Профессиональные аксессуары и
системные решения
для Combi пароконвектоматов

CONVOПредисловие
Дорогие клиенты,
компания CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH вот уже почти 35 лет разрабатывает и производит
пароконвектоматы на высочайшем техническом уровне. Наше кредо - это удовлетворение потребностей
наших клиентов, и над этим мы работаем день за днем.
Под понятием «принадлежности»
мы понимаем все то, что необходимо
наряду с нашими паровыми
печами Combi для приготовления
великолепных блюд.
Идеально подобранные принадлежности при этом не только улучшают
качество блюд, но и облегчают и
упрощают работу на кухне. Наши
продукты производятся только из
высококачественных материалов
(нержавеющая
сталь,
тефлон,
хромникелевые сплавы). Это гарантирует не только длительный
срок службы, но и постоянно
высокое качество при ежедневном
использовании.
Мы желаем Вам приятной работы с Вашем пароконвектоматoм CONVOTHERM.

Территория компании CONVOTHERM в Эглфинге, в идиллическом альпийском
предгорье Верхней Баварии.
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10 аргументов, почему это
должн быть Combi пароконвектомат CONVOTHERM
1. Advanced Closed System (ACS) - система энергосбережения с функцией
ecoCooking!
• Примерно 30-процентная экономия энергии на каждом этапе приготовления
• Примерно 10-процентная экономия времени
• Примерно 15-процентное понижение необходимой для приготовления температуры
• Непревзойденное качество приготовленных блюд
2. Crisp&Tasty
• Многоступенчатое обезвоживание жарочной камеры без потери энергии
• Пища остается сочной внутри, а снаружи приобретает хрустящую корочку
3. Эффективная максимальная загрузка
• Даже гастроемкости высотой 65 мм помещаются на каждый уровень
• Аргументы в пользу наших настольных моделей: увеличенная на 16% вместимость
		 благодаря дополнительному уровню
4. Непревзойденная равномерность
• Все продукты в жарочной камере готовятся абсолютно равномерно
• Оптимальное насыщение продуктов паром
5. Отсутствие смешивания запахов и вкусов при загрузке разных продуктов
• Возможно одновременное приготовление различных продуктов
• Только CONVOTHERM предлагает уникальное решение - Advanced Closed System
6. Простое управление
• easyToUCH-панель управления с повышенной наглядностью
• Press&Go - идеальный результат одним нажатием кнопки
7. Повышенная безопасность
• Утапливаемая дверь исключает вероятность получения ожогов о горячую 		
		 внутреннюю поверхность двери
• Гигиеничная дверная ручка с антибактериальным эффектом
• Дверная ручка с регулированием потока воздуха из аппарата
		 – безопасный отвод пара вверх
8. Непревзойденное разнообразие вариантов
• 35 газовых или электрических моделей, распылители
		 или бойлеры, от 6 x 2/3 GN до 40 x 1/1 GN
• Можно выбрать модель с полуавтоматической или
		 автоматической чисткой жидкими моющими средствами
9. Высочайшая степень надежности
• Оборудование имеет аварийные программы на случай
		 отключения электропитания и пиковой нагрузки
• Очень большой срок эксплуатации гарантирует
		 рентабельность и оптимальное соотношение
		 цена/производительность
• Наивысшее качество - разработано и произведено
		 в Германии
10. Надежное обслуживание
• Круглосуточная горячая линия обслуживания
		 клиентов и сеть сервисных центров по всему 		
		 миру
• Горячая линия службы поддержки клиентов
		 +49 (0) 88 47/67-899
• Быстрая доставка запчастей

Примечание: Изображения могут отличаться от оригинала.
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OES 6.10 mini 2in1
2 x 6 x 1/1 GN
easyToUCH

OES 6.06 mini 2in1
2 x 6 x 2/3 GN
easyToUCH

OES 10.10 mini
10 x 1/1 GN

OES 6.10 mini
6 x 1/1 GN
easyToUCH

Это есть только у CONVOTHERM
Утапливаемая дверь
Система энергосбережения
ACS

Запатентованная по всему миру утапливаемая дверь –
гениальное решение. Дверь после открывания сдвигается
вбок рядом с паровой печью Combi, благодаря чему ее
без труда можно устанавливать даже на самых маленьких
кухнях.

Система Advanced Closed System
(ACS) с функцией Crisp&Tasty сