
ВЕРШИНА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

Производство профессионального кухонного оборудования для объектов 

общественного питания с 1992 года 

                                                                                          О КОМПАНИИ 



 Детские сады 
 

Школы 
 

 Средние и высшие учебные заведения 
 

 Больницы 
 

 Санатории 
 

 Гостиницы и отели 
 

 Войсковые части 
 

 Рестораны, кафе, бары 
 

Магазины 
 

и прочие заведения общественного питания и объекты торговли 

                                                                                          О КОМПАНИИ 

НАШИ  ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 



Качеству продукции «Атеси» доверяют: 

О КОМПАНИИ 



О КОМПАНИИ 

Саммит G-20 в Санкт-
Петербурге в 2013 году 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ « АТЕСИ » было 

привлечено к оснащению пищеблоков на мероприятиях мирового 
уровня 

Чемпионат мира 
«Танковый биатлон-2014» 

Зимняя Олимпиада в 
Сочи в 2014 году Чемпионат мира по футболу в 2018 году 



Заводы 

АТЕСИ-Люберцы АТЕСИ-Серпухов 

АТЕСИ-Тамбов 

                                                                                          О КОМПАНИИ 

 Cуммарная 
производственная 
площадь – 25 000 м² 

 Суммарная складская 
площадь – 4 500  м² 

 Общая численность 
сотрудников – 400 
человек 



Производственный потенциал 

 передовое станочное оборудование 
 высококвалифицированный персонал 
 собственный конструктоско-технологический отдел 
 собственная испытательная лаборатория и отдел 

качества 

                                                                                          О КОМПАНИИ 



На всех предприятиях АТЕСИ реализован принцип бережливого производства 

О КОМПАНИИ 



Объем производства продукции 

                                                                                          О КОМПАНИИ 

 Более 500 видов изделий 
 11 товарных групп 
 10 000 изделий в месяц 
 1 млрд. рублей в год 



Собственная сеть сервисных центров в РФ и СНГ 

                                                                                          О КОМПАНИИ 

сайт WWW.ATESY.RU  раздел «СЕРВИС» 

http://www.atesy.ru/


11 АССОРТИМЕНТНЫХ ГРУПП “АТЕСИ” 

                                                                   ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ 

 1. ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 
 2. ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
 3. ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 4. ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ ПЕКАРЕН 
 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСТ-ФУД 
 6. ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
 7. ХОЛОДИЛЬНОЕ И БАРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
 8. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
 9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И 
ОЧИСТКИ 
10. ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
11. НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 



линия раздачи питания 2-го поколения 

www.atesy.ru 

7  
преимуществ 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 



Модули комплектуются на выбор 
1-но, 2-х или 3-х ярусными полками 
полка к модулю заказывается дополнительно 

www.atesy.ru 
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                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
 



www.atesy.ru 

длина модуля 
1200 мм 

длина полки 
1200 мм 

Пример комплектования модуля полкой 

БЫЛО СТАЛО 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
 



www.atesy.ru 

Длина полки прилавков для горячих напитков 
ПГН-1120-02-О 
ПГН-1200-02-О 
ПГН-1500-02-О 

длина полки равна 
2/3 длины модуля 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

Уникальные направляющие 
обеспечивают плавное передвижение подносов  
без вибраций и толчков 
 

направляющие 
соседних модулей 

скрепляются между 
собой болтами 

направляющие имеют 
продольные выпуклые 
элементы облегчающие 

скольжение подносов 

2 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
 



www.atesy.ru 

Легкозаменяемая передняя панель 
позволяет создать необходимый интерьер 
изготавливается под заказ любого дизайна 

стандартная комплектация 
«беленый дуб» 

любой дизайн под заказ 

3 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
 



www.atesy.ru 

Подсветка в полках 
освещает блюда в модулях, на 2-х нижних полках и переднюю панель 

под заказ: 
светильник для полки 

2-го и 3-го уровня 

стандартная поставка: 
светильник полки 

 1-го уровня 

4 

под заказ: 
подсветка передней 

панели 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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Защитные лобовые стекла и козырьки 
обеспечивают гигиеничность раздачи блюд 

козырек полки  
2-го и 3-го яруса  

защитное стекло 
полки 1-го яруса 

5 

под заказ: 

под заказ: 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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Широкий размерный ряд модулей 
позволяет подобрать линию под любую площадь 

длина модулей 

1 120 мм 

1 200 мм 

1 500 мм 
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                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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Эффективное использование пространства 
двери-«купе» со стороны обслуживающего персонала 

двери-«купе» 
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                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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Маркировка модулей 

Ривьера - мармит 1-х блюд 3-х конф.  

