Предлагаем Вашему вниманию
технологическое оборудование
фирмы Menumaster (USA)
Accelerated Coocing Products (ACP) – компания, специализирующаяся на производстве микроволновых и высокочастостных
печей под брендами Amana и Menumaster.
В конце 2010 г. компания ACP произвела объединение двух линеек в один бренд – Menumaster, в результате чего
прекращено производство печей под брендом Amana. При этом новый эквивалент является двойником Amana.
Ниже представлена таблица преемственности моделей:
Основная особенность микроволновок Menumaster – отсутствие вращающегося блюда. Благодаря этому значительно
облегчается работа поваров и сотрудников ресторанов, кафе.
RCS511DS, RCS511TS







RCS511DS

5 уровней мощности, у модели - программируемое меню
на 100 блюд;
внешний корпус и рабочая камера – нержавеющая
сталь;
прозрачное окно из закаленного стекла;
дверца из ABS – пластика, дверная ручка;
RCS511DS (механическое упраление):
- цифровой таймерна 10 минут с авто-сбросом на ноль
при открытии;
RC511TS (электронное управление, шрифт Брайля):
- программируемое меню на 100 блюд;
- 4 стадии приготовления;
- вмещает противень 356 мм.
RMS510D

RMS 510D, RMS510T, RMS510TS










RCS511TS

Вмещает противень 305 мм;
внешний корпус из нержавеющей стали;
дверца из ABS – пластика, дверная ручка;
прозрачное окно из закаленного стекла;
мощность магнетрона 1000 Вт;
RMS510D, RMS510DS (механическое управление):
- таймер на 6 минут, 1 этап приготовления
RMS510T, RMS510TS (электронное управление,
шрифт Брайля):
- электронный таймер на 60 минут
- программируемое меню на 20 блюд
- 5 уровней мощности, 3 этапа приготовления
RMS510TS – рабочая камера из нержавеющей стали.

Модель
Напряжение, В
Мощность, Вт
Мощность СВЧ-генератора, Вт
Объем камеры, л
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Цена, руб.*
*цену уточняйте у менеджеров.

RMS510T

RCS511DS

RCS511TS

1550
1100
34
559х438х350
18,6
по запросу

1550
1100
34
559х438х350
18,6
55250

RMS510D
220
1150
1000
25,5
508х397х305
14,5
по запросу

RMS510T

RMS510TS

1150
1000
25,5
508х397х305
14,5
по запросу

1150
1000
25,5
508х397х305
14,5
35820

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ СЕРИИ DEC
DEC11E2, DEC14E2, DEC18E2, DEC21E2











DEC11E2

17 литров – объем камеры (вмещает GN1/2);
электронное управление;
11 уровней мощности, программируемое меню на 100 блюд;
4 стадии приготовления одним нажатием;
внешний корпус и рабочая камера – нержавеющая сталь;
функция размораживания с 2 уровнями мощности;
автоматический контроль состояния фильтра;
прозрачное окно из закаленного стекла;
литая дверная ручка;
модели предназначены для приготовления более 200 блюд в день.

Модель
Напряжение, В
Мощность, Вт
Мощность СВЧ-генератора, Вт
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Цена, руб.*

DEC11E2

DEC14E2

DEC18E2

DEC21E2

2900
1800
425х578х343
30
114200

3100
2100
425х578х343
30
131600

220
2000
1100
425х559х343
25
по запросу

2300
1400
425х578х343
30
103000

*цену уточняйте у менеджеров.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СВЕРХМОЩНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MRC524TS2
MRC524TS2










Объем камеры – 28 литров (размеры камеры 330*381*216 мм);
электронное управление;
100 программируемых пунктов меню;
4 этапа приготовления пищи в одно касание;
11 уровней мощности;
расчет времени для приготовления до 8 порций;
удобная и простая панель управления;
настройка паузы напоминает пользователю о необходимости
перемешать или проверить блюдо перед дальнейшим
нагревом;
полностью из нержавеющей стали.

Модель
Напряжение, В
Мощность, Вт
Мощность СВЧ-генератора, Вт
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Цена, руб.*

MRC524TS2
220
3200
2400
489х667х464
43
по запросу

*цену уточняйте у менеджеров.
RFS518TS






Объем камеры – 34 литра;
электронное управление;
5 уровней мощности, программируемое меню на 100 блюд;
прозрачное окно из закаленного стекла;
дверца из ABS – пластика, дверная ручка.

Модель
Напряжение, В
Мощность, Вт
Мощность СВЧ-генератора, Вт
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Цена, руб.*
*цену уточняйте у менеджеров.

RFS518TS
220
2600
1800
550х514х362
29
92050

MRC524TS2

