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Артикул 

завода
Модель Описание оборудования Цена, розн. 

24005 Плита электрическая без духовки Ф4ЖТЛпэ
900x800x900,  4 конфорки 295х415 мм, 12 кВт, 380В, полностью из н/стали, 

подставка разборная
36 619р.

24023
Плита электрическая без духовки Ф4ЖТЛПЭ 

(настольная)
1180x800x330, 4 конфорки 295х415 мм,  12 кВт 34 257р.

24006
Плита электрическая с духовкой Ф4ЖТЛпдэ 

(900x800x900)

900x800x900, 150 кг,4 конфорки КЭ-0.12, духовка GN 2/1, 4 направляющих, 90 

мм между направляющими, подсветка, 2 термостата 50-300С, таймер, 

полностью из  н/стали, разборная контструкция, 16.5 кВт 380 В, брутто 

1050х950х1200, брутто 180 кг

52 186р.

24007
Плита электрическая с конвекционной духовкой 

Ф4ПДКЭ (нерж.сталь)

1180x800x900, 4 конфорки,  духовка со стеклом и подсветкой и таймером, GN 

2/1, 4 направляющих, полностью из н/сталь, 16.6 кВт 380 В
62 734р.

24013 Плита электрическая с духовкой Ф6ЖТЛПДЭ
1400x800x900, 6 конфорок,  духовка со стеклом и подсветкой и таймером, GN 

2/1, 4 направляющих, полностью из н/стал, 22.5 кВт 380В
68 808р.

21101 Ф3К1Э (1310*585*720; 7,50 кВт) Гриль на 30 тушек 65 522р.

21106 Ф3КМЭ (608*540*665; 4,50 кВт) Гриль на 8-12 тушек 30 502р.

21603 Ф2ПКЭ (глубина емкости для картошки 100 мм) подогрев картофеля фри 22 726р.

21603к

Ф2пкэ  (емкость 650х530х100) с керамическими 

нагрев.
подогрев картофеля фри с подставкой под пакеты 25 000р.

21201 Ф3ШМЭ (425*690*970; 4,50 кВт) 3 ТЭНа, загрузка до 30 кг мяса 26 115р.

21204 Ф2ШмЭ (425*690*670) мотор, 2 ТЭНа, загрузка до 20 кг мяса 24 501р.

21501 Ф3ШЖЭ (480*560*1000; 3,60 кВт) печь для запекания картофеля, 3 ТЭНа, 3 лотка, тепловая витрина 32 189р.

21501к Ф3ШЖЭ(кр) (480*560*1000; 3,60 кВт) печь для запекания картофеля, 3 ТЭНа, 3 лотка, тепловая витрина 26 775р.

Грили карусельные 

Фритюрницы

Шаверма-шашлычница

Печь для картофеля электрическая

Грили контактные для сосисок
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21701 Гриль электрический для сосисок Ф2СвтЭ, арт.21701
535*260*270; 2,00 кВт, сосиска в тесте 25 836р.

21702 Ф2КтЭ гриль электрический (385*270*435; 2,00 кВт)
Две жар.поверхности (одна над другой)50-320С 16 388р.

21801 Ф1БкрЭ 350мм, арт.21801 Одна жар.поверхность,  диаметр блина 350 мм, 390*340*140; 2,00кВт 11 502р.

21802 Ф2БкрЭ 350мм, арт.21802 Две  жар.поверхности,  диаметр блина 350 мм, 720*390*140; 4,00 кВт 22 652р.

13001 Плита газовая 4-х горелочная Ф5ЖТЛПДГ с духовкой

4 горелки 2-я корона, газовая мощность 21 kW автоподжиг, газ/контроль, 

полностью из н/стали, духовка 4хGN 2/1 из н/стали  с таймером и подсветкой: 

сверху ТЭН 1.5 kW, снизу горелка 2.9 kW полностью из н/стали 800x800x1050 

брутто: 950х950х1200, масса 160 кг.

82 995р.

13001г
Плита газовая 4-х горелочная Ф5ЖТЛПДГ (духовка с 

2 горелками)

4 горелки 2-я корона, газовая мощность 27.1 kW автоподжиг, газ/контроль, 

полностью из н/стали, духовка 4хGN 2/1 из н/стали  с таймером, подсветкой и 

стрелочным термометром: сверху горелка 4.5 kW, снизу горелка 4.5 kW 

полностью из н/стали 800x800x1050 брутто: 950х950х1200, масса 160 кг.

91 299р.

