Модель

Изображение

Описание

Цены указаны в у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%.
Кол-во уровней
Размер противней

Технические характеристики

02.04.2015
Цена Евро
РРЦ

ALFA43

Конвекционная печь, электромеханическое
управление.

4

435 х 320 мм (в комплекте
набор из 4-х противней (мод.
3820))

ALFA43GH

Конвекционная печь с функцией
пароувлажнения и гриля, электромеханическое
управление.

4

435 х 320 мм (в комплекте
(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, пароувлажнение набор из 2-х противней и 2-х
прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи
эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.
решеток для гриля)

740

ALFA43GHU

Конвекционная печь с функцией
пароувлажнения и гриля, электромеханическое
управление, встроенный комплект для
автономной подачи воды 4730.

4

435 х 320 мм (в комплекте
(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, пароувлажнение набор из 2-х противней и 2-х
прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи
эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.
решеток для гриля)

795

ALFA43XE

Конвекционная печь, электронное управление,
40 программ приготовления, функция
предварительного нагрева.

4

435 х 320 мм (в комплекте
набор из 4-х противней (мод.
3820))

(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-280ºС, таймер 5-99´, расстояние между
противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.

760

ALFA43XEHPL

Конвекционная печь с функцией
пароувлажения, электронное управление, 40
программ приготовления, функция
предварительного нагрева.

4

435 х 320 мм (в комплекте
набор из 4-х противней (мод.
3755))

(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-280ºС, таймер 5-99´, пароувлажнение прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи
эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, , электропитание 220В, 50Гц, 3
кВт.

795

ALFA45MFPGN в
продаже с
января 2015 г

Многофункциональная конвекционная печь с
пароувлажнением и электромеханическим
управлением, режимы приготовления:
конвекция, конвекция + пар, статический, гриль,
приготовление на камне для пиццы.

3 + подовый
камень для пиццы

GN2/3 или 435х320 мм (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 602x584x537 мм, термостат 70-280ºС, таймер 0-60´, пароувлажнение - прямой
впрыск, расстояние между противнями 75 мм, внутренняя камера печи эмалированная,
внешний корпус - нержавеющая сталь, подовый камень для пиццы, боковое открытие
дверцы, регулируемые ножки, электропитание 220В, 50Гц, 3,2 кВт.

1188

ALFA142XM

Конвекционная печь, электромеханическое
управление, эконом - версия, 1 вентилятор.

4

600 х 400 мм или GN1/1
глубиной минимум 20 мм (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 780х715х562 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между
противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В,
50Гц, 5,5 кВт.

1380

ALFA143XM

Конвекционная печь, электромеханическое
управление.

4

600 х 400 мм или GN1/1
глубиной минимум 20 мм (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 780х715х562 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между
противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В,
50Гц, 4,5-6,7 кВт (регулируемая при помощи кнопки FAST).

1518

ALFA144XE1

Конвекционная печь, электронное управление,
40 программ приготовления, функция
предварительного нагрева.

4

600 х 400 мм или GN1/1
глубиной минимум 20 мм (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 780х715х562 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, расстояние между
противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В,
50Гц, 3-5,5-8,3 кВт (регулируемая).

1656

ALFA143GH

Конвекционная печь с функцией
пароувлажнения и гриля, электромеханическое
управление.

4

600 х 400 мм или GN1/1
глубиной минимум 20 мм (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 780х715х562 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между
противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В,
50Гц, 4,5-6,7 кВт (регулируемая при помощи кнопки FAST).

1605

ALFA144GH

Конвекционная печь с функцией
пароувлажнения и гриля, электронное
управление, 40 программ приготовления,
функция предварительного нагрева.

4

600 х 400 мм или GN1/1
глубиной минимум 20 мм (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 780х715х562 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, расстояние между
противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В,
50Гц, 3-5,5-8,3 кВт (регулируемая).

