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Плиты электрические, газовые
Нейтральный стол
Фритюрница электрическая
Жарочная поверхность
Мармит вторых блюд паровой
Электросковорода с подъемной
чашей

Плита электрическая «Традиция-2008»
Монтаж

Удобство транспортировки

Монтаж к электросети прост и
удобен, поскольку происходит
с фасадной стороны плиты.

Легко проходит в
дверные
проемы,
размером 800 мм за
счет отсоединения
нижней платформы
плиты.

ТЭНы, переключатели
и
терморегуляторы производства
известных европейских
производителей.

Электрическая плита кухонной
линии «Традиция-2008» относится к
разряду профессионального кухонного
оборудования и предназначена для
приготовления различных блюд на
предприятиях общественного питания.

Конфорки

Жарочный шкаф
Гастронормированный
жарочный шкаф.

нт

те

па

Поверхность конфорки
выполнена из углеродистой
пластичной стали, что
исключает процесс
растрескивания ее в случае
попадания на раскаленную
конфорку жидкости во
время приготовления пищи.
Поверхности конфорок обеспечивают свободное
перемещение по ним емкостей.
Конструкция конфорки с применением специального
засыпного материала в конфорке обеспечивает:
 Высокую скорость нагрева конфорки
 Высокую температуру нагрева (макс. до +450 °C)
 Равномерное распределение тепла по
поверхности конфорки
 Долговечность работы ТЭНов конфорки.
Подъемные конфорки легко
демонтируются с плиты для
производства ремонтных
работ.
Конфорка легко
разбирается.
Для фиксации ТЭНов
и крышки к корпусу конфорки резьбовые соединения
заменены специальными быстросъемными
запатентованными клиньями.

Легкосъемные рамки
с направляющими
облегчают уборку жарочного шкафа.
Равномерное распределение тепла
внутри жарочного шкафа достигается
за счет наличия в нижней его части
специального защитного экрана.
Комфорт и безопасность при работе с
жарочным шкафом.
Ручка двери жарочного шкафа
не нагревается до температуры выше
+40 °C.

Панель управления
Пиктограммы на панели
управления
нанесены
методом
штамповки
металла, что исключает
возможность их истирания.
Особая схема теплоизоляции
позволяет сохранять на ее поверхности температуру,
не превышающую +50 °C, что предохраняет
обслуживающий персонал от ожогов.
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Двухконфорочная плита «Традиция-2008» ЭПЧ-9-2-6
без жарочного шкафа

Техническое описание плиты:
Плита электрическая двухконфорочная без жарочного
(духового) шкафа. Конфорки
прямоугольной
формы
300х400 мм. Рабочая поверхность конфорки выполнена из
углеродистой стали. Конструкция конфорок сборно-разборная,
все элементы конфорки соединены между собой безболтовым
креплением. В полости конфорки расположены два ТЭНа, а все
пространство вокруг них заполнено металлической дробью, что
обеспечивает лучшую теплопередачу. Конфорки легкосъемные
за счет без болтового замкового крепления к каркасу. Каркас
плиты выполнен из нержавеющей трубы AISI304 сечением
40х40 мм. Опорные ножки имеют пластиковую опору и предел
регулировки до 20 мм. С фасадной стороны плиты установлен
нержавеющий плинтус, предотвращающий попадание грязи
под плиту. Плита комплектуется двумя боковыми столиками,
увеличивающими ее рабочую поверхность.

Технические данные:

* - Ширина с боковыми столиками

Мощность, кВт

Напряжение, В

Раб. поверхность
конфорок, м2

Габариты, мм

Масса, кг

5,8

220

0,24

460 (650)*х900х870

111,7

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
30 А

ПВЗ

3 (1х4,0)

В мет. трубе в толще стен и пола

102

5,8 кВт

Четырехконфорочная плита «Традиция-2008» ЭПЧ-9-4-12
без жарочного шкафа
Техническое описание плиты:
Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного
(духового)
шкафа.
Конфорки
прямоугольной
формы
300х400 мм. Рабочая поверхность конфорки выполнена из
углеродистой стали. Конструкция конфорок сборно-разборная,
все элементы конфорки соединены между собой безболтовым
креплением. В полости конфорки расположены два ТЭНа, а все
пространство вокруг них заполнено металлической дробью, что
обеспечивает лучшую теплопередачу. Конфорки легкосъемные за
счет безболтового замкового крепления к каркасу. Каркас плиты
выполнен из нержавеющей трубы AISI304 сечением 40х40 мм.
Опорные ножки имеют пластиковую опору и предел регулировки
до 20 мм. С фасадной стороны плиты установлен нержавеющий
плинтус, предотвращающий попадание грязи под плиту. Плита
комплектуется двумя боковыми столиками, увеличивающими ее
рабочую поверхность.

Технические данные:

* - Ширина с боковыми столиками

Мощность, кВт

Напряжение, В

Раб. поверхность
конфорок, м2

Габариты, мм

Масса, кг

11,6

380

0,48

860(1050)*х900х870

170,3

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
25 А

ПВ3

5 (1x4)

В мет. трубе в толще стен и пола

11,6 кВт
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Шестиконфорочная плита «Традиция-2008» ЭПЧ-9-6-17
без жарочного шкафа
Техническое описание плиты:
Плита электрическая шестиконфорочная без жарочного
(духового)
шкафа.
Конфорки
прямоугольной
формы
300х400 мм. Рабочая поверхность конфорки выполнена из
углеродистой стали. Конструкция конфорок сборно-разборная,
все элементы конфорки соединены между собой безболтовым
креплением. В полости конфорки расположены два ТЭНа, а все
пространство вокруг них заполнено металлической дробью, что
обеспечивает лучшую теплопередачу. Конфорки легкосъемные за
счет безболтового замкового крепления к каркасу. Каркас плиты
выполнен из нержавеющей трубы AISI304 сечением 40х40 мм.
Опорные ножки имеют пластиковую опору и предел регулировки
до 20 мм. С фасадной стороны плиты установлен нержавеющий
плинтус, предотвращающий попадание грязи под плиту. Плита
комплектуется двумя боковыми столиками, увеличивающими ее
рабочую поверхность.

