Посудомоечное

10.03.2015
Модель

Производитель

Габаритные
размеры без
упаковки, мм

Стаканомоечная машина, для стаканов и приборов,
электромеханическая панель управления, одинарные стенки корпуса,
произв.30 корзин/ч, цикл мойки 120сек, 2 корзины для стаканов 350х350
(706031), макс высота стакана 250мм., 1 корзина для приборов
(712019), температура подключения 50С, температура мойки 60С,
температура ополаскивания 65С, 220В, 3,4кВт. (аналог Fast 135)

Fast 130

ELETTROBAR
(Италия)

400х475х650

951 €

Стаканомоечная машина для стаканов, небольших тарелок и приборов,
электромеханическая панель управления, одинарные стенки корпуса,
произв.30 корзин/ч, 1 цикл мойки 120сек, 2 корзины для стаканов
400х400 (706133), максимальная высота стаканов 255мм, максимальная
высота тарелок 270мм, 1 корзина для приборов (712019),
температура подключения 50С, температура мойки 60С,
температура ополаскивания 65С, 220В, 3,5кВт.

Fast 140

ELETTROBAR
(Италия)

435х530х670

968 €

Стаканомоеная машина, одинарные стенки корпуса, электронная
панель управления, произв.до 30корзин/ч, цикл мойки 120сек, 2 корзины
для стаканов 400х400 (706133), макс высота стаканов 285мм, макс
высота тарелок 290мм, 1 корзина для приборов (712019), температура
подключения 50С, температура мойки 60С, температура
ополаскивания 65С, дозатор ополаскивающего средства 230В, 3,5кВт.

OCEAN 340

ELETTROBAR
(Италия)

435х530х700

1 139 €

Стаканомоечная машина универсальная, для стаканов, приборов и
тарелок диам.не более 240 мм, 2 цикла, 60 и 20 корзин/ч, 1 квадратная
корзина для стаканов h 255 450х450 (780128), 1 корзина для тарелок
(780129), 1 корзина для приборов (712019),2,9 кВт, 220 В, 48 кг

Fast 145

ELETTROBAR
(Италия)

530x560x710

1 559 €

Стаканомоечная машина универсальная с водоумягчителем,
электромеханическая панель управления, для стаканов, приборов и
тарелок. 2 цикла 90-120сек., максимальная производительность 60
корзин/ч, 1 квадратная корзина для стаканов h 255 450х450 (780128), 1
корзина для тарелок h 270 (780129), 1 корзина для приборов (712019),
2,9 кВт, 220 В, брутто 48 кг

Fast 145S

ELETTROBAR
(Италия)

525x560x710

1 691 €

Стаканомоечная машина, произв. 24 корзин/ч, в комплекте: 2 корзины
для стаканов 350*350*190 (706131), 1 - для приборов (712003), 3,45 кВт,
220 В (аналог Amika 3Х)

Amika 30X

AMIKA (Италия)

400x480x590

834 €

Фронтальная посудомоечная машина, универ.,электромеханическая
панель управления, двойная обшивка корпуса, поверхностные
фильтры, 2 цикла, произв. 40 и 30 корзин/час, двойной фильтр в мойке,
1 корзина 500х500 для тарелок d.320 мм (780072), 1 корзина для
стаканов высотой 280 мм (780078), корзина для приборов (712019),
дозатор ополаскивающего средства, подходит для подносов и тарелок
d.380мм, 5.45/3.55 кВт, 380/220В, 62 кг

PLUVIA 260

ELETTROBAR
(Италия)

600x600x820

1 823 €

Фронтальная посудомоечная машина, двойные стенки корпуса,
электронная панель управления, произв.до 40 корзин/ч, 3 цикла мойки
90/120/150сек, 1 корзина для тарелок 500х500 (780072), макс высота
тарелок 390мм, 1 корзина для стаканов (780078), макс высота
стаканов 355мм, 1 корзина для приборов (712019), температура
подключения 15-50С, температура мойки 60С, температура
ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего средства 380В, 5,4кВт.
(аналог Pluvia 260)

Niagara 361

ELETTROBAR
(Италия)