М 1 – 3 . 1500 – 02 – О 
отверстие под полку 

02 поколение 

1500 – длина модуля в мм 

3 конфорки 

мармит 1-х блюд 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

Маркировка модулей 

Ривьера - мармит 2-х блюд  

М 2 –1200 – 02 – П О 
отверстие под полку 

02 поколение 

1200 – длина модуля в мм 

паровой нагрев 

мармит 2-х блюд 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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Маркировка полок 

Ривьера -  полка 3-х ярусная  

  П  -   3 . 1200  - 02 

02 поколение 

1200 – длина полки в мм 

3 яруса 

полка 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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СТОЙКА  ДЛЯ  ПРИБОРОВ 
СП- 700-02 
 

  полка для хлеба двух сортов 
 

 5 секций для хранения:  
      - столовых ложек 
      - чайных ложек 
      - вилок 
      - столовых ножей 
      - салфеток 
 
 ниша для хранения подносов 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

 эффективное динамическое охлаждение 
 

 температурный режим +2 … +6 °С 
 

 3 съемные перфорированные полки 
 

 высокий уровень теплоизоляции 
 

 дверцы со стороны клиента с 
самозакрывающимся механизмом 
 

 освещение внутреннего объема 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 

ХОЛОДИЛЬНАЯ  ВИТРИНА 
ХВ-1120-02 
ХВ-1200-02 
ХВ-1500-02 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

МОДУЛЬ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК 
МПТ-2. 950-02 

  вместимость до 90 тарелок 
 

 диаметр тарелок от 160 до 320 мм 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

ОХЛАЖДАЕМЫЙ  СТОЛ 
ОС-1120-02-О 
ОС-1200-02-О 
ОС-1200-02 

 гастронормированная ванна гл. 150мм 
 

 под столешницей тумба с дверями-купе 
 

 температурный режим +2 … +6 °С 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 
 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

ОХЛАЖДАЕМЫЙ  СТОЛ 
ОС-1500-02-О 
ОС-1500-02 

 гастронормированная ванна гл. 150мм 
 

 под столешницей тумба с дверями-купе 
 

 температурный режим +2 … +6 °С 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

МАРМИТ ДЛЯ  ПЕРВЫХ  БЛЮД 
М1-1.700-02-О 

 для кастрюль и баков до 50 литров 
 

 шесть уровней регулировки мощности 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

МАРМИТ ДЛЯ  ПЕРВЫХ  БЛЮД 
М1-2.1120-02-О 
М1-2.1200-02-О 

 для кастрюль и баков до 50 литров 
 

 шесть уровней регулировки мощности 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

МАРМИТ ДЛЯ  ПЕРВЫХ  БЛЮД 
М1-3.1500-02-О 

 для кастрюль и баков до 50 литров 
 

 шесть уровней регулировки мощности 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

МАРМИТ ДЛЯ  ВТОРЫХ  БЛЮД 
М2-1120-02-ПО 
М2-1120-02-СО 
М2-1200-02-ПО 
М2-1200-02-СО 

 гастроемкости глубиной до 150мм 
 

 под столешницей тумба с дверями-купе 
 

 два варианта исполнения: 
- сухой нагрев 
- паровой нагрев 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

МАРМИТ ДЛЯ  ВТОРЫХ  БЛЮД 
М2-1500-02-ПО 
М2-1500-02-СО 

 гастроемкости глубиной до 150мм 
 

 под столешницей тумба с дверями-купе 
 

 два варианта исполнения: 
- сухой нагрев 
- паровой нагрев 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

ПРИЛАВОК  ДЛЯ  ГОРЯЧИХ  НАПИТКОВ 
ПГН-1120-02 
ПГН-1120-02-О 
ПГН-1200-02 
ПГН-1200-02-О 
ПГН-1500-02 
ПГН-1500-02-О 

 укороченная полка  
 

 2 электрические розетки 
 

 под столешницей тумба с дверями-купе 
 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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КАССОВЫЙ   СТОЛ С ПОДЛОКОТНИКОМ 
КСП-1120-02 
КСП-1200-02 

  комплектуется  электрической  розеткой 
 

 может быть смонтирован в правом и левом 
исполнении подлокотника 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



www.atesy.ru 

КАССОВЫЙ   СТОЛ 
КСУ- 700-02 

  комплектуется  электрической  розеткой 
 

 работает от сети 220 В, 50 Гц 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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ПОВОРОТНЫЕ МОДУЛИ 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      

ВНУТРЕННИЙ ПМВН 

ВНЕШНИЙ ПМВШ 

В комплект модуля входит 
направляющая для подносов, 
выполненная из нержавеющей стали 
AISI430; 
Направляющая представляет собой 
сплошную поверхность с выпуклыми 
формовками для облегчения 
скольжения подносов; 
 Направляющая поворотного модуля 
может соединяться с 
направляющими соседних модулей, 
формируя сплошную ровную 
поверхность; 
Конструкция сборная, бескаркасная; 
Предназначен для 
внутреннего/внешнего изгиба 
фронтальной линии под углом 90°; 
Может дополнительно оснащаться 
комплектом подсветки передней 
панели. 



www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      

Комплект из 5-ти г/ё для 

мармита 2-х блюд (1120мм, 

1200 мм) линии раздачи 

питания 

Для мармита 2-х блюд и охл. 
столов. Состав: GN-1/1-100мм + 
крышка - 1шт ; GN-1/2-150мм + 
крышка - 4шт. 