Технические данные:

* - Ширина с боковыми столиками

Мощность, кВт

Напряжение, В

Раб. поверхность
конфорок, м2

Габариты, мм

Масса, кг

17,4

380

0,72

1270 (1475)*х900х870

232,08

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
32 А

ПВ3

5 (1x4)

В мет. трубе в толще стен и пола
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17,4 кВт

Четырехконфорочная плита «Традиция-2008» ЭПШЧ-9-4-16
с жарочным шкафом
Техническое описание плиты:
Плита электрическая четырехконфорочная с
жарочным (духовым)
шкафом. Конфорки прямоугольной формы 300х400 мм. Рабочая
поверхность конфорки выполнена из углеродистой стали. Конструкция
конфорок сборно-разборная, все элементы конфорки соединены между
собой безболтовым креплением. В полости конфорки расположены два
ТЭНа, а все пространство вокруг них заполнено металлической дробью,
что обеспечивает лучшую теплопередачу. Конфорки легкосъемные за
счет безболтового замкового крепления к каркасу.
Жарочный шкаф гастронормированный, рассчитан на размещение в нем
четырех гастроемкостей формата GN 2/1 или восьми гастроемкостей GN
1/1. В жарочном шкафу расположены два ТЭНа в верхней и нижней его
части, предусмотрена независимая регулировка температуры каждого
ТЭНа. Внутренние размеры жарочной камеры 700х560х410 мм.
Дверь жарочного шкафа имеет усиленные петли с роликовым
механизмом. Опорные ножки имеют пластиковую опору и предел
регулировки до 20 мм. С фасадной стороны плиты установлен
нержавеющий плинтус, предотвращающий попадание грязи под плиту.
Плита комплектуется двумя боковыми столиками, увеличивающими ее
рабочую поверхность.

Технические данные:

* - Ширина с боковыми столиками

Мощность, Напряжение, Раб.
кВт
В
поверхность
конфорок,
м2

Мощность
жарочной
камеры,
кВт

Температура
жарочной
камеры,

16,8

5,2

От +50
до +270

380

0,48

°C

Время
разогрева
жарочной
камеры до
+250°C,
мин

Размеры
жарочной
камеры,
мм

Габариты
плиты,
мм

Масса,
кг

20-30

700х560
х410

860 (1050)*
х900х870

206,2

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
32 А

ПВ3

5 (1x4)

В мет. трубе в толще стен и пола

16,8 кВт
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Шестиконфорочная плита «Традиция-2008» ЭПШЧ-9-6-23
с жарочным шкафом
Техническое описание плиты:
Плита электрическая шестиконфорочная с жарочным (духовым)
шкафом. Конфорки прямоугольной формы 300х400 мм. Рабочая
поверхность конфорки выполнена из углеродистой стали. Конструкция
конфорок сборно-разборная, все элементы конфорки соединены
между собой безболтовым креплением. В полости конфорки
расположены два ТЭНа, а все пространство вокруг них заполнено
металлической дробью, что обеспечивает лучшую теплопередачу.
Конфорки легкосъемные за счет безболтового замкового крепления
к каркасу. Жарочный шкаф гастронормированный, рассчитан на
размещение
в
нем
четырех
гастроемкостей
формата
GN
2/1 или восьми гастроемкостей GN 1/1. В жарочном шкафе
расположены два ТЭНа в верхней и нижней его части, предусмотрена
независимая регулировка температуры каждого ТЭНа. Предел
регулировки
температуры
жарочного
шкафа
составляет
+ 270°C. Внутренние размеры жарочной камеры 700х560х410 мм.
Дверь жарочного шкафа имеет усиленные петли с роликовым
механизмом. Опорные ножки имеют пластиковую опору и предел
регулировки до 20 мм. С фасадной стороны плиты установлен
нержавеющий плинтус, предотвращающий попадание грязи под плиту.
Плита комплектуется двумя боковыми столиками, увеличивающими ее
рабочую поверхность.

Технические данные:
Мощность, Напряжение,
кВт
В

22,6

380

* - Ширина с боковыми столиками

Раб.
поверхность
конфорок,
м2

Мощность
жарочной
камеры,
кВт

Температура
жарочной
камеры,

0,72

5,2

От +50
до +270

°C

Время
разогрева
жарочной
камеры до
+250°C,
мин

Размеры Габариты
жарочной плиты,
камеры,
мм
мм

Масса,
кг

20-30

700х560
х410

255

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
40 А

ПВ3

5 (1x6)

В мет. трубе в толще стен и пола
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22,6 кВт

1270 (1475)*
х900х870

Мармит 2х блюд «Традиция-2008»
Изделие «Мармит вторых блюд паровой» предназначено для
кратковременного сохранения в горячем состоянии в гастроемкостях вторых
блюд, гарниров, соусов.

Техническое описание плиты:
Конструкция сборная, выполнена из нержавеющей стали AISI 430.
Столешница толщиной 60 мм, выполнена из нержавеющей стали и усилена
вклеенным листом ламинированного ДСП толщиной 16 мм. В столешницу
установлена ванна , в которой расположен ТЭН. Тип подогрева «паровой».
Температура в емкостях при работе от +55 до +80 ° C. Внизу мармита
расположен нейтральный шкаф с распашными дверцами. Комплектуется
гастроемкостями GN1/2–2шт, GN1/3–4шт. Опорные ножки имеют
пластиковую опору и предел регулировки до 20 мм. С фасадной стороны
мармита установлен нержавеющий плинтус, предотвращающий попадание
грязи под модуль.

