ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ФАСТ-ФУДА

Грили для кур

«Командор»
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Грили для кур
Простота и удобство использования куриного гриля делает его привлекательным для применения в ресторанах
фаст-фуда, супермаркетах и уличной торговле, принося его владельцу постоянный доход, а покупателю чувство
удовлетворения от отведанных изысканных блюд, приготовленных с помощью данного гриля.
Предприятие «АТЕСИ» производит два типа куриных грилей:
Электрические грили шампурного типа
«Командор 2/1 М», «Командор 2/2 М», «Командор 2/3 М»;
Электрические грили карусельного типа «Командор 4 М», «Командор 4 Э»,
«Командор 5 М», «Командор 6 М»

Грили для кур шампурного типа
В
шампурных
грилях
производства
«Атеси»
предварительно подготовленные куры насаживаются на шампур,
вращение которого производится электромотором. Напротив
каждого шампура располагаются ТЭНы, что определяет процесс
приготовления продукта посредством инфракрасного излучения.
Все элементы гриля выполнены из пищевой нержавеющей стали.
Стеклянные дверцы гриля, изготовленные из термостойкого
стекла, позволяют покупателю наблюдать за приготовлением
кур, привлекая тем самым внимание и возбуждая аппетит.
Благодаря
улучшеной
конструкции
гриля,
стеклянные
дверцы
открываются
полностью,
не
препятствуя
Командор 2/1 М
выемке
шампуров
с
курами
из
жарочной
камеры.
Крышка гриля имеет специальный зазор, который входит в систему вентиляции. Гарь и другие продукты сгорания
во время работы всасываются в этот зазор и выводятся через отверстие на крышке гриля в вентиляцию. Благодаря
этому ни стекла, ни сам гриль не покрываются нагаром и имеют аккуратный вид. Гриль имеет поддон, который
служит для сбора жира. Конструкция гриля позволяет проводить санитарную обработку всех его частей.

Способы нанизывания кур
Перед началом работы размороженные и предварительно
подготовленные для жарки тушки цыплят насаживают на
вертел, как показано на схеме. Чередование тушек вдоль
вертела «спинка-грудка» обеспечивает размещение и
центрирование на нем до 5 тушек (весом 1000 –1100 грамм).
Выступающие части тушек следует аккуратно заправить.

Грили для кур карусельного типа

Командор 4 М

Карусельные грили предназначены для жарки тушек
цыплят, куриных окорочков, грудок и других продуктов
в движущихся садках. Куры размещаются в садках,
которые приводятся в движение электромотором.
Время приготовления 60–75 минут. Гриль снабжен
стеклянной дверью с металлической накладкой и
магнитом, что обеспечивает устойчивое положение в
открытом и закрытом состоянии двери. Терморегулятор
гриля поддерживает температуру от +50 до +250°С.
Благодаря вращению садков с тушками кур, происходит
равномерная тепловая обработка со всех сторон. Все
элементы грилей выполнены из пищевой нержавеющей
стали. Дверь и задняя стенка гриля выполнены из
термостойкого стекла. Наличие подсветки в камере
позволяет продавцу и покупателю наблюдать за
приготовлением кур.

Способы укладки кур
Тушки кур, готовые к приготовлению, располагают в садках.
Рекомендуется укладывать в садок тушки весом 1000–1100
грамм. При неполной загрузке гриля желательно вес кур
распределять равномерно.
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Гриль для кур «Командор 2/1 М» шампурного типа

Техническое описание:
Корпус гриля и все внутренние элементы, имеющие
контакт с продуктами, выполнены из пищевой
нержавеющей стали. Съемный шампур рассчитан на
5
кур.
Вращение
шампура
осуществляется
электродвигателем. В основании гриля расположен
поддон для сбора жира. Дверцы гриля выполнены из
термостойкого стекла. Нагрев осуществляется тремя
ТЭНами, мощность каждого ТЭНа 1,0 кВт. В камере
предусмотрена внутренняя подсветка.

Технические данные:
Мощность,
кВт

Напряжение,
В

Количество
нагревателей,
шт.

Количество
вертелов,
шт.

Вместительность,
кур

Раб.
температура,
°С

Время
приготовления,
мин.

Габариты,
мм

Масса,
кг

3

220

3

1

5

От +50
до +250

80-100

963х508х416

30,0

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
16 А

ПВ3

3 (1x2,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола
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ВР
16 А
Штатный кабель, вилка –
комплект поставки

3 кВт

Гриль для кур «Командор 2/2 М» шампурного типа
Техническое описание:
Корпус гриля и все внутренние элементы, имеющие контакт с
продуктами выполнены из пищевой нержавеющей стали. Два
съемных взаимозаменяемых шампура, каждый из которых
рассчитан на 5 кур. Общая вместимость – 10 тушек кур.
Вращение шампуров осуществляется электродвигателем.
В основании гриля расположен поддон для сбора жира.
Дверцы гриля выполнены из термостойкого стекла. Нагрев
осуществляется двумя парами ТЭНов, мощность нижней
пары ТЭНов 2,4 кВт, мощность верхней пары ТЭНов 2 кВт.
Установлены терморегуляторы для независимой регулировки
нагрева каждой пары ТЭНов. В камере предусмотрена
внутренняя подсветка.

Технические данные:
Мощность,
кВт

Напряжение,
В

Количество
нагревателей,
шт.

Количество
вертелов,
шт.

Вместительность,
кур

Раб.
температура,
°С

Время
приготовления,
мин.

