725 х 600 (SN) х 1000 
Габариты, мм  2840 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.730 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

SN 11112 BR3 модель GN 11112 BR3
  

SN 11122 BR3 модель GN 11122 BR3
  

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



56 57

Холодильные столы
1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема

с распашными глухими дверями или ящиками

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашной дверью и выдвижными 
ящиками

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с выдвижными ящиками 

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) х 1000
Габариты, мм  1505 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) х 1000
Габариты, мм  1505 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.320 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

SN 13 BR3 модель GN 13 BR3
   

SN 33 BR3 модель GN 33 BR3
  

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.
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Холодильные столы
1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема
с распашными глухими дверями или ящиками

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашными дверями и 
выдвижными ящиками

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашными дверями и 
выдвижными ящиками

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) х 850
Габариты, мм  1950 х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.410 (TN) 0.610 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) х 850
Габариты, мм  1950 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.410 (TN) 0.610 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

SN 113 BR2 модель GN 113 BR2
  

SN 133 BR3 модель GN 133 BR3  

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.
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Холодильные столы
1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема

с распашными глухими дверями или ящиками

Стол охлаждаемый 5-и секционный  
с распашными дверями и 
выдвижными ящиками

Стол охлаждаемый 5-и секционный  
с выдвижными ящиками 

Габариты, мм  2725 х 600 (SN) х 1000 
Габариты, мм  2840 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.730 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

Габариты, мм  2725 х 600 (SN) х 1000 
Габариты, мм  2840 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.730 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

SN 11133 BR3 модель GN 11133 BR3
   

SN 33333 BR3 модель GN 33333 BR3
  

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.
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Холодильные столы увеличенного объема
1-о, 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти секционные
со стеклянными дверями

Стол охлаждаемый односекционный  
с распашной стеклянной дверью 

Габариты, мм  900 х 600 (SN)  х 850
Габариты, мм  900 х 700 (GN)  х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.320 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до + 32 (HT)

SNG 1 BR2 модель GNG 1 BR2
   

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашными стеклянными дверями

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) х 850
Габариты, мм  1505 х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.320 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до + 32 (HT) 
  
    
   
   
    

SNG 11 BR2 модель GNG 11 BR2

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 4-х секционный  
с распашными стеклянными дверями

Габариты, мм  2280 х 600 (SN) х 850
Габариты, мм  2395 х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.510 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до + 32 (HT)

SNG 1111 BR2 модель GNG 1111 BR2

дл.       шир.   выс.
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Холодильные столы увеличенного объема
1-о, 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти секционные

со стеклянными дверями

Стол охлаждаемый 5-и секционный  
с распашными стеклянными дверями

Габариты, мм  2725 х 700 (SN) х 1000
Габариты, мм  2840 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.510 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до + 32 (HT)

SNG 11111 BR3 модель GNG 11111 BR3

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с распашными стеклянными дверями 

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) х 1000
Габариты, мм  1505 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.320 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до + 32 (HT)

SNG 11 BR3 модель GNG 11 BR3

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый односекционный  
с распашной стеклянной дверью

Габариты, мм  900 х 600 (SN) х 1000
Габариты, мм  900 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.320 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до + 32 (HT)

SNG 1 BR3 модель GNG 1 BR3
  

дл.       шир.   выс.
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Схема расположения гастроемкостей в 
холодильных столах с боковым расположением 
агрегата
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Схема расположения гастроемкостей в 
холодильных столах с нижним расположением 

агрегата



64 65

Сохранение энергии

Толщина 50 мм с высокой плотностью поля 
изоляции пены

Интеллектуальное размораживание

Вентилятор увеличенной мощности 
обеспечивает улучшенное охлаждение стола

Термическое выпаривание конденсата

Новая экономичная модель компрессора

25%

50

Холодильные столы
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Холодильные/
морозильные шкафы
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Холодильные шкафы

Холодильные шкафы

Модель XC80 XC180
Габариты, мм 460 х 615 x 675 626 х 615 x 1115
Температурный режим, 0С +2 .. +12 +2 .. +12
Нагрузка на полку, бут. 20 54
Питание, В 220 220



68 69

Холодильные/морозильные шкафы

Холодильный шкафМорозильный шкафы

XW55  450 х 510 x 510 52 л. +6...+140С
низкий уровень шума 

низкое потребление энергии

XW55  605 х 550 x 728 52 л. -180С
низкий уровень шума 

низкое потребление энергии

модель  XW55модель  XLD60

 дл.   шир.   выс. объем температурный режим дл.   шир.   выс. объем температурный режим
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Холодильные шкафы

