г. Алматы
мкр.Таугуль-1, дом, 83А
7 (727) 309 48 48; 309 52 52; 309 46 60
г.Нур-Султан, инд.010000
ул. Жансугурова, 8, офис 34
7 (7172) 54 89 39; 97 87 28
Изображение

Модель

Наименование / описание

Габариты д*ш*в / мм Потр. / кВт

Стоимость /
тенге

Завод /
Страна
производителя

Линия раздачи
Белла-Нева-2004

Кассовый стол универсальный,толщина столешницы 95 мм,
толщина ДСП в столешнице 16 мм, вес 45,5 кг

700х700х870

_

84,813

ATESY / Россия

Нейтральное оборудование
ВСМ-3 / 530 (ВСМ-С-3.53002)

Ванна моечная, три ёмкости - нерж.AISI304, размер мойки
530х530х400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка
высоты стоек: до 20 мм

1790х630х870

_

100,474

ATESY / Россия

М-1-0,4-0,63/0,63 (ванна из
AISI 430, t=0,6)

Ванна моечная, Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430
толщиной 0,6 мм, края моек не имеют двойного файльца. Ванна не
имеет борта, полки и отверствия под смеситель.

630х630х850

_

36,678

МХМ / Россия

М-1-0,4-0,63/0,63

Ванна моечная, Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304
толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка
толщиной 1+1 мм. Края моек не имеют двойного файльца. Ванна не
имеет борта, полки и отверствия под смеситель.

630х630х850

_

39,728

МХМ / Россия

М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из
AISI 430, t=0.6)

Ванна моечная, Ножки с регулиремыми опорами - выполнены из
уголка 40х40мм. t=1,0 мм с подгибом краёв во внутрь.Емкость из
нерж. сталь AISI 430 t=0,6 мм (емкости длиной 1,35 и 1,55 из нерж.
сталь AISI 304 t=0,8мм). В комплект входит гофросифон. Мойки без
отверстия под смеситель.

1000х530х890

_

48,710

МХМ / Россия

М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из
AISI 430, t=0,6)

Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин
- 3, обвязка , глубина раковины - 300 мм,Мойки выполнены из
нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас - из
нержавеющей стали толщиной 1 мм. вес 24,8 кг

1490х530х850

_

66,817

МХМ / Россия

М-3-0,3-0,53/1,49

Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин
- 3, обвязка , глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг. Емкость
выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас
и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм

1490х530х850

_

79,541

МХМ / Россия

М-3-0,4-0,63/1,79

Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин
- 3, обвязка , глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг. Мойки
выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас
- из нержавеющей стали толщиной 1 мм

1800х630х400

_

107,341

МХМ / Россия

СР-3 / 1200 / 600-Э (СР-Б-11200.600-02)

Стол разделочный с бортом – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка
– оцинк. сталь, разборные.

1200х600х870

_

26,172

ATESY / Россия

ПКИ-3/400

Подставка для кухонного инвентаря, конструкция разборная.
Столешница и каркас – оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм,
максимальная нагрузка на столешницу – 80 кг, регулировка высоты
ножек до 20 мм

400х400х400

_

24 820

ATESY / Россия

СРП-0-0,6/0,95

Стол разделочно-производственный без бортов, вес 18,5 кг, нагрузка
на столешницу не более 80 кг, полка - решетка

950х600х840

-

25,037

МХМ / Россия

СРП-0-0,6/1,2

Стол разделочно-производственный без бортов, вес 23,3 кг, нагрузка
на столешницу не более 105 кг, полка - решетка

1200х600х840

-

28,034

МХМ / Россия

СРП-0-0,6/1,8

Стол разделочно-производственный без бортов, вес 33,5 кг, нагрузка
на столешницу не более 135кг, полка - решетка

1800х600х870

-

35,393

МХМ / Россия

СРП-1-0,6/0,95

Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 18,5 кг,
нагрузка на столешницу не более 80 кг, полка - решетка

950х600х840

-

25,879

МХМ / Россия

СРП-1-0,6/1,2

Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 23,3 кг,
нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка

1200х600х840

-

29,135

МХМ / Россия

СРП-1-0,6/1,5

Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 23,3 кг,
нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка

1500х600х840

-

33,370

МХМ / Россия

ПНТ-900

Полка для тарелок, количество секций для тарелок - 28, вес - 6,4 кг,
нагрузка на полку - не более 25 кг, кассеты для тарелок и поддон

900х300

-

23,283

МХМ / Россия

ПНТ-1500

Полка для тарелок, количество секций для тарелок - 48, вес - 9,7 кг,
нагрузка на полку - не более 25 кг, кассеты для тарелок и поддон

1500х300

-

33,330

МХМ / Россия

ПКТ-1500

Полка для тарелок открытая, настенная, кассета / ячейки для посуды,
нерж.AISI430, пруток - нерж.AISI304, на 57 тарелок, вес 8,4 кг

1500х300

_

28,455

ATESY / Россия

С-4-0,4/0,95/1,6

Стеллаж кухонный, количество полок - 4, максимальная загрузка на
полку - 57 кг, вес - 16.4 кг