Габариты,
мм

Масса,
кг

4,5

220

4

2

10

От +50
до +250

80-100

963х508х696

45,0

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
30 А

ПВ3

3 (1x4)

В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР
32 А
4,5 кВт
Штатный кабель, вилка, розетка –
комплект поставки
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Гриль для кур «Командор 2/3 М» шампурного типа
Техническое описание:
Корпус гриля и все внутренние элементы, имеющие контакт с
продуктами, выполнены из пищевой нержавеющей стали. Три
съемных взаимозаменяемых шампура, каждый из которых
рассчитан на 5 кур. Общая вместимость –15 тушек кур.
Вращение шампуров осуществляется электродвигателем.
В основании гриля расположен поддон для сбора жира.
Дверцы гриля выполнены из термостойкого стекла. Нагрев
осуществляется тремя парами ТЭНов, мощность нижней пары
ТЭНов 2,4 кВт, мощность верхней и средней пары ТЭНов по 2 кВт.
Установлены терморегуляторы для независимой регулировки
нагрева каждой пары ТЭНов.
В камере предусмотрена
внутренняя подсветка.

Технические данные:
Мощность,
кВт

Напряжение,
В

Количество
нагревателей,
шт.

Количество
вертелов,
шт.

Вместительность,
кур

Раб.
температура,
°С

Время
приготовления,
мин.

Габариты,
мм

Масса,
кг

6,5

220

6

3

15

От +50
до +250

80-100

963х508х976

60,0

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
30 А

ПВ3

3 (1x6)

В мет. трубе
в толще стен и пола
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ВР
32 А
6,5 кВт
Штатный кабель, вилка,
розетка – комплект поставки

Грили для кур карусельного типа «Командор 4 М», «Командор 4 Э»

Техническое описание «Командор 4 М»:

Командор 4Э

Корпус гриля и все внутренние элементы, имеющие контакт с
продуктами, выполнены из пищевой нержавеющей стали. Четыре
съемных взаимозаменяемых корзины, каждая из которых рассчитана
на 2 куриные тушки. Общая вместимость – 8 тушек кур. Вращение
карусели с садками осуществляется электродвигателем. В основании
гриля расположен поддон для сбора жира. Дверца и задняя стенка
гриля выполнены из термостойкого стекла (для гриля «Командор
4Э» задняя стенка выполнена из нержавеющей стали). Нагрев
осуществляется тремя ТЭНами, закрытыми отражателями, мощность
каждого ТЭНа 1,2 кВт. ТЭНы расположены сверху и по бокам, что
обеспечивает равномерную термическую обработку продукта.
Установлен терморегулятор для регулировки температурного
режима. В камере предусмотрена внутренняя подсветка.

Командор 4М

Техническое описание «Командор 4 Э»:
Все элементы гриля, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали, разрешенной
Госсанэпиднадзором для контакта с пищей. В «Командоре-4Э» можно одновременно пожарить восемь кур.
Приготовление кур осуществляется инфракрасным излучением от электрических нагревателей (ТЭНов). Благодаря
вращению тушек, происходит равномерная обработка их со всех сторон. Стеклянная дверь позволяет визуально
наблюдать за приготовлением кур. Конструкция гриля предусматривает проведение тщательной ежедневной
санитарной обработки, что в условиях большой производительности гриля, а следовательно, большого количества
выделяемого при этом жира, становится необходимым условием.

Технические данные:
Модель

Мощность,
кВт

Напряжение,
В

Кол-во
нагревателей,
шт.

Кол-во
садков,
шт.

Вместительность,
кур

Раб.
тем-ра,
°С

Время
приготовления,
мин.

Габариты,
мм

Масса,
кг

"Командор 4М"

3,6

220

3

4

8

От +50
до +250

60 - 70

660х510х570

46,0

"Командор 4Э"

3,6

220

3

4

8

От +50
до +250

60-70

640х475х505

25

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:
Командор 4М

РП

ВА
16 А

ПВ3

Командор 4Э

3 (1x2,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола

РП

ВР
32 А
Штатный кабель, вилка,
розетка – комплект поставки

3,6 кВт

ВА
20 А

ПВ3

3 (1x2,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР
32 А
Штатный кабель, вилка,
розетка – комплект поставки

3,6 кВт
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Гриль для кур «Командор 5 М» карусельного типа
Техническое описание:
Корпус гриля и все внутренние элементы, имеющие контакт
с продуктами, выполнены из пищевой нержавеющей стали.
Имеется четыре съемных взаимозаменяемых садка, каждый из
которых рассчитан на 3 тушки. Общая вместимость –12 тушек кур.
Вращение карусели с садками осуществляется электродвигателем.
В основании гриля расположен поддон для сбора жира. Дверца и
задняя стенка гриля выполнены из термостойкого стекла. Нагрев
осуществляется тремя ТЭНами, закрытыми отражателями.
Мощность каждого ТЭНа – 2,0 кВт. ТЭНы расположены сверху
и по бокам, что обеспечивает равномерную термическую
обработку продукта. Установлен терморегулятор для регулировки
температурного режима. В камере предусмотрена внутренняя
подсветка.

Технические данные:
Мощность,
кВт

Напряжение,
В

Количество
нагревателей,
шт.

Количество
садков, шт.

Вместительность,
кур

Раб.
температура,
°С

Время
приготовления,
мин.