600х60х820

1 973 €

Фронтальная посудомоечная машина со встроенным водоумягчителем
непрерывного действия (не нуждается в регенерации), сливная помпа,
помпа повышения давления, встроенный фильтр из нерж стали,
функция плавного старта, электронный цветовой дисплей, двойные
стенки корпуса, 50 корзин в час + цикл самоочистки. 3 цикла: 72/110/150
сек., в комплекте: 1 корзина 500х500 для тарелок d.390 мм (780072), 1
корзина для стаканов высотой 355мм (780078), корзина для приборов
(712019), дозаторы моющего и ополаскивающего средств, 8.1/3.3 кВт,
400/230В, вес брутто 65кг.(аналог River 262ECS)

RIVER 362TDE

ELETTROBAR
(Италия)

600х600х820

2 611 €

Посудомоечная машина, универ.,2 цикла 90/150сек., произв. 40/24
корзин/час, в комплекте: 1 корзина для стаканов высотой 280 мм
(780078) и 1 корзина для тарелок диаметром 320мм (780072), 1 - для
приборов (712019), дозатор ополаскивающего средства, 3.50 кВт, 220В
(аналог Amika 6Х)

Amika 60X

AMIKA (Италия)

580х600х830

1 304 €

Фронтальная посудомоечная машина, электромеханическая панель
управления, одинарные стенки корпуса, произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла
мойки 90/150сек, 1 корзина для тарелок 500х500 (7780131), макс высота
тарелок 365мм, 1 корзина для стаканов (780132), макс высота
стаканов 325мм, 1 корзина для приборов (712019), температура
подключения 50С, температура мойки 60С, температура
ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего средства 220В, 3,5кВт.
(аналог Fast 160)

Fast 160-2

ELETTROBAR
(Италия)

575х605х820

1 408 €

Наименование оборудования

Розн.

Посудомоечное оборудование
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Посудомоечное
Фронтальная посудомоечная машина c дозатором моющего средства и
насосом, электромеханическая панель управления, одинарные стенки
корпуса, произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла мойки 90/150сек, 1 корзина для
тарелок 500х500 (7780131), макс высота тарелок 365мм, 1 корзина для
стаканов (780132), макс высота стаканов 325мм, 1 корзина для
приборов (712019), температура подключения 50С, температура мойки
60С, температура ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего
средства 220В, 3,5кВт. (аналог Fast 160 DP)

Fast 160-2DP

ELETTROBAR
(Италия)

575х605х820

1 591 €

Фронтальная посудомоечная машина со встроенным водоумягчителем,
универ., 2 цикла, произв. 60 и 20 корзин/час, двойной фильтр в мойке, в
комплекте: 1 корзина 500х500 для тарелок d.320 мм (780072), 1 корзина
для стаканов высотой 280 мм (780078), корзина для приборов (712019),
дозатор ополаскивающего средства, 3.6 кВт, 380/220В (аналог Fast
51M D ), 61 кг

Fast 160 D

ELETTROBAR
(Италия)

580х600х830

1 690 €

Фронтальная посудомоечная машина c водоумягчителем,
электромеханическая панель управления, одинарные стенки корпуса,
произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла мойки 90/150сек, 1 корзина для тарелок
500х500 (7780131), макс высота тарелок 365мм, 1 корзина для
стаканов (780132), макс высота стаканов 325мм, 1 корзина для
приборов (712019), температура подключения 50С, температура мойки
60С, температура ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего
средства 220В, 3,5кВт. (аналог Fast 160 D)

Fast 160-2S

ELETTROBAR
(Италия)

575х605х820

1 547 €

Посудомоечная машина, универ., 2 цикла, произв. 40 и 24 корзины/час, в
комплекте: 1 корзина для стаканов высотой 280 мм (780078), 1 корзина
для тарелок диаметром 320мм (780072), 1 - для приборов (712019),
дозатор ополаскивающего средства, 5.45 кВт, 380В (аналог Amika 6ХL)

Amika 61XL

AMIKA (Италия)

580х600х830

1 386 €

Фронтальная посудомоечная машина, универ., 2 цикла, произв. 60 и 20
корзин/час, двойной фильтр в мойке, в комплекте: 1 корзина 500х500
для тарелок d.320 мм (780072), 1 корзина для стаканов высотой 280 мм
(780078), корзина для приборов (712019), дозатор ополаскивающего
средства, 5.5 кВт, 380/220В (аналог Fast 51T), 59 кг