КОМПЛЕКТЫ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ 

Комплект из 6-ти г/ё для 

мармита 2-х блюд (1500мм) 

линии раздачи питания 

для мармита 2-х блюд и охл. 
столов состав: GN-1/1-100мм + 
крышка - 1шт.; GN-1/1-150мм + 
крышка - 1шт. ;GN-1/2-150мм + 
крышка - 4шт. 



www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      

КОМПЛЕКТЫ КОЛЕСНЫХ ОПОР 

Комплект колес для нейтр. 

модуля Ривьера02 

состав: 2 колеса с тормозом, 2 
колеса без тормоза для СП- 700-
02, ПМВН-90-02, ПМВШ-90-02 

Комплект колес для 

Ривьера - мармит 1-х блюд 

2-х конф. 

состав: 2 колеса с тормозом, 2 
колеса без тормоза, комплект 
подключения к эл.сети для М1-
2.1120-02-О, М1-2.1200-02-О 

Комплект колес для 

Ривьера - мармит 1-х блюд 

3-х конф. 

состав: 2 колеса с тормозом, 2 
колеса без тормоза, комплект 
подключения к эл.сети для М1-
3.1500-02-О 

Комплект колес для электр. 

модуля Ривьера 

состав: 2 колеса с тормозом, 2 
колеса без тормоза, комплект 
подключения к эл.сети для 
любого модуля (кроме СП- 700-
02, ПМВН-90-02, ПМВШ-90-02, 
М1-3.1500-02-О, М1-2.1120-02-О, 
М1-2.1200-02-О) 



www.atesy.ru 

Комплектование модулей полкой 

модуль комплектация 

Ривьера - кассовый стол КСУ- 700-02 полки не предусмотрены 

Ривьера - кассовый стол с подлокотником КСП-1120-02 полки не предусмотрены 

Ривьера - кассовый стол с подлокотником КСП-1200-02 полки не предусмотрены 

Ривьера - мармит 1-х блюд 1 конф. М1-1.700-02-О 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1. 700-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2. 700-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3. 700-02 

Ривьера - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1-2.1120-02-О 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1120-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1120-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1120-02 

Ривьера - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1-2.1200-02-О 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1200-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1200-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1200-02 

Ривьера - мармит 1-х блюд 3-х конф. М1-3.1500-02-О 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1500-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1500-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1500-02 

Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1120-02-ПО 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1120-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1120-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1120-02 

Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1120-02-СО 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1120-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1120-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1120-02 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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Комплектование модулей полкой 

модуль комплектация 

Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1200-02-ПО 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1200-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1200-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1200-02 

Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1200-02-СО 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1200-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1200-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1200-02 

Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1500-02-ПО 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1500-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1500-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1500-02 

Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1500-02-СО 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1500-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1500-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1500-02 

Ривьера - модуль подогрева тарелок МПТ-2. 950-02 полки не предусмотрены 

Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1120-02-О 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1120-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1120-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1120-02 

Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1200-02 без полки 

Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1200-02-О 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1200-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1200-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1200-02 

Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1500-02 без полки 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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Комплектование модулей полкой 
модуль комплектация 

Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1500-02-О 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1500-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1500-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1500-02 

Ривьера - поворотный модуль ПМВН-90-02 полки не предусмотрены 

Ривьера - поворотный модуль ПМВШ-90-02 полки не предусмотрены 

Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1120-02 без полки 

Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1120-02-О 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1. 755-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2. 755-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3. 755-02 

Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1200-02 без полки 

Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1200-02-О 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1. 800-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2. 800-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3. 800-02 

Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1500-02 без полки 

Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1500-02-О 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1000-02 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1000-02 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1000-02 

Ривьера - стойка для приборов СП- 700-02 полки не предусмотрены 

Ривьера - холодильная витрина ХВ-1120-02 полки не предусмотрены 

Ривьера - холодильная витрина ХВ-1200-02 полки не предусмотрены 

Ривьера - холодильная витрина ХВ-1500-02 полки не предусмотрены 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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Комплектование полки стеклом и козырьками 

полка комплектация кол-во 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1. 700-02 Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 700мм) 1 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2. 700-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 700мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 700мм) 1 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3. 700-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 700мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 700мм) 2 

      

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1. 755-02 Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 755мм) 1 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2. 755-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 755мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 755мм) 1 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3. 755-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 755мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 755мм) 2 

      

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1. 800-02 Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 800мм) 1 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2. 800-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 800мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 800мм) 1 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3. 800-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 800мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 800мм) 2 

      

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1000-02 Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1000мм) 1 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1000-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1000мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1000мм) 1 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1000-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1000мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1000мм) 2 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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Комплектование полки стеклом и козырьками 