Габариты,
мм

Масса,
кг

6,0

220

3

4

12

От +50
до +250

60 - 70

890х510х570

46,0

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
30 А

ПВ3

3 (1x4)

В мет. трубе
в толще стен и пола
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ВР
32 А
Штатный кабель, вилка,
розетка – комплект поставки

6,0 кВт

Гриль для кур «Командор 6 М» карусельного типа
Техническое описание:
Корпус гриля и все внутренние элементы, имеющие контакт с
продуктами, выполнены из пищевой нержавеющей стали. Шесть
съемных взаимозаменяемых садков каждый из которых рассчитан
на 3 куриные тушки. Общая вместимость – 18 тушек кур. Вращение
карусели с садками осуществляется электродвигателем. В основании
гриля расположен поддон для сбора жира. Дверца и задняя стенка
гриля выполнены из термостойкого стекла. Нагрев осуществляется
четырьмя ТЭНами, закрытыми отражателями. ТЭНы расположены
сверху и по бокам, что обеспечивает равномерную термическую
обработку продукта. Установлен терморегулятор для регулировки
температурного режима. В камере предусмотрена внутренняя
подсветка.

Технические данные:
Мощность,
кВт

Напряжение,
В

Количество
нагревателей,
шт.

Количество
садков, шт.

Вместительность,
кур

Раб.
температура,
°С

Время
приготовления,
мин.

Габариты,
мм

Масса,
кг

8

220

4

6

18

От +50
до +250

70-90

890х630х686

54

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
40 А

ВР
40 А
ПВ3

3 (1x6)

В мет. трубе
в толще стен и пола

Штатный кабель, вилка,
розетка – комплект поставки

8 кВт
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Ванны фритюрные

150

Фритюрницы предназначены для приготовления в разогретом масле
(фритюре) различных продуктов (картофеля, рыбы, мяса и т.д.).
Фритюрницы подходят для использования в ресторанах, барах, магазинах,
на предприятиях быстрого питания и в передвижных пунктах питания
(тонарах).
Все производимые фритюрницы состоят из двух основных частей:
блока управления и фритюрной ванны. Блок управления включает в себя
электротерморегулятор и трубчатый электронагреватель (ТЭН), выполненный
из пищевой нержавеющей стали. Терморегулятор способен поддерживать
температуру фритюра в диапазоне от +50 до +190°С.
Фритюрная ванна состоит из корпуса и самой ванны, которые выполнены из
пищевой нержавеющей стали. Ванна в зависимости от конструкции может иметь
или не иметь кран для слива отработанного фритюра. В конструкции, где кран
отсутствует, отработанный фритюр удаляется через борт ванны.

Предприятие «АТЕСИ» производит
три вида фритюрниц:
		
		
		

Фритюрницы серии «Евро» односекционные
Фритюрницы серии «Евро» двухсекционные
Чебуречницы

«Электрофритюрницы «Евро»
Предприятие «АТЕСИ» производит 5 видов фритюрниц
евростандарта:
		
3 односекционных («ЕВРО» 1х1/1; «ЕВРО» 1х1/2;
		
«ЕВРО» 1х1/3)
		
2 двухсекционные («ЕВРО» 2х1/2;«ЕВРО» 2х1/3).
Фритюрницы с двумя ваннами имеют раздельное включение,
позволяющее одновременно готовить два разных продукта.
В данных фритюрницах отработанное масло удаляется через
борт ванны. Все фритюрницы марки «ЕВРО» комплектуются
технологическими садками, которые предназначены для
жарки продуктов во фритюре. Садки выполнены из пищевой
нержавеющей стали и имеют удобную пластмассовую ручку,
которая предотвращает выскальзывание садка из рук во время
работы. Трубчатый электронагреватель (ТЭН) защищен сеткой от
налипания на него продуктов приготовления.
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Электрофритюрница «Евро-1х1/1»
Техническое описание:
Фритюрница
выполнена
из нержавеющей стали.
Фритюрная ванна представляет собой цельнотянутую
нержавеющую гастроемкость GN 1/1. Блок управления
включает в себя электротерморегулятор и трубчатый
электронагреватель (ТЭН), выполненный из пищевой
нержавеющей
стали.
Терморегулятор
способен
поддерживать температуру фритюра в диапазоне от
+50 до +190 °C. Объем ванны – 26л, объем фритюра
max-15 л. Садок имеет удобную пластмассовую ручку,
которая предотвращает его выскальзывание из рук во
время работы.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Объем
заливаемого
масла, л

Кол-во
фритюрных
сеток, шт.

Время
разогрева до
+190°C, мин.

Габариты, мм

Масса, кг

2х4,0

1

12

562х545х325

11,3

220

15

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
16 А

ПВ3
3 (1x2,5)
В мет. трубе в толще
ВА
16 А стен и пола
ПВ3
3 (1x2,5)
В мет. трубе в толще
стен и пола
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ВР 16 А
Кабель, вилка –
ВР 16 Акомплект поставки
Кабель, вилка –
комплект поставки

8 кВт

Электрофритюрница «Евро-1х1/2»
Техническое описание:
Фритюрница
выполнена
из нержавеющей стали.
Фритюрная ванна представляет собой цельнотянутую
нержавеющую гастроемкость GN1/2. Блок управления
включает в себя электротерморегулятор и трубчатый
электронагреватель (ТЭН), выполненный из пищевой
нержавеющей
стали.
Терморегулятор
способен
поддерживать температуру фритюра в диапазоне от
+50 до +190 °C. Объем ванны –13 л, объем фритюра
max–7 л. Садок имеет удобную пластмассовую ручку,
которая предотвращает его выскальзывание из рук во
время работы.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Объем
заливаемого
масла, л

Кол-во
фритюрных
сеток, шт.

Время
разогрева до
+190°C, мин.