Технические данные:
Мощность,
кВт

Напряжение,
В

Температура в
гастроемкости,
°C

Время разогрева
воды в ванне
до +90°C, мин

Максимальный Габариты,
объем воды
мм
в ванне, л

Масса,
кг

1,2

220

От +55 до +90

35

11,5

99,6

780х900х870

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

ВА
10 А

ПВ3

3 (1x1,5)

В мет. трубе в толще стен и пола

1,2 кВт
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Фритюрница «Традиция-2008» АФЭ-9-2-15/380
Изделие «Фритюрница электрическая» предназначено для приготовления
во фритюре различных кулинарных и кондитерских изделий.

Техническое описание:
Конструкция сборная, бескаркасная. Тумба выполнена из оцинкованной
стали, столешница из нержавеющей AISI 430. В столешницу установлены
две рабочие ванны, в каждую из которых помещены два откидывающихся
блока ТЭНов (по три ТЭНа мощностью 2,5 кВт в каждом блоке) , две
крышки для предотвращения разбрызгивания фритюра и три корзины двух
типоразмеров. Рабочая ванна делится на две зоны – верхнюю (горячую)
зону и нижнюю (холодную) зону. Температура горячей зоны +190 °С, а
температура холодной зоны не превышает +90 °С. Опорные ножки имеют
пластиковую опору и предел регулировки до 20 мм. С фасадной стороны
фритюрницы на тумбе могут быть установлены две распашные двери, а
также нержавеющий плинтус, предотвращающий попадание грязи под
модуль.

Технические данные:
Мощность, Напряжение, Количество
кВт
В
ванн,
шт

15

380

2

Объем
одной
ванны,
л

Максимальный
объем фритюра,
заливаемого
в одну ванну,
л

Температура
в ванне,
°С

28

15,5

От +50
до +190

Время
разогрева
фритюра
до 190 ° С,

Габариты
плиты,
мм

Масса,
кг

780х900х943

100

мин.
Не более 15

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

ВА
16 А
ВА
16 А

ПВ3

5 (1x2,5)

В мет. трубе в толще стен и пола
ПВ3

5 (1x2,5)

В мет. трубе в толще стен и пола
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7,5 кВт
7,5 кВт

Электросковорода М
(Жарочная поверхность) «Традиция-2008»
Изделие «Жарочная поверхность» предназначено для обжаривания на
гладкой или ребристой поверхностях сковороды различных блюд из мяса,
рыбы и овощей.

Техническое описание:
Конструкция сборная, бескаркасная, выполнена из нержавеющей стали AISI
430. Габариты жарочной поверхности 750х680 мм. Жарочная поверхность
выполнена из углеродистой стали и разделена на две зоны, где одна зона –
гладкая, вторая - рифленая. По краю с трех сторон жарочная поверхность
окружена бортиком высотой 96 мм. По центру стороны, прилегающей к
обслуживающему персоналу, расположено отверстие для стока жира.
Снизу отверстия установлен лоток для сбора жира. Диапазон температуры
электросковороды от + 70 до +250 ° С. Под жарочной поверхностью
расположен нейтральный шкаф. Опорные ножки имеют пластиковую опору
и предел регулировки до 20 мм. С фасадной стороны электросковороды
установлен нержавеющий плинтус, предотвращающий попадание грязи под
модуль.

Технические данные:
Мощность,
кВт

Напряжение, Температура
В
жарочной
поверхности, ° С

Время разогрева рабочей
жарочной
поверхности до +250 ° С,
мин.

Габариты, мм

Масса, кг

12

380

15

780х900х964

184,9

От +70 до +250

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
20 А

ПВ3

5 (1x4)

В мет. трубе в толще стен и пола

12 кВт
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Электросковорода
с подъемной чашей «Традиция-2008»
Электросковорода с подъемной чашей предназначена для жарки продуктов основным способом, тушением,
пассированием и припусканием мясных, рыбных и овощных блюд на предприятиях общественного питания.

Техническое описание:
Нагрев сковороды осуществляется тремя ТЭНами, каждый
мощностью 4 кВт., которые непосредственно прикреплены к
днищу. Жарочная поверхность днища утолщена углеродистой
сталью, толщиной не менее 10 мм, специально обработанной для
предотвращения пригорания продуктов. Сковорода имеет плавную
регулировку температуры жарочной поверхности и световой
индикатор работы. Сковорода снабжена ручным механизмом
подъёма и опускания чаши. Выполнена из нержавеющей стали.
Объем электросковороды 80 дм3. С фасадной стороны
электросковороды
установлен
нержавеющий
плинтус,
предотвращающий попадание грязи под модуль.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Температура
Время разогрева
сковороды, ° С до +240°С, мин.

Вместимость
чаши, дм3

Габариты, мм

Масса, кг

12

80

790х900 (1043)
х1000

160

380

От +50
до +270

14

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
25 А
ПВ3

5 (1x4)

В мет. трубе в толще стен и пола
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12 кВт

Нейтральный стол «Традиция-2008»
Изделие «Нейтральный стол» предназначено для
разделки и
последующей обработки пищевых продуктов, а также для установки
дополнительного оборудования. Благодаря наличию дверей ,
внутренней полки и выдвижных ящиков стол используется для хранения
посуды, кухонного инвентаря, столовых приборов и сухих продуктов.