1735

ALFA144GH1

Конвекционная печь с функцией
пароувлажнения и гриля, электронное
управление, 40 программ приготовления,
функция предварительного нагрева.

4

600 х 400 мм или GN1/1
глубиной минимум 20 мм (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 780х715х562 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, расстояние между
противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В,
50Гц, 3-5,5-8,3 кВт (регулируемая). В комплекте к печи: арт. 3999 - комплект для
установки печей друг на друга, арт. 3924 - комплект для уменьшения скорости
потока вентилятора.

1748

ALFA241XM

Конвекционная печь с функцией
пароувлажнения, электромеханическое
управление.

6

600 х 400 мм или GN1/1
(ШхГхВ) 872х810х805 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между
глубиной минимум 20 мм (в противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 8,3
кВт.
комплект не входят)

3199

ALFA241VE

Конвекционная печь с функцией
пароувлажнения, электронное управление, 40
программ приготовления, функция
предварительного нагрева.

6

600 х 400 мм или GN1/1
(ШхГхВ) 872х810х805 мм, термостат 50-280ºС, таймер 5-99´, расстояние между
глубиной минимум 20 мм (в противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 5,58,3 кВт (регулируемая).
комплект не входят)

3299

ALFA341XM

Конвекционная печь с функцией
пароувлажнения, электромеханическое
управление.

10

600 х 400 мм или GN1/1
(ШхГхВ) 872х810х1125 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между
глубиной минимум 20 мм (в противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 16
кВт.
комплект не входят)

4289

ALFA341VE

Конвекционная печь с функцией
пароувлажнения, электронное управление, 40
программ приготовления, функция
предварительного нагрева.

10

600 х 400 мм или GN1/1
глубиной минимум 20 мм (в
комплект не входят)

4469

ALFA150

Печь подовая из нержавеющей стали с
внутренней камерой из огнеупорного камня

2

600 х 400 мм или GN1/1
таймер: 1 - 99' / Ручной режим, количество программ: 40 с функцией
предварительного нагрева, рабочая камера полностью выполнена из
глубиной минимум 20 мм (в
огнеупорного камня, расстояние между уровнями: 55 мм, электропитание 230V
комплект не входят)

(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между
противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.

(ШхГхВ) 872х810х1125 мм, термостат 50-280ºС, таймер 5-99´, расстояние между
противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 916 кВт (регулируемая).

625

(ШxГxВ): 780x673x410 мм, регулируемый термостат: 30 - 380°C, регулируемый

2300

1N 50Hz / 3,4 кВт.

LEV41XV-1
снято с пр-ва,
есть остатки

Расстоечный шкаф с функцией подогрева и
пароувлажнения.

10

435 х 320 мм (в комплект не
максимальная температура 80ºС, магнитный замок, корпус и направляющие для
входят)
противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 0,85 кВт, для печей ALFA43.

LEV143XV снято
с пр-ва, есть
остатки

Расстоечный шкаф с функцией подогрева и
пароувлажнения.

10

600 х 400 мм (в комплект не
входят)

(ШхГхВ) 780х680х800 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения),
максимальная температура 80ºС, магнитный замок, корпус и направляющие для
противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 0,95 кВт, для печей
ALFA142, ALFA143, ALFA144

995

Расстоечный шкаф с функцией подогрева и
пароувлажнения.

8

435 х 320 мм или GN2/3 (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 600x600x950 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения),
максимальная температура 60ºС, магнитный замок, корпус и направляющие для
противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA43, 45

880

Расстоечный шкаф с функцией подогрева и
пароувлажнения.

8

600 х 400 мм или GN1/1
глубиной минимум 20 мм (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 810x800x950 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения),
максимальная температура 60ºС, магнитный замок, корпус и направляющие для
противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA142,
ALFA143, ALFA144

1048

LEV43XV-2

LEV143XV-2

Нет фото

(ШхГхВ) 597х545х895 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения),

725

Расстоечный шкаф с функцией подогрева и
пароувлажнения.