полка комплектация кол-во 

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1120-02 Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1120мм) 1 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1120-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1120мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1120мм) 1 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1120-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1120мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1120мм) 2 

      

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1200-02 Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1200мм) 1 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1200-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1200мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1200мм) 1 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1200-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1200мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1200мм) 2 

      

Ривьера -  полка 1-но ярусная П-1.1500-02 Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1500мм) 1 

Ривьера -  полка 2-х ярусная П-2.1500-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1500мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1500мм) 1 

Ривьера -  полка 3-х ярусная П-3.1500-02 
Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1500мм) 1 

Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1500мм) 2 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 
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320577 

Ривьера - мармит 1-

х блюд 1 конф. М1-

1.700-02-О с 1-й 

полкой (комплект) 

700 х 700 (1015*) х 1210 ± 

20 мм, 2,01 кВт, 220 В, с 1-й 

полкой 

*с направляющей 

36 020 

  

320593 

Ривьера - мармит 2-

х блюд М2-1120-02-

СО с 3-я полками и 

гастроемкостями 

(комплект) 

1120 х 700 (1015*) х1710 ± 

20 мм, 0,92 кВт, 220 В, 

"сухой" нагрев, ванна 

гастронормированная (3 х 

GN-1/1-150мм), с 3-я 

полками, 5-ть 

гастроемкостей с крышкой: 

GN-1/1-100мм - 1шт., GN-

1/2-150мм - 4шт. 

71 750 

           ПРИМЕРЫ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ  МОДУЛЕЙ 

В ПРАЙС-ЛИСТЕ      



ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ  

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

Кафе-буфет “Veloute” (г.Москва) 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



Столовая завода “Вертолеты России” 
(Московская область) 

ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ  

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



Ресторан“Деревня” (международный 
аэропорт Шереметьево) 

ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ  

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



встраиваемая линия раздачи питания 

www.atesy.ru 

преимущество 

в  дизайне 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



неограниченное количество вариантов декорирования 

www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



неограниченное количество вариантов декорирования 

www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



Варианты декорированных модулей 

www.atesy.ru 

натуральное дерево                           искусственный камень и скинали                     

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



Состав модулей линии раздачи питания 

www.atesy.ru 

Стойка для приборов СП 

ХВ-1200 

Поворотный модуль внутренний 

Холодильная витрина 1200, 1500 [мм] 

ОС-1500 Охлаждающий стол 900, 1200, 1500 [мм] 

М1.2 Мармит 1-х блюд  2-х конфорочный 1370 [мм] 

М1.3С Мармит 1-х блюд под 3-и электросупницы 1370 [мм] 

М2-1500 Мармит 2-х блюд паровой 900, 1200, 1500 [мм] 

НС-940 Нейтральный стол 940, 1240, 1370, 1540, 1670, 1840 [мм] 

ПМВШ 

ПМВН 

Поворотный модуль внешний 

КСП Кассовый стол с подлокотником 1370 

[мм] 

МПТ Модуль для подогрева тарелок 

ОП-1500 Охлаждаемая поверхность 900, 1200, 1500 [мм] 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 



ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

Мармит 2-х блюд 

Охлаждаемый стол 

Стойка для приборов и хлеба 

Мармит 1-х блюд  
под электросупницы Модуль подогрева тарелок 

Мармит 1-х блюд 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

Охлаждаемая поверхность 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      

Поворотный модуль внешний 

Поворотный модуль 
внутренний 

Тумба-подставка 
Кассовый стол  

с подлокотником 



ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      

Холодильная витрина кубическая ОТКРЫТОГО типа 

 НОВИНКА 



Расшифровка маркировки модулей 

www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



методология комплектования линии раздачи 
позиционирование модулей со стороны обслуживающего персонала  

www.atesy.ru 

СП ХВ-1200 М1.2 М2-1500 КСП 

левый 
замыкающий 

правый 
замыкающий 

центральный 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



методология комплектования линии раздачи 
Вид со стороны посетителей 

www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



Стойка для приборов СП-774-940-02 

www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



РЕГАТА - СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ СП-774-940-02 ЛЕВАЯ ЗАМЫКАЮЩАЯ 

(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА) 

Модуль Регата - стойка для приборов СП-774-940-02 

Тумба Регата - тумба-подставка ТП-МПХ- 940-02 

Направляющая 
Регата - направляющая для подносов НП- 940-02 

Регата - направляющая для хранения подносов НХП-940-02 

Столешница 

Столешница для МПХ Регата02  970х900 левая (дерево) 

Столешница для МПХ Регата02  970х900 левая (ДСП) 

Столешница для МПХ Регата02  970х900 левая (иск. камень) 

Панель 

передняя 

Панель передняя решетка  Регата02    940х530 (дерево)  

Панель передняя Регата02    940х530 (ДСП)  

Панель передняя  Регата02    940х530 (СКИНАЛИ) левая + Комплект поддержки  940х530 (СКИНАЛИ)  

Панель 

торцевая 

Панель торцевая   Регата02 788х644 (дерево)  

Панель торцевая   Регата02 788х644 (ДСП)  

Панель торцевая  Регата02 (СКИНАЛИ) 

Панель торцевая   Регата02  788х644 (нерж.)  