950х400х1600

_

36,981

МХМ / Россия

С-4-0,4/1,5/1,6

Стеллаж кухонный, количество полок - 4, м, максимальная нагрузка
на полку - 90 кг, вес - 23,9 кг

1500х400х1600

_

50,358

МХМ / Россия

Посудомоечное оборудование
CanCan СС.MT03

Душирующее устройство,нерж. для удаления грязи с посуды перед
загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран,
металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на
стену с помощью кронштейн, максимальная температура
подключаемой воды - 100 °С, вес - 4,5 кг

190х420х1200

_

65,311

CanCan / Турция

CanCan СС.MT04

Душирующее устройство,нерж. для удаления грязи с посуды перед
загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран,
металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на
стену с помощью кронштейн, максимальная температура
подключаемой воды - 100 °С, вес - 5 кг

190х420х1200

_

69,336

CanCan / Турция

CANCAN CC.GT15

Душирующее устройство,нерж. для удаления грязи с посуды перед
загрузкой в посудомоечную машину. Крепление к стене,
подключение к водоснабжению, в комплектации кран, шланг 6 м из
каучука толщиной 10 мм, душ поворачивается на 180° вес 11,5 кг.

350х80х350

_

236,634

CanCan / Турция

Барное оборудование

Astoria SAE/1 FORMA

Автоматическая кофемашина, модель оснащена краном подачи пара,
краном горячей воды и встроенной помпой, напряжение 380В,
бойлер - 6л, вес 48 кг, цвет черный

538х569х496

2.90

1,030,847

Astoria (C.M.A.)/
ИТАЛИЯ

F64 E

Кофемолка Fiorenzato F64 E предназначена для получения молотого
кофе из зерен, диаметр ножа - 64мм, вместимость резервуара для
зернового кофе - 1,5 кг, скорость вращения от 1350 до 1550 об/мин.,
напряжение - 220В, вес - 13 кг.

230х270х615

0.35

299,058

Fiorenzato /
ИТАЛИЯ

VA-BL1899R

Стационарный блендер предназначен для взбивания молочных,
фруктовых и алкогольных коктейлей, измельчения овощей и
фруктов, приготовления пюре, соусов и заправок для салатов. Объем
- 2,2 л, макс.скорость вращения - 35000 об/мин, напряжение - 220,
мощность 1,8 кВт

225х200х475

1.80

44,874

Viatto / Китай

VA-BL2225B

Стационарный блендер предназначен для взбивания молочных,
фруктовых и алкогольных коктейлей, измельчения овощей и
фруктов, приготовления пюре, соусов и заправок для салатов. Объем
- 2,5 л, макс.скорость вращения - 35000 об/мин, напряжение - 220,
мощность 2,2 кВт, вес 5,8 кг

250х200х470

2.20

48,362

Viatto / Китай

300х190х570

1.20

38,811

ASHINE / Китай

265х230х467

1.50

77,659

ASHINE / Китай

AS-MK-767

AS-MK-998

Блендер, пластиковый стакан, взбивание, колка льда, объем 2 литра,
механическая панель управления, потребление 1,2 кВт, напряжение
220В, вес 16 кг

Блендер, пластиковый стакан, объем 2 литра, электронная панель
управления, плавная регулировка скоростей мах 17 об / мин,
потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 5 кг

LSP9L*2

Сокоохладитель, количество емкостей - 2, обьем одной емкости - 9 л,
температурный режим - от 7 до 12 °C, напряжение - 220 В, мощность
- 0.21 кВт, габариты 420х300х700 мм, вес - 23 кг

420х300х700

0.21

176,058

Viatto / Китай

SPL

Соковыжималка, для цитрусовых, электрическая, скорость: 500 об /
мин, 0,15 кВт, 220 В, корпус - алюминий, вес 4,5 кг

210х305x365

0.15

177,604

FIMAR / Италия

МК 9000

Соковыжималка, съемная емкость 2 л, контейнер для мякоти. Две
скорости высокая и низкая. Дополнительная широкая подача (80 мм)
для цельного яблока, скорость 18000 об / мин, 1 кВт.

340х300х500

1.00

37,613

ASHINE / Китай

VIC0,3

Измельчитель льда, производительность - 1.08 кг/мин, напряжение 220 В, потребляемая мощность - 0.3 кВт, габариты 425х200х305 мм,
вес - 4.7 кг

425х200х305

0.30

24,387

Viatto / Китай

R16

Электрокипятильник, габариты 325х320х470 мм, тип - чаераздатчик,
объем - 15 л, температурный режим - °С: +30...+100, 220 В, 2 кВт, вес
- 3.6 кг

325х320х470

2.00

117,580

Remta / Турция

BWS-40Z

Бойлер с закрытым теном, глухая крышка, нерж.сталь , 220 В, 40 л.
Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры,
высокая эффективность и экономия энергии

435х435х580

2.40

50,023

ASНINE / Китай

WB-20

Электрокипятильник, габариты 344х260х543 мм, тип накопительный, объем - 17 л, индикатор уровня воды , 220 В, вес 3.62 кг

344х260х543

2.50

29,135

Viatto / Китай

WB-40

Бойлер для подогрва воды, объем 40 л, открытый ТЭН, няпряжение
220 В, вес 4,60 кг

436х350х554

3.00

37,918

Viatto / Китай

Пекарское оборудование

MX25

Миксер погружной, для дежи на 30 л., 1 скорость, 13000 об / мин,
длина насадки 270 мм, 220В, 0,2 5кВт, макс.уровень погружения
смесителя 150 мм, нерж., вес 2,2 кг.

