
Иллюстрация

Габаритные 

размеры, мм 

Д*Ш*В

Цена розничная, 

руб

805х700х1700 200,200

1105х700х1700 227,500

 1505х700х1700 254,800

 805х725х1255 177,164

1105х725х1255 200,070

 1505х725х1255 225,485

 805х725х1255 80,535

1105х725х1255 90,610

 1505х725х1255 102,492

 805х700х860(1255) 101,790

  1105х700х860(1255) 110,630

1505х700х860(1255) 122,330

 805х700х860(1255) 103,740

Модель

Прилавок холодильный RC11A, h=20мм

Прилавок холодильный RC12A, h=20мм

 Витрина холодильная RC21A

 Витрина холодильная RC22A  

 Витрина холодильная RC23A

Прилавок холодильный RC13A, h=20мм

Витрина нейтральная (кондитерская) RN31А

Витрина нейтральная (кондитерская) RN32А

Витрина холодильная  (серия RC2)

Витрина холодильная (кондитерская) RC32А 

Витрина холодильная (кондитерская) RC33А

Прилавок холодильный RC11A, h=100мм; (на 2 GN1/1)

Прилавок-витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом. Предназначен для эффектной демонстрации 

и хранения кондитерских изделий и десертов.   

Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Микропроцессорный блок управления. Размещение пищевых продуктов полочное 

четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью 

раздвижных створок витрины, со стороны потребителя открытый доступ. Холообеспечение встроенное.

Тип оттаивания - естественный. (поддон для сбора конденсата в комплекте). Витрина имеет светодиодную подсветку в нише фасадной 

части и подсветку витрины. 

Кондитерская витрина 

Кондитерская витрина (серия RC3) с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом. Класс - высокотемпературный 

(от 1° до +10). Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со 

стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины (дверки загрузки продукта), со стороны 

потребителя доступ к продуктам отсутствует. Холообеспечение встроенное.

Тип оттаивания - автоматический (поддон для сбора конденсата в комплекте). Прилавок имеет светодиодную подсветку в нише 

фасадной части и подсветку самой витрины. 

Кондитерская витрина (серия RN3) с не охлаждаемым объемом. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая 

дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины 

(дверки загрузки продукта), со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. 

Прилавок имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку самой витрины. 

Витрина нейтральная (кондитерская) RN33А

Прилавок холодильный  (серия RC1)
Прилавок с охлаждаемой столешницей с открытым доступом к продуктам. Столешница двух типов: с углублением h=20мм для 

выкладки порционных холодных закусок и третьих блюд и с углублением h=100мм для установки гастроемкостей. Гастроемкости 

являются дополнительной опцией и в комплект изделия не входят!  Холодообеспечение встроенное.  Класс прилавка 

высокотемпературный (от 1° до 10).  Для удобства подключения дополнительных приборов, на панели прилавка вмонтирована 

розетка с защитной крышкой. Прилавок имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны.  

Стеклянная полка над прилавком служит для выкладки неохлаждаемых порционных блюд и напитков.

Витрина холодильная (кондитерская) RC31А



  1105х700х860(1255) 112,840

1505х700х860(1255) 124,800

605х700х1255 48,100

505х700х860 48,360

805х700х860(1255) 64,870

1105х700х860(1255) 78,390

1505х700х860(1255) 93,600

805х700х860(1255) 65,910

1105х700х860(1255) 79,755

1505х700х860(1255) 95,160

 805х700х860(1255) 55,770

1105х700х860(1255) 77,480

1505х700х860(1255) 90,350

505х700х860(1255) 45,370

Прилавок холодильный RC13A, h=100мм; (на 4 GN1/1)

Диспенсер для столовых приборов RD10A 

Мармит для вторых блюд RM23A , 3,0 кВт

Мармит для первых блюд RM11A                                                 (1 

конфорка), 2,0 кВт

Прилавок холодильный RC12A, h=100мм; (на 3 GN1/1)

Мармит для первых блюд RM12A                                                  (2 

конфорки), 4,0 кВт

Мармит для первых блюд (серия RM1)
Мармит для первых блюд предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их 

потребителю. Тип электронагревательного устройства -трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун, диаметр 22,5, 

мощность 2 кВт. Мармит имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. 

Мармит для первых блюд RM13A                                                     

(3 конфорки), 6,0 кВт

Прилавок нейтральный RN10A

Прилавок - Диспенсер  (серия RD)
Диспенсер для столовых приборов предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами (вилки, ложки, разносы и т.п). 

Оснащен функциональными емкостями. Диспенсер для тарелок имеет подогрев и оснащен выталкивающим устройством (лифтом).  

Диспенсеры имеют светодиодную подсветку только фасадной части.

Мармит для вторых блюд RM21A, 1,0 кВт

Диспенсер для тарелок RD20В, 0,6 Вт 

Мармит для первых блюд  с электросупницей предназначен для поддержания в горячем состоянии  первых блюд и раздачи их 

потребителю. Мощность 0,3 кВт. Вместимость супницы - 5л. Диаметр ободка - 280мм. Терморегулятор от 0 до 95С°. Теплоноситель - 

паровая рубашка. Мармит имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. 

Мармит для вторых блюд (серия RM2)
Мармит  для вторых блюд предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных 

емкостях и раздачи их потребителю.  Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый 

электронагреватель (ПЭН). Мармит имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Включение и 

отключение подсветки происходит путём нажатия на переключатель расположеный на панели модуля со стороны рабочего 

персонала. ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ.

Прилавок нейтральный (серия RN)

Мармит для вторых блюд RM22A, 2,0 кВт

Мармит для первых блюд RM11D                                                      

(2 супницы), 0,6 кВт

Мармит для первых блюд RM12D                                                  (3 

супницы), 0,9 кВт

Мармит для первых блюд RM13D                                                     

(4 супницы), 1,2 кВт

Прилавок нейтральный используется в качестве вспомогательного элемента. В корпусе прилавка имеется ниша для хранения 

кухонной утвари.  Для удобства подключения настольного оборудования на панели прилавка со стороны рабочего персонала 

вмонтированы два штепсельных разъема с электропитанием. Прилавок имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и 

подсветку рабочей зоны. 



805х700х860(1255) 49,010

1105х700х860(1255) 54,860

1505х700х860(1255) 63,050

505х700х860 43,420

805х700х860 46,800

1105х700х860 51,870

1505х700х860 59,800

700х563х860 40,300

700х990х860 41,600

740х780х860 54,990

1430х700х860 63,700

1105х700х860 49,530

1105х700х860 49,530

460х172х100 8,450

2,275

2,587

4,401

5,590

5,265

Направляющая Refettorio-505 2,860

3,283

3,608

4,030

4,706

5,369

Комплект колес для модулей  Refettorio (4шт) 1,950

Направляющая Refettorio-1505

Прилавок кассовый (серия RT)

Напрвляющие для разносов к модулям (дополнительная опция)
Комплект дверей для RC23, RC13

Комплект дверей для RD10A

Комплект дверей для RN11, RM21,RC22,RC12

Комплект дверей для RN12, RM22, RU20A90

Прилавок нейтральный угловой внешний 90 градусов RU10A90  

Прилавок кассовый RT1AL  (исполнение левое: направление 

потока справа на лево)

Направляющая Refettorio-1105

Направляющая Refettorio-805

Прилавок кассовый предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Прилавок имеет как левое, так и 

правое исполнение. У прилавка освещается только фасадная ниша. Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка 

вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. 

Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Опционально может включать 

встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. 

Комплекты дверей к модулям (дополнительная опция)

Направляющая Refettorio RU10A45

Направляющая Refettorio RU10A90

Комплект колёс к модулям (дополнительная опция)

Фасады к модулям (дополнительная опция)
Накладные элементы фасадной облицовки – декоративные панели из МДФ. Фасадные панели различных цветов и текстур можно 

заказать по образцам изготовителя. 

Прилавок нейтральный угловой внешний 45 градусов RU10A45 

Комплект дверей для RN13, RM23

Прилавок нейтральный RN11A

Прилавок нейтральный RN13A

Прилавок нейтральный RN10В без полки

Денежный ящик (дополнительная опция)

Прилавок кассовый RT1AR  (исполнение правое: направление 

потока слева на право)

Прилавок нейтральный угловой внутренний 45 градусов 

RU20A45  

Прилавок нейтральный угловой внутренний 90 градусов 

RU20A90  

Cерия RU20 - внутренний. Прилавок используется для удобства комплектации модулей в линию прилавков самообслуживания, 

является  промежуточным вспомогательным элементом. Прилавки между собой отличаются по типоразмерам и исполнениями: 45° и 

90°.  У прилавка освещается только фасадная ниша. 