Подсветка Регата02 - Комплект светильников КСВ- 940-02 

методология комплектования линии раздачи 

www.atesy.ru 

  
  

  
  

  

  

  

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



Холодильная витрина ХВ-1200-1370-02 

www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



РЕГАТА - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА ХВ-1200-1370-02 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА) 

Модуль Регата - холодильная витрина ХВ-1200-1370-02 

Тумба Регата - тумба-подставка ТПХ-1370-02 

Направляющая Регата - направляющая для подносов НП-1370-02 

Столешница 

Столешница для ХВ Регата02 1370х900 центр. (дерево) 

Столешница для ХВ Регата02 1370х900 центр. (ДСП) 

Столешница для ХВ Регата02 1370х900 центр. (иск. камень) 

Панель  

передняя 

Панель передняя решетка  Регата02   1370х530 (дерево)  

Панель передняя Регата02   1370х530 (ДСП)  

Панель передняя  Регата02   1370х530 (СКИНАЛИ) центр. + Комплект поддержки 1370х530 

(СКИНАЛИ)  

Подсветка Регата02 - Комплект светильников КСВ-1370-02 

методология комплектования линии раздачи 

www.atesy.ru 

  
  
  
  

  

  

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



Мармит 1-х блюд 2-х конф. М1.2-1370-02 

www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



РЕГАТА - МАРМИТ 1-Х БЛЮД 2-Х КОНФ. М1.2-1370-02 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА) 

Модуль Регата - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1.2-1370-02 

Полка 
Регата - полка 1-но ярусная П-1-1370-02 

Регата - полка 2-х ярусная П-2-1370-02 

Направляющая Регата - направляющая для подносов НП-1370-02 

Столешница с 

отверстиями под 

полку 

Столешница для М1/2 Регата02 1370х450 центр. (дерево) с отв. под полку  

Столешница для М1/2 Регата02 1370х450 центр. (ДСП) с отв. под полку  

Столешница для М1/2 Регата02 1370х450 центр. (иск. камень) с отв. под полку  

Столешница без 

отверстий под полку 

Столешница для М1/2 Регата02 1370х450 центр. (дерево) без отв. под полку  

Столешница для М1/2 Регата02 1370х450 центр. (ДСП) без отв. под полку  

Столешница для М1/2 Регата02 1370х450 центр. (иск. камень) без отв. под полку  

Панель передняя 

Панель передняя решетка  Регата02   1370х530 (дерево)  

Панель передняя  Регата02   1370х530 (ДСП)  

Панель передняя  Регата02   1370х530 (СКИНАЛИ) центр. + Комплект поддержки 

1370х530 (СКИНАЛИ)  

Подсветка Регата02 - Комплект светильников КСВ-1370-02 

методология комплектования линии раздачи 

www.atesy.ru 
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Мармит 2-х блюд М2-1500-1840-02-П 

www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



РЕГАТА - МАРМИТ 2-Х БЛЮД М2-1500-1840-02-П ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА) 

Модуль Регата - мармит 2-х блюд М2-1500-1840-02-П 

Тумба Регата - тумба-подставка ТП-1840-02 

Направляющая Регата - направляющая для подносов НП-1840-02 

Полка 
Регата - полка 1-но ярусная П-1-1840-02 

Регата - полка 2-х ярусная П-2-1840-02 

Столешница с 

отверстиями 

 под полку 

Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840х900 центр. (дерево) с отв. под полку 

Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840х900 центр. (ДСП) с отв. под полку 

Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840х900 центр. (иск. камень) с отв. под полку 

Столешница 

без отверстий 

под полку 

Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840х900 центр. (дерево) без отв. под полку 

Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840х900 центр. (ДСП) без отв. под полку 

Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840х900 центр. (иск. камень) без отв. под полку 

Панель 

 передняя 

Панель передняя решетка  Регата02   1840х530 (дерево)  

Панель передняя  Регата02   1840х530 (ДСП)  

Панель передняя  Регата02   1840х530 (СКИНАЛИ) центр. + Комплект поддержки 1840х530 

(СКИНАЛИ)  

Подсветка Регата02 - Комплект светильников КСВ-1840-02 

методология комплектования линии раздачи 

www.atesy.ru 
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Кассовый стол с подлокотником КСП-1370-02 

(левый/правый) 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



РЕГАТА - КАССОВЫЙ СТОЛ С ПОДЛОКОТНИКОМ КСП-1370-02  ПРАВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ 

(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА) 

Модуль Регата - кассовый стол с подлокотником КСП-1370-02  

Направляющая Регата - направляющая для подносов НП-1370-02 

Столешница 

Столешница для КС Регата02 1400х900 правая (дерево) 

Столешница для КС Регата02 1400х900 правая (ДСП) 

Столешница для КС Регата02 1400х900 правая (иск. камень) 

Панель  

передняя 

Панель передняя решетка  Регата02   1370х530 (дерево)  

Панель передняя Регата02   1370х530 (ДСП)  

Панель передняя  Регата02   1370х530 (СКИНАЛИ) правая + Комплект поддержки 1370х530 

(СКИНАЛИ)  

Панель 

торцевая 

Панель торцевая   Регата02 788х644 (дерево)  

Панель торцевая   Регата02 788х644 (ДСП)  

Панель торцевая  Регата02 (СКИНАЛИ) 

Панель торцевая   Регата02  788х644 (нерж.)  

