Прайс-лист

дата: 01.02.2019

№

Внешний вид

Номенклатура

Описание
Оборудование
Планетарный миксер Gastromix B 5 ECO предназначен для
замеса различного вида теста жидкой консистенции, в том
числе белкового, заварного, дрожжевого, бисквитного, а
также для приготовления пюре, майонеза, различных соусов,
взбитых сливок на предприятиях общественного питания и
торговли, в пекарнях и кондитерских.

Габариты

Мощность

Ед.
изм.

Кол-во

Валюта

Завод/страна

цена

227х368х350

0,8 кВт

шт

1,000

Рубли

Gastromix/Китай

8597,52

1

Gastromix B 5 ECO

2

Печь для пиццы Itpizza ML44

Печь для пиццы ITPIZZA ML44 используется на предприятиях
общественного питания и торговли для выпечки пиццы и
блюд, не требующих пароувлажнения: фокаччо, гриссини,
крем-карамели, бисквитных и песочных десертов. Модель
оснащена механической панелью управления.

1005х970х745

12 кВт

шт

1,000

Рубли

ITTPIZZA/ Италия

113585,46

3

Поверхность жарочная Airhot
GE-550/F

Жарочная поверхность Airhot GE-550/F используется на
предприятиях общественного питания и торговли для
приготовления различных типов продуктов: мяса, рыбы,
овощей и т.д. Модель оснащена поддоном для сбора жира и
бортиком, защищающим от разбрызгивания жира.

550х430х240

3 кВт

шт

1,000

Рубли

Airhot/Китай

5788,22

4

Поверхность жарочная Airhot
GE-730/FG

Жарочная поверхность Airhot GE-730/FG используется на
предприятиях общественного питания и торговли для
приготовления различных типов продуктов: мяса, рыбы,
овощей и т.д. Модель оснащена поддоном для сбора жира и
бортиком, защищающим от разбрызгивания жира.

730х470х240

4,4 кВт

шт

1,000

Рубли

Airhot/Китай

9107,39

5

Пресс для гамбургеров Airhot
HPP-130

Пресс для гамбургеров Airhot HPP-130 используется на
предприятиях общественного питания и торговли для
формования гамбургеров, котлет, рубленых бифштексов из
мясного фарша. Модель оснащена механическим
управлением. Корпус выполнен из анодированного
алюминия, ёмкость для фарша - из нержавеющей стали.

255х270х250

шт

1,000

Рубли

Airhot/Китай

8085,65

6

Слайсер Airhot SL 250

Слайсер Airhot SL 250 предназначен для нарезки мяса, сыра,
колбасных изделий и других продуктов питания на ровные и
равные ломтики на предприятиях общественного питания и
торговли. Каретка выполнена из нержавеющей стали.

485х405х365

0,15 кВт

шт

1,000

Рубли

Airhot/Китай

19491,47

7

Слайсер Liloma MS 220 ST

Слайсер LILOMA MS 220 ST предназначен для нарезки
различных продуктов на предприятиях общественного питания
и торговли. Модель оснащена устройством для подачи мяса,
которое установлено на шариковых подшипниках для
обеспечения плавности хода и резиновыми ножками для
отсутствия вибраций и безопасности использования.

520х460х380

0,12 кВт

шт

1,000

Рубли

LILOMA/ Италия

19778,52

Соковыжималка для твердых Соковыжималка JAU J-800 предназначена для приготовления
пород JAU J-800
натурального сока из различных видов фруктов и овощей.
Модель оснащена электромеханической системой
управления, широким загрузочным патрубком, сепаратором
для пены и системой безопасности, при которой пуск
происходит, когда все детали зафиксированы.

380х250х430

1 кВт

шт

1,000

Рубли

JAU/Китай

6383,40

570х450х350

5,6 кВт

шт

1,000

Рубли

Airhot/Китай

10384,07

570х495х345

6 кВт

шт

1,000

Рубли

LILOMA/ Италия

27199,73

190х440х275

2 кВт

шт

1,000

Рубли

LILOMA/ Италия

8430,91

8

9

10

11

Фритюрница Airhot EF8+8

ритюрница Airhot EF8+8 предназначена для приготовления
различных продуктов в большом количестве масла на
предприятиях общественного питания и торговли. Модель
оснащена холодной зоной и 2 термостатами: рабочим и
аварийным. Корпус и ванна выполнены из нержавеющей
стали.
Фритюрница LILOMA FLT 8+8
Фритюрница LILOMA FLT 8+8 предназначена для
приготовления блюд в большом объёме масла .Модель
оснащена двумя термостатами и прозрачными шторками,
которые защищают панели управления от масляных брызг,
предотвращая их выход из строя. Корпус выполнен из
нержавеющей стали AISI 18/10, шторки - из пластмассы.
Фритюрница LILOMA FLT4
Фритюрница LILOMA FLT 4 предназначена для приготовления
блюд в большом объёме масла. Модель оснащена двумя
термостатами и прозрачной шторкой, которая защищает
панель управления от масляных брызг, предотвращая ее
выход из строя. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI
18/10, шторка - из пластмассы.