135x100x600

0.25

71,111

FIMAR / Италия

MX40

Миксер погружной, для дежи на 60 л., скорость 11000 об / мин., для
приготовления различной продукции в зависимости от используемых
насадок, венчик для приготовления взбитых сливок, кремов, омлетов,
суфле, напряжение 220 В, вес 6 кг.

155x120x790

0.40

141,771

FIMAR / Италия

BH7

Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка
скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность
1-2 кг, траверса подъемная,напряжение 220 В.

410x250x425

0.35

120,866

ASHINE / Китай

BH7B

Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка
скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность
1-2 кг, траверса подъемная,напряжение 220 В.

230х410х430

0.35

112,011

ASHINE / Китай

Тестомес 18/SN (380V)

Cпиральный тестомес с неподъемной траверсой, дежа несъемная,
производительность 54 кг / ч, 1 скорость, объем дежи 22 л, загрузка
теста 18 кг, 0.75кВт, 220 В, вес нетто54кг, брутто-70кг

390х670х600

0.75

387,297

FIMAR / Италия

ELAS30
трехфазный (380V)

Тестомес, емкость - 32 л,производительность 88 кг/час, напряжение:
380 В, вес 82 кг, 2,4 кВт

424х735х810

2.40

401,195

PRISMAFOOD /
Италия

HLB-7

Миксер планетарный, вес 13,2 кг, напряжение 220В, объем 7 л,
подключение электрическое, скорость, об/мин 800, мощность - 0.8
кВт, подъемная траверса

420х245х360

0.80

149,160

VIATTO / Китай

DH-20B

Тестомес, обьем дежи - 20 л, загрузка теста - 6 кг, кол-во скоростей 1 скорость, механизм крепления чаши - несъемная дежа, механизм
поднятия головы - неподъемная траверса, 220В, вес - 78 кг

427х675х853

1.10

251,574

Viatto / Китай

DH-40

Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка
теста 16 кг; насадка крюк; односкоростной; напр. 220В, вес 120 кг

750х480х1052

2.40

356,467

ASHINE / Китай

Omega 500/1

Тестораскатка, настольная, электрическая, механичесое управление,
толщина раскатки от 0,2 до 4 мм, диаметр заготовки от 260 до 450
мм, масса заготовки от 0.21 до 0.7 кг, 220 В, 0,25 кВт, вес 27 кг

650х345х430

0.25

263,281

PRISMAFOOD /
Италия

SI/320 (380)

Тестораскатка электрическая, ширина теста 320мм, толщина теста от
0 до 10 мм, потребление 380В, вес нетто-52кг, брутто-61кг.
Портативная электрическая тестораскаточная машина FIMAR SI 320
предназначена для раскатки крутого теста для чебуреков, пельменей,
пиццы, а также дальнейшего изготовления лазаньи и итальянской
пасты.

580x480x400

0.37

710,082

FIMAR (Италия)

SI/420

Тестораскаточная машина, ширина теста 420 мм, толщина теста от 0
до 10 мм, 380 В, подходит для раскатки яичного теста, теста для
пиццы и для тонких лепешок, шириной до 400 мм, нерж., 0,37кВт,
вес 61 кг

680х480х400

0.37

743,237

Fimar / Италия

Pressa 33

Пресс для пиццы, настольный, масса заготовки от 0.1 до 0.27 кг,
толщина раскатки 110мм, диаметр заготовки 330мм, ,напряжение 380В, мощность - 3,6 кВт, вес 100 кг

560х430х750

3.60

1,300,563

PRISMAFOOD /
Италия

ST3

Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant

4

_

18,915

IMPERIA (Италия)

Насадка для MPF 1,5
FUSILLI, (ACTRMPF17)

Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм

Ø 50 мм

_

7,084

FI+C287:I306MAR
(Италия)

Тепловое оборудование

DVA 8 л

Водоумягчитель, объем - 8 л, объем катионовой смолы - 5,6 л, ресурс
- 1120 л, температуры воды - от 4 до 25 °C, давление - от 1 до 8 bar,
вес - 7,5 кг

190x255x400

_

31,137

DVA / Италия

DVA 12 л

Водоумягчитель, объем - 12 л, скорость фильтрации - до 1000 л/час,
температура воды в водопроводе - 4 °C...15 °C, ресурс - 1680 литров,
объём - 12 литров, объём катионитовой смолы - 8,4 литра, масса - 9,5
кг

190х255x500

_

33,461

DVA / Италия

XV593

Пароконвекционная печь, режимы выпечки: конвекция: от 30 до 260
°C, конвекция + пар: от 48 до 260 °С, 380 В, пароувлажнение,
количество уровней - 7, гастроемкость GN 1/1, расстояние между
уровнями - 67 мм, температурный режим - от 0 до 260 °С, управление
- механическое, 10.5 кВт, вес - 80 кг