Подсветка Регата02 - Комплект светильников КСВ-1370-02 

методология комплектования линии раздачи 

www.atesy.ru 
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Готовые объекты 

www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



Готовые объекты 

www.atesy.ru 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



Готовые объекты 

www.atesy.ru 
Кафе “LUCKY” (г. Москва) 

                                                                   ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ 

      



Кипятильники непрерывного действия ФОНТАН 

 производительность: 
    - 25 литров/час 
    - 50 литров/час 
    - 100 литров/час 
 100% приготовление кипятка 

                                                                   КИПЯТИЛЬНИКИ 



                                                                   КИПЯТИЛЬНИКИ 

Кипятильники непрерывного действия ФОНТАН 
 Подготавливает и раздает кипяток 
гарантированной температуры 98°С; 
 Исключает возможность смешивания 
сырой воды с раздаваемым кипятком; 
 Специальная конструкция крышки не 
позволяет конденсату стекать на корпус 
кипятильника; 
 Обеспечивает 25/50/100  литров кипятка 
в час; 
 Кипятильник оснащен блоком управления 
нагревом, исключающим смешивание 
сырой воды с раздаваемым кипятком. 
Специальная конструкция крышки не 
позволяет конденсату стекать на корпус 
кипятильника; 
Кипятильник может устанавливаться либо 
на имеющиеся столы, либо на специальную 
подставку (поставляется отдельно); 
Сосуд кипячения и сборник кипятка 
изготовлены из нержавеющей стали AISI304. 



                                                                   КИПЯТИЛЬНИКИ 

Кипятильники непрерывного действия ФОНТАН 



                                                                   КИПЯТИЛЬНИКИ 

Подставки под кипятильники ФОНТАН серии БЮДЖЕТ 

ПК-Б-400.400.420-02 (ПК-420) 

ПК-Б-400.400.870-02 
(ПК-870) 

 Обеспечивает удобное 
подключение к коммуникациям 
за счет наличия отверстий на 
верхней столешнице; 
 Разборная конструкция 
экономит место при 
транспортировке; 
Модели ПК-Б-400.400.420-02 и 
ПК-Б-400.400.870-02 
предназначены для установки 
кипятильников, размеры 
которых не превышают 
400х400мм; 
В комплект поставки изделия 
входят кронштейны для 
крепления подставки к полу и к 
стене, что обеспечивает 
безопасность при эксплуатации. 
 



                                                                   КИПЯТИЛЬНИКИ 

Подставки под кипятильники ФОНТАН серии БЮДЖЕТ 

ПК-Б-310.310.870-02 

ПК-Б-310.310.420-02 

 Подставка изготовлена из 
оцинкованной стали толщиной 1,2 
мм; 
 Ножки подставки имеют 
регулируемые по высоте опоры, 
позволяющие компенсировать 
неровности пола; 
Все кромки изделий имеют подгиб 
(фальцовку), что обеспечивает 
безопасность персонала при его 
сборке, эксплуатации и санитарной 
обработке; 
 Модели ПК-Б-310.310.420-02 и ПК-
Б-310.310.870-02 предназначены для 
установки кипятильников «Фонтан» 
производства компании «АТЕСИ»; 
Дополнительно (помимо 
крепления к полу и стене) 
предусмотрены также кронштейны 
крепления кипятильника “ФОНТАН” к 
крышке подставки.  



                                                                   КИПЯТИЛЬНИКИ 

Подставки под кипятильники ФОНТАН серии СТАНДАРТ 

ПК-С-400.400.420-02 

ПК-С-400.400.870-02  Обеспечивает удобное 
подключение к коммуникациям 
за счет наличия отверстий на 
верхней столешнице; 
 Разборная конструкция 
экономит место при 
транспортировке; 
Модели ПК-Б-400.400.420-02 и 
ПК-Б-400.400.870-02 
предназначены для установки 
кипятильников, размеры 
которых не превышают 
400х400мм; 
В комплект поставки изделия 
входят кронштейны для 
крепления подставки к полу и к 
стене, что обеспечивает 
безопасность при эксплуатации. 
 