Техническое описание:
Конструкция сборная, бескаркасная, выполнена из нержавеющей
стали AISI 430.
Столешница толщиной 50 мм выполнена из нержавеющей стали и
усилена вклеенным листом ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
Внизу стола расположен нейтральный шкаф с распашными дверцами.
Опорные ножки имеют пластиковую опору и предел регулировки до
20 мм. С фасадной стороны нейтрального стола установлен
нержавеющий плинтус, предотвращающий попадание грязи под
модуль.

Технические данные:
Максимальная равномерно
распределенная нагрузка
на столешницу, кг

Габариты, мм

Масса, кг

100

780х900х890

97,6

Габаритный чертеж:
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Кухонная линия газовая
«Традиция2008»

Плита газовая «ТРАДИЦИЯ» предназначена для приготовления
первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для
жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей. Выпускаются три
варианта плиты без жарочного шкафа:
двухгорелочная

четырехгорелочная

шестигорелочная

Все плиты снабжены устройством контроля горения факела. Каркас плит выполнен из
высококачественной нержавеющей стали и представляет собой сварную раму, в нижней
части которой имеется сплошная полка. Опорные ножки имеют регулировку по высоте.

Газовые плиты кухонной линии
«Традиция-2008» имеют ряд
преимуществ:
		
Плиты выполнены разборными – состоят 		
Газовые плиты укомплектованы тремя
из корпуса и каркаса, что позволяет легко
видами горелок итальянского производства
транспортировать плиты через обычный дверной
компании ARC.
проем (800 мм).
		
Плита
предназначена
для
		
Все части плиты, до которых можно
использования как природного, так и
дотронуться имеют невысокую температуру и
сжиженного газа.
не могут вызвать ожога.
		
Под панелью
		
Конструкция плит позволяет легко
управления утановлен
осуществлять монтаж и обслуживание плит с
дополнительный
лицевой стороны.
защитный поддон
		
Все облицовочные элементы плит
для сбора
выполнены из пищевой нержавеющей стали, что
остатков пищи.
является залогом их длительной эксплуатации.
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Плита газовая двухгорелочная
ПГС-9-2-12 AII без жарочного шкафа

Техническое описание плиты:
Плита разборная, состоит из корпуса и каркаса.
Каркас плиты выполнен из высококачественной нержавеющей
стали и представляет собой сварную раму, в нижней части
которой имеется сплошная полка. Плита снабжена устройством
контроля горения факела. Опорные ножки имеют регулировку
по высоте в пределах 20 мм. Количество и мощность горелок–
1 (4,5 кВт) и 1 (7,5 кВт). Плита комплектуется двумя боковыми
столиками, которые увеличивают рабочую поверхность плиты.
С фасадной стороны плиты имеется нержавеющий плинтус,
который предотвращает попадание грязи под плиту.

Технические данные:

* - Ширина с боковыми столиками

Мощность , кВт

Количество горелок, шт.

Количество конфорок, шт.

Габариты, мм

Масса, кг

12

1 (4,5 кВт) 1 (7,5 кВт)

2

460 (650)*х900х890

80

Габаритный чертеж:
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Плита газовая стационарная
ПГС-9-4-22,5 AII без жарочного шкафа

Техническое описание плиты:
Плита разборная, состоит из корпуса и каркаса.
Каркас плиты выполнен из высококачественной нержавеющей
стали и представляет собой сварную раму, в нижней
части которой имеется сплошная полка. Плита снабжена
устройством контроля горения факела.
Опорные ножки имеют регулировку по высоте в пределах
20 мм. Количество и мощность горелок: 1 (3 кВт), 1 (4,5 кВт),
2 (7,5 кВт). Плита комплектуется двумя боковыми столиками,
которые увеличивают рабочую поверхность плиты. С
фасадной стороны плиты имеется нержавеющий плинтус,
который предотвращает попадание грязи под плиту.

Технические данные:

* - Ширина с боковыми столиками

Мощность , кВт

Количество горелок, шт.

Количество конфорок, шт.

Габариты, мм

Масса, кг

22,5

1 (3 кВт) 1 (4,5 кВт) 2 (7,5 кВт)

4

860 (1050)*х900х890

115

Габаритный чертеж:
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Плита газовая шестигорелочная
ПГС-9-6-37 AII без жарочного шкафа

Техническое описание плиты:
Плита разборная, состоит из корпуса и каркаса.
Каркас плиты выполнен из высококачественной нержавеющей
стали и представляет собой сварную раму, в нижней части
которой имеется сплошная полка. Плита снабжена устройством
контроля горения факела.
Опорные ножки имеют регулировку по высоте в пределах 20 мм.
Количество и мощность горелок – 4(7,5 кВт), 1(3,0 кВт) и
1(4,5 кВт). Плита комплектуется двумя боковыми столиками,
которые увеличивают рабочую поверхность плиты. С фасадной
стороны плиты имеется нержавеющий плинтус, который
предотвращает попадание грязи под плиту.

Технические данные:

* - Ширина с боковыми столиками

Мощность , кВт

Количество горелок, шт

Количество конфорок, шт

Габариты, мм

Масса, кг

37,8

4(7,5 кВт)
1(4,5 кВт)

6

1270 (1475)*х900х890

175

1(3,0 кВт)

Габаритный чертеж:
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Гастрономическая линия для малых кухонь

«Таверна-2005»

117

М а л о г а б а р и т н а я ,
экономичная, надежная линия
«Таверна» (серия 400) позволит
вам в условиях ограниченного
пространства приготовить самый
широкий ассортимент блюд на
любой вкус.