Fast 161

ELETTROBAR
(Италия)

580x600x830

1 593 €

Фронтальная посудомоечная машина, одинарные стенки корпуса,
электромеханическая панель управления, произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла
мойки 90/150сек, 1 корзина для тарелок 500х500 (7780131), макс высота
тарелок 365мм, 1 корзина для стаканов (780132), макс высота
стаканов 325мм, 1 корзина для приборов (712019), температура
подключения 15-50С, температура мойки 60С, температура
ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего средства 380В, 5,4кВт.
(аналог Fast 161)

Fast 161-2

ELETTROBAR
(Италия)

575х605х820

1 495 €

Фронтальная посудомоечная машина, част. двойные стенки корпуса,
электронная панель управления, произв.до 40 корзин/ч, 3 цикла мойки
90/120/150сек, 1 корзина для тарелок 500х500 (780072), макс высота
тарелок 365мм, 1 корзина для стаканов (780078), макс высота
стаканов 325мм, 1 корзина для приборов (712019), температура
подключения 15-50С, температура мойки 60С, температура
ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего средства 380В, 5,4кВт.
(аналог Fast 161)

OCEAN 360

ELETTROBAR
(Италия)

575х605х820

1 655 €

Фронтальная посудомоечная машина с дозатором моющего средства и
насосом, электромеханическая панель управления, одинарные стенки
корпуса, произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла мойки 90/150сек, 1 корзина для
тарелок 500х500 (7780131), макс высота тарелок 365мм, 1 корзина для
стаканов (780132), макс высота стаканов 325мм, 1 корзина для
приборов (712019), температура подключения 15-50С, температура
мойки 60С, температура ополаскивания 80С, дозатор
ополаскивающего средства 380В, 5,4кВт. (аналог Fast 161 DP)

Fast 161-2DP

ELETTROBAR
(Италия)

575х605х820

1 678 €

Фронтальная посудомоечная машина, с дозатором моющего средства
и насосом, част. двойные стенки корпуса, электронная панель
управления, произв.до 40 корзин/ч, 3 цикла мойки 90/120/150сек, 1
корзина для тарелок 500х500 (780072), макс высота тарелок 365мм, 1
корзина для стаканов (780078), макс высота стаканов 325мм, 1 корзина
для приборов (712019), температура подключения 15-50С,
температура мойки 60С, температура ополаскивания 80С, дозатор
ополаскивающего средства 380В, 5,4кВт. (аналог Fast 161 DP)

OCEAN 360DP

ELETTROBAR
(Италия)

575х605х820

1 841 €

Fast 161-2S

ELETTROBAR
(Италия)

575х605х820

1 634 €

Фронтальная посудомоечная машина с водоумягчителем,
электромеханическая панель управления, одинарные стенки корпуса,
произв.до 40 корзин/ч, 2 цикла мойки 90/150сек, 1 корзина для тарелок
500х500 (7780131), макс высота тарелок 365мм, 1 корзина для
стаканов (780132), макс высота стаканов 325мм, 1 корзина для
приборов (712019), температура подключения 15-50С, температура
мойки 60С, температура ополаскивания 80С, дозатор
ополаскивающего средства 380В, 5,4кВт. (аналог Fast 161 D)

тел.(8652) 395-355
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Посудомоечное
Фронтальная посудомоечная машина, с с водоумягчителем, част.
двойные стенки корпуса, электронная панель управления, произв.до 40
корзин/ч, 3 цикла мойки 90/120/150сек, 1 корзина для тарелок 500х500
(780072), макс высота тарелок 365мм, 1 корзина для стаканов (780078),
макс высота стаканов 325мм, 1 корзина для приборов (712019),
температура подключения 15-50С, температура мойки 60С,
температура ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего средства
380В, 5,4кВт. (аналог Fast 161 D)
Подставка для Е 50-51

OCEAN 360S

ELETTROBAR
(Италия)

575х605х820

1 878 €

ET-50

Россия

575х600х380

88 €

Посудомоечная машина купольного типа, 2 циклa 90/150сек., произв. 30
корзин/час, в комплекте: 1 корзина для стаканов высотой 280 мм
(780078) и 1 корзина для тарелок диаметром 320мм (780072), 1 - для
приборов (712019), дозатор ополаскивающего средства, 8.5 кВт, 380В
(аналог Amika 8ХL)

