
Для раздачи

Наименование оборудования Модель Производитель

Габаритные 

размеры без 

упаковки, мм

Розн 19.03.15

Охлаждаемые прилавки (салат-бары) Enofrigo

Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая 

температура = +2+7C, корпус изготовлен из массива 

дерева, электронный термостат, статическое 

охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.471кВт, вес 

нетто/брутто 210/225кг. Стандартные цвета: oрех, 

светлый дуб. 

TANGO MAXI 

1400RF (без полок)

ENOFRIGO 

(Италия)

1470x730x1500
€ 5 273

Салат-бар холодильный с 2-мя боковыми полками, на 4 

GN 1/1, рабочая температура = +2+7C, корпус 

изготовлен из массива дерева, электронный термостат, 

статическое охлаждение,хладагент R404A, мощность 

0.471кВт, вес нетто/брутто 218/236кг. Стандартные 

цвета: oрех, светлый дуб. 

TANGO MAXI 

1400RF (с 2-мя 

полками)

ENOFRIGO 

(Италия)

1470x1150x1500
€ 6 147

Салат-бар холодильный на 6 GN 1/1, рабочая 

температура = +2+7C, корпус изготовлен из массива 

дерева, электронный термостат, статическое 

охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.522кВт, вес 

нетто/брутто 250/265кг. Стандартные цвета: oрех, 

светлый дуб. 

TANGO MAXI 

2000RF (без полок)

ENOFRIGO 

(Италия)

2120x730x1500
€ 6 199

Салат-бар холодильный на 6 GN 1/1, рабочая 

температура = +2+7C, корпус изготовлен из массива 

дерева, электронный термостат, статическое 

охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.522кВт, вес 

нетто/брутто 259/275кг. Стандартные цвета: oрех, 

светлый дуб. 

TANGO MAXI 

2000RF (с 2-мя 

полками)

ENOFRIGO 

(Италия)

2120x1150x1500
€ 7 262

Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая 

температура = +2+7C, корпус изготовлен из массива 

дерева, витрина из закаленого стекла, электронный 

термостат, статическое охлаждение, хладагент R404A, 

мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто 185/200кг. 

Стандартные цвета: oрех, светлый дуб. 

RUMBA MAXI 

1400RF (без полок)

ENOFRIGO 

(Италия)

1470x730x1440
€ 5 652

Салат-бар холодильный на 6GN 1/1, рабочая 

температура = +2+7C, корпус изготовлен из массива 

дерева, электронный термостат, вентилируемое 

охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.920кВт, вес 

нетто/брутто 205/220кг. Стандартные цвета: oрех, 

светлый дуб. 

SAMBA RF VT (без 

полок)

ENOFRIGO 

(Италия)

1240x1180x1460
€ 6 999

Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая 

температура = +2+7C, корпус изготовлен из массива 

дерева, электронный термостат, статическое 

охлаждение, верхняя полка для посуды, хладагент R404A, 

мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто 235/250кг. 

Стандартные цвета: oрех, светлый дуб. 

TANGO LX MAXI 

1400RF (без полок)

ENOFRIGO 

(Италия)

1800x1060x1700
€ 6 563

Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая 

температура = +2+7C, корпус изготовлен из массива 

дерева, электронный термостат, статическое 

охлаждение, верхняя полка для посуды, хладагент R404A, 

мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто 235/250кг. 

Стандартные цвета: oрех, светлый дуб. 

TANGO LX MAXI 

1400RF (без полок)

ENOFRIGO 

(Италия)

1800x1060x1700
€ 6 373

Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая 

температура = +2+7C, корпус изготовлен из  дерева, 

закаленое стекло, столешница из высококачественного 

кварцевого агломерата, электронный термостат, 

статическое охлаждение,  хладагент R404A, мощность 

0.412кВт, вес нетто/брутто 210/225кг. Стандартные 

цвета: светлый дуб, венге

DOGE ISOLA 1400 

RF (без полок)

ENOFRIGO 

(Италия)

1470x730x1530
€ 5 400
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Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая 

температура = +2+7C, корпус изготовлен из  дерева, 

закаленое стекло, столешница из высококачественного 

кварцевого агломерата, электронный термостат, 

статическое охлаждение,  хладагент R404A, мощность 

0.412кВт, вес нетто/брутто 210/225кг. Стандартные 

цвета: светлый дуб, венге

DOGE SERVITO 

1400 RF (без 

полок)

ENOFRIGO 

(Италия)

1470x730x1530
€ 5 594

Тепловые прилавки (салат-бары) Enofrigo

Салат-бар тепловой на 4 GN 1/1, рабочая температура = 

+30+80C, корпус изготовлен из массива дерева, 

электронный термостат,  мощность 3,6кВт, вес 

нетто/брутто 200/215кг. Стандартные цвета: oрех, 

светлый дуб. 