Холодильный шкаф

XW105 450 х 510 x 831 92 л. +6...+140С
низкий уровень шума 

низкое потребление энергии 

модель  XW105

 дл.   шир.   выс. объем температурный режим

Холодильный шкаф

XW85  450 х 510 x 685 72 л. +6...+140С
низкий уровень шума 

низкое потребление энергии

модель  XW85

 дл.   шир.   выс. объем температурный режим
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Холодильные шкафы

Холодильный шкаф

XW400E  600 х 627 x 1835 342 л. +6...+140С
низкий уровень шума 

низкое потребление энергии 

модель XW400E

 дл.   шир.   выс. объем температурный режим
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 Холодильный/морозильный шкаф

Габариты, мм  740 х 815 x 2085
Температурный режим, 0С 0.. +10 (NE),  -18.. -22 (BE)
Мощность, кВт 0.328 (NE), 0.854 (BE)
Температура окружающей среды, 0С до +40 (NE) до +32 (BE)
Количество уровней 3 GN2/1

Замок с ключем

A 70/1 NE  модель A 70/2 BE

дл.       шир.   выс.

 Холодильный/морозильный шкаф

Габариты, мм  1480 х 815 x 2085
Температурный режим, 0С 0.. +10 (NE), -18.. -22 (BE)
Мощность, кВт 0.653 (NE), 1.708 (BE)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (NE) до + 32 (BE)
Количество уровней 6 GN2/1

Замок с ключем

А 140/2 NE  модель А 140/2 BE

дл.       шир.   выс.

Холодильные шкафы
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Сохранение энергии

Толщина 75 мм с высокой плотностью поля 
изоляции пены

Интеллектуальное размораживание

Термическое выпаривание конденсата

Вентилятор перестает работать, когда дверь 
открыта

Новая экономичная модель компрессора

45%

75

Холодильные/морозильные шкафы
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Шкафы шоковой 
заморозки
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Шкафы шоковой заморозки

W7 TGN

 Шкаф шоковой заморозки

Модель W5TGO W7TGO W10TGO W14TGO W20TGO
Габариты, (дл х ш х в), мм  710 х 700 x 840 710 х 700 x 1080 780 х 800 x 1545 780 х 800 x 1765 810 х1015 x 2085
Температурный режим, 0С +3.. -18 +3.. -18 +3.. -18 +3.. -18 +3.. -18
Мощность, кВт 0.867 1.8 2.2 2.2 5.6
Температура окружающей среды, 0С до + 32 до + 32 до + 32 до + 32 до + 32
Шоковая заморозка +90...+30С, кг  14 25 40 50 80
Глубокаяая заморозка +90...-180С, кг  10 18 28 35 55

W5 TGO W10 TGN W14 TGN W20 TGN
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Сохранение энергии

Зонд сердечника иглы

Интеллектуальное размораживание

Вентилятор перестает работать, когда дверь 
открыта

Новая экономичная модель компрессора

30%
Шкафы шоковой заморозки



76 77
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Витрины
охлаждаемые
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Витрина охлаждаемая настольная со стеклом, с крышкой, без стекла и крышки

Габариты, мм  1000 1390 1485 1835 1970 2280  х 358 x 148
Гастроёмкость (глубина 150) 2x1/3+1/2 6x1/3 5x1/3+1/2 8x1/3+1/2 9x1/3 11x1/3
Мощность, кВт 0.280 0.280 0.280 0.310 0.310 0.310
Температурный режим, 0С    +2 .. +7 
Температура окружающей среды, 0С    до + 37

Настольные витрины дл. 1390, 1835, 2280 разработаны для холодильных столов с боковым расположением агрегата
Настольные витрины дл. 1000, 1485, 1970 разработаны для холодильных столов с нижним расположением агрегата 

 

Витрины охлаждаемые настольные

модель VRTG

модель VRTU

модель VRTO

дл.       шир.   выс.
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Витрины
кондитерские
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Витрины кондитерские

Витрина кондитерская
с вращающимися или 
прямоугольными полками
Габариты, мм  600 х 600 x 1825
Температурный режим, 0С +2 .. +12
Мощность, кВт 0.060
Рабочий объём, л 330

VRC R модель VRC 
варианты исполнения с подсветкой фриза (i) и без

Варианты исполнения:

Нержавеющая сталь

BRONZE

дл.       шир.   выс.
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Столы 
тепловые
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Столы тепловые (сквозные, пристенные, островные)