1

3
2

Линия состоит из
следующих модулей:

1
2
3
4
5
6
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электроплита
электросковорода
фритюрница
мармит
нейтральный стол
тумба-подставка

4

5

6

Все элементы кухонной линии изготовлены из пищевой нержавеющей
стали.
Линия по вашему желанию может быть укомплектована панелями из
нержавеющей стали, которые защищают стены от попадания жира и других
пищевых продуктов в процессе приготовления. Для малых помещений
может использоваться верхняя часть без подставок.
Конструкция позволяет осуществлять тщательную санитарную
уборку всех поверхностей и узлов, контактирующих с пищевыми
продуктами в процессе эксплуатации линии.
Если вы не желаете покупать полный комплект линии, можете
выбрать необходимые модули по своему усмотрению. Кухонная линия
«Таверна» может устанавливаться в пристенном или островном варианте,
что позволит оптимально использовать пространство вашей кухни.
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Электроплита «Таверна-2005»

Электроплита предназначена для
приготовления и разогрева различных блюд.
Ступенчатый регулятор устанавливает шесть
уровней нагрева, что позволяет плавно
регулировать температуру. Электроплита
компактна и при этом имеет необходимую
для профессиональной кухни мощность.
Нержавеющий
корпус
позволяет
производить чистку и уборку синтетическими
моющими средствами. Выпускается в
двух модификациях: с одной и двумя
конфорками.

Техническое описание плиты:
Электроплита-300
Конструкция сборная, выполнена из пищевой нержавеющей стали. Столешница толщиной 50 мм. На столешнице
посередине расположена конфорка диаметром 180 мм. Предусмотрена регулировка температуры
поверхности конфорки в шести режимах от +20 до +400 °С. На конфорке установлена система автоматического
отключения нагрева, что обеспечивает защиту от перегрева.

Электроплита-600
Конструкция сборная, выполнена из пищевой
нержавеющей стали. Столешница толщиной
50 мм. На столешнице расположены две
конфорки диаметром по 180 мм. Для каждой
конфорки
предусмотрена
регулировка
температуры
поверхности
в
шести
режимах от +20 до +400 °С.
На
конфорках
установлена
система
автоматического
отключения
нагрева,
что обеспечивает защиту от перегрева.
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Электроплита «Таверна-2005»

Технические данные:
Модель

Мощность,
кВт

Напряжение, В

Раб. температура,
С

Габариты, мм

Масса, кг

Электроплита-300

2,0

220

На поверхности
+20 ... +400

300х440х330

7,8

Электроплита-600

2х2,0

220

На поверхности
+20 ... +400

600х440х330

14,8

0

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:
Электроплита300

Электроплита600

Электроплита300
РП

ВА
16 А

ВР 16 А
ПВС

(3x1,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола

2,0 кВт
Штатный кабель,
вилка – комплект поставки

Электроплита600
РП

ВА
16 А
ВА
16 А

ПВС
(3x1,5)
В мет. трубе в толще
стен и пола
ПВС
(3x1,5)
В мет. трубе в толще
стен и пола

ВР 16 А
2,0 кВт
Штатный кабель,
ВР 16 Авилка – комплект поставки
2,0 кВт
Штатный кабель,
вилка – комплект поставки
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Мармит вторых блюд «Таверна-2005»

Мармит предназначен для поддержания
в горячем состоянии гарниров, супов, соусов.
Электронагреватель позволяет поддерживать
температуру до +70°С.

Выпускается в двух модификациях:

1

1

Односекционный – одна гастроемкость
GN-1/2 150

2

Двухсекционный – одна гастроемкость
GN-1/2 150 и две GN-1/4 150

Техническое описание:
Мармит-300
Конструкция сборная. Столешница толщиной 50 мм выполнена из нержавеющей стали. В столешницу вварена ванна
265х320х200 мм, в которой расположен ТЭН мощностью 0,25 кВт. Тип подогрева – «сухой». Для регулировки
температуры в мармите предусмотрен терморегулятор. Мармит предусмотрен для размещения в нем двух
гастроемкостей GN глубиной 150 мм, которые входят в комплект поставки для установки гастроемкостей
предусмотрена съемная перемычка из нержавеющей стали, П–образной формы. Температура в емкостях при
работе от + 350С до +700С.

Мармит-600
Конструкция сборная. Столешница толщиной
50 мм выполнена из нержавеющей стали. В
столешницу вварена ванна 530х320х200 мм,
в которой расположены два ТЭНа, мощность
каждого ТЭНа 0,25 кВт. Тип подогрева –«сухой».
Для регулировки температуры в мармите
предусмотрены независимые терморегуляторы
на каждый ТЭН. Мармит предусмотрен для
размещения в нем двух гастроемкостей GN 1/4
глубиной 150 мм и одной гастроемкости GN 1/2
глубиной 150 мм, которые входят в комплект
поставки
для
установки
гастроемкостей
предусмотрена
съемная
перемычка
из
нержавеющей стали, П–образной формы.
Температура в емкостях при работе от + 350С до
+700С.
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2

Мармит вторых блюд «Таверна-2005»

Технические данные:
Модель

Мощность,
кВт

Напряжение, В

Раб. температура,
С

Габариты, мм

Масса, кг

Мармит вторых
блюд-300

0,25

220

На поверхности
гастроемкости
+20 ... +70

300х440х330

7,7

Мармит вторых
блюд-600

2х0,25

220

На поверхности
гастроемкости
+20 ... +70

600х440х330

12,7

0

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:
Мармит вторых блюд300

Мармит вторых блюд600

Мармит300
РП

ВА
2,5 А

ПВС

(3x1,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР 16 А
0,25 кВт
Штатный кабель,
вилка – комплект поставки

Мармит600
РП

ВА
4А

ПВС

(3x1,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР 16 А
0,5 кВт
Штатный кабель,
вилка – комплект поставки
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Фритюрница «Таверна-2005»
Предназначена для приготовления различных
видов продуктов в разогретом жире (фритюре).
Состоит из блока управления, фритюрной
ванны, технологического садка и крышки. Блок
управления включает терморегулятор и ТЭН
итальянского производства, отличающийся
надежностью в работе и длительным сроком
эксплуатации.
Терморегулятор
способен
поддерживать
температуру
фритюра
в
диапазоне от +35°С до +250°С. Фритюрная
ванна состоит из корпуса и самой ванны.
Технологический
садок
выполнен
из
нержавеющей стали и имеет удобную ручку
с «холодной» пластиковой вставкой, которая
предотвращает выскальзывание садка из рук.
Съемный блок управления дает возможность
легко производить санитарно-гигиеническую
очистку фритюрной ванны. Выпускается в двух модификациях: с одним и двумя садками.