8

600 х 400 мм или GN1/1
глубиной минимум 20 мм (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 920х800х950 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения),
максимальная температура 60ºС, магнитный замок, корпус и направляющие для
противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA241

1463

Расстоечный шкаф с функцией подогрева и
пароувлажнения.

12

600 х 400 мм или GN1/1
глубиной минимум 20 мм (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 940х920х600 мм, регулируемый термостат (с или без увлажнения),
максимальная температура 60ºС, магнитный замок, корпус и направляющие для
противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA341

1560

TVL40

Подставка под печь с направляющими для
противней, для печей серии ALFA43, 45

8

435 x 320 мм (в комплект не
входят)

(ШхГхВ) 600x600x900/950 мм, расстояние между направляющими 70 мм,
нержавеющая сталь, для печей ALFA43, ALFA43GH, ALFA43XE, ALFA43XEHPL,
ALFA43XEH, ALFA45MFPGN

500

2RIP40

Комплект полок для подставки TVL40

-

-

Нержавеющая сталь

150

TVL140

Подставка под печь с направляющими для
противней, для печей серии ALFA142, 143, 144,
145

16

600 х 400 мм или GN1/1 (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 780x700x900/950 мм, расстояние между направляющими 70 мм,
нержавеющая сталь, для печей серий ALFA142, ALFA143, ALFA144

585

TVL140D

Подставка под печь с направляющими для
противней, для установки 2-х печей серий
ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA145

4

600 х 400 мм или GN1/1 (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 780x700x504 мм, расстояние между направляющими 70 мм,
нержавеющая сталь, для установки 2-х печей серий ALFA142, ALFA143, ALFA144

750

2RIP140

Комплект полок для подставки TVL140 и TVL140D

-

-

Нержавеющая сталь

160

TVL240

Подставка под печь с направляющими для
противней, для печей серии ALFA241

16

600 х 400 мм или GN1/1 (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 900x850x900/950 мм, расстояние между направляющими 70 мм,
нержавеющая сталь, для печей серий ALFA241

580

TVL340

Подставка под печь с направляющими для
противней, для печей серии ALFA341

8

600 х 400 мм или GN1/1 (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 900x850x616 мм, расстояние между направляющими 70 мм,
нержавеющая сталь, для печей серий ALFA341

615

2RIP240

Комплект полок для подставки TVL240, TVL340

-

-

Нержавеющая сталь

190

TVL31 снято с
пр-ва, есть
остатки

Подставка под печь с направляющими для
противней.

8

435 x 320 мм, 325 х 320 мм или
GN2/3 (в комплект не входят)

(ШхГхВ) 600х600х900/950 мм, регулируемые по высоте ножки, нержавеющая
сталь, для печей ALFA43, ALFA43GH, ALFA43XE.

650

TVL135 снято с
пр-ва, есть
остатки

Подставка под печь с направляющими для
противней.

16

600 x 400 мм или GN1/1 (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 900х850х900/950 мм, регулируемые по высоте ножки, нержавеющая
сталь, для печей ALFA241.

800

TVL135D снято с
пр-ва, есть
остатки

Подставка под печь с направляющими для
противней.

8

600 x 400 мм или GN1/1 (в
комплект не входят)

(ШхГхВ) 900х850х616 мм, регулируемые по высоте ножки, нержавеющая сталь,
для печей ALFA341.

700

K400X

Зонт вытяжной.

-

-

(ШхГхВ) 876х1060х345 мм, максимальный воздушный поток 1250м3/час, 2
ступени регулировки скорости, диаметр воздуховода 245 мм, электропитание
220В, 50 Гц, 0,45 кВт, лабиринтные фильтры, нержавеющая сталь, для печей
ALFA241, ALFA341.

850

K400XC

Зонт вытяжной с пароконденсатором.

-

-

(ШхГхВ) 876х1053х418 мм, максимальный воздушный поток 800м3/час,
электронный контроль, диаметр воздуховода 245 мм, электропитание 220В, 50
Гц, 0,45 кВт, высокоэффективная система HePa фильтров, лабиринтные фильтры,
нержавеющая сталь, для печей ALFA241, ALFA341.