                                                                   КИПЯТИЛЬНИКИ 

ПК-С-310.310.870-02 

ПК-С-310.310.420-02 

 Подставка изготовлена из 
нержавеющей стали AISI430 
толщиной 0,8 мм; 
 Ножки подставки имеют 
регулируемые по высоте опоры, 
позволяющие компенсировать 
неровности пола; 
Все кромки изделий имеют подгиб 
(фальцовку), что обеспечивает 
безопасность персонала при его 
сборке, эксплуатации и санитарной 
обработке; 
 Модели ПК-Б-310.310.420-02 и ПК-
Б-310.310.870-02 предназначены для 
установки кипятильников «Фонтан» 
производства компании «АТЕСИ»; 
Дополнительно (помимо 
крепления к полу и стене) 
предусмотрены также кронштейны 
крепления кипятильника “ФОНТАН” к 
крышке подставки.  

Подставки под кипятильники ФОНТАН серии СТАНДАРТ 



ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Кипятильники САМСОН 

Кипятильник непрерывного 

действия с накопителем кипятка 

«Самсон»  

• 100% кипяченая вода 

• всегда горячий кипяток 94º 

• максимальная производительность 210 чашек в час  

                                                                   КИПЯТИЛЬНИКИ 



Как решить эти проблемы? 

Проблемы, которые вас тревожат 

недовольство клиентов 

Недостаточно горячая 

вода 

Смешивается сырая 

вода с кипячёной 

Большое потребление 

электроэнергии  

                                                                   КИПЯТИЛЬНИКИ 



Кипятильник «Самсон» решает эти проблемы    

Аварийный слив 
сырая вода 

сбрасывается в 

канализацию при 

отказе автоматики 

Генератор 

кипятка 
кипячение сырой 

воды до 100 ºС 

Накопитель 

кипятка 
поддерживает темпе-

ратуру воды до 99 ºС 

Цифровая 

индикация 

температуры 

кипятка 

Установка 

температуры 

кипятка 
автоматически 

поддерживает 

установленную 

температуру в 

накопителе кипятка 

Каплесборник 
исключает попадание 

кипятка на столешницу 

                                                                   КИПЯТИЛЬНИКИ 



Ассортимент кипятильников «Самсон» 
Параметр КНЭ-7 КНЭ-12 КНЭ-17 

Габаритные размеры (ДхШхВ), 

мм 

380х525х640 380х525х700 380х525х760 

Номинальная мощность, кВт 3,0 

Масса, кг 24 27 30 

Ёмкость накопителя кипятка, л 7 12 17 

Диапазон регулировки 

температуры в накопителе, 0ºС 

80-99 

Максимальная 

производительность кипятка, 

чашек/ч 

160 185 210 

Номинальное напряжение, В 220 

Мощность нагревательного 

элемента генератора кипятка, кВт 

3,0 

Мощность нагревательного 

элемента накопителя, кВт 

1,0 

                                                                   КИПЯТИЛЬНИКИ 



 ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ РУБИКОН I-го ПОКОЛЕНИЯ 

 простые и надежные в эксплуатации 
 электромеханическая/электронная система управления 
 сертифицированы по европейским стандартам CE 

                                                                   ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 



 ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ РУБИКОН I-го ПОКОЛЕНИЯ бойлерного 
типа 

                                                                   ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 

 Готовьте разные блюда вместе — вкусы и 
запахи не смешиваются; 
 Задавайте параметры в пару касаний с 
помощью удобной кнопочной панели управления 
и энкодера; 
 Закрывайте и открывайте дверцу одним 
движением – одноходовой механизм замка 
выполнен по принципу «свободные руки»; 
 Используйте термощуп с тремя датчиками 
замера температур для контроля температуры 
внутри продукта; 
 Экономьте время при переходе в другой режим 
приготовления — используйте функцию быстрого 
охлаждения рабочей камеры; 
Наружный ручной душ с регулировкой напора 
струи для санитарной обработки аппарата. 
 Дверь камеры имеет двойное стекло для 
защиты обслуживающего персонала от ожогов 
при случайном прикосновении; 
 Внутреннее стекло легко открывается, что дает 
возможность очистки стекол с обеих сторон. 
Снизу дверца оснащена водосборником, 
осуществляющим сбор конденсата. 

 



 ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ РУБИКОН I-го ПОКОЛЕНИЯ 
инжекторного типа 

                                                                   ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 

 Готовьте разные блюда вместе — вкусы и 
запахи не смешиваются; 
 Задавайте параметры приготовления в 
несколько касаний при помощи 
электромеханической панели управления; 
 Закрывайте и открывайте дверцу одним 
движением - одноходовой  механизм замка 
выполнен по принципу «свободные руки»; 
 Для лучшего результата регулируйте влажность 
в камере от 0 до 100% с возможностью ручной 
подачи пара; 
 Экономьте время при переходе в другой режим 
приготовления — используйте функцию быстрого 
охлаждения рабочей камеры; 
 Используйте наружный ручной душ с 
регулировкой напора струи. 
 Дверь камеры имеет двойное стекло для 
защиты обслуживающего персонала от ожогов 
при случайном прикосновении. Внутреннее 
стекло легко открывается, что дает возможность 
очистки стекол с обеих сторон. Снизу дверца 
оснащена водосборником, осуществляющим сбор 
конденсата.   