12

Аппарат для попкорна ETPOP6A-R

Аппарат для попкорна Starfood ET-POP6A-R используется на
предприятиях общественного питания и торговли. Модель
оснащена функцией подогрева готового продукта. Чаша
имеет антипригарное покрытие.

500х360х770

1,35 кВт

шт

1,000

Рубли

Starfood/Тайвань

11379,53

13

Аппарат упаковочный
вакуумный IVP-260/PD

Модель оснащена панелью управления с таймером,
вакуумметром и индикаторами рабочего процесса. Корпус и
камера выполнены из нержавеющей стали, прозрачная
крышка - из специального стекла. На шве можно
пропечатывать дату, номер партии и другие символы с
помощью специальной силиконовой вставки-клише.

330х480х320

0,37 кВт

шт

1,000

Рубли

INDOKOR/ Ю. Корея

44053,63

14

Весы SW-2-CAS

Модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем,
тензометрическим типом измерения и усреднением показаний
массы при нестабильной нагрузке и индикацией разрядки
батареи.

260x287x137

0,25 кВт

шт

1,000

Рубли

CAS Соrporation/Ю.
Корея

5555,74

15

Гриль саламандер HURAKAN
HKN-SAL600MBM

Гриль Salamander Hurakan HKN-SAL600MBM предназначен
для обжаривания стейков и сосисок, приготовления
сэндвичей, полуфабрикатов, подогрева булочек, гамбургеров,
хот-догов и поддержания готовых блюд в разогретом
состоянии. Модель оснащена регуляторами мощности,
индикаторами нагрева и поддоном для масла.

600х480х530

4 кВт

шт

1,000

Рубли

Hurakan/Китай

43422,13

16

Льдогенератор HURAKAN
HKN-IMF-12М

Льдогенератор Hurakan HKN-IMF12M используется на
предприятиях общественного питания и торговли для
приготовления пальчикового льда. Модель оснащена
электромеханической системой управления. Корпус выполнен
из нержавеющей стали.

242х358х328

0,15 кВт

шт

1,000

Рубли

Hurakan/Китай

11735,71

17

Миксер Fimar FP1/235M

Модель оснащена двигателем и автоматической системой
включения только при наличии вставленного стакана. Корпус
выполнен из легкого алюминиевого сплава, стакан - из
нержавеющей стали.

150х195х485

0,12 кВт

шт

1,000

Рубли

Fimar/Италия

14443,20

18

Миксер Hurakan HKN-FR2G

Миксер для молочных коктейлей Hurakan HKNFR2G используется на предприятиях общественного питания
и торговли для приготовления шейков, муссов, коктейлей на
основе молока, йогуртов или мороженого. Корпус выполнен из
алюминия, стакан - из нержавеющей стали.

460х220х510

0,8 кВт

шт

1,000

Рубли

Hurakan/Китай

13058,86

19

Мясорубка 22/TE 380V
Sistema Unger TR22T Fimar

Модель оснащена зубчатым редуктором в масляной ванне.
Внутренние детали съемные, что удобно для их мытья в
посудомоечной машине. Корпус выполнен из полированного
алюминия, самозатачивающийся нож, решетка, бункер и
извлекаемый режущий узел - из нержавеющей стали.

450х290х480

1,1 кВт

шт

1,000

Рубли

Fimar/Италия

59964,98

20

Мясорубка Gastromix MG-22В

430х190х470

0,85 кВт

шт

2,000

Рубли

Gastromix/Китай

27466,56

21

Овощерезка LILOMA VC 55
MF

Мясорубка GASTROMIX MG-22В предназначена для
измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения
котлетной массы и набивки колбас.Корпус выполнен из
крашенного металла, хромированная горловина - из
нержавеющей стали. В комплект поставки входят загрузочный
лоток из нержавеющей стали, толкатель, 2 ножа и 2 решетки:
6 и 8 мм.
Модель оснащена вентилируемым малошумным двигателем
и переключателем низкого напряжения 24 В. В комплект
поставки входят 5 ножей (слайсер 4 и 2 мм) и терки 3, 5 и 7
мм.

580х300х540

0,55 кВт

шт

1,000

Рубли

LILOMA/ Италия

35207,14

22

Печь для пиццы APACH AMS1
ECO

Модель оснащена механической системой управления и 2
нагревательными элементами. Лицевая и боковая панели
выполнены из нержавеющей стали, рабочая камера - из стали
с алюминиевым покрытием, под - из огнеупорного камня.