Прилавок нейтральный RN12A 

Прилавок нейтральный RN13В без полки

Прилавок нейтральный угловой (серия RU10 / RU20)
Cерия RU10 - внешний. Прилавок используется для удобства комплектации модулей в линию прилавков самообслуживания, является  

промежуточным вспомогательным элементом. Прилавки между собой отличаются по типоразмерам и исполнениями: 45° и 90°.  У 

прилавка освещается только фасадная ниша. 

Прилавок нейтральный RN11В без полки

Прилавок нейтральный RN12В  без полки



Стандарт Люкс

4,407 4,732

5,837 6,253

7,982 8,541

Комплект фасадов (лицевой) RC 31A, RN31A 3,744 4,030

Комплект фасадов  (лицевой) RC 32A, RN32A 4,966 5,317

Комплект фасадов(лицевой) RC 33A, RN33A 6,786 7,267

2,353 2,535

2,412 2,620

4,407 4,732

5,837 6,253

7,982 8,541

4,303 4,615

3,705 3,965

3,627 3,887

3,146 3,380

3,666 3,666

3,666 3,666

1,191 1,191

Фасад боковой левый (нижний) RD10A, RC 31A, RC 32A, RC 33A 2,475 2,475

Фасад боковой правый (верхний) RD10A,RC 31A, RC 32A, RC 33A 1,191 1,191

2,475 2,475Фасад боковой правый (нижний) RD10A,RC 31A, RC 32A, RC 33A

Фасад боковой левый (Refettorio)

Комплект фасадов (лицевой) RM11A, RM11D, RM21A,  RN11A

Комплект фасадов(лицевой) RM12A, RM12D, RM22A,  RN12A, RT1A

Комплект фасадов (лицевой) RM13A, RM13D, RM23A,  RN13A

Комплект фасадов (лицевой) RU 10A90

Комплект фасадов (лицевой) RU 20A90

Комплект фасадов (лицевой) RU 20A45

Комплект фасадов (лицевой) RU 10A45

Фасад боковой правый (Refettorio)

Фасад боковой левый  (верхний) RD10A, RC 31A, RC 32A, RC 33A

Комплект фасадов (лицевой) RN 10A, RN 10B, RD20В

Наименование

Комплект фасадов (лицевой) RC 21A, RC 11A

Комплект фасадов (лицевой) RC 22A, RC 12A

Комплект фасадов (лицевой) RC 23A, RC 13A

Комплект фасадов (лицевой) RD 10A

Цена розничная, руб



Иллюстрация
Габаритные размеры, 

мм Д*Ш*В

Цена розница, 

руб

805х700х850(1455) 129,168

 1105х700х850(1455) 143,390

1505х700х850(1455) 159,549

805х700х860(1455) 113,360

 1105х700х860(1455) 123,955

1505х700х860(1455) 133,640

805х700х850(1455) 76,895

1105х700х850(1455) 91,117

1505х700х850(1455) 106,698

805х700х860(1455) 56,511

1105х700х860(1455) 65,689

1505х700х860(1455) 71,240

Мармит вторых блюд  (Шведский стол) RМ41S (каменная столешница)  805х700х850(1455) 92,690

Мармит вторых блюд (Шведский стол) RМ42S  (каменная столешница)   1105х700х850(1455) 109,252

Мармит вторых блюд (Шведский стол) RМ43S  (каменная столешница) 1505х700х850(1455) 126,529

Мармит вторых блюд  (Шведский стол) RМ41А (столешница нерж.) 805х700х860(1455) 77,909

Мармит вторых блюд (Шведский стол) RМ42А (столешница нерж.)   1105х700х860(1455) 90,701

Мармит вторых блюд/Шведский стол  (серия RМ4)

Мармит для вторых блюд/шведский стол  предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и 

раздачи их потребителю. Функциональные емкости являются дополнительной опцией!!! Направляющие для емкостей входят в стандартный комплект 

поставки. Прилавок имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны.  Стеклянная полка над прилавком служит для 

выкладки неохлаждаемых порционных блюд и напитков. С каменной столешницей установка направляющих не предусмотрена.