Габариты, мм

Масса, кг

4,0

1

12

300х545х325

6,5

220

7,0

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
16 А

ПВ3

3 (1x2,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР
16 А
Кабель, вилка –
комплект поставки

4 кВт
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Электрофритюрница «Евро-1х1/3»
Техническое описание:
Фритюрница выполнена
из
нержавеющей стали.
Фритюрная ванна представляет собой цельнотянутую
нержавеющую гастроемкость GN1/3. Блок управления
включает в себя электротерморегулятор и трубчатый
электронагреватель (ТЭН), выполненный из пищевой
нержавеющей
стали.
Терморегулятор
способен
поддерживать температуру фритюра в диапазоне от
+50 до +190 °C. Объем ванны – 8 л, объем фритюра
max – 4 л. Садок имеет удобную пластмассовую ручку,
которая предотвращает его выскальзывание из рук во
время работы.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Объем
заливаемого
масла, л

Кол-во
фритюрных
сеток, шт.

Время
разогрева до
+190°C, мин.

Габариты, мм

Масса, кг

2,3

1

12

210х545х325

5,5

220

4,0

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
10 А
ПВ3

3 (1x1,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола
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ВА
16 А
Кабель, вилка –
комплект поставки

2,3 кВт

Электрофритюрница «Евро-2х1/2»
Техническое описание:
Фритюрница выполнена
из
нержавеющей стали.
Фритюрная ванна представляет собой цельнотянутую
нержавеющую гастроемкость GN1/2. Блок управления
включает в себя электротерморегулятор и трубчатый
электронагреватель (ТЭН), выполненный из пищевой
нержавеющей
стали.
Терморегулятор
способен
поддерживать температуру фритюра в диапазоне от
+50 до +190 °C. Объем ванны – 8 л, объем фритюра
max–7 л. Садок имеет удобную пластмассовую ручку,
которая предотвращает его выскальзывание из рук во
время работы.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Объем
заливаемого
масла, л

Кол-во
фритюрных
сеток, шт.

Время
разогрева до
+190°C, мин.

Габариты, мм

Масса, кг

2х4,0

2

12

562х545х325

12,0

220

2х7,0

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
16 А

ПВ3
3 (1x2,5)
В
мет.
трубе
ВА
16 А в толще стен и пола
ПВ3
3 (1x2,5)
В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР 16 А
Кабель, вилка –
ВР 16 А комплект поставки
Кабель, вилка –
комплект поставки

4 кВт
4 кВт

155

Электрофритюрница «Евро-2х1/3»
Техническое описание:
Фритюрница
выполнена
из нержавеющей стали.
Фритюрная ванна представляет собой цельнотянутую
нержавеющую гастроемкость GN1/3. Блок управления
включает в себя электротерморегулятор и трубчатый
электронагреватель (ТЭН), выполненный из пищевой
нержавеющей
стали.
Терморегулятор
способен
поддерживать температуру фритюра в диапазоне от
+50 до +190 °C. Объем ванны – 8 л, объем фритюра
max – 4 л. Садок имеет удобную пластмассовую ручку,
которая предотвращает его выскальзывание из рук во
время работы.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Объем
заливаемого
масла, л

Кол-во
фритюрных
сеток, шт.

Время
разогрева до
+190°C, мин.

Габариты, мм

Масса, кг

2,3х2

2

12

386х545х325

10,0

220

2х4,0

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
10 А
ВА
10 А
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ПВ3
3 (1x1,5)
В мет. трубе
в толще стен и пола
ПВ3
3 (1x1,5)
В мет. трубе
в толще стен и пола

Кабель, вилка –
комплект поставки
Кабель, вилка –
комплект поставки

2,3 кВт
2,3 кВт

Ванна фритюрная «Чебуречница»
Ванна фритюрная «Чебуречница» предназначена для приготовления во фритюре различных продуктов питания:
чебуреков, пирожков, мяса, рыбы, овощей при температуре фритюра 190°С.
Предприятие «АТЕСИ» выпускает два вида фритюрных ванн: «Чебуречница» с объемом ванны 25 л; «Чебуречницамини» с объемом ванны 12 л.
В ванне предусмотрен слив фритюра через сливной кран. Трубчатый электронагреватель (ТЭН) защищен сеткой
от налипания на него продуктов приготовления. Готовые чебуреки или пирожки выкладываются на специальный
лоток для стекания избыточного масла. Фритюрную ванну «Чебуречницы» комплектуют двумя блоками
управления с ТЭНами, а «Чебуречницу-мини» — одним блоком.
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«Чебуречница М»
Техническое описание:
Чебуречница выполнена из нержавеющей стали. Фритюрная
ванна представляет собой нержавеющую сварную емкость
с краном для слива масла. Справа на ванне установлен
специальный поддон для выкладки готовых изделий. Поддон
имеет специальные отверстия, благодаря которым излишний
фритюр с продукта стекает обратно во фритюрную
ванну. Блок управления включает в себя терморегулятор
и трубчатый электронагреватель (ТЭН), выполненный из
пищевой нержавеющей стали. Терморегулятор способен
поддерживать температуру фритюра в диапазоне от
+ 50 до + 190°C. Объем ванны – 25 л, объем фритюра
max - 14 л. В комплекте поставляется кулинарный пинцет.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Объем
Время разогрева до
заливаемого масла, л +190°C, мин.

Габариты, мм

Масса, кг

2х3,9

930х505х270

11,0

220

14

20

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
16 А

ПВ3
3 (1x2,5)
ВА В мет. трубе
16 А в толще стен и пола
ПВ3
3 (1x2,5)
В мет. трубе
в толще стен и пола
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ВР 16 А
Кабель, вилка –
ВР 16 А комплект поставки
Кабель, вилка –
комплект поставки

7,8 кВт

Чебуречница-mini М
Техническое описание:
Чебуречница выполнена из нержавеющей стали. Фритюрная
ванна представляет собой нержавеющую сварную емкость
с краном для слива масла. Справа на ванне установлен
специальный поддон для выкладки готовых изделий. Поддон
имеет специальные отверстия, благодаря которым излишний
фритюр с продукта стекает обратно во фритюрную
ванну. Блок управления включает в себя терморегулятор
и трубчатый электронагреватель (ТЭН), выполненный из
пищевой нержавеющей стали. Терморегулятор способен
поддерживать температуру фритюра в диапазоне от
+50 до +190°C, Объем ванны – 12 л, объем фритюра –
9 л. В комплекте поставляется кулинарный пинцет.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Объем
заливаемого масла, л

Время разогрева до
+190°C, мин.