13001п
Плита газовая 4-х горелочная Ф5ЖТЛПДГ(п) с 

духовкой

4 чугунных горелки класса Heavy Duty, газовая мощность 21.9 kW, запальная 

система розжига, газ/контроль, полностью из н/стали, духовка 4хGN 2/1 из 

н/стали  с таймером и подсветкой: сверху ТЭН 1.5 kW, снизу горелка 2.9 kW 

полностью из н/стали 800x800x1050 брутто: 950х950х1200, масса 160 кг.

86 091р.

13001пг
Плита газовая 4-х горелочная Ф5ЖТЛПДГ(п) 

(духовка с 2 горелками)

4 чугунных горелки класса Heavy Duty, газовая мощность 28 kW, запальная 

система розжига, газ/контроль, полностью из н/стали, духовка 4хGN 2/1 из 

н/стали  с таймером, подсветкой и стрелочным термометром: сверху горелка 

4.5 kW, снизу горелка 4.5 kW, полностью из н/стали 800x800x1050 брутто: 

950х950х1200, масса 160 кг.

94 101р.

13002
Плита газовая 4-х горелочная Ф4ЖТЛПГ (на 

подставке)

4 горелки 2-я корона, газовая мощность 18 kW, автоподжиг, газ/контроль, 

800x800x1050, брутто: 950х950х600, масса 110 кг. подставка полностью 

разборная из н/стали c 1нейтральной полкой

54 152р.

13002п
Плита газовая 4-х горелочная Ф4ЖТЛПГ(п) (на 

подставке)

4 чугунных горелки класса Heavy Duty с запальной системой розжига, газовая 

мощность 19 kW, газ/контроль, 800x800x1050, брутто: 950х950х600, 110 кг. 

подставка полностью разборная из н/стали c 1 нейтральной полкой

57 233р.

Грили контактные

Блинницы

Плиты выполнены полностью из нержавеющей стали, духовки комплектуются противнем и решеткой из нержавеющей стали, 

мощность указана в пересчете на кВт. 
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13003п
Плита газовая 4-х горелочная Ф4ЖТЛПГ(п) 

(настольная)

4 чугунных горелки класса Heavy Duty с запальной системой розжига, газовая 

мощность 18 kW,  газ/контроль,  800x800x320, брутто 950х950х620, масса 90 

кг.

53 917р.

13004
Плита газовая 6-ти горелочная Ф6ЖТЛПДГ с 

духовкой

6 горелок 2-я корона,  газовая мощность плиты 29 kW, автоподжиг, 

газ/контроль, полностью из н/стали, духовка 4хGN 2/1 из н/стали  с таймером и 

подсветкой: сверху ТЭН 1.5 kW, снизу горелка 2.9 kW полностью из н/стали, 

1180x800x900, брутто: 1330х950х1200, масса 205 кг.

108 465р.

13004г
Плита газовая 6-ти горелочная Ф6ЖТЛПДГ (духовка 

с 2 горелками)

6 горелок 2-я корона,  газовая мощность плиты 35.1 kW, автоподжиг, 

газ/контроль, полностью из н/стали, духовка 4хGN 2/1 из н/стали  с таймером, 

подсветкой и стрелочным термометром: сверхугорелка 4.5 kW, снизу горелка 

4.5 kW полностью из н/стали, разборная конструкция, 1180x800x1050, брутто: 

1330х950х1200, масса 205 кг.

116 768р.

13004п
Плита газовая 6-ти горелочная Ф6ЖТЛПДГ(п) с 

духовкой

6 горелок 2-я корона,  газовая мощность плиты 35.1 kW, автоподжиг, 

газ/контроль, полностью из н/стали, духовка 4хGN 2/1 из н/стали  с таймером, 

подсветкой и стрелочным термометром: сверхугорелка 4.5 kW, снизу горелка 

4.5 kW полностью из н/стали, разборная конструкция, 1180x800x1050, брутто: 

1330х950х1200, масса 205 кг.

113 394р.

13004пг
Плита газовая 6-ти горелочная Ф6ЖТЛПДГ(п) 

(духовка с 2 горелками)

6 чугунных горелок класса Heavy Duty с запальной системой розжига(3х6 kW, 

3х3.5 kW),  Газовая мощность 31.4 kW,  газ/контроль, полностью из н/стали, 

духовка 4х GN 2/1 из н/стали  с таймером и подсветкой: сверху ТЭН 1.5 kW, 

снизу горелка 2.9 kW полностью из н/стали, 1180x800x900, брутто: 

1330х950х1200, масса 205 кг.

121 698р.

13005
Плита газовая 6-ти горелочная Ф6ЖТЛПГ  (на 

подставке)

6 горелок 2-я корона, газовая мощность 27 kW, автоподжиг, газ/контроль,  

подставка полностью разборная из н/стали c 1 нейтральной полкой, 

1180x800x900, брутто: 1330х950х600, масса 122 кг.