Техническое описание:
Фритюрница-300
Конструкция сборная, выполнена из пищевой нержавеющей стали. Столешница толщиной 50 мм. В столешницу
вварена ванна 265х320х190 мм, в которой расположен ТЭН мощностью 3 кВт. Объем ванны 16 л, объем
используемого фритюра 9 л. Для регулировки температуры нагрева масла предусмотрен терморегулятор.
Садок рямоугольной формы выполнен из пищевой нержавеющей стали. Для удобства очистки ванны
предусмотрен кран для слива масла.

Фритюрница-600
Конструкция сборная, выполнена из пищевой
нержавеющей стали. Столешница толщиной
50 мм. В столешницу вварены две ванны
265х320х190 мм, в каждой из которых
расположено по одному ТЭНу, мощность
каждого ТЭНа 3 кВт. Объем каждой ванны
16 л, объем используемого фритюра в каждой
ванне 9 л. Для регулировки температуры
нагрева масла предусмотрены независимые
терморегуляторы для каждого ТЭНа. Садки
прямоугольной формы выполнены из пищевой
нержавеющей стали. Для удобства очистки
ванн в каждой предусмотрено по одному крану
для слива масла.
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Фритюрница «Таверна-2005»

Технические данные:
Модель

Мощность, Напряжение, Объем
кВт
В
ванны, л

Объем
Раб.
Габариты, мм
фритюра, температура,
0
л
С

Масса, кг

Фритюрница-300

3

220

16

9

+50 ... +220

300х440х330

11,1

Фритюрница-600

6

220

2х16

2х9

+50 ... +220

600х440х330

20,1

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:
Фритюрница300

Фритюрница600

Фритюрница300
РП

ВА
16 А

ПВС

(3x2,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР 16 А
3 кВт
Штатный кабель,
вилка – комплект поставки

Фритюрница600
РП

ВА
16 А
ВА
16 А

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

ВР 16 А
3 кВт
ВР 16 А Штатный кабель, вилка – комплект поставки
3 кВт
Штатный кабель, вилка – комплект поставки
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Электросковорода «Таверна-2005»

На электросковороде вы можете приготовить
различные мясные, рыбные и овощные
блюда. Одна половина рабочей поверхности
— гладкая, другая — ребристая. Продукты,
поджаренные на ребристой поверхности,
имеют более аппетитный вид. Специальная
форма термоэлектронагревателя позволяет
добиваться
равномерного
распределения
температуры
по
всей
поверхности
электросковороды. А регулятор температуры
позволяет проводить плавную регулировку
нагрева. Время достижения температуры
+185°С не более 5 минут. Электросковорода
снабжена емкостью для стекающего масла.

Техническое описание:
Электросковорода-300
Конструкция сборная, выполнена из пищевой нержавеющей стали. Жарочные поверхности рифленые и выполнены
из углеродистой стали. Размер жарочных поверхностей 380х280 мм. Терморегулятор позволяет устанавливать
температуру от 0 до + 275 0С, нагрев осуществляется ТЭНом, расположенным под жарочной поверхностью. С
передней стороны установлен съемный поддон для сбора излишков жира.

Электросковорода-600
Конструкция
сборная,
выполнена
из
пищевой
нержавеющей
стали.
Жарочные
поверхности рифленая и гладкая выполнены из
углеродистой
стали.
Размер
жарочных
поверхностей
380х560
мм.
Независимые
терморегуляторы
позволяют
устанавливать
температуру от 0 до + 275 0С на каждой половине
жарочной поверхности, нагрев осуществляется
двумя ТЭНами, расположенными под жарочной
поверхностью. С передней стороны установлен
съемный поддон для сбора излишков жира.
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Электросковорода «Таверна-2005»

Технические данные:
Модель

Мощность,
кВт

Напряжение, В

Раб. температура, 0С

Габариты, мм

Масса, кг

Электросковорода-300

1,6

220

На поверхности
+20 ... +300

300х440х330

18,9

Электросковорода-600

3,2

220

На поверхности
+20 ... +300

600х440х330

35,3

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:
Электросковорода300

Электросковорода600

Электросковорода300
РП

ВА
10 А

ВР 16 А
ПВС

(3x1,5)

1,6 кВт
Штатный кабель,
вилка – комплект поставки

В мет. трубе
в толще стен и пола

Электросковорода600
РП

ВА
10А
ВА
10 А

ВР 16А
ПВС
(3x1,5)
В мет. трубе
в толще стен и пола
ПВС
(3x1,5)
В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР 16 А

1,6 кВт
Штатный кабель, вилка – комплект поставки
1,6 кВт
Штатный кабель, вилка – комплект поставки
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Нейтральный стол «Таверна-2005»
Нейтральный стол предназначен для
сервировки и приготовления различных продуктов,
а
также
для
установки
дополнительного
оборудования, приспособлений и вспомогательной
посуды.
Нержавеющая
поверхность
стола
позволяет помещать продукты и полуфабрикаты
непосредственно на нее.
Выпускается в двух модификациях:
одно- и двухсекционный.