Длина, мм  1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
Ширина, мм     600 (SN),  700 (GN)
Высота, мм  850 850 850 850 850 850
Мощность, кВт 1.525 1.525 1.525 1.525 2.025 2.025 2.25 2.25 2.25
Время разогрева до рабочей температуры, мин    15 
Температура воздуха в объёме, 0С    + 65 

Столы тепловые
С бортом (5 см) и без борта

модель TS
Пристенный

модель TSО
Островной

модель TST
Сквозной
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Настольные 
тепловые полки
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Полка тепловая настольная Полка тепловая настольная двойная

Габариты, мм от 600 до 1800 х (300, 400) x 400
Мощность, кВт от 0.5... до 2.0

размеры длины даны с шагом 100 мм.
Рекомендуется использовать на тепловых и нейтральных столах

Габариты, мм от 600 до 1800 х (300, 400) x 800
Мощность, кВт от 1.0... до 4.0

размеры длины даны с шагом 100 мм.
Рекомендуется использовать на тепловых и нейтральных столах

 модель  TP-1  модель  TP-2

дл.       шир.      выс. дл.       шир.      выс.

Полки настольные тепловые
с раздельным включением тепловых 

керамических элементов (по 500W каждый)
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Пароконвектоматы
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Печи конвекционные инжекторные с 
пароувлажнением с 5-ю уровнями

Габариты, мм  920 х 760 x 700
Количество уровней 5 (GN 1/1 400 х 600) 
Мощность, кВт 6.0

модель HCOS-05

дл.       шир.   выс.

Печи конвекционные инжекторные с 
пароувлажнением с 10-ю уровнями

Габариты, мм  920 х 760 x 1075
Количество уровней 10 (GN 1/1 400 х 600)
Мощность, кВт 13.5

модель HCOS-10

дл.       шир.   выс.

Печи конвекционные 
 инжекторные с пароувлажнением



88 89

Посудомоечные
машины



88 89
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Посудомоечные машины

Посудомоечная машина

Габариты, мм 495 х 515 (865) x 735
Производительность, корзин/ч 30
Размер корзин, мм 400 х 400
Цикл мойки, мин 2
Мощность, кВт 2.8
Питание, В 220

 модель  BS 40

дл.       шир.   выс.

Посудомоечная машина

Габариты, мм  580 x 600 (990) х 825
Производительность, корзин/ч 60 - 18
Размер корзин, мм 500 х 500
Цикл мойки, мин 1 - 3
Мощность, кВт 3.4
Питание, В 220

 модель  BS 50

дл.       шир.   выс.



90 91

Посудомоечные машины

Посудомоечная машина со столами 
для тарелок и столом-мойкой

Габариты, мм 685 х 825 x 1490 (1940)
Производительность, корзин/ч 60 - 18
Размер корзин, мм 500 х 500
Цикл мойки, мин 1 - 3
Мощность, кВт 10.0
Питание, В 380

стол в комплект не входит

 модель  BS 1000

дл.       шир.   выс.



92 93

Барная
линия



92 93



94 95

Удобный барный каркас позволяет крепить 
любую облицовку и столешницу, а также 
прокладывать коммуникации.

Барная линия
Барная стойка — HiCold-Bar

Барная линия Рабочая зона



94 95

Удобный барный каркас позволяет крепить 
любую облицовку и столешницу, а также 

прокладывать коммуникации.

Барная линия
Барная стойка — HiCold-Bar

Барная линия Фасад



96 97

Удобный барный каркас позволяет крепить 
любую облицовку и столешницу, а также 
прокладывать коммуникации.

Барная линия
Барная стойка — HiCold-Bar

Барная линия 
Рабочая зона



96 97

Удобный барный каркас позволяет крепить 
любую облицовку и столешницу, а также 

прокладывать коммуникации.

Барная линия
Барная стойка — HiCold-Bar

Барная линия 
Рабочая зона



98 99

Барная линия
Модули барные

Барная станция с мойкой, ванной для 
льда, латком для бутылок и полкой 
для блендера
НБМКС 12  1200 х 600 x 850

 модель  НБМКС 12

Барная станция с мойкой, ванной для 
льда, латком для бутылок, полкой для 
блендера и мусорным баком
НБМКС 15  1500 х 600 x 850

 модель  НБМКС 15

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



98 99

Барная линия
Модули барные

Барная станция с мойкой, ванной для 
льда, латком для бутылок, полкой для 
блендера и мусорным баком
НБМКС16 1600 х 600 x 850

 модель  НБМКС 16

дл.       шир.   выс.