Габариты, мм

Масса, кг

3,9

20

730х505х270

8,0

220

9

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
16 А

ПВ3
3 (1x2,5)
В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР
16 А
3,9 кВт
Кабель, вилка – комплект
поставки
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Пончиковые аппараты

Пончиковый аппарат предназначен для формования и
приготовления в разогретом масле пончиков традиционной
формы массой 30–40 г. Процесс приготовления начинается
с формования пончика при помощи дозатора, далее пончик
попадает во фритюрную ванну. Время приготовления пончика
занимает в среднем 50 секунд, в течение которого пончик
необходимо перевернуть. По мере готовности пончики
извлекаются из фритюрной ванны при помощи кулинарного
пинцета и укладываются на поддон, прикрепленный к аппарату.
В зависимости от объема фритюрной ванны, предприятие «АТЕСИ» производит ручные пончиковые аппараты
двух модификаций:
«Гольфстрим-1/1 М»
«Гольфстрим-2 М»

«Гольфстрим-1/1 М»

«Гольфстрим-1/1 М» рассчитан на одновременное
приготовление 15 пончиков, что определяет
его производительность в размере 200 пончиков в час.

«Гольфстрим-2 М»

«Гольфстрим-2 М»
способен
поместить
в
своей ванне одновременно 25 пончиков, его
производительность составляет 300 пончиков в час.

Отработанный фритюр сливается с помощью специального крана.
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Пончиковый аппарат «Гольфстрим 1/1 М»
Техническое описание:
Пончиковый
аппарат
выполнен
из
нержавеющей
стали.
Фритюрная ванна представляет собой
нержавеющую сварную
емкость с краном для слива масла. Справа на ванне установлен
специальный поддон для выкладки готовых изделий. Поддон имеет
специальные отверстия, благодаря которым излишний фритюр с
продукта стекает обратно во фритюрную ванну. Блок управления
включает в себя терморегулятор и трубчатый электронагреватель
(ТЭН), выполненный из пищевой нержавеющей стали. Терморегулятор
способен поддерживать температуру фритюра в диапазоне
от +50 до +190°C, объем ванны – 16 л, объем дозатора - 6л,
объем фритюра – 9 л, Производительность 200 пончиков/час.
Ручной дозатор. Установлен над фритюрной ванной на
специальном кронштейне. Он имеет уникальную головку для
формирования пончиков, которая позволяет работать на тесте
практически любой консистенции – от жидкого до достаточно
густого.
В
комплекте
поставляется
кулинарный
пинцет.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Объем
заливаемого
масла, л

Объем
фритюрной
ванны, л

Время
разогрева до
+190°C, мин.

Габариты, мм

Масса, кг

3,9

16

25

770х505х550

10

220

9

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВР
16 А

ВА
16 А
ПВ3
3 (1x2,5)
В мет. трубе
в толще стен и пола

Кабель, вилка – комплект
поставки

3,9 кВт
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Пончиковый аппарат «Гольфстрим 2 М»
Техническое описание:
Пончиковый аппарат выполнен из нержавеющей стали. Фритюрная
ванна представляет собой
нержавеющую сварную емкость с
краном для слива масла. Справа на ванне установлен специальный
поддон для выкладки готовых изделий. Поддон имеет специальные
отверстия, благодаря которым излишний фритюр с продукта
стекает обратно во фритюрную ванну. Блок управления включает
в себя терморегулятор и трубчатый электронагреватель (ТЭН),
выполненный из пищевой нержавеющей стали. Терморегулятор
способен поддерживать температуру фритюра в диапазоне
от +50 до +190°C, объем ванны – 23 л, объем дозатора – 6 л,
объем фритюра – 14 л. Производительность – 300 пончиков/час.
Ручной дозатор. Установлен над фритюрной ванной на
специальном кронштейне. Он имеет уникальную головку для
формирования пончиков, которая позволяет работать на тесте
практически любой консистенции – от жидкого до достаточно
густого.
В
комплекте
поставляется
кулинарный
пинцет.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Объем
заливаемого
масла, л

Объем
фритюрной
ванны, л

Время
разогрева до
+190°C, мин.

Габариты, мм

Масса, кг

2х3,9

23

25

970х505х550

15

220

14

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
16 А

ПВ3
3 (1x2,5)
В
мет.
трубе
ВА
16 А в толще стен и пола
ПВ3
3 (1x2,5)
В мет. трубе
в толще стен и пола
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ВР 16 А
Кабель, вилка –
ВР 16 А комплект поставки
Кабель, вилка –
комплект поставки

