Предлагаем Вашему вниманию
конвекционные печи
фирмы Unox (Италия)
Компания Unox специализируется на выпуске широкой гаммы недорогих конвекционных печей. Добиться существенного снижения
себестоимости специалистам компании удалось благодаря значительному упрощению конструкции; использованию в качестве
источника пара высокоскоростной турбины, которая диспергирует воду до состояния пара даже при невысоких температурах, и ряду
других технических усовершенствований.
Серия XBC_Е, BakerTop Evolution
Во всех представленных моделях:
 Электронная панель BakerTouch;
 возможность программирования до 9 этапов процесса приготовления продукта (99 программ);
 максимальная температура выпечки до 300 °С;
 система принудительного вентилирования Dry Maxi для уменьшения влажности воздуха в камере;
 система Air Maxi для оптимизации циркуляции воздуха внутри камеры благодаря возможности регулировать скорость вентиляторов
: 6 скоростей и 1 «пульсирующий» режима (конвекция включается с остановками, на низкой скорости это обеспечивает режим
практически статичной выпечки);
 система Multi.Time позволяет устанавливать 9 таймеров для выпечки разных изделий при одновременной загрузке;
 система Adaptive.Clima контролирует параметры влажности и выпечки, позволяет сохранять в памяти до 20 процессов;
 система Steam Maxi для быстрого насыщения камеры паром,
 система автоматической мойки ROTOR KLEAN (4 автоматические и 2 полуавтоматические программы);
 щуп (термопара) для измерения температуры внутри продукта в течение выпекаемого процесса;
 система самодиагностики;
 реверсивный двигатель;
 расстояние между направляющими – 80 мм;
 возможность перестановки двери с правой стороны налево, и наоборот,
в моделях 805 Е/605 Е/405Е (добавление буквы L в артикуле);
 в модели XBC 905 Е, 1005 Е ручка двери справа, в XBC 905ЕL, 1005ЕL слева;
 модели XBC 905Е, XBC 905ЕL поставляются со стационарными направляющими;
 модели XBC 1005Е, XBC 1005ЕL поставляются с загрузочным стеллажом XCB 1001.
XBC 605Е

Модель
XBC 605Е

Мощнос
ть, кВт
10.1

Напряжение,
В
380/3 ф.

Вместимость
6×(400×600 мм)

Габаритные
размеры, мм
860×882×897

Вес, кг

Цена, руб.

89

См. прил

* - под заказ.
Для моделей XBC 1005Е, XBC 1005ЕL можно заказывать дополнительный загрузочный
стеллаж XCB 1001 и ручки к нему.
Габаритные
Вместимость
Вес, кг
Модель
Цена, руб.
размеры, мм
XCB 1001
16×(400×600 мм)
730×555×1790
25
См. прил
Опция открытия двери слева направо
по запросу

XCB 1001

XL 415
РАССТОЕЧНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ











Возможность стационарного подключения к воде;
кнопка подачи воды в рабочую камеру;
увеличенная емкость испарения воды;
стеклянная дверь для контроля процесса расстойки;
дверь с уплотнением;
расстояние между направляющими – 75 мм;
выполнены из нержавеющей стали;
напряжение 220 В;
расстойка XL 415 не имеет самостоятельной панели управления и рекомендуются к продаже с печами: серии XBC;
модели XL 413 имеет самостоятельную панель управления и могут использоваться как независимо, так и совместно с печами
серии XBC и XB.
Модель

XL 415
XL 413

Мощность,
кВт

Tемпература,
°C

Предназначены для
моделей печей

Вместимость

Габаритные
размеры, мм

Вес,
кг

2.4

50

Для печей серии XBC

12x(600x400мм)

862x890x805

38

Цена,
руб.
См. прил
См. прил

ПРОТИВНИ
Артикул

Размеры, мм

TG305

460х330х15

TG405

600x400x15

TG310

460х330х15

Описание

Цена, руб.
См. прил

Плоский алюминиевый
См. прил
См. прил
Плоский алюминиевый перфорированный

TG410

600x400x15

TG330

460х330х15

TG430

600x400x15

TG435
600x400
TG445

См. прил

Плоский алюминиевый перфорированный с
тефлоновым покрытием

См. прил
См. прил

Багетный алюминиевый перфорированный с
тефлоновым покрытием (5 ячеек)

См. прил

Багетный алюминиевый перфорированный
(5 ячеек)

См. прил

TG450

600x400x20

Плоский из нержавеющей стали

См. прил

TG350

460х330х20

Плоский из нержавеющей стали, покрытый
эмалью

См. прил

TG320

460х330х16

См. прил
FAKIRO алюминиевый

TG425

600x400x16

GRP405

600x400

См. прил

Плоская хромированная решетка

Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без
предварительного уведомления.

См. прил
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Модель
Расстоечная камера
XL 415
XL 413
Противни
TG305
TG405
TG310
TG410
TG330
TG430
TG435
TG445
TG450 нерж
GRP405

Цена, руб
107 410
107 290
800
1 420
1 360
1 630
2 200
3 030
3 340
3 520
5 430
1 570