100 101

Барная линия
Модули барные (передняя линия)
Возможно исполнение с нижним фартуком (плинтусом)

Модуль с ванной для льда

НБМВЛ  600 х (500, 600, 700) x 850
НБМВЛ  700 х (500, 600, 700) x 850
НБМВЛ  800 х (500, 600, 700) x 850
НБМВЛ 900 х (500, 600, 700) x 850
НБМВЛ  1000 х (500, 600, 700) x 850

возможна комплектация дополнительным карманом для  
бутылок только для 600, 700 линии

 модель  НБМВЛ

Стол открытый с полкой и без

НБМСО  600 х (500, 600, 700) x 850
НБМСО  700 х (500, 600, 700) x 850
НБМСО  800 х (500, 600, 700) x 850
НБМСО  900 х (500, 600, 700) x 850
НБМСО  1000 х (500, 600, 700) x 850

возможно исполнение с крылом (левое/правое) под 
посудомойку или ледогенератор

 модель  НБМСО

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



100 101

Барная линия
Модули барные (передняя линия)

Возможно исполнение с нижним фартуком (плинтусом)

Cтол для корзин с бокалами

НБМКБ  600 х (500, 600, 700) x 850

 модель  НБМКБ

Стол с крылом для посудомоечных 
машин или льдогенераторов

НБМКП 1200 х (500, 600, 700) x 850
возможно исполнение с крылом (левое/правое) под 

посудомойку или ледогенератор

 модель  НБМКП

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



102 103

Барная линия
Модули барные (передняя линия)
Возможно исполнение с нижним фартуком (плинтусом)

Стол закрытый с каплесборником и 
ополаскивателем

НБМСЗКС  600 х (500, 600, 700) x 850

модель  НБМСЗКСО

дл.       шир.   выс.

модель НБМПБП

Стол барный 
с полкой для 
блендера

Габариты, мм  400 x 500 х 850
 400 x 600 х 850
 400 x 700 х 850

дл.       шир.   выс.

модель  НБМСЗК

Стол закрытый купе

НБМСЗК-7  700 х (500, 600, 700) x 850
НБМСЗК-8  800 х (500, 600, 700) x 850
НБМСЗК-9  900 х (500, 600, 700) x 850
НБМСЗК-10  1000 х (500, 600, 700) x 850
НБМСЗК-12  1200 х (500, 600, 700) x 850
возможно исполнение с крылом (левое/правое) 

под посудомойку или ледогенератор

дл.       шир.   выс.



102 103

Барная линия
Модули барные (передняя линия)

Возможно исполнение с нижним фартуком (плинтусом)

Модуль с выдвижными ящиками

НБМТ  (400, 500, 600) х (500, 600, 700) x 850
возможно исполнение с крылом (левое/правое) под 

посудомойку или ледогенератор

 модель  НБМТ

дл.       шир.   выс.

Стол закрытый с мойкой

НБМСЗМ  700 х (500, 600, 700) x 850

 модель  НБМСЗМ

дл.       шир.   выс.

Модуль мусорного бачка с фартуком-
”вертушкой”

НБММБ  400 х (500, 600, 700) x 850

 модель  НБММБ

дл.       шир.   выс.



104 105

Барная линия
Холодильные столы (передняя линия)

SN 22 модель GN 22
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT 

Стол охлаждаемый 2-х секционный  
с выдвижными ящиками

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) x 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)  -10..-18 (BT)
Мощность, кВт 0.420 (TN) 0.520 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до +32 (BT)

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 3-х секционный  
с распашными стеклянными дверями 

Габариты, мм  1835 х 600 (SN) х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.510 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до + 37 (HT)

SNG 111 модель GNG 111
   

дл.       шир.   выс.



104 105

Барная линия
Холодильные столы (передняя линия)

Стол охлаждаемый с ванной для льда 
под бутылки 2-х, 3-х, 4-х секционный  
с распашными стеклянными дверями

Габариты, мм  1390 х 600 (SN) х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.420
Температура окружающей среды, 0С до + 40

модель  SNG111V

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый под кеги  
2-х секционный  
с распашными дверями
Габариты, мм  1835 х 600 (SN) х 700 (GN) х 850
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт 0.510 (TN)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN)

 разработан специально для охлаждения кег

модель  BR1-К

дл.       шир.   выс.



106 107

Стол закрытый купе высокий

HБМСЗKB 800, 900, 1000, 1100, 1200 х 500 x 1000
HБМСЗKB 800, 900, 1000, 1100, 1200 х 600 x 1000
HБМСЗKB 800, 900, 1000, 1100, 1200 х 700 x 1000

  
    

модель  НБМСЗКВ

дл.       шир.   выс.