TANGO MAXI 

1400BM (без полок)

ENOFRIGO 

(Италия)

1470x730x1500
€ 5 008

Салат-бар тепловой на 4 GN 1/1, рабочая температура = 

+30+80C, корпус  изготовлен из массива дерева, 

электронный термостат, верхняя полка для посуды,  

мощность 3,6кВт, вес нетто/брутто 220/235кг. 

Стандартные цвета: oрех, светлый дуб. 

TANGO LX MAXI 

1400BM (без полок)

ENOFRIGO 

(Италия)

1800x1060x1700
€ 5 732

Винные шкафы 

Винный шкаф, на 72 бутылки, темно-коричневый (можно 

заказать другого цвета), 0.345 Вт, рабочая 

температура от +4 до +12 С, хладопр-сть 500 Вт 

(430ккл/час), хладагент R404a, 220 V

CALIFORNIA SLIM
ENOFRIGO 

(Италия)
590x460x2030 € 3 003

Modular линии раздачи

Диспенсер для подносов, приборов, хлеба и салфеток, 

нерж  AISI 304, вес нетто 50 кг, брутто 60 кг
DVPT EC/7 Modular (Италия) 700*650*1360 € 993

Диспенсер для тарелок с подогревом до 60 С, с одним 

подъемным механизмом, нерж  AISI 304, 0,5кВт, 220В, вес 

нетто 50 кг, вес брутто 55 кг

E1DPR 05 Modular (Италия) 500*700*900 € 1 514

Нейтральный модуль на открытом шкафу, в комплекте 

полка, нерж  AISI 304, вес нетто 68 кг, вес брутто 78 кг
ENG 08/7 Modular (Италия) 800*700*900 € 807

Нейтральный модуль на открытом шкафу, в комплекте 

полка, нерж  AISI 304, нетто 93 кг, вес брутто 103 кг
ENG 12/7 Modular (Италия) 1200*700*900 € 876

Нейтральный модуль на закрытом шкафу, в комплекте 

полка, две дверки купе, нерж  AISI 304, вес нетто 73 кг, 

вес брутто 83 кг

ENA 08/7 Modular (Италия) 800*700*900 € 1 091

Нейтральный модуль на закрытом шкафу, в комплекте 

полка, две дверки купе, нерж  AISI 304, вес нетто 105 кг, 

вес брутто 115 кг

ENA 12/7 Modular (Италия) 1200*700*900 € 1 150

Мармит на открытом шкафу, вместимость 3*GN 1/1, 

глубина 150 мм, рабочая темп. +75+85 С, 2,19 кВт, 220В, 

нерж  AISI 304, вес нетто 90 кг, вес брутто 100 кг, 

гастроемкости не поставляются в стандартной 

комплектации, делители включены в стандартную 

комплектацию

EBMG 12/7 Modular (Италия) 1200*700*900 € 1 959

Мармит на открытом шкафу, вместимость 4*GN 1/1, 

глубина 150 мм, рабочая темп. +75+85 С, 2,92 кВт, 220В, 

нерж  AISI 304, вес нетто 100 кг, вес брутто 120 кг, 

гастроемкости не поставляются в стандартной 

комплектации, делители включены в стандартную 

комплектацию

EBMG 16/7 Modular (Италия) 1600*700*900 € 2 161

Мармит на закрытом шкафу, дверки шкафа - купе, 

вместимость 3*GN 1/1, глубина 150 мм, рабочая темп. 

+75+85 С, 2,19 кВт, 220В, нерж  AISI 304, вес нетто 90 кг, 

вес брутто 100 кг, гастроемкости не поставляются в 

стандартной комплектации, делители включены в 

стандартную комплектацию

EBMA 12/7 Modular (Италия) 1200*700*900 € 2 211

Мармит на закрытом шкафу, дверки шкафа - купе, 

вместимость 4*GN 1/1, глубина 150 мм, темп. +75+85 С, 

2,92 кВт, 220В, нерж  AISI 304, вес нетто 100 кг, вес 

брутто 120 кг, гастроемкости не поставляются в 

стандартной комплектации, делители включены в 

стандартную комплектацию

EBMA 16/7 Modular (Италия) 1600*700*900 € 2 360
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Холодильная витрина открытая, вместимость 4*GN 1/1, 