Amika 80X

AMIKA (Италия)

710x740x1500

2 328 €

Посудомоечная машина купольного типа, электромеханическая панель
управления, одинарные стенки купола, 2 цикла мойки 90/150сек, произв.
до 40 корзин/ч, в комплекте: 1 корзина 500х500 для тарелок, макс
высота тарелок 400 мм (780131), 1 корзина для стаканов, макс высота
стаканов 390 мм (780132), корзина для приборов (712019), температура
подключения 15-50С, температура мойки 60С, температура
ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего средства, 8,5 кВт,
380В, 100 кг (aналог Fast 181)

Fast 180

ELETTROBAR
(Италия)

635х735х1480

2 623 €

OCEAN 380

ELETTROBAR
(Италия)

635х735х1540

2 623 €

Посудомоечная машина купольного типа, произв. 50 корзин/час, 3 цикла:
60/90/120сек., одинарные стенки купола, 1 корзина для тарелок
500х500 (780072) макс. высота 440мм, 1 корзина для стаканов (780078)
макс. высота 440мм, 1 корзина для приборов (712019), дозатор
ополаскивающего средства, 8.7 кВт, 400В, электронная панель
управления, вес брутто 100 кг (аналог Niagara 281)

NIAGARA 381

ELETTROBAR
(Италия)

635(720)х755х1565

3 165 €

Посудомоечная машина купольного типа, произв. 50 корзин/час, 3 цикла:
60/90/120сек., одинарные стенки купола, 1 корзина для тарелок
500х600 (70180) макс. высота 440мм, 1 корзина для стаканов (70181)
макс. высота 440мм, 1 корзина для приборов (780081), дозатор
ополаскивающего средства, 11кВт, 400В, электронная панель
управления, вес брутто 136кг (подходит для мойки форм для выпечки,
деж, котлов и других принадлежностей без использования корзины)

NIAGARA 381L

ELETTROBAR
(Италия)

700(790)х755х1566

4 263 €

Посудомоечная машина купольного типа с ополаскивающим и сливным
насосами, электронная панель управления, двойные стенки купола, 60
корзин в час, цикл самоочистки, 3 цикла: 60/90/120 сек., помпа
повышения давления, встроенный фильтр из нерж стали, в
комплекте: 1 корзина 500х500 для тарелок d.440мм (780072), 1 корзина
для стаканов высотой 440мм (780078), корзина для приборов (712019),
дозаторы моющего и ополаскивающего стредств, 8,7кВт, 400В, вес
брутто 125 кг (аналог River 282)

RIVER382

ELETTROBAR
(Италия)

635(720)х755х1565

4 024 €

PA 70

ELETTROBAR
(Италия)

700х720х850

351 €

PAL 120

ELETTROBAR
(Италия)

1200х720х850

768 €

PALS 120

ELETTROBAR
(Италия)

1200x720x850

826 €

Посудомоечная машина купольного типа, электронная панель
управления, одинарные стенки купола, 3 цикла мойки 90/120/150сек,
произв. до 40 корзин/ч, в комплекте: 1 корзина 500х500 для тарелок,
макс высота тарелок 400 мм (780072), 1 корзина для стаканов, макс
высота стаканов 390 мм (780078), корзина для приборов (712019),
температура подключения 15-50С, температура мойки 60С,
температура ополаскивания 80С, дозатор ополаскивающего
средства, 8,5 кВт, 380В, 100 кг (аналог Fast 181)

Стол сортировочный к посудомоечным машинам Fast 181, Pluvia 280,
Niagara 281, River 282, River 285 (DX-правый, SX-левый)
Стол с мойкой к посудомоечным машинам Fast 181, Pluvia 280, Niagara
281, River 282, River 285 (DX-правый, SX-левый)
Стол с мойкой и отверстием для мусора к посудомоечным машинам
Fast 181, Pluvia 280, Niagara 281, River 282, River 285 (DX-правый, SXлевый)
Душ для мойки

С 15

Корзина для тарелок универсальная (кроме E35, Fast 135), на 18шт.