Техническое описание:
Нейтральный стол
Конструкция сборная. Столешница толщиной 50 мм выполнена из
нержавеющей стали. Под столешницей расположен выдвижной
нейтральный ящик для инвентаря, выполненный из нержавеющей
стали.

Технические данные:
Модель

Габариты, мм

Масса, кг

Нейтральный стол-300

300х440х330

7,5

Нейтральный стол-600

600х440х330

12,4

Габаритный чертеж:
Нейтральный стол300
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Нейтральный стол600

Тумбаподставка «Таверна-2005»

Универсальная
тумба-подставка
для
оборудования выполняет две функции: с одной
стороны, она используется как подставка под
технологическое оборудование линии, с другой
стороны, в ней могут храниться инвентарь и
сухие виды продуктов.

Техническое описание:
Тумба-подставка
Конструкция сборная, выполнена из пищевой нержавеющей
стали. На верхней части расположены направляющие
для устойчивого расположения на них технологических
модулей. Нейтральный шкаф снабжен распашной
дверью и полкой для удобного хранения инвентаря.

Технические данные:
Модель

Габариты, мм

Масса, кг

Тумба-подставка-300

300х440х685

15,3

Тумба-подставка-600

600х440х685

24,7

Габаритный чертеж:
Тумба300

Тумба600
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Жарочные шкафы
Жарочный шкаф предназначен для приготовления различных мясных, рыбных, овощных
блюд. Внутри жарочного шкафа имеется по два электронагревателя, расположенных в верхней
и нижней его части. Благодаря тому, что регулировка температуры верхней и нижней зоны
производится раздельно, жарочный шкаф равномерно разогревается по всему объему духовки.
Максимальная температура внутри жарочной камеры +270°С, время разогрева — до 30 минут.
Теплоизоляция гарантирует стабильность температурного режима и безопасную работу
персонала, что обеспечивается невысокой температурой на внешних поверхностях шкафа. Двери
жарочных камер, ручки и панели управления выполнены из пищевой нержавеющей стали, что
обеспечивает жарочному шкафу безукоризненный внешний вид при длительной эксплуатации.
Противни и внутренняя поверхность камер изготовлены из углеродистой стали. Двери снабжены
усиленными петлями с роликовым механизмом. Срок службы петель рассчитан на 250000
открываний двери.

Предприятие «АТЕСИ» выпускает жарочные шкафы в трех вариантах:

С одной жарочной камерой
ЭШВ-1

С двумя камерами
ЭШВ-2

С тремя камерами
ЭШВ-3

Жарочный шкаф «АТЕСИ» на вашей кухне
обеспечит вам:
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1

Своевременное приготовление блюд

2

Качественную тепловую обработку продуктов благодаря
равномерному распределению температуры в камере

3

Длительный срок эксплуатации приборов
управления, дверей, всего жарочного шкафа

4

Безопасную работу персонала

5

Комфортные условия труда обслуживающего персонала

на

панели

Жарочный шкаф с одной камерой ЭШВ-1

Техническое описание:
Шкаф состоит из одной секции размером 500х370х600 мм с тремя
противнями размером 470х580 мм каждый.
Дверь жарочной камеры, ручка и панель управления выполнены из пищевой
нержавеющей стали AISI 430. Противни и внутренняя поверхность камер
изготовлены из углеродистой стали. Шкаф установлен на подставку из
оцинкованной стали, ножки которой изготовлены из нержавеющей (AISI 304)
трубы диаметром 50 мм с пластиковой опорной частью. Предел регулировки
высоты ножки – 20 мм.

Технические данные:
Мощность
жарочного шкафа,
кВт

Напряжение, Время разогрева жарочной
В
камеры до +270°С, мин.

Рабочая
температура, °С

Габариты, мм

Масса, кг

5

220

+50 ... +270

840х820х1420

91,7

30

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
30 А

ПВ3

3 (1x4,0)

В мет. трубе в толще стен и пола

5 кВт
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Жарочный шкаф с двумя камерами ЭШВ-2
Техническое описание:
Шкаф состоит из двух секций размером 500х370х600 мм с
тремя противнями размером 470х580 мм каждый.
Двери жарочных камер, ручки и панели управления выполнены
из пищевой нержавеющей стали AISI 430. Противни и внутренняя
поверхность камер изготовлены из углеродистой стали. Шкаф
установлен на подставку из оцинкованной стали, ножки которой
изготовлены из нержавеющей (AISI 304) трубы диаметром
50 мм с пластиковой опорной частью. Предел регулировки
высоты ножки – 20 мм.

Технические данные:
Мощность
жарочного шкафа,
кВт

Напряжение, Мощность
В
жарочной
камеры, кВт

Время разогрева
жарочной камеры
до +270°С, мин.

Рабочая
Габариты, мм
температура,
°С

Масса, кг

10

380

30

+50 ... +270

154,2

5

840х820х1550

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
20 А

ПВ3

5 (1x2,5)

В мет. трубе в толще стен и пола
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10 кВт

Жарочный шкаф с тремя камерами ЭШВ-3
Техническое описание:
Шкаф состоит из трех секций размером 500х370х600 мм с тремя
противнями размером 470х580 мм каждый.
Двери жарочных камер, ручки и панели управления выполнены
из пищевой нержавеющей стали AISI 430. Противни и внутренняя
поверхность камер изготовлены из углеродистой стали. Шкаф
установлен на подставку из оцинкованной стали, ножки которой
изготовлены из нержавеющей (AISI 304) трубы диаметром
50 мм с пластиковой опорной частью. Предел регулировки
высоты ножки – 20 мм.

Технические данные:
Мощность
жарочного шкафа,
кВт

Напряжение, Мощность
В
жарочной
камеры, кВт

Время разогрева
жарочной камеры
до +270°С, мин.