глубина 150 мм, темп. +5+15 С, хладагент R404A, на 

открытом нейтральном шкафу, 0,57 кВт, 220В, нерж  

AISI 304, вес нетто 120 кг, вес брутто 130 кг, 

гастроемкости и делители не поставляются в 

стандартной комплектации

VRG 16/7 Modular (Италия) 1600*700*900 € 3 035

Холодильная витрина открытая, вместимость 4*GN 1/1, 

глубина 150 мм, темп. +5+15 С, хладагент R404A, на 

холодильном столе темп. -2+15 С, два независимых 

холодильных агрегата, 0,57 кВт, 220В, нерж  AISI 304, вес 

нетто 120 кг, вес брутто 130 кг, гастроемкости и 

делители не поставляются в стандартной 

комплектации

VRR 16/7 Modular (Италия) 1600*700*900 € 4 560

Холодильная витрина закрытая, вместимость 4*GN 1/1, 

глубина 150 мм, две стеклянные полки, на нейтральном 

закрытом шкафу, дверки шкафа -купе, 0,8 кВт, 220В, 

нерж  AISI 304, вес нетто 210 кг, вес брутто 230 кг, 

гастроемкости и делители не поставляются в 

стандартной комплектации

V-VRC 16/7 Modular (Италия) 1600*700*1500 € 7 661

Холодильная витрина закрытая, вместимость 5*GN 1,1, 

глубина 150 мм, две стеклянные полки, на нейтральном 

закрытом шкафу, дверки шкафа - купе, 0,8 кВт, 220В, 

нерж  AISI 304, вес нетто 250 кг, вес брутто 260 кг, 

гастроемкости и делители не поставляются в 

стандартной комплектации

V-VRC 20/7 Modular (Италия) 2000*700*1500 € 8 524

Нейтральный модуль под углом 90', в комплекте полка, 

нерж  AISI 304, вес нетто 95 кг, вес брутто 105 кг
AI 90/7 Modular (Италия) 1100*700*900 € 1 082

Кассовая кабина (левая), нерж  AISI 304, вес нетто 72 кг, 

вес брутто 82 кг
KPSX  /7 Modular (Италия) 1200*700*900 € 1 239

Кассовая кабина (правая), нерж  AISI 304, вес нетто 72 кг, 

все брутто 82 кг
KPDX  /7 Modular (Италия) 1200*700*900 € 1 239

Двойная стеклянная полка в комплекте со стойками из 

нерж AISI 304, вес нетто 14 кг, вес брутто 15 кг
2 SV 08 Modular (Италия) 746*410*623 € 534

Двойная стеклянная полка в комплекте со стойками из 

нерж AISI 304, вес нетто 19кг, вес брутто 20кг
2 SV 12 Modular (Италия) 1040*410*623 € 589

Двойная стеклянная полка в комплекте со стойками из 

нерж AISI 304, вес нетто 24 кг, вес брутто 25 кг
2 SV 16 Modular (Италия) 1445*410*623 € 671

Направляющие, нерж  AISI 304, вес нетто 6 кг, вес 

брутто 7 кг
KSV 08/7 Modular (Италия) 800*350*80 € 181

Направляющие, нерж  AISI 305, вес нетто 8 кг, вес 

брутто 9 кг
KSV 12/7 Modular (Италия) 1200*350*80 € 203

Направляющие, нерж  AISI 306, вес нетто 10 кг, вес 

брутто 11 кг
KSV 16/7 Modular (Италия) 1600*350*80 € 224

Направляющие, нерж  AISI 307, вес нетто 12 кг, вес 

брутто 13 кг
KSV 20/7 Modular (Италия) 2000*350*80 € 243

Торцевой элемент, нерж  AISI 307, вес нетто 2,5 кг, вес 

брутто 3 кг
TT/7 Modular (Италия) 700*40*70 € 183

Тележки

Тележка сервировочная, 2 полки, размер полки 830х515мм, 

расстояние между полками 560мм, одна колесная пара 

снабжена  стопорным (тормозным) устройством, общая 

грузоподъемность до 80 кг, нерж.сталь, каркас — круглая 

труба, разборная конструкция (поставляется в 

разобранном виде), вес нетто/брутто 10/12 кг 

YC-102 Gastrotop 855х535х930 € 108

Тележка сервировочная, 3 полки, размер полки 830х515мм, 

расстояние между полками 270мм, одна колесная пара 

снабжена  стопорным (тормозным) устройством, общая 

грузоподъемность до 120 кг, нерж.сталь, каркас — 

круглая труба, разборная конструкция (поставляется в 

разобранном виде), вес нетто/брутто 13/15 кг 

YC-103 Gastrotop 855х535х930 € 134
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