510х590х210

1,75 кВт

шт

1,000

Рубли

Apach/Италия

28576,73

23

Рисоварка INDOKOR IR-1954

Рисоварка INDOKOR IR-1954 предназначена для
упрощенного приготовления риса и поддержания его в
состоянии постоянной готовности. Использование прибора
позволяет при варке сохранить структуру зернышек риса,
свести к минимуму усилия по его приготовления. Модель
оснащена электромеханической панелью управления и
съемной емкостью с антипригарным покрытием.

490х380х350

1,9 кВт

шт

1,000

Рубли

INDOKOR/ Ю. Корея

6492,10

24

СК100.12.07.000.СБ Полка
фрукт/конф. 7-секц.

Полка для фруктов/конфет. 7-секций в сборе

100Х70

шт

8,000

Рубли

КС Русь/Россия

1047,74

25

Смесительная установка СжН1 "Воронеж-электро"

Смеситель для коктейлей, 1 стакан на 1 л., 3 скорости
взбивания 800, 1000, 1200 об/мин. Емкость стакана 1л.,
допустимая загрузка стакана компонентами коктейля 150г.

0,08 кВт

шт

1,000

Рубли

Воронежэлектро/Россия

5539,82

26

Соковыжималка Hurakan HKNAGRL

Соковыжималка Hurakan HKN-AGRL предназначена для
приготовления натурального сока из различных видов
цитрусовых на предприятиях общественного питания и
торговли. Чаша, прижимная крышка, конус и решётка
выполнены из нержавеющей стали.

280х200х470

0,23 кВт

шт

1,000

Рубли

Hurakan/Китай

14170,25

28

Супница SB-6000

330х330х370

0,4 кВт

шт

1,000

Рубли

Viatto/Китай

4069,80

480х385х380

0,11 кВт

шт

1,000

Рубли

INDOKOR/ Ю. Корея

7727,11

565 х 360 х 300

1,7 кВт

шт

1,000

Рубли

Sirman/Италия

31853,38

ИНВЕНТАРЬ
Объем - 375 мл. Материал - пластик

шт

4,000

Рубли

MG/Россия

82,01

29

Внутренняя емкость изготовлена из пищевой нержавейки и
имеет объем 9 литров. Удобная крышка надежно
фиксируется и снабжена эргономичной ручкой из
термостойкого материала.
Модель укомплектована экономичным нагревательным
элементом, с помощью которого поддерживается
оптимальная температура первых блюд.
Термос для риса INDOKOR IR- Термос INDOKOR IR-1120 предназначен для поддержания
1120
необходимой консистенции и температуры готового риса и
других круп на протяжении длительного отрезка времени.
Модель оснащена двойными стенками, герметичной крышкой
с фиксаторами и ножками.

30

ТЕРМОСТАТ SIRMAN
SOFTCOOKER S GN 1/1

Термостат Softcooker S GN1/1 предназначен для
низкотемпературной варки продуктов в вакуумной
упаковке.Внешний корпус машины и контейнер выполнены из
нержавеющей стали.

1

Диспенсер для бара жёлтый
(соусник) 375 мл

2

Диспенсер для бара красный
(соусник) 375 мл

Объем - 375 мл. Материал - пластик

шт

4,000

Рубли

MG/Россия

82,01

3

Сетка для пиццы алюм.
d=31см MGSteel арт.PS12

Материал - аллюминий. Размер - 31 см.

шт

2,000

Рубли

MGSteel /Китай

190,94

4

Сетка для пиццы алюм. d=33
см алюм

Материал - аллюминий. Размер - 33 см.

шт

5,000

Рубли

MGSteel /Китай

385,56

5

Сетка для пиццы алюм. d=41
см алюм

Материал - аллюминий. Размер - 41 см.

шт

5,000

Рубли

MGSteel /Китай

320,38

6

Сетка для пиццы d=46 см.
алюмин. MGSteel

Материал - аллюминий. Размер - 46 см.

шт

3,000

Рубли

MGSteel /Китай

352,51

7

Лопатка L=20 см изогнутая
дерев. ручка MGSteel

Материал- нерж-дерево

шт

1,000

Рубли

MGSteel /Китай

455,33

8

Нож для пиццы Icel

Материал - нерж-пластик

шт

1,000

Рубли

ICEL/Португалия

433,30

9

Поднос прорез. прямоуг. 41*30
см. черный MG

Размер - 41х30 см.

шт

6,000

Рубли

MG/Россия

274,18

10

Сито d=250 мм. с деревянной
ручкой

Материал- нерж-дерево. Размер - 250 мм.

шт

2,000

Рубли

MGSteel /Китай

280,30

11

Циновка 45см * 30см Бамбук
Дерево Sabotage Design
(Япония)

Материал- бамбук. Размер - 45х30

шт

1,000

Рубли

Sabotage Design
(Япония)

144,43