Задняя барная линия
Модули барные

Стол открытый высокий

НБМСОВ  700, 800, 1000, 1200 х 500 x 1000
НБМСОВ 700, 800, 1000, 1200 х 600 x 1000
НБМСОВ 700, 800, 1000, 1200 х 700 x 1000

модель  НБМСОВ

дл.       шир.   выс.

Стол для кофемашин высокий  
с отбойником в ящике

НБМКМВ  800, 1000, 1200 х 500 x 1000
НБМСОВ 800, 1000, 1200 х 600 x 1000
НБМСОВ 800, 1000, 1200 х 700 x 1000

модель  НБМКМВ

дл.       шир.   выс.



106 107

Барная линия
Холодильные столы (задняя линия)

Стол охлаждаемый 5-и секционный  
с выдвижными ящиками 

Габариты, мм  2840 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С -2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)
Мощность, кВт 0.510 (TN) 0.730 (BT)
Температура окружающей среды, 0С до + 40 (TN) до + 32 (BT)

модель GN 33333 BR3
  

дл.       шир.   выс.

Стол охлаждаемый 5-и секционный  
с распашными стеклянными дверями

Габариты, мм  2840 х 700 (GN) х 1000
Температурный режим, 0С +2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт 0.510 (HT)
Температура окружающей среды, 0С до + 32 (HT)

модель GNG 11111 BR3

дл.       шир.   выс.



108 109

Нейтральное
оборудование



108 109



110 111

оборудование сертифицировано

широкий выбор типоразмеров

100% нержавеющая сталь

две линейки оборудования 
серия PRO LINE и ЭКОНОМ

удобно для транспортировки

провереное качество

регулируемые по высоте ножки

усиленная прочность

рабочая комплектация

простое в сборке



110 111

Нейтральное оборудование
Столы открытые

С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможна комплектация полкой, и полкой 
решеткой

модель НСО
варианты исполнения 6, 7

Стол производственный 
открытый на трубе

НСО-6 от 400 до 2000 х 600 x 850
НСО-7  от 400 до 2000 х 700 x 850
 размеры длины даны с шагом 100 мм

все столы поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки

удобная в сборке конструкция

дл.       шир.   выс.



112 113

НСО 12/6П ЭЦ модель НСО 12/6БЭЦ

Стол производственный открытый  
эконом класса  
на оцинкованном уголке
НСО-6 от 400 до 1500 х 600 x 850
НСО-7  от 400 до 1500 х 700 x 850
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все столы поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция
 усилина жесткость конструкции новым пластиковым уголком-ножкой

дл.       шир.   выс.

Нейтральное оборудование
Столы открытые “Эконом-класса”
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможна комплектация полкой, и полкой 
решеткой



112 113

Нейтральное оборудование
Моечные ванны

НСО 1 М модель НСО 2 М

Моечные ванны  
с передним и боковыми фартуками

НСО 1 М 600 х 600 x 850
НСО 2 М  1400 х 600 x 850
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция
 поставляется с тремя фартуками
 

дл.       шир.   выс.



114 115

Нейтральное оборудование
Мойки с передним фартуком
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможны исполнения с правым и левым 
расположением ванны с отверстием под отходы
и боковыми фартуками

модель  НСО2 M модель  НСО3 M

Стол-моечная ванна 
двухсекционная

Стол-моечная ванна 
трехсекционная

НС02 M от 1000 до 1800 х 600 x 870
НС02 M от 1000 до 1800 х 700 x 870
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция
 поставляется с тремя фартуками

НС03 M от 1600 до 1800 х 600 x 870
НС03 M от 1600 до 1800 х 700 x 870
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция
 поставляется с тремя фартуками

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



114 115

Нейтральное оборудование
Столы-моечные  “Эконом-класса”

на оцинкованном уголке

НСО1М ЭЦ модель НСО1МБЛ ЭЦ

Столы-моечные эконом класса на 
оцинкованном уголке с крылом 
(левое/правое)
НСО1М 600 х 600 x 870
НСО1МБЛ от 1000 до 1600 х 600 x 870
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция
усилина жесткость конструкции новым пластиковым уголком-ножкой
 поставляется без фартуков

дл.       шир.   выс.