780072

Корзина для стаканов универсальная (кроме E35, Fast 135)

780078

Корзина для приборов

712001 / 712019

Посудомоечная машина конвейерного типа, без дозаторов, правая (D) выход посуды слева направо, подключение к горячей воде, произв. до
100 корзин/час, потребление 13,3кВт, 380 В, укомплектована 2
корзинами для тарелок (780072), 1 для стаканов (780078), 1 для
приборов(780081), макс высота тарелок 39 см, макс высота стаканов
40см, вмещает гастроемкости GN1/1(530х320мм), 240кг

Niagara 2150 DX
(GL280EBD)

тел.(8652) 395-355

ELETTROBAR
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ELETTROBAR
(Италия)
ELETTROBAR
(Италия)
ELETTROBAR
(Италия)

ELETTROBAR
(Италия)
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219 €
500х500

40 €

500х500

39 €

105х105х140

5€

1150х770х1565

6 659 €

Посудомоечное
Посудомоечная машина конвейерного типа, без дозаторов, правая (D) выход посуды слева направо, подключение к холодной воде, произв. до
100 корзин/час, потребление 22,8 кВт, 380 В, укомплектована 2
корзинами для тарелок (780072), 1 для стаканов (780078), 1 для
приборов(780081), макс высота тарелок 39 см, макс высота стаканов
40см, вмещает гастроемкости GN1/1(530х320мм). 240 кг

Niagara 2150 DW
(GL280EBDW)

ELETTROBAR
(Италия)

1150х770х1565

6 859 €

Посудомоечная машина конвейерного типа, правая (D) - выход посуды
слева направо, 2 цикла, произв. 50 и 100 корзин/час со встроенными
дозаторами моющего и ополаскивающего средств, дополнительным
тэном, 13.3+9.5 кВт, 380 В, укомплектована 2 корзинами для тарелок
(780072), 1 для стаканов (780078), 1 для приборов(780081). Производсть 1800 тар./час, 240 кг

NIAGARA 2150 DWY

ELETTROBAR
(Италия)

1150х770х1565

7 127 €

Посудомоечная машина конвейерного типа, правая (D) - выход посуды
слева направо, 2 цикла, произв. 50 и 100 корзин/час, с модулем сушки,
встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств,
дополнительным тэном, 13.3+9.5+6 кВт, 380 В, укомплектована 2
корзинами для тарелок (780072), 1 для стаканов (780078), 1 для
приборов(780081). Производ-сть 1800 тар./час, 240 кг

NIAGARA 2150
DAWY

ELETTROBAR
(Италия)

1650х770х1565

10 478 €

Посудомоечная машина конвейерного типа, правая (D) - выход чистой
посуды слева направо, 2 цикла, произв. 50 и 100 корзин/час, с модулем
сушки, с конденсатором и рекуператором тепла, с встроенными
дозаторами моющего и ополаскивающего средств, 24,4 кВт, 380 В,
укомплектована 2 корзинами для тарелок (780072), 1 для стаканов
(780078), 1 для приборов(780081). Производ-сть 1800 тар./час, 265 кг

NIAGARA 2150 DARY

ELETTROBAR
(Италия)

2150х770х1565

13 234 €

Стол для грязной посуды, с мойкой, к посудомоечным машинам Niagara
2150/2152/2154/2156 с выходом чистой посуды слева направо ((D) DWY, DAWY, DARY), 50 кг

75451

ELETTROBAR
(Италия)

1200x750x850

1 011 €

Стол для грязной посуды, с мойкой, отверстием для мусора, к
посудомоечным машинам Niagara 2150/2152/2154/2156 с выходом чистой
посуды слева направо ((D) - DWY, DAWY, DARY), 49 кг

75446

ELETTROBAR
(Италия)

1200x700x850

1 114 €

Посудомоечная машина конвейерного типа, без дозаторов, левая (S) выход посуды справа налево, подключение к горячей воде, произв. до
100 корзин/час, потребление 13,3кВт, 380 В, укомплектована 2
корзинами для тарелок (780072), 1 для стаканов (780078), 1 для
приборов(780081), макс высота тарелок 39 см, макс высота стаканов
40см, вмещает гастроемкости GN1/1(530х320мм). 240 кг

Niagara 2150 SX
(GL280EBS)

ELETTROBAR
(Италия)