74 178р.

13005п
Плита газовая 6-ти горелочная Ф6ЖТЛПГ(п) (на 

подставке)

6 чугунных горелок с запальной системой розжига класса Heavy Duty (3х6 kW, 

3х3.5 kW), газовая мощность 28.5 kW,  газ/контроль,  подставка полностью 

разборная из н/стали c 1 нейтральной полкой, 1180x800x900, 

брутто:1330х950х600, масса 122 кг.

81 587р.

13009п
Плита со спл-ой пов-тью Ф4ЖТЛСПГ(п) (на 

подставке)

чугунная рабочая поверхнось, 2 специальные горелки, газовая мощность 14,4 

kW, электророзжиг, газ контроль, чугунная рабочая поверхность, 800х800х900, 

брутто:950х950х600,масса 151 кг.

67 356р.
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13010п Плита со спл-ой пов-тью с духовкой Ф5ЖТЛСПДГ(п)

2 специальные горелки, газовая мощность 17,3 kW, электророзжиг, газ 

контроль, духовка GN 2/1 из н/стали  с таймером и подсветкой: сверху ТЭН 1.5 

kW, снизу горелка 2.9 kW полностью из н/стали 800x800x900

97 593р.

13010пг Плита со спл-ой пов-тью с духовкой Ф5ЖТЛСПДГ(п)

2 специальные горелки, газовая мощность 23,4 kW, электророзжиг, газ 

контроль, полностью газовая духовка GN 2/1 из н/стали  с таймером 120 мин, 

подсветкой и стрелочным термометром: сверху горелка 4.5 kW, снизу горелка 

4.5 kW полностью из н/стали 800x800x1050, брутто:950х950х1200,масса 220 кг.

105 912р.

13011п
Плита со спл-ой пов-тью Ф6ЖТЛСПГ (на 

подставке)(п)

3 специальные горелки, газовая мощность 21,6 kW, электророзжиг, газ 

контроль, чугунная раб. поверхность, н/сталь, 1180х800х900
92 972р.

13012п Плита со спл-ой пов-тью с духовкой Ф6ЖТЛСПДГ(п)

3 специальные горелки, газовая мощность 24,5 kW, электророзжиг, газ 

контроль, н/сталь, духовка GN 2/1 из н/стали  с таймером и подсветкой: сверху 

ТЭН 1.5 kW, снизу горелка 2.9 kW полностью из н/стали 1180x800x900, брутто: 

1330х950х1200, масса 255 кг.

119 703р.

13014 Плита  2-х горелочная Ф2ЖТЛПГ (на подставке)

2 горелки, 2-я корона. газовая мощность 9 kW, автоподжиг, газ контроль, 

н/сталь, 2 нейтральные полки из н/стали 500х800х1050, брутто: 950х650х630, 

масса 53 кг.

31 088р.

13016 Сковорода газовая Ф2ЖТЛСЖГ  

2 горелки, 15 kW, электророзжиг, газ контроль, чаша - пищ. чугун, угол 

подьема 60 гр, рабочий объем-45 л., на закрытом стенде 

850х800(904)х900(978), брутто:940х900х1178, масса 189 кг. 159 кг, полностью 

из н/стали

93 999р.

13027
Плита газовая 4-х горел-ая с дух.Ф5ЖТЛпдг (решетка 

из н/стали)

4 горелки раб.стола - 20 kW, 2 горелки духовки-9 kW, 2 газовых термостата 

духовки, уникальная решетка горелок, автоподжиг, газ-контроль всех горелок, 

таймер на 120 минут, подсветка духовки, формат духовки GN для противней и 

емкостей GN 2/1, 800х800х900, брутто: 950х950х1200, масса 158 кг. полностью 

из н/стали, разборная конструкция

88 746р.

13053 Универсальная газовая печь угп/1

2 горелки, 1 подовая, 1 горелка открытого пламени свода печи,рабочая 

температура до 450 С, дверца печи со стеклом, подсветка камеры, 

натральный гранит на поде, разовая загрузка 3 пиццы 300 мм,1230х590х700, 

газовая мощность 29 кВт

97 137р.

11104 Ф2У2Г (950*570*765, 0,85 кг/ч) Гриль на 9-12 тушек 50 733р.

11201 Ф2ШМГ (428*760*870, 1,80 кг/ч) 2 горелки, 15 кг/мяса 17 899р.

11202 Ф2ШмГ (425*760*970, 1,80 кг/ч) мотор, 2 горелки, 15 кг/мяса, 21 552р.

Грили шампурные

Шаверма-шашлычница
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