860х882х930

10.50

969,844

UNOX / Италия

XEVC-0511-E1RM

Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель
управления, 5 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм,
встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 7 кВт, 400 /
230В, вес 70 кг

750x783x675

7.00

1,192,585

UNOX / Италия

XEVC-0711-E1RM

Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель
управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм,
встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,7 кВт,
380В, вес 82 кг

750x783x843

11.70

1,575,450

UNOX / Италия

XEVC-1011-E1RM

Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель
управления, 10 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм,
встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 18,5 кВт
380В, вес 92 кг

750x783x1010

18.50

1,923,866

UNOX / Италия

XEBC-06EU-E1RM

Печь конвекционная электрическая, подключение - 380В, вмещает
шесть противней (600х400 мм), расстояние между уровнями 80 мм,
Данная печь имеет 8 скоростей вращения вентилятора и обладает
технологией Steam Maxi (насыщенное парообразование), мощность 9,9 кВт, вес - 100 кг

860х957х843

9.90

1,513,925

UNOX / Италия

XEBC-10EU-E1RM

Печь конвекционная, электронная панель управления, 10 уровней GN
1 / 1, расстояние между уровнями 80мм, темп.режим 30 °С- 260°С,
21 кВт, 380В, вес 148 кг

860х967х1163

21.00

2,183,919

UNOX / Италия

XEFT-06EU-ELRV

Печь конвекционная, 380 В, пароувлажнение, подключение к воде, 6
уровней, размеры камеры - 75 мм, противень - 600х400 мм,
расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - от 30 до
260 °С, управление - электронное, 10.3 кВт, вес - 72 кг

800х829х682

10.30

1,054,512

UNOX / Италия

XEVC-0511-EZRM

Пароконвектомат серии CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO,
инжекторная, электронная панель управления, 5 уровней GN 1 / 1,
расстояние между уровнями 67мм, темп.режим 30 °С- 260°С, 9,3 кВт
380В, вес 64 кг, Технология AIR.Plus, Технология DRY.Maxi,
Технология STEAM.Maxi

750х783х675

9.30

944,784

UNOX / Италия

XEVC-0711-EZRM

Пароконвектомат серии CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO,
инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1,
расстояние между уровнями 67мм, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,7
кВт 380В, вес 80 кг, Технология AIR.Plus, Технология DRY.Maxi,
Технология STEAM.Maxi

750х783х843

11.70

1,162,726

UNOX / Италия

XFT 193

Печь конвекционная, открывание двери вручную сверху вниз,
режимы выпечки: конвекция: от 30 до 260 °C, конвекция + пар: от 90
до 260 °С, 380 В, пароувлажнение, подключение к воде, количество
уровней - 4, противень - 600х400 мм, расстояние между уровнями 75 мм, температурный режим - от 0 до 260 °С, управление механическое, 6.5 кВт, вес - 49 кг

800х770х509

6.50

521,761

UNOX / Италия

XLT193

Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 8 уровней,
противень - 600х400 мм, расстояние между уровнями - 70 мм,
температурный режим - от 30 до 70 °С, 220 В, 1.2 кВт, габариты
800х713х757 мм, вес - 37 кг

800х713х750

1.20

373,320

UNOX / Италия

XL413

Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 12 уровней,
противень - 600х400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм,
температурный режим - 70 °С, 220 В, 2,4 кВт, габариты 862х890х805
мм, вес - 38 кг

Плита электрическая с духовкой, потребление 16.8 кВт,напряжение
380 В, раб.поверхность конфорок 0,48 кв.м, мощность жарочной
Традиция-4 ЭПШЧ 9-4-16камеры 5,2 кВт, +50...+270, размеры жарочной камеры 700х560х410,
02
вес 206,2 кг

ПЭ29П

862х890х805

2.40

624,505

UNOX / Италия

780(1050)х900х870

18.40

438,168

ATESY / Россия

6.00

147,673

МХМ / Россия

Плита электрическая двухконфорочная без жарочного шкафа,
Комплект боковых столешниц из нержавеющей стали, лицевая часть,
количество конфорок - 2 шт, температурный режим конфорок - не
550(760)х850(980)х860(95
более 480 С, мощность - 6 кВт,. размеры конфорки - 417х295 мм
0)
Вес - 82 кг

ПЭ49Ж

Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом,
разогрев до 480 °С за 30 мин;внутренние размеры жарочного шкафа 538х535х290 мм; материал изготовления жарочного шкафа углеродистая сталь; в комплекте противни 470х530х30 мм 3 шт.
угл .сталь; диапазон регулирования температуры жарочного шкафа
+20...+270 °С., мощность - 16,8 кВт, Мощность каждой конфорки 3,0 кВт, размеры конфорки - 417х295 мм, вес - 142 кг

840х850х860

16.80

299,087

МХМ / Россия

ПЭ69Ж

Плита электрическая шестиконфорочная с жарочным шкафом,
столешница и лицевая часть - нерж. сталь; чугунные конфорки
295х417 мм; все регуляторы расположены на передней панели;
мощность 22,8 кВт ; 380В, разогрев до 480 °С за 30 мин; оснащена
компл

1475х850х860

22.82

397,592

МХМ / Россия

Комплект для подключения
электрических плит

Используется для подключения электрических плит

-

-

14,700

Россия

КПЭМ-60/9 Т

Котел пищеварочный, стационарный, объем котла 60 л,
температурный режим 100 °C, 3 тэна, полн.нерж., 3 режима, паровая
рубашка, 400 / 230В, 9,1 кВт, вес 94 кг, диаметр котла 425 мм.