116 117

Нейтральное оборудование
Столы-моечные с распашными дверями
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможны исполнения с правым и левым 
расположением ванны

модель НС32М
варианты исполнения 6, 7

Стол-моечная ванна двухсекционная
с распашными дверями

НС32М от 1000 до 1600 х 600 x 850
НС32М  от 1000 до 1600 х 700 x 850
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция
 

дл.       шир.   выс.

модель НС32М
варианты исполнения 6, 7

Стол-моечная ванна двухсекционная
с двумя распашными дверями и 
крылом (левое/правое)
СН32М от 1000 до 1600 х 600 x 850
СН32М от 1000 до 1600 х 700 x 850
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция
 

дл.       шир.   выс.

модель  НС31М
варианты исполнения 6, 7

Стол-моечная ванна односекционная
с распашными дверями и крылом 
(левое/правое)
СН31М от 800 до 1600 х 600 x 850
СН31М от 800 до 1600 х 700 x 850
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция
 

дл.       шир.   выс.



116 117

Нейтральное оборудование
Столы-моечные ванны с дверями-купе

Возможны исполнения с правым и левым 
расположением ванны

модель  НСЗК1М модель  НСЗК2М

Стол-моечная ванна
односекционная с двумя дверями-купе

Стол-моечная ванна
двухсекционная с дверями-купе

НСЗК1МK от 800 до 1800 х (600) х (700) x 850
НСЗК2МK  от 1000 .. 1800 х (600) х (700) x 850
НСЗК3МK  1800 х (600) х (700) x 850
 размеры длины даны с шагом 200 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

НСЗК1М от 800 до 1800 х (600) х (700) x 850
НСЗК2М  от 1000 до 1800 х (600) х (700) x 850
НСЗК3М  1800 х (600) х (700) x 850
 размеры длины даны с шагом 200 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



118 119

Нейтральное оборудование
Моечные ванны и котломойки

модель  НСО1МП модель  НМК

Стол-моечная ванна с крылом для 
посудомоечной машины

Стол-котломойка односекционная, 
двухсекционная, трехсекционная

НСО1МП 1200 х 700 x 850
НСО1МП 1200 х 700 x 850
 возможно исполнение с правым и левым крылом
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

Н1МК от 700 до1400 с шагом 100 х 600 x 850
Н1МК 700 (7) 1000 (10) 1200 (12) 1400 (14) х 700 x 850
Н1МК от 800 до1400 с шагом 100 х 800 x 850
Н2МК 1360 х 700 x 850
Н2МК 1560 х 800 x 850
Н3МК 2020 х 700 x 850
Н3МК 2320 х 800 x 850
 возможно исполнение с площадкой под смеситель

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



118 119

Нейтральное оборудование
Столы с распашными дверями и дверями-купе

С бортом (5 см) и без борта (островные)

модель  НСЗ модель  НСЗК

Стол закрытый 
с распашными дверями

Стол закрытый 
с дверями-купе

НСЗ-6 от 700 до 1800 х 600 x 850
НС3-7  от 700 до 1800 х 700 x 850
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все столы поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

НСЗК от 700 до 1800 х 600 x 850
НСЗК  от 700 до 1800 х 700 x 850
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все столы поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



120 121

Нейтральное оборудование
Подтоварники

модель  НСО

Подтоварник,
высота 250 мм

НСО-6 от 600 до 1800 х 600 х 250
НСО-7 от 600 до 1800 х 700 х 250
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все столы поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

дл.       шир.   выс.

модель  НСО

Подтоварник,
высота 200 мм

НСО-6 от 600 до 1800 х 600 х 200
НСО-7 от 600 до 1800 х 700 х 200
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все столы поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

дл.       шир.   выс.

модель  НСО

Подтоварник,
высота 150 мм

НСО-6 от 600 до 1800 х 600 х 150
НСО-7 от 600 до 1800 х 700 х 150
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все столы поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

дл.       шир.   выс.



120 121

Нейтральное оборудование
Подставки под пароконвектоматы

модель  НПК9

Подставка под пароконвектомат
9 уровней 

НСО-6 от 600 до 1800 х 600 х 250
НСО-7 от 600 до 1800 х 700 х 250
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все подставки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

дл.       шир.   выс.

модель  НПК6

Подставка под пароконвектомат  
6 уровней 

НСО-6 от 600 до 1800 х 600 х 200
НСО-7 от 600 до 1800 х 700 х 200
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все подставки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

дл.       шир.   выс.

модель  МПУ

Подставка универсальная

НСО-6 от 600 до 1800 х 600 х 150
НСО-7 от 600 до 1800 х 700 х 150
 размеры длины даны с шагом 100 мм
 все подставки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

дл.       шир.   выс.