Рабочая
Габариты, мм
температура,
°С

Масса, кг

15

380

30

+50 ... +270

206,1

5

840х820х1820

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
25 А

ПВ3

5 (1x4,0)

В мет. трубе в толще стен и пола

15 кВт
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Стол технологический с подогревом СТП-1600
Техническое описание:
Стол технологический с подогревом является необходимым
дополнением к линиям раздачи питания или может использоваться
как отдельный предмет оборудования раздачи питания. Столы
технологические используются :
–для подогрева тарелок перед выкладыванием на них продуктов
питания и сохранения температуры выложенных на тарелки блюд;
–для сохранения
температуры
продуктов
питания
в
гастроёмкостях или других емкостях перед подачей
на линию раздачи или выкладыванием в тарелки блюд.
Нагрев объёма стола производится с помощью двух трубчатых
электронагревателей (ТЭНов) с мощностью по 0,3 кВт каждый .
Для более быстрого и равномерного нагрева всего объема стола
применены два вентилятора. Конструкция стола гарантирует
невысокую температуру на всех внешних поверхностях.
Столы технологические с подогревом для тарелок оснащены перфорированными полками, что улучшает
равномерность нагрева всего объема стола. Управление нагревом осуществляется с пульта управления , где
находится клавиша включения нагрева. Элементы стола, контактирующие с продуктами питания, и облицовочные
элементы выполнены из нержавеющей стали, что является залогом длительной эксплуатации, безукоризненного
внешнего вида и пригодности для предприятий общественного питания.

Технические данные:
Мощность, кВт Напряжение, В Время разогрева
объёма стола, мин.

Максимальная температура
внутри объема,°С

Габариты, мм

Масса, кг

0,6

+50

1600х600х870

91,7

220

20-30

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП ВА
2,5 А
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ВР 16 А
ПВ3

3 (1x1,5)

0,6 кВт

Кипятильники электрические

Кипятильник электрический «ФОНТАН» серии АКНЭ предназначен для непрерывного приготовления кипятка на
предприятиях общественного питания. Горячая вода (кипяток), произведенная в кипятильнике, применяется при
варке гарниров, овощей, сосисок, пельменей, при изготовлении горячих напитков и т.д. Применение кипятка
позволяет сократить процесс доведения изделий до кулинарной готовности и полнее сохранить биологически ценные
вещества в продуктах. Кипяток используется для стерилизации кухонной и столовой посуды, столовых приборов и др.
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Кипятильник непрерывного действия АКНЭ-25
Техническое описание:
Корпус кипятильника прямоугольной формы. Все
элементы
кипятильника
выполнены
из
пищевой
нержавеющей стали AISI304. Объем кипятильного
сосуда 4л, объем сборника кипятка 2 л.
В кипятильном сосуде расположен один ТЭН,
мощностью 3 кВт. Производительность 25 л/час.
Время нагрева воды до кипения 10 минут.

Технические данные:
Мощность, кВт

Напряжение, В

Объем кипятильного сосуда,
л

Габариты, мм

Масса, кг

3

220

4

370х420х360

13

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
16 А

ПВЗ

3 (1x2,5)

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

Кипятильник непрерывного действия АКНЭ-50
Техническое описание:
Корпус кипятильника прямоугольной формы. Все
элементы
кипятильника
выполнены
из
пищевой
нержавеющей стали AISI 304. Объем кипятильного
сосуда 4 л, объем сборника кипятка 2 л.
В кипятильном сосуде расположено три ТЭНа,
мощность каждого ТЭНа 2 кВт. Производительность
50 л/час. Время нагрева воды до кипения 6 минут.

Технические данные:
Мощность, кВт

Напряжение, В

Объем кипятильного сосуда,
л

Габариты, мм

Масса, кг

6

380

4

370х420х360

13

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
16 А

ПВС

(5x2,5)

В мет. трубе в толще стен и пола

6 кВт
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Кипятильник непрерывного действия АКНЭ-100
Техническое описание:
Корпус кипятильника прямоугольной формы. Все
элементы
кипятильника
выполнены
из
пищевой
нержавеющей стали AISI 304. Объем кипятильного
сосуда 4 л, объем сборника кипятка 2 л.
В кипятильном сосуде расположено три ТЭНа,
мощность каждого ТЭНа 4 кВт. Производительность
100 л/час. Время нагрева воды до кипения 3 минуты.

Технические данные:
Мощность, кВт

Напряжение, В

Объем кипятильного
сосуда, л

Габариты, мм

Масса, кг

12

380

4

370х420х360

13

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
20 А

ПВС

(5x2,5)

В мет. трубе в толще стен и пола
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12 кВт

Кипятильник наливного типа КН-20А
Техническое описание:
Кипятильник КН-20А предназначен для приготовления кипятка на предприятиях
общественного питания.
Состоит из следующих основных частей: цилиндрического верхнего корпуса
из нержавеющей стали, дна, разделяющего изделие на кипятильный сосуд
и отсек электрооборудования, нижнего корпуса из крашеной углеродистой
стали, верхней крышки с ручкой. В центре дна расположен нагревательный
блок, герметично соединенный с дном с помощью резьбовых шпилек.
Терморасцепитель и баллон терморегулятора установлены под дном
кипятильного сосуда.
Нагрев воды осуществляется трубчатым электронагревателем (ТЭНом).
Все детали кипятильника, контактирующие с водой, изготовлены из пищевой
нержавеющей стали.

Технические данные:
Мощность, кВт

Напряжение, В

Объем кипятильного сосуда,
л

Габариты, мм

Масса, кг

2

220

20

340х350х570

13

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

РП

ВА
16 А

ПВЗ

3 (1x2,5)

В мет. трубе
в толще стен и пола

ВР
16 А
2 кВт
Кабель, вилка - комплект
поставки
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