1150х770х1565

6 659 €

Посудомоечная машина конвейерного типа, без дозаторов, левая (S) выход посуды справа налево, подключение к холодной воде, произв. до
100 корзин/час, потребление 22,8 кВт, 380 В, укомплектована 2
корзинами для тарелок (780072), 1 для стаканов (780078), 1 для
приборов(780081), макс высота тарелок 39 см, макс высота стаканов
40см, вмещает гастроемкости GN1/1(530х320мм). 240 кг

Niagara 2150 SW
(GL280EBSW)

ELETTROBAR
(Италия)

1150х770х1565

6 859 €

Посудомоечная машина конвейерного типа, левая (S) - выход посуды
справа налево, 2 цикла, произв. 50 и 100 корзин/час, со встроенными
дозаторами моющего и ополаскивающего средств, дополнительным
тэном, 13.3+9.5 кВт, 380 В, укомплектована 2 корзинами для тарелок
(780072), 1 для стаканов (780078), 1 для приборов(780081). Производсть 1800 тар./час, 240 кг

NIAGARA 2150 SWY

ELETTROBAR
(Италия)

1150х770х1565

7 127 €

Посудомоечная машина конвейерного типа, левая (S) - выход посуды
справа налево, 2 цикла, произв. 50 и 100 корзин/час, с модулем сушки,
встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств,
дополнительным тэном, 13.3+9.5+6 кВт, 380 В, укомплектована 2
корзинами для тарелок (780072), 1 для стаканов (780078), 1 для
приборов(780081). Производ-сть 1800 тар./час, 240 кг

NIAGARA 2150
SAWY

ELETTROBAR
(Италия)

1650х770х1565

10 478 €

Посудомоечная машина конвейерного типа, левая (S) - выход чистой
посуды справа налево, 2 цикла, произв. 50 и 100 корзин/час, с модулем
сушки, с конденсатором и рекуператором тепла, с встроенными
дозаторами моющего и ополаскивающего средств, 24,2 кВт, 380 В,
укомплектована 2 корзинами для тарелок (780072), 1 для стаканов
(780078), 1 для приборов(780081). Производ-сть 1800 тар./час, 265 кг

NIAGARA 2150 SARY

ELETTROBAR
(Италия)

2150х770х1565

13 234 €

75483

ELETTROBAR
(Италия)

700х600х850

551 €

Стол универсальный к посудомоечным машинам Niagara
2150/2152/2154/2156, 16 кг
Стол для грязной посуды, с мойкой, к посудомоечным машинам Niagara
2150/2152/2154/2156 с выходом чистой посуды справа налево ((S) - SWY,
SAWY, SARY), 50 кг

75456

тел.(8652) 395-355

ELETTROBAR
(Италия)

www.to26.ru

1200x750x850
1 011 €

Посудомоечное
1200x700x850

Стол для грязной посуды, с мойкой, отверстием для мусора, к
посудомоечным машинам Niagara 2150/2152/2154/2156 с выходом чистой
посуды справа налево ((S) - SWY, SAWY, SARY), 50 кг

75441

ELETTROBAR
(Италия)

Стол роликовый для чистой посуды к посудомоечным машинам Niagara
2150/2152/2154/2156, c отверстием для отвода воды + соединительный
элемент (шланг для отвода воды в комплект не входит), 26 кг

717066

ELETTROBAR
(Италия)

1100х630х875

1 009 €

Посудомоечная машина для мойки котлов, корзина 55х61 см, высота
проема 65 см, электронная панель управления, двойные стенки, 7.4
кВт, 380 В, 170 кг

NIAGARA 292

ELETTROBAR
(Италия)

720x780x1700

4 329 €

Посудомоечная машина для мойки котлов, корзина 55х61 см, высота
проема 85 см, пригодна для мойки грилей, электронная панель
управления, двойные стенки, 8 кВт, 380 В, 196 кг

NIAGARA 293

ELETTROBAR
(Италия)

720x780x1900

4 966 €

RIVER 298

ELETTROBAR
(Италия)

1470х850x1900

11 749 €

Посудомоечная машина для мойки котлов, корзина 132х70 см, высота
проема 85 см, 6 циклов разной произв, серийно дозаторы моющ и опол
средств и режим половинной загрузки, электронная панель управления,
двойные стенки, 15,5 кВт, 380 В, Рекомендуется в супермаркеты. 196
кг

тел.(8652) 395-355

www.to26.ru

1 114 €