7,8 кВт

Блинные аппараты

Блинный аппарат «Масленица» предназначен для быстрого
выпекания традиционных русских блинов круглой формы и
может устанавливаться в небольших кафе, бистро, тонарах.
Аппарат выполнен из пищевой нержавеющей стали. На
корпусе блинного аппарата расположены одна или две
жарочные поверхности диаметром 360 мм. Гладкая
шлифованная поверхность пищевого чугуна выполняет
функцию сковороды. Высокие антипригарные свойства чугуна
исключают возможность прилипания блинов к поверхности.
Блины
выпекаются
непосредственно
на
жарочной
поверхности, причем нет необходимости каждый раз
смазывать ее жиром, достаточно перед первым применением
хорошо ее прокалить и промазать растительным маслом.
Конструкция блинного аппарата позволяет проводить
тщательную гигиеническую обработку всех поверхностей и
узлов, контактирующих с пищевыми продуктами в процессе
работы.
Предприятие «АТЕСИ» производит блинные аппараты двух модификаций:
«Масленица БА-1/2,5» с одной жарочной поверхностью
«Масленица БА-2/5» с двумя жарочными поверхностями

«Масленица

БА-1/2,5»

«Масленица

БА-2/5»

В комплект поставки к аппарату «Масленица» входят:
Лопатка для размазывания теста по поверхности
конфорки,
благодаря
которой
даже
неквалифицированный персонал сможет равномерно
распределять тесто по жарочной поверхности
Лопатка для переворачивания блинов
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Блинный аппарат «Масленица БА-1/2,5»
с одной жарочной поверхностью
Техническое описание:
Блинный аппарат представляет собой пьедестал,
выполненный из нержавеющей стали, на котором
располагается
одна
жарочная
поверхность
диаметром 36 см. Конфорки аппарата выполнены
из разрешенного для использования в системе
общественного питания термостойкого чугуна, что
определяет высокую устойчивость поверхности к
механическим повреждениям. Производительность –
60 блинов/час. Регулировка температуры поверхности
осуществляется с помощью терморегулятора.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Раб.
температура, °C

Количество блинов
в час, шт.

Габариты, мм

Масса, кг

2,5

60

406х444х220

18,2

220

От +50 до +250

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
16 А

ПВ3

3 (1x2,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола
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ВР
16 А
Кабель, вилка – комплект
поставки

2,5 кВт

Блинный аппарат «Масленица БА-2/5»
Техническое описание:
Блинный аппарат представляет собой пьедестал,
выполненный из нержавеющей стали, на котором
располагаются
две
жарочные
поверхности
диаметром 36 см. Конфорки аппарата выполнены
из разрешенного для использования в системе
общественного питания термостойкого чугуна, что
определяет высокую устойчивость поверхности к
механическим повреждениям. Производительность –
120 блинов/час. Регулировка температуры поверхности
осуществляется с помощью терморегулятора.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Раб.
температура, °C

Количество блинов
в час,шт.

Габариты, мм

Масса, кг

5

120

806х444х220

27,8

220

От +50 до +250

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВР
32 А

ВА
30 А
ПВ3
3 (1x4)
В мет. трубе
в толще стен и пола

Кабель, вилка, розетка –
комплект поставки

5 кВт
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Грили контактные

«Маэстро»

Контактный гриль «Маэстро» предназначен для быстрого приготовления горячих блюд. С помощью данного
аппарата можно с легкостью приготовить аппетитные куски мяса, рыбы и курицы с полосками и без, а
также горячие бутерброды, сэндвичи, гамбургеры. Высокая скорость приготовления достигается благодаря
встроенным в обе части аппарата тепловым элементам, которые плотно прилегают к продукту. Блюдо
готовится без потери жара, который моментально проникает вглубь и идеально прожаривает продукт.
Данный аппарат замечателен не только тем, что способен готовить гораздо быстрее, чем традиционное
оборудование, позволяющее производить тепловую обработку, но и тем, что значительно экономит
электроэнергию. Ведь не возникает необходимости держать его в постоянно включенном состоянии.
На выходе блюда имеют характерную аппетитную золотистую корочку и превосходный аромат.
Изделия изготовлены из нержавеющей стали. Имеются аппараты с различным сочетанием поверхности нагрева
(гладкая, рифленая).
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Гриль контактный «Маэстро» односекционный
Техническое описание:
Корпус гриля выполнен из пищевой нержавеющей стали.
Жарочные поверхности выполнены из углеродистой стали.
Верхняя жарочная поверхность рифленая, нижняя либо
гладкая, либо рифленая. Размер жарочных поверхностей:
нижняя поверхность 260х280 мм, верхняя поверхность
250х220 мм. Терморегулятор позволяет устанавливать
температуру от 0 до + 275 °С, нагрев осуществляется
ТЭНами,
расположенными в верхней и нижней
поверхностях.
С
передней
стороны
установлен
съемный поддон для сбора излишков жира. Давление
верхней
рабочей
поверхности
регулируется
прижимной пружиной, что обеспечивает адаптацию
к
различной
толщине
продукта.
Комплектуется
скребком для легкой очистки рабочих поверхностей.

Технические данные:
Модель

Мощность, кВт Напряжение, В Время
разогрева до
+200°C, мин.

Габариты, мм

Масса, кг

Поверхность

ГК-1/1,55Г

1,55

220

15

250х423х210

10

Гладкая

ГК-1/1,55Р

1,55

220

15

250х423х210

10

Рифленая

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
10 А

ПВ3

3 (1x1,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР
16 А
Штатный кабель, вилка –
комплект поставки

1,55 кВт
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Гриль контактный «Маэстро» двухсекционный
Техническое описание:
Корпус гриля выполнен из пищевой нержавеющей стали. Жарочные
поверхности выполнены из углеродистой стали и представляют собой
две независимые верхние поверхности и одну общую нижнюю.
Верхние поверхности всегда изготавливаются рифлеными, а нижняя
бывает гладкой, рифленой или комбинированной. Размер жарочных
поверхностей: нижняя поверхность 510х280 мм, каждая верхняя
поверхность 250х220 мм. Установлено по одному терморегулятору на
каждую половину жарочной поверхности, что позволяет независимо
регулировать температуру на каждой половине гриля в пределах от 0 до
+ 275 °С, нагрев осуществляется ТЭНами, расположенными в верхней
и нижней поверхностях. С передней стороны по всей длине жарочной
поверхности установлен съемный поддон для сбора излишков жира.
Давление верхних рабочих поверхностей регулируется прижимной
пружиной, что обеспечивает адаптацию к различной толщине продукта.
Комплектуется скребком для легкой очистки рабочих поверхностей.

