
F O O D S E R V I C E

ЛЕГКОСТЬ  В  ИСПОЛЬЗОВАНИИ — простой интуитивно понятный интерфейс, который 

облегчает использование печи любым оператором

ДЛЯ  ЛЮБОЙ  ЗАДАЧИ — профессиональное оборудование предназначенное как для 

небольших предприятий так и для крупных организаций (предприятий) общественного питания

ЭКОНОМИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ — возможность регулирования потребляемой мощности 

позволяет достичь максимальной производительности при минимальных затратах элекроэнергии

ОДНОРОДНОСТЬ  ПРОПЕКАНИЯ — сочетание тщательно продуманной конструкции 

рабочей камеры и принудительной вентиляции с функцией реверса гарантируют превосходную 

быстроту и равномерность распределения тепла, максимальной скорости, и однородности 

выпекания

УВЛАЖНЕНИЕ — сочетание пара с конвекционными режимами приготовления обеспечивает 

исключительное разнообразие приготовления, экономит время, сохраняет все питательные 

вещества продукта, аромат и внешний вид. (Идеально подходит для всех видов продуктов)

НАГРЕВ  И  ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ — благодаря использованию увеличенных 

вентилятор и соответствующей мощности нагревательных элементов, предварительный нагрев 

печи и восстановление температуры при полной загрузке происходит очень быстро

БЕЗОПАСНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — безопасность достигается благодаря специальным 

материалам и передовому дизайну

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ

Торговый Дом Ресторанных Технологий «КОЛЛАЖ» представляет 
КОНВЕКЦИОННЫЕ  ПЕЧИ  SMEG!

Это итальянское качество с большой буквы! 
Данные печи обладают многими преимуществами, 

начиная от дизайна, заканчивая идеальными результатами приготовления!

Конвекционная печь с функцией 

пароувлажнения  A L F A241V E

Конвекционная печь с функцией 
пароувлажнения и гриля 

ALFA45GH / ALFA43GH

6 уровней для противней 

размером 600х400 мм или GN1/1

4 уровня для противней 

размером 600х400 мм или GN1/1

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемые по высоте ножки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемые по высоте ножки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемые по высоте ножки. 2 алюминиевых противня (модель 3820),

 2 решетки (модель 3729)

Конструкция  из  нерж. стали 

Внутренняя камера печи из нерж. стали

Поворотное открывание дверцы 

с левосторонними петлями 

Охлаждаемая дверца с тройным остеклением,  

внутреннее стекло легко открывается для 

удобства мойки

Открытие дверцы в два этапа для выхода 

пара из рабочей камеры

Конструкция из нержавеющей стали 

Внутренняя камера из нержавеющей стали 

Регулируемый термостат и таймер 

Охлаждаемая дверца с двойным  

остеклением

Внутреннее стекло легко снимается для 

удобства мойки

Внутренняя вентиляция с двумя противоположно вращающимися вентиляторами

Цикл быстрого охлаждения рабочей камеры

Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе 3 предустановленных уровня 

пароувлажнения, а  также ручной режим6 

Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задней стороне печи

Дисплей для просмотра и установки параметров приготовления

Кнопки START и STOP для начала и окончания функций приготовления, для начала цикла 

пароувлажнения вручную, для установки параметров

Ручка “Turn & Push” выбора и установки программ и параметров приготовления

Ручка настройки отвода пара из рабочей камеры 

Регулируемая потребляемая мощность

Конвекционная печь с функцией 

пароувлажнения и гриля  ALFA143GH

Многофункциональная печь 

ALFA45MFPGN

Внутренняя вентиляция с двумя противоположно вращающимися вентиляторами

Пароувлажнением в ручном режиме при помощи специальной ручки

Система прямого пароувлажнения

Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задние стенки печи

Регулируемая потребляемая мощность при помощи кнопки FAST на передней 

панели управления

4 уровня для противней 
размером 435 x 320 мм

 

ALFA45GH

 

ALFA43GH

Конструкция из нержавеющей стали 

Внутренняя камера эмалированная 

Регулируемый термостат и таймер 

Охлаждаемая дверца с двойным остеклением

Внутреннее стекло легко снимается 

для удобства мойки

Функция гриля

Внутренняя вентиляция с одним вентилятором 

с изменением направления вращения

Система прямого пароувлажнения 

Пароувлажнением в ручном режиме при 

помощи специальной ручки

Подключение к водопроводу с резьбовым 

соединением 3/4 на задней стороне печи

 

3  уровня для противней размером
GN2/3 или 435 x 320 мм

Эта модель удостоена отдельного внимания. 

С ее помощью возможно приготовить пиццу 

на настоящем подовом камне на нижнем 

уровне, имеющем отдельный 

нагревательный элемент.

Конструкция из нержавеющей стали 

Внутренняя камера эмалированная

Нижняя часть внутренней камеры из 

огнеупорного камня 

Регулируемый термостат и таймер

Охлаждаемая дверца с двойным 

остеклением 

Внутреннее стекло легко снимается для 

удобства   мойки

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Внутренняя вентиляция с одним вентилятором с изменением направления вращения

Система прямого пароувлажнения 

Пароувлажнением в ручном режиме при помощи специальной ручки

Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задние стенки печи

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемые по высоте ножки.

следующие печи: ALFA43GH и ALFA143GH
Это даст возможность реализовать любые кулинарные задумки Шеф-повара!

Мы хотим, чтобы Вы ознакомились с этими печами лично, 
поэтому в качестве Демо-образца предлагаем Вам для использования на 2-3 недели

С ДРУГИМИ МОДЕЛЯМИ И БОЛЕЕ ПОДРОБНЫМ ОПИСАНИЕМ ВЫ МОЖЕТЕ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ www.tdcollage.ru
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