640х1010х(860)1030

9.10

598,540

Чувашторгтехника
/ Россия

EP-2 (A076) (большая)

Пицца печь, 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы
диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота
14 см) , напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С

930х820х750

10.00

442,199

ASHINE / Китай

Комплект подключения
пароконвектоматов без
водоумягчителя

Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя

_

_

25,995

UNOX / Италия

Подставка под
пароконветкомат
XWCRC-0023-H

Подставка под печь, вес 8 кг

530х585(до685мм)х741

_

149,029

UNOX / Италия

Подставка под
пароконветкомат
XWVRC-0011-H

Подставка под печь, вес 10 кг

732x546x752

_

129,274

UNOX / Италия

Подставка под
пароконвектомат

Подставка под пароконветкомат

735х550х700

_

53,429

Казахстан

Подставка под
пароконветкомат с 10
направляющими

Подставка под пароконвектомат 735х550х700

735х550х700

_

67,850

Казахстан

ПДП-2/700

Подставка под пароконвектомат, нерж. сталь, 14 направляющих для
GN 1 / 1, вес 23 кг,

842х586х700

_

99,717

ATESY / Россия

EP-218

Пицца печь, 2 секции на две пиццы,температурный режим от 0 до
350 С. Передняя дверь и панель произведеныв из нерж. стали. 2
камеры 500х500x115мм, каждая камера на одну пиццу диам.до 450
мм, 3 терморегулятора и 3 тэна.

685х675х430

3.00

183,926

Viatto / Китай

SQ-56

Рисоварка, корпус выполнен из эмалированного металла, чаша - из
алюминия, объем - 5.6 л, напряжение - 220 В, мощность - 1.95 кВт,
габариты 490х440х310 мм, вес - 6.5 кг

490х440х310

1.95

26,283

Viatto / Китай

Bartscher 103065

Шкаф для подогрева тарелок, материал - нерж.сталь, температурный
режим камеры - от 30 до 110 °С, напряжение - 220В, мощность - 2
кВт, вес - 54 кг

435х820х1025

2.00

582,580

BARTSCHER /
Германия

BARTSCHER Club 100067

Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых
блюд в течение длительного времени, настольный, температурный
режим -от 30 до 95 °C, объем - 8.5 л, нагрев - водянной, вес - 3,4 кг

295х295х385

0.40

33,911

BARTSCHER /
Германия

HKN-WP900

Печь СВЧ HKN-WP-900, объем камеры 23 л, механическая панель
управления, 6 уровней мощности, врашающаяся тарелка, напряжение
220 В, потребление 1,4 кВт. Вес 13,6 кг.

483х400х281

1.40

51,936

HURAKAN / Китай

1BW160-100 (370162)
1x для бельгийских вафель

Вафельница для вафель размером 160x100х32 мм, электрическая,
нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для
вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование
температуры - термостат, пластины чугунные, °C 220 В, вес 23,5 кг

285х360х255

2.20

211,738

BARTSCHER /
Германия

Масленица БА-1/2.5

Блинный аппарат, одна жарочная поверхность из чугуна, диаметр 360
мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °C, 2,5кВт,
производительность 60 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес
17 кг.

406х444х240

2.50

64,761

ATESY / Россия

Масленица БА-2/5

Блинный аппарат, две жарочные поверхность из чугуна, диаметр 360
мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °C, 5кВт,
производительность 120 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес
31 кг.

806х444х220

5.00

119,318

ATESY / Россия

PFD/3500N

Плита индукционная, настольная, 1 конфорка, электронная панель
управления, таймер, регулировка мощности, 3,5 кВт, 220 В, вес 11кг

343x440x120

3.50

112,689

FIMAR
(EASYLINE) /
Италия- Китай

ПЭИ-2

Индуцкционная плита на подставке, напольная, температурный
режим 60-240 °C, конфорка 380х360, диаметр конфорки 285 мм,
уровней температуры 10, напряжение 220 В и 380 В, управление
электронно-механическое, количество конфорок 2, вес 32 кг

360(440)х900х860

7.00

384,923

Челябторгтехника
/ Россия

ПЭИ-4

Индцкционная плита на подставке, температурный режим 60-240 °C,
уровней температуры 10, напряжение 220 В и 380 В, управление
электронно-механическое, кол-о конфорок 4, вес 50 кг

845х835х860

14.00

602,696

Челябторгтехника
/ Россия

ПЭИ-1Н

Плита индукционная, настольная, 1 конфорка, 220 В, температурный
режим 60-240 °C, вес 11кг

365(455)х470х185

3.50

114,485

Челябторгтехника
/ Россия

1G0GRE + 1GIVG

Гриль открытый, поверхность из стали, гриль из эмалированного
чушуна, 2зоны нагрева, подключение - 380В, мощнось - 8,1 кВт,
структура жарочной поверхности - решетка, вес - 65кг. Б/У