122 123

Нейтральное оборудование
Полки кухонные

модель  НПК модель  НПО

Полка настенная 
с дверями купе

Полка настенная 
открытая

НПК-3 (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500) х 300 x 600
НПК-4  (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500) х 400 x 600
 

НПО-3 (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500) х 300 x 600
НПО-4 (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500) х 400 x 600
 

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



122 123

Нейтральное оборудование
Полки кухонные сплошные

модель  НПД модель  НПС

Полка настенная 
двойная

Полка настенная 
сплошная

НПД-3 от 600 до 1500 х 300 x 600
НПД-4  от 600 до 1500 х 400 x 600
 размеры длины даны с шагом 100 мм

НПС-3 от 600 до 1500 х 300 x 300
НПС-4 от 600 до 1500 х 400 x 300
 размеры длины даны с шагом 100 мм

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



124 125

Нейтральное оборудование
Полки каскадные перфорированные и сплошные

модель  НПНКП

Полка настенная 
каскадная перфорированная

НПНКП-3Н от 800 до 1500 х 300 x 835
НПНКП-4Н от 800 до 1500 х 400 x 835
 размеры длины даны с шагом 100 мм

дл.       шир.   выс.



124 125

Нейтральное оборудование
Полки кухонные перфорированные

модель  НПДП модель  НПСП

Полка настенная 
двойная перфорированная

Полка настенная 
сплошная перфорированная

НПДП-3 от 600 до 1500 х 300 x 600
НПДП-4  от 600 до 1500 х 400 x 600
 размеры длины даны с шагом 100 мм

НПСП-3 от 600 до 1500 х 300 x 300
НПСП-4 от 600 до 1500 х 400 x 300
 размеры длины даны с шагом 100 мм

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



126 127

Мусорный бак  
из нержавеющей сталиГрузовые тележкиТележка сервировочная  

из нержавеющей стали

Габариты, мм 510 х 510 х 670Габариты, мм (700, 1100) х 600 х 970Габариты, мм 870 х 590 х 960
дл.       шир.   выс.дл.       шир.   выс.дл.       шир.   выс.

Межцеховой транспорт

модель НTC модель НTГ



126 127

Межцеховой транспорт

Тележка для сушки посуды
Тележка шпилька 
с 12 направляющими под 
противни

Габариты, мм 1020 х 620 х 1210 НТШ1Т-1/12 520 х 720 x 1700
НТШ2Т-1/12 460 х 610 x 1700
НТШ3Т-1/12 (GN 2/1) 600 х 650 x 1700
НТШ4Т-1/12 (GN 1/1) 530 х 390 x 1700

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.

модель НTCC



128 129

Нейтральное оборудование
Стеллажи сплошные и перфорированные

Стеллаж кухонный

модель НСК (П)
варианты исполнения с перфорацией и без, 4, 5, 6, 7

Распределённая нагрузка, кг 100
Сосредоточенная нагрузка, кг 50
НСК (П)-4 от 600 до 2000 х 400 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСК (П)-5 от 600 до 2000 х 500 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСК (П)-6 от 600 до 2000 х 600 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСК (П)-7 от 600 до 2000 х 700 x (1600, 1800, 2000, 2400)
 размеры длины даны с шагом 50 мм

дл.               шир.                      выс.



128 129

Нейтральное оборудование
Стеллажи сплошные и перфорированные

Стеллаж угловой

модель НСКУВ (П)
варианты исполнения с перфорацией и без, 4, 5, 6, 7

Распределённая нагрузка, кг 100
Сосредоточенная нагрузка, кг 50
НСКУВ (П)-4 от 600 до 2000 х 400 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСКУВ (П)-5 от 600 до 2000 х 500 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСКУВ (П)-6 от 600 до 2000 х 600 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСКУВ (П)-7 от 600 до 2000 х 700 x (1600, 1800, 2000, 2400)
 размеры длины даны с шагом 50 мм

дл.               шир.                      выс.



130 131

Нейтральное оборудование
Стеллажи сплошные и перфорированные 
(Эконом класса)

Стеллаж кухонный на нержавеющем 
или оцинкованном уголке

модель НСК (П)ЭЦ
варианты исполнения с перфорацией и без, 4, 5, 6, 7

Распределённая нагрузка, кг 100
Сосредоточенная нагрузка, кг 50
НСК (П)-4 от 600 до 2000 х 400 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСК (П)-5 от 600 до 2000 х 500 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСК (П)-6 от 600 до 2000 х 600 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСК (П)-7 от 600 до 2000 х 700 x (1600, 1800, 2000, 2400)
 размеры длины даны с шагом 50 мм

дл.               шир.                      выс.