Технические данные:
Модель

Мощность, кВт Напряжение, В Время
разогрева до
+200°C, мин.

Габариты, мм

Масса, кг Поверхность

ГК-2/3,1Г

3,1

220

15

510х423х210

20,5

Гладкая

ГК-2/3,1Р

3,1

220

15

510х423х210

20,5

Рифленая

ГК-2/3,1К

3,1

220

15

510х423х210

20,5

Комбинированная

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
10 А

ПВ3

3 (1x2,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола
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ВР
16 А
Кабель, вилка – комплект
поставки

3,1 кВт

Гриль для жарки сосисок «Грати 5/500»
Гриль роликовый «Грати» предназначен для обжаривания сосисок, сарделек, мясных и рыбных «батончиков»
цилиндрической формы. Принцип работы заключается в том, что сосиска, помещенная между двумя
нагревающимися роликами, равномерно поджаривается благодаря непрерывному вращению роликов.
Этот аппарат повсеместно используется в системе уличной торговли благодаря своей высокой производительности,
простоте и надежности. Внутри каждого ролика расположен ТЭН, что обеспечивает равномерную
температуру по всей поверхности ролика. Все корпусные элементы, включая ролики, выполнены из пищевой
нержавеющей стали, что позволяет использовать гриль в системе общественного питания.

Техническое описание:
Корпус гриля и рабочие элементы, имеющие
контакт с продуктами, выполнены из пищевой
нержавеющей стали. Съемный поддон для сбора
жира расположен под роликами. Вращение роликов
осуществляется электродвигателем. Нагрев каждого
ролика осуществляется ТЭНами, мощность каждого
ТЭНа 0,3 кВт. Для регулировки температуры
нагрева
ТЭНов
установлен
терморегулятор.

Технические данные:
Мощность,
кВт

Напряжение,
В

Количество
сосисок,
шт.

Время разогрева ролика до
макс. температуры,мин.

Время
приготовления,мин.

Раб.
температура, ° С

Габариты,
мм

Масса,
кг

1,5

220

12

7

5 - 10

+50 ... +350

585х264х226

9,9

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
10 А

ПВ3

3 (1x1,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР
16 А
Штатный кабель, вилка –
комплект поставки

1,5 кВт
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Установки для приготовления мяса
Аппараты для приготовления шаурмы повсеместно используются в системе уличной торговли благодаря своей
высокой производительности, простоте и надежности применения, а главное – наглядности в приготовлении
продукта. Принцип действия установок заключается в том, что мясная вырезка, приготовленная
по особому рецепту, насаживается на специальный нож, который вращается вокруг своей оси
около газовых горелок или трубчатых электронагревателей (ТЭНов) до ее полной готовности.
Все корпусные элементы установок изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать
их в системе общественного питания.
Машиностроительное
моделей аппаратов:

предприятие

«АТЕСИ»

выпускает

несколько

Газовые «Шаурма 2 М» и «Шаурма 3 М»
Электрические «Шаурма 2ЭЛ М» и «Шаурма 3ЭЛ М»

Газовые аппараты
Установка
«Шаурма-2 М»

Приготовление мяса в данных моделях осуществляется за счет
использования сжиженного газа.
Высокая производительность установки (до100 порций в час), простота
и надежность в эксплуатации, наглядность в приготовлении продуктов
делает данную установку привлекательной для уличной торговли.
Модель «Шаурма-3» отличается от «Шаурма-2» большей
производительностью вследствие наличия дополнительной горелки.

Электрические аппараты
Установка
«Шаурма-2ЭЛ-М»

В установках
«Шаурма-2ЭЛ» и
«Шаурма-3ЭЛ» нагрев
производится
посредством
трубчатых
электронагревателей.
ТЭНы
создают
инфракрасное
излучение,
которое
фокусируется
экранами,
расположенными
между
ТЭНами
и
корпусом
установки,
тем
самым
увеличивая
температуру жарки мяса и скорость его приготовления. Приводом
для вращения цилиндра с мясом служит электромотор.
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Установка для приготовления мяса
«Шаурма - 2 М» газовая
«Шаурма - 2 М»

Техническое описание:
Установка для приготовления мяса газовая двухгорелочная.
Все корпусные элементы установок изготовлены из
нержавеющей стали. В комплект входят 8 шампуров для
шашлыка.

Технические данные:
Эквивалентная
эл. мощность, кВт
«Шаурма - 2 М» 7,3

Количество
Количество газовых
шампуров, шт. горелок, шт.

Габариты, мм

Масса, кг

8

452х670х950

20,0

2

Габаритный чертеж:
«Шаурма - 2 М»
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Установка для приготовления мяса
«Шаурма - 3 М» газовая

«Шаурма - 3 М»

Техническое описание:
Установка для приготовления мяса газовая трехгорелочная.
Все корпусные элементы установок изготовлены из
нержавеющей стали. В комплект входят 12 шампуров для
шашлыка.

Технические данные:

«Шаурма - 3 М»

Эквивалентная
эл. мощность, кВт

Количество
шампуров, шт.

Количество газовых
горелок, шт.

Габариты, мм

Масса, кг

11

12

3

452х670х1245

23,5

Габаритный чертеж:
«Шаурма - 3 М»
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Установка для приготовления мяса
«Шаурма - 2 ЭЛ М» электрическая
Техническое описание:
Установка
для
приготовления
мяса
электрическая.
Все корпусные элементы установок изготовлены из
нержавеющей стали. Нагрев производится посредством
трубчатых электронагревателей (ТЭНов). ТЭНы создают
инфракрасное излучение, которое фокусируется экранами,
расположенными между ТЭНами и корпусом установки, тем
самым увеличивая температуру жарки мяса и скорость его
приготовления. Приводом для вращения цилиндра с мясом служит
электромотор.

«Шаурма - 2 ЭЛ М»

Технические данные:
Мощность, Напряжение,
кВт
В
«Шаурма-2 ЭЛ М» 3

220

Раб.
Время
Количество
Габариты,
температура, приготовления, нагревателей, мм
°C
мин.
шт.
+50 ... +250

45

2

Масса,
кг

452х668х737 18,5

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:
«Шаурма - 2 ЭЛ М»

РП

ВА
16 А

ПВ3

3 (1x2,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР
16 А
Кабель, вилка – комплект
поставки

3,2 кВт
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Установка для приготовления мяса
«Шаурма 3 - ЭЛ М» электрическая
Техническое описание:
Установка
для
приготовления
мяса
электрическая
«Шаурма-3 ЭЛ». Все корпусные элементы установок изготовлены
из нержавеющей стали. Нагрев производится посредством
трубчатых
электронагревателей
(ТЭНов).
ТЭНы
создают
инфракрасное излучение, которое фокусируется экранами,
расположенными между ТЭНами и корпусом установки, тем самым
увеличивая температуру жарки мяса и скорость его приготовления.
Приводом для вращения цилиндра с мясом служит электромотор.

«Шаурма 3 ЭЛ М»

Технические данные:
Мощность, Напряжения, Раб.
Время
Количество
кВт
В
температура, приготовления, нагревателей,
°C
мин.
шт.
«Шаурма-3 ЭЛ М» 4,5

220

+50 ... +250

45

3

Габариты,
мм

452х668х893 23,5

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:
«Шаурма -3 ЭЛ М»

РП

ВА
30 А

ПВ3

3 (1x4)

В мет. трубе
в толще стен и пола

174

ВР
32 А
Кабель, вилка, розетка –
комплект поставки

Масса,
кг

4,8 кВт

Печь для пиццы «Риальто»
Печь для пиццы «Риальто» предназначена для выпечки пиццы диаметром до 300 мм. Кроме пиццы в печи можно
приготовить бутерброды, гамбургеры, различные полуфабрикаты. Скорость движения конвейера из нержавеющей
сетки можно плавно регулировать, обеспечивая необходимое время приготовления. Функция реверса (изменения
направления движения) конвейера позволяет удобно разместить печь на небольшой площади, а также производить
дополнительную тепловую обработку продукта, не переставляя его на другой конец конвейера. Возможна установка
сверху еще одной печи, что позволяет повысить производительность на имеющихся площадях. Для надежной
установки второй печи на корпусе сверху выполнены понижения под ножки.

Техническое описание:
Приготовление происходит под воздействием
ТЭНов, расположенных сверху и снизу конвейера,
они имеют раздельную регулировку мощности.
Печь целиком выполнена из нержавеющей
стали. Предел регулировки мощности ТЭНов
от
+10 до +100 °С. Скорость движения
конвейера из нержавеющей сетки можно плавно
регулировать, обеспечивая необходимое время
приготовления. Печь снабжена функцией реверса
(изменения направления движения) конвейера.
Печь комплектуется двумя съемными лотками,
расположенными на обоих концах конвейера.
Снизу конвейера расположен легкосъемный
поддон для сбора остатков продуктов.

Технические данные:
Мощность,
кВт

Напряжение,
В

Количество
ТЭНов, шт.

Ширина
конвейера,
мм

Производительность,
пицц/час

Пределы регулировки
мощности ТЭНов

Габариты,
мм

Масса,
кг

6

220

4

300

до 20

10 ... 100%

1180х600х430

43,1

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
30 А

ПВ3

3 (1x4)

В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР
32 А
Кабель, вилка, розетка –
комплект поставки

6 кВт
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Стерилизатор для ножей СТУ
Стерилизатор СТУ предназначен для обеззараживания ножей больших и малых размеров и других инструментов на
предприятиях пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания. Прибор выполнен в виде полки
с дверью, предназначен для крепления на стене. Максимально возможное количество ножей, устанавливаемых в
стерилизатор – 18 шт. Особенностью прибора является возможность обеззараживания ножей или других приборов
при помощи ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 205 – 315 нм. Прибор оснащен датчиком времени таймером, рассчитанным на максимальное время облучения – 60 мин.

Техническое описание:
Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI430. Дверь
стерилизационной камеры выполнена из ударопрочного
тонированного стекла. Держатель для ножей выполнен из
нержавеющей стали и рассчитан на 18 ножей. Обеззараживание
происходит за счет воздействия ультрафиолетовых лучей.
Стерилизатор оснащен временным датчиком с диапазоном от 0 до
60 минут.
В приборе используется ртутная лампа с бактерицидным потоком
0,16 Вт.

Технические данные:
Номинальная мощность
лампы, кВт

Напряжение
на лампе, В

Напряжение, В Материал колбы

Габариты, мм

Масса, кг

0,01

55

220

450х145х605

11

Стекло увиолевое

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
15 А
ПВС

3 (1x1,0)

В мет. трубе
в толще стен и пола

176

ВР
16 А
0,01 кВт
Кабель, вилка – комплект
поставки