700х710х980

8.10

1,021,614

Angelo Po / Италия

EG-818H

Жарочная поверхность, количество зон нагрева - 1, 220 В, структура
жарочной поверхности - гладкая, вес - 25 кг

550х430х240

3.00

35,716

Viatto / Китай

JEG-500-2

Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В,
мощность 3 кВт

500х530х250

3.00

71,999

ASHINE / Китай

Ф2ЖТЛКтЭ

Гриль контактный, напольный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные
рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг

800х820х900

2.00

262,623

Grill master /
Россия

Мини М

Чебуречница, температурный режим от 50 до 190 °С, объем ванны –
13 л, объем фритюра - 6 л, 220В, кран для слива масла, вес 8 кг,
вместимость: 2 чебурека, время приготовления чебуреков: от 6 до 7
мин, время нагрева до 190 °С: 25 мин, размер ванны 400х315х115 мм

455х430х320

3.90

95,839

ATESY Россия

ЕВРО

Чебуречница, установка настольная, подключение 220 В, количество
ванн 1, объем одной ванны 14 л

610х340х275

3.90

70,800

ATESY Россия

RS40

Саламандер гриль, нерж., съёмные хромированная решетка и поддон
для сбора отходов, термостаты для регулирования мощности,
регулировка положения решетки, 2,2 кВт, 220 В. Размер жарочной
решетки 400*290мм, полезная высота 70-210мм, вес 15 кг.

600х370х400

2.20

150,899

FIMAR / Италия

EF102B

Фритюрница предназначена для жарки продуктов во фритюре на
предприятиях общественного питания, две ванны объемом по 10л,
без таймера, с терморегулятором, 3+3кВт, 220 В, Размер 560x465x310
мм.

560x465x310

6.00

75,915

Viatto by Pyhl /
Китай

JHDW-2

Аппарат для приготовления хот-догов, настольный, электрический.
Мощность - 0,7 кВт, напряжение - 220В

480x330x360

0.70

56,592

ASНINE / Китай

578,290

FIMAR / Италия

GYR/60

Аппарат для приготовления шаурмы, подключение - 220В-380В,
максимальная загрузка - 30кг, количество зон нагрева - 6 шт,
мощность - 4,2 кВт, длина вертеля - от 410 до 460 мм, вес - 26 кг,

510х530х870

4.20

Шаурма 2-Эл-05-Н ( с
руч.приводом)

Гриль для шаурмы электрический, привод - ручной, загрузка - 20кг, 2
зоны нагрева, 220В, 3 кВт

425х670х770

3.00

ATESY / Россия

135,937

ЭПШ-01

Электропривод к грилю для шаурмы, 220В, скорость вращения вала 2 об/мин, вес - 1,9 кг

152х100х144

0.01

GHH-811

Электрический контактный гриль, температурный режим до 300 С,
220 в, 1,8 кВт, вес 14 кг

310х350х200

1.80

68,254

ASНINE / Китай

GHH-813

Электрический контактный гриль, двухсекционный, температурный
режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг

570х305х210

3.60

109,227

ASНINE / Китай

ТОР/3D

Прибор для разогревания пиццы, бутербродов, пищевых
полуфабрикатов, гамбургеров, сосисок, сандвичей, лепешек и т.п.
Каркас из нержавеющей стали, нагревательные элементы с
кварцевыми трубками, таймер на 0ч: 15 минут. Тостер top/3 имеет
вместимость 3 шт сандвичей, размер печной камеры 320х230х150 мм.

500х280х250

0.20

83,328

FIMAR / Италия

FZ03A

Аппарат Sous Vide используется на предприятиях общественного
питания и торговли для приготовления блюд по технологии Sous
Vide, объем воды - 30л, температурный режим от 0 до 99С,
напряжение - 220В, мощность - 1,5 кВт, вес - 2,5 кг

140х110х332

1.50

150,804

FIMAR
(EASYLINE) /
Италия- Китай

131,000

Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях

600х1250

_

499,714

ASНINE / Китай

ATESY / Россия

Электромеханическое оборудование

W8 30 BX

Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический,
1 камера, длина планки 310 мм, производительность насоса 8 м3 / ч,
корпус из нерж стали, дисплей, электронная панель управления,
220В, потребление 0,35 кВт, вес 46 кг.

402х525х360(480)

0.35

608,500

Sirman / Италия

SCC/400

Вакуумный упаковщик, Производительность 25 м3/час, потребляемая
мощность- 0,9 кВт, 220В, вес - 57, вакуумный упаковщик камерного
типа, сварная планка 400 мм, размер камеры 410x450х220 мм, макс.
уровень вакуума 98%, цифровая панель управления (6 программ).

560х510х460

0.90

768,970

FIMAR
(EASYLINE) /
Италия- Китай

VI-JH-C12A

Мясорубка, корпус выполнен из металла. В комплект поставки
входят 2 сменные решетки с диаметрами отверстий 6 и 8 мм,
производительность - 120 кг/ч, набор ножей и решеток классический, 220 В, вес - 17 кг

450х275х400

0.80

75,529

Viatto / Китай

HKN-12N

Профессиональная мясорубка, предназначенные для приготовления
фарша из мяса, птицы и рыбы, станет незаменимым помощником на
профессиональной кухне любого формата.Производительность, кг / ч
120. напряжение220 В, потребление 0,75кВт. Вес 25 кг.