130 131

Нейтральное оборудование
Стеллаж для сушки посуды

Стеллаж для сушки посуды

Распределённая нагрузка, кг 100
Сосредоточенная нагрузка, кг 50
НСК (П)-4 от 600 до 2000 х 400 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСК (П)-5 от 600 до 2000 х 500 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСК (П)-6 от 600 до 2000 х 600 x (1600, 1800, 2000, 2400)
НСК (П)-7 от 600 до 2000 х 700 x (1600, 1800, 2000, 2400)
 размеры длины даны с шагом 50 мм

дл.               шир.                      выс.



132 133

Нейтральное оборудование
Островные вытяжные зонты

Зонты изготовлены из нержавеющей стали с жировыми 
фильтрами типа «лабиринт». Подсветка (влагозащищенная), 
блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор  
устанавливаются дополнительно.

модель ЗКСВООК

Островные составные вытяжные 
зонты

дл.       шир.   выс.
ЗКСВООК от 800 до 1500 х 1800 х 400
ЗКСВООК от 800 до 1500 х 2000 х 400
ЗКСВООК от 800 до 1500 х 2200 х 400
ЗКСВООК от 800 до 1500 х 2600 х 400
 при ширине 2600 длина от 800 до 1250 дана с шагом 50 мм

поставляются в сборе
 упакованы в деревянные ящики



132 133

Нейтральное оборудование
Пристенные и островные вытяжные зонты

Зонты изготовлены из нержавеющей стали с жировыми 
фильтрами типа «лабиринт». Подсветка (влагозащищенная), 

блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор  
устанавливаются дополнительно.

модель ЗКВООК модель ЗКВПОК

Островные вытяжные зонты Пристенные вытяжные зонты

ЗКВООК от 800 до 1500 х 1200 х 400
ЗКВПОК от 800 до 1500 х 1300 х 400
ЗКВПОК от 800 до 1500 х 1400 х 400
ЗКВПОК от 800 до 1500 х 1500 х 400
ЗКВПОК от 800 до 1500 х 1600 х 400 

при ширине 1600 длина от 800 до 1250 дана с шагом 50 мм
поставляются в сборе

 упакованы в деревянные ящики

ЗКВПОК от 800 до 1500 х 900 х 400
ЗКВПОК от 800 до 1500 х 1000 х 400
ЗКВПОК от 800 до 1500 х 1100 х 400
ЗКВПОК от 800 до 1500 х 1300 х 400
 при ширине 1300 длина от 800 до 1250 дана с шагом 50 мм

поставляются в сборе
 упакованы в деревянные ящики

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



134 135

Нейтральное оборудование
Пристенные вытяжные зонты

Зонты изготовлены из нержавеющей стали с жировыми 
фильтрами типа «лабиринт». Подсветка (влагозащищенная), 
блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор  
устанавливаются дополнительно.

ЗВПОК модель ЗВПОО

Пристенные вытяжные зонты

дл.       шир.   выс.
ЗВПОК от 800 до 3000 х 800 х 400h
ЗВПОК от 800 до 3000 х 900 х 400h
ЗВПОК от 800 до 3000 х 1000 х 400h
ЗВПОК от 800 до 3000 х 1200 х 400h
 размеры длины даны с шагом 100 мм

поставляются в сборе
 упакованы в деревянные ящики



134 135

Нейтральное оборудование
Пристенные вытяжные зонты

Зонты изготовлены из нержавеющей стали с жировыми 
фильтрами типа «лабиринт». Подсветка (влагозащищенная), 

блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор  
устанавливаются дополнительно.

модель ЗВОО модель ЗВООК

Островные вытяжные зонты 
без козырька Островные вытяжные зонты

ЗВОО от 800 до 3200 х 1000 х 400h
 размеры длины даны с шагом 100 мм

поставляются в сборе
 упакованы в деревянные ящики

ЗВООК от 800 до 3200 х 1200 х 400h
ЗВООК от 800 до 3200 х 1400 х 400h
ЗВООК от 800 до 3200 х 1600 х 400h
ЗВООК от 800 до 3200 х 1800 х 400h
ЗВООК от 800 до 3200 х 2000 х 400h
 размеры длины даны с шагом 100 мм

поставляются в сборе
 упакованы в деревянные ящики

дл.       шир.   выс. дл.       шир.   выс.



136 PB

Схема воздухопотоков