 



 ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ I-го ПОКОЛЕНИЯ 

                                                                   ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 

ПДТ-Л- 840. 600.700-02 (для АПК-
10-1/1, 10-1/1-И) 

 Оптимальная высота, 
подобранная для каждого 
пароконвектомата, обеспечивает 
комфорт и безопасность; 
 Все кромки изделий имеют 
подгиб (фальцовку), что 
обеспечивает безопасность 
персонала при его сборке, 
эксплуатации и санитарной 
обработке; 
На стойках расположены 
направляющие для установки 
гастроемкостей GN 1/1, GN 1/2, GN 
1/3, GN 2/3, а так же для  пекарских 
листов 600х400. 

 ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ I-го ПОКОЛЕНИЯ серии 
ЛЮКС (подставки для технолог. оборудования) 



 ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ I-го ПОКОЛЕНИЯ серии 
ЛЮКС (подставки для технолог. оборудования) 

                                                                   ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 

ПДТ-Л- 840. 600.960-02 (для 
АПК-6-1/1, 6-1/1-И) 

 Специальные ограничители 
предотвращают падение 
пароконвектомата; 

 
Материал – нержавеющая сталь 
AISI 304, конструкция разборная; 

 
Опорные ножки подставки 
регулируются по высоте для 
компенсации неровностей пола. 

 
Каркас выполнен из AISI304, 
стойки из трубы 40x40 мм. 

 
 



ЗОНТЫ для ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ I-го ПОКОЛЕНИЯ 

                                                                   ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 

ЗВН-900ПА (АПК-6-1/1, 6-1/1-И, 
10-1/1, 10-1/1-И) 

 Удобство монтажа 
обусловлена установкой 
непосредственно на крышу 
пароконвектомата; 
 
 Лабиринтные фильтры 
обеспечивают удержание 
влаги и жира; 

 
 Зонт имеет два лотка для 
сбора конденсата; 
 
 Выполнен из пищевой 
нержавеющей стали AISI430. 

 



                                                                   ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 
 

 простые и надежные в эксплуатации 
 инжекторная система парообразования 
 электромеханическая система управления 
 сертифицированы по европейским стандартам CE 

АПК-6-1.1-03 инжекторный 

Пароконвектоматы III-го поколения “РУБИКОН” 

АПК-10-1.1-03 инжекторный 

НОВИНКА 



                                                                   ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 

Пароконвектоматы III-го поколения “РУБИКОН” 

 Встроенная функция реверса вентилятора 
 

 Функция уменьшенной скорости вентилятора  
  (режим ½) 
 
 Светодиодная подсветка камеры 

 
 Стильный современный дизайн 

 

 Универсальные направляющие –  
  подходят под GN1/1 и противни 600x400 мм 
 
 Замок двери имеет функцию “свободные руки” 

 
 Камера из зеркальной AISI 304 

 
 Душирующее устройство с регулировкой напора 

струи 
 
 
 



                                                                   ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 

 Специальные ограничители 
предотвращают падение 
пароконвектомата; 

 
 
Материал – нержавеющая сталь 
AISI 304, конструкция разборная; 

 
 
Опорные ножки подставки 
регулируются по высоте для 
компенсации неровностей пола. 

 
 

ПДТ-Л- 800. 800.960-02 (для 
АПК-6-1.1-03) 

 ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ III-го ПОКОЛЕНИЯ 
серии ЛЮКС (подставки для технолог. оборудования) 



                                                                   ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 

 Оптимальная высота, 
подобранная для каждого 
пароконвектомата, обеспечивает 
комфорт и безопасность; 
 Все кромки изделий имеют 
подгиб (фальцовку), что 
обеспечивает безопасность 
персонала при его сборке, 
эксплуатации и санитарной 
обработке; 
На стойках расположены 
направляющие для установки 
гастроемкостей GN 1/1, GN 1/2, GN 
1/3, GN 2/3, а так же для  пекарских 
листов 600х400. 

ПДТ-Л- 800. 800.700-02 (для АПК-
10-1.1-03) 

 ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ III-го ПОКОЛЕНИЯ 
серии ЛЮКС (подставки для технолог. оборудования) 



ЗОНТЫ для ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ III-го ПОКОЛЕНИЯ 

                                                                   ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ 

 Удобство монтажа 
обусловлено установкой 
зонта непосредственно на 
крышу пароконвектомата; 
 
 Лабиринтные фильтры 
обеспечивают удержание 
влаги и жира; 

 
 Зонт имеет два лотка для 
сбора конденсата; 
 
 Выполнен из пищевой 
нержавеющей стали AISI430. 

 

ЗВП-С-10-1.1-03 (для АПК-6-1.1-03, 10-
1.1-03) 