225х390х415

0.75

92,800

HURAKAN / Китай

TC 32

Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нерж.стали;
220В, вес 67 кг

330х710х510

1.80

290,185

ASНINE / Китай

12/S (220В)

Мясорубка, корпус выполнен из полированного алюминия,
самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нержавеющей
стали, режущий узел - из алюминия. производительность
(техническая) 160кг / ч, потребление 0.75 кВт, напряжение 220В, вес
нетто-21кг, брутто-23кг

240х330х510

0.75

238,231

FIMAR / Италия

22/SN TRIFASE

Мясорубка, производительность 300 кг/ч, корпус из анодированного
алюминия, самозатачивающийся нож из нержавеющей стали,
диаметр стальной решетки 6 мм, потребление 1,1 кВт, 380 В, вес 23
кг.

450х290х520

1.10

271,817

FIMAR / Италия

МИМ-300

Мясорубка, настольная, полный унгер, производительность до 300
кг/час, 380В, 1.9 кВт, вес 47 кг, комплектация: нож подрезной - 1шт,
нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм

400х680х440

1.9

298,958

Торгмаш,
Барановичи /
Беларусь

МИМ-600

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на
фарш,повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас,
производительность до 600 кг / час, 380В, 2,71кВт, вес нетто -56кг,
настольное исполнение, комплектация:нож подрезной — 1шт, нож
крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм

765х450х576

2.71

306,901

Торгмаш,
Барановичи /
Беларусь

1550, 220В,
SE1550AX23050M

Ленточная пила 1550, анодированная, длина полотна 1550 мм, 0,75
кВт, 220 В, вес нетто-37кг. Полезная длина резки (мм):
160 (по горизонтали)х150 (по вертикали). рабочая поверхность
330х300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия,
направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.

330х350х850

0.75

506,402

FIMAR / Италия

1550, 380В,
SE1550AX40050T

Ленточная пила, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 37 кг,
Полезная длина резки (мм): 160 (по горизонтали)х150 (по
вертикали). рабочая поверхность 330х300 мм, корпус выполнен из
анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для
мяса - из нержавеющей стали.

330х350х853

0.75

525,637

FIMAR / Италия

SE 1830, 220V

Ленточная пила, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 39 кг,
размеры резки 200х225 мм, рабочая поверхность 410х410 мм, корпус
выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и
толкатель для мяса - из нержавеющей стали.

630х450х970

0.75

615,395

FIMAR / Италия

SE/2020 (380V) анод

Ленточная пила, длина полотна 2020 мм, 0,9 кВт, 380 В, вес 52 кг,
размеры резки 230х340 мм, рабочая поверхность 535х500 мм, корпус
выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и
толкатель для мяса - из нержавеющей стали.

750х500х1070

0.90

650,873

FIMAR / Италия

HLS-1650A

Пила для мяса, крпус из алюминия, регулировка ширины реза. Длина
полотна - 1650 мм, длина резки - 210х180 мм, размер рабочего стола 464х439 мм, напряжение - 220 В, вес - 39 кг

511х606х803

0.75

272,580

VIATTO / Китай

КР-500/700

Колода разрубочная 500х500х150 - клееный бук, каркас разборный оцинк. сталь

514х514х700

_

100,461

ATESY / Россия

HF-100

Пресс для гамбургера, даметр заготовки - 100 мм, вес - 5,24 кг

235x230x275

_

46,365

VIATTO / Китай

HF-130

Пресс для гамбургера, даметр заготовки - 130 мм, вес - 5,62 кг

245x210x280

_

45,447

VIATTO / Китай

HF-100

Пресс для гамбургеров ручной, диам.100 мм, вес 5.2 кг

325х215х272

_

53,567

FIMAR
(EASYLINE) /
Италия- Китай

HBS-220JS

Слайсер, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0.2-12мм,
затачивающее устройство, потребление 0.12 кВт, 220В, вес 15 кг

450х378х350

0.12

168,884

FIMAR
(EASYLINE) /
Италия- Китай

HBS-220

Слайсер, диаметр ножа - 220 мм, толщина нарезки от 0,2 до 15 мм,
напряжение 220В, мощность - 0,11 кВт, вес - 12,8 кг

465х390х365

0.11

89,287

VIATTO / Китай

HBS-250

Слайсер, диаметр ножа - 250мм, толщина нарезки - от 0,2 до 12 мм,
напряжение - 220 В, мощность - 0,15 кВт, вес - 16,5 кг

500х414х355

0.15

114,992

VIATTO / Китай

ECO250

Слайсер, диаметр нода 250мм, толщина нарезки от 14 до 16мм,
мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, крашенный
алюминий, нержавеющая сталь

530х480х375

0.14

145,888

FIMAR / Италия

H250

Слайсер, 230В, диаметр ножа 250 мм, толщина нарезки 0-15 мм,
полезная длина резки 220x165h мм, размеры рабочей поверхности
450x300 мм, вес нетто 19 кг, корпус слайсера изготовлен из
алюминиевого сплава с анодированным покрытием