1900

K143X

Зонт вытяжной.

-

-

(ШхГхВ) 784х840х270 мм, максимальный воздушный поток 800м3/час, 2 ступени
регулировки скорости, диаметр воздуховода 245 мм, электропитание 220В, 50
Гц, 0,4 кВт, лабиринтные фильтры, нержавеющая сталь, для печей ALFA142,
ALFA143, ALFA144.

844

3981

Комплект для уменьшения скорости потока
вентилятора для печей ALFA142XM, ALFA143XM,
ALFA144XE1.

-

-

Для печей ALFA142XM, ALFA143XM, ALFA144XE1.

29

3924

Комплект для уменьшения скорости потока
вентилятора для печей Alfa144GH, Alfa143GH.

-

-

Для печей ALFA144GH, ALFA143GH.

29

3926

Комплект для уменьшения скорости потока
вентилятора для печей Alfa43

-

-

Для печей ALFA43.

30

4730

Устройство для подачи воды (емкость 5л)

-

-

Для печей ALFA43GH, ALFA143GH, ALFA144GH.

55

3743

Противень алюминиевый (в комплекте 4 шт.)

-

600 х 400 мм

Для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA241, ALFA341 .

80

3751

Противень алюминиевый перфорированный (в
комплекте 4 шт.)

-

600 х 400 мм

Для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA241, ALFA341 .

85

3810

Решетка для багета рифленная (в комплекте 4
шт.)

-

600 х 400 мм

Для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA241, ALFA341 .

100

3805

Решетка хромированная (в комплекте 4 шт.)

-

600 х 400 мм

Для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA241, ALFA341 .

75

3780

Противень антипригарный (в комплекте 4 шт.)

-

435 х 320 мм

Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE.

57

3820

Противень алюминизированный (в комплекте 4
шт.)

-

435 х 320 мм

Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE.

35

LEV241XV

LEV341XV

Нет фото

3755

Противень алюминиевый перфорированный (в
комплекте 4 шт.)

-

435 х 320 мм

Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE.

80

3729

Решетка хромированная (в комплекте 4 шт.)

-

435 х 320 мм

Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE.

45

3735

Решетка для багета рифленная (в комплекте 4
шт.)

-

435 х 320 мм

Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE.

70

EP42R Снята с
производства,
остатки

Тепловая витрина с пароувлажнением, 2 полки,
цвет - нержавеющая сталь.

2 полки

-

(ШхГхВ) 347х510х369 мм, регулируемый термостат до 90ºС, открывается с двух
сторон, корпус нержавеющая сталь и оргстекло, электропитание 220В, 50Гц, 0,25 кВт.

500

EP41R3L

Тепловая витрина с пароувлажнением, 3 полки,
цвет - нержавеющая сталь.

3 полки

-

(ШхГхВ) 347х510х535 мм, регулируемый термостат до 90ºС, открывается с двух
сторон, корпус нержавеющая сталь и оргстекло, электропитание 220В, 50Гц, 0,25 кВт.

630

EP41RG

Тепловая витрина с пароувлажнением, 2 полки,
цвет корпуса - золотистый.

2 полки

-

(ШхГхВ) 347х510х369 мм, регулируемый термостат до 90ºС, открывается с двух
сторон, корпус нержавеющая сталь и оргстекло, цвет корпуса - золотистый,
электропитание 220В, 50Гц, 0,25 кВт.

570

EP41R3LG

Тепловая витрина с пароувлажнением, 3 полки,
цвет корпуса - золотистый.

3 полки

-

(ШхГхВ) 347х510х535 мм, регулируемый термостат до 90ºС, открывается с двух
сторон, корпус нержавеющая сталь и оргстекло, цвет корпуса - золотистый,
электропитание 220В, 50Гц, 0,25 кВт.

700