Прилавок нейтральный (шведский стол) RN41S   (каменная столешница)

Прилавок нейтральный (шведский стол) RN42S   (каменная столешница)

Модель

Прилавок холодильный (шведский стол) RС41S  (каменная столешница)

Прилавок холодильный (шведский стол) RС42S  (каменная столешница)

Прилавок холодильный (шведский стол) RС43S  (каменная столешница)

ШВЕДСКИЙ СТОЛ      столешница двух типов: каменная и металлическая

Прилавок холодильный/Шведский стол (серия RC4)

Прилавок холодильный/Шведский стол используется как самостоятельный модуль. Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, 

демонстрации и раздачи холодных закусок потребителю.  Холодообеспечение встроенное. Класс - высокотемпературный (от 1° до 

+10).Микропроцессорный блок управления.  Двухуровневые стеклянные полки над прилавком служат для выкладки охлаждаемых порционных блюд и 

напитков. Стол имеет светодиодную подсветку в нишах фасадной части и подсветку рабочей зоны. Функциональные емкости в комплект поставки не 

входят!!! С каменной столешницей установка направляющих не предусмотрена.

Прилавок нейтральный  (шведский стол) RN41А (столешница нерж.)

Прилавок нейтральный (шведский стол) RN42А (столешница нерж.) 

Прилавок нейтральный (шведский стол) RN43А (столешница нерж.)

Прилавок нейтральный (шведский стол) RN43S  (каменная столешница)

Прилавок нейтральный/Шведский стол (серия RN4)

Прилавок холодильный (шведский стол) RС41А (столешница нерж.)

Прилавок холодильный (шведский стол) RС42А (столешница нерж.)

Прилавок холодильный (шведский стол) RС43А(столешница нерж.)

Прилавок нейтральный/Шведский стол используется как самостоятельный модуль. С открытым доступом к продуктам.  Двухуровневые стеклянные полки 

над прилавком служат для выкладки неохлаждаемых порционных блюд и напитков. Стол имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и 

подсветку рабочей зоны.  С каменной столешницей установка направляющих не предусмотрена.



Мармит вторых блюд (Шведский стол) RМ43А (столешница нерж.) 1505х700х860(1455) 103,220

Мармит первых блюд  (Шведский стол) RМ41SD (каменная столешница)  805х700х850(1455) 90,285

Мармит первых блюд (Шведский стол) RМ42SD  (каменная столешница)   1105х700х850(1455) 113,750

Мармит первых блюд (Шведский стол) RМ43SD  (каменная столешница) 1505х700х850(1455) 135,426

Мармит первых блюд  (Шведский стол) RМ41АD (столешница нерж.) 805х700х860(1455) 70,135

Мармит первых блюд (Шведский стол) RМ42АD (столешница нерж.)   1105х700х860(1455) 86,970

Мармит первых блюд (Шведский стол) RМ43АD (столешница нерж.) 1505х700х860(1455) 100,815

505х700х850 68,640

  1105х700х850 101,127

505х700х860(1455) 49,335

  1105х700х860(1455) 73,320

Направляющая Refettorio-505 2,860

3,283

3,608

4,030

Направляющая Refettorio-1105

Направляющая Refettorio-1505

Диспенсер для тарелок RD42A (столешница нерж.)

Мармит первых блюд/Шведский стол  (серия RМ4D)

Направляющая Refettorio-805

Напрвляющие для разносов к модулям (дополнительная опция)

Диспенсер для тарелок RD42S  (каменная столешница), без полки

Прилавок /Диспенсер (серия RD)

 Диспенсер для тарелок имеет подогрев и оснащен выталкивающим устройством (лифтом). Имеет светодиодную подсветку фасадной части.

Мармит для первых блюд  с электросупницей предназначен для поддержания в горячем состоянии  первых блюд и раздачи их потребителю. Мощность 

0,3 кВт. Вместимость супницы - 5л. Диаметр ободка - 280мм. Терморегулятор от 0 до 95С°. Теплоноситель - паровая рубашка. Мармит имеет светодиодную 

подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. 

Диспенсер для тарелок RD40A (столешница нерж.)

Диспенсер для тарелок RD40S  (каменная столешница), без полки