540x460x450

0.23

202,778

FIMAR / Италия

SV-5

Колбасный шприц SV-5 используется на предприятиях
общественного питания и торговли для изготовления колбас,
сосисок, сарделек и шпикачек. Корпус выполнен из нержавеющей
стали. В комплект поставки входят 4 насадки диаметром 16, 22, 32 и
38 мм, объем - 5 л, вес - 11 кг

300x260x640

_

65,653

VIATTO / Китай

HLC-300 (Viatto)

Овощерезка, производительность 300 кг / час; в комплекте 5 дисков
для нарезки; напр. 220В, вес 26 кг

220x540x510

0.50

212,707

VIATTO / Китай

J008

Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час,
напряженипе 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг

900х420х740

1.90

154,681

ASНINE / Китай

AS-520

Аппарат для приготовления сахарной ваты, диаметр чаши - 520 мм,
количество сахара на порцию - от 10 до 15 г, 220 В, мощность - 0,98
кВт, вес - 10.5 кг

520х520х505

0.98

75,565

VIATTO / Китай

Холодильное оборудование

UBH 2250

Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное нержавеющая сталь, вес 272 кг

1872х1468х1292

_

2,053,121

Scotsman / Италия

СХС-2-60

Стол холодильный, температурный режим от -2 до 6 °С, рабочая
поверхность нерж. сталь, 2 двери, с бортом, 220В, мощноть - 0,13
кВт, вес - 95кг

1350х600х880

0.13

271,235

МХМ / Россия

HL-595-2D

Шкаф холодильный, 220 В, температурный режим от -18C...-5C...+2
°C, объем 390 л, хладагент R134a, 3 полки в комплекте, LED
подсветка, максимальная температура окружающей среды +38 °C; 4
поворотных колеса, нерж., 2 двери.

595х740х1935

0.47

354,420

Rainbow / Китай

Капри 0,5М

Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон
температур от 0 до +7 С, объем 500 л, количество полок-4,
напряжение 220 В, потребление 4,4 кВт, вес 105 кг

595х710х2030

0.20

215,413

МХМ / Россия

Капри 0,7М

Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон
температур от 0 до +7 С, объем 700 л, количество полок-4,
напряжение 220 В, потребление 4,7 кВт, вес 105 кг

795х718х2030

0.20

232,501

МХМ / Россия

Капри 0,7СК

Шкаф холодильный, стеклянная дверь, температурный режим - 0...+7
С°, объем - 700 л, количество полок - 4, напряжение - 220 В,
потребление - 0,2 кВт, вес - 135 кг

795х710х2030

0.20

253,797

МХМ / Россия

Капри 1,12М

Шкаф холодильный с металлической дверью, динамическое
охлаждение, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120
л, 8 полок, 220 В, вес 130 кг

1195х710х2030

0.27

294,939

МХМ / Россия

Капри 1,12 СК купе

Шкаф холодильный купе со стекляными дверьми, рабочий диапазон
температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, охлаждение динамическое, 8
полок, напряжение 220 В, вес 170 кг

1195х710х2030

0.27

329,956

МХМ / Россия

Капри 1,5 М

Диапазон рабочих температур, °C 0…+7, Объем, л 1500, Габаритные
размеры 1595х710х2030 мм, Напряжение 220 В Потребляемая
мощность 7,9 кВт,
Вес 70 кг, Кол-во полок 8

1595х710х2030

7.90

321,099

МХМ / Россия

Таир ВХСн-1,8

Витрина холодильная, холодильный агрегат встроенный,
глубина выкладки - 645мм, температурный режим
-6…+6, напряжение 220 В, вес 130 кг

1800x970x1185

0.55

289,335

МХМ / Россия

AА-680С

Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий
диапазон температур 0 ... +12, объем 550 л, 4 полки, нерж.,
потребление 0,3 кВт, 220 В, вес 125 кг

660х730х1960

0.30

458,763

ASНINE / Китай

AА-1200F

Шкаф морозильный, с металлической дверью, 4 рабочий диапазон
температур 0 ... -20, объем 980 л, 8 полок,нерж., 0,9 кВт, 220 В, вес
200 кг

1200х760х1950

0.90

717,421

ASНINE / Китай

LARA

Холодильная витрина, гастрономическая, открытая для
самообслуживания, с гастроёмкостями, тепловая с вентилируемым
охлаждением. Уголы внешние и внутренние - 45º и 90º, глубина
экспозиционной выкладки - 895 мм, ширина боковины - 75 мм, 230
В, температурный режим 0…+2 / +3…+5 ºС

3750х895х75

1,248,675

AhmetYar / Турция

Нарочь 250 ОВ"ВН-0,542,04-1-4Х

Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение,
температурный режим 0…+7С, потребление в сутки 1,65 кВт,
полезный объем 540 л, вес 340 кг

2667х1040х1000

1.64

524,656

GOLFSTREAM /
Беларусь

IMK-40A

Льдогенератор кубикового льда, производительность 22 кг / сут ,
вместимость бункера 10 кг, 220 В

500x500x810

0.29

283,864

ASНINE / Китай

_

8,362

Wiko / Украина

_

7,356

Россия

Нейтральное оборудование для магазинов, супермаркетов

DS 500

Корзина акционная

Подставка универсальная на колесах под корзины

500х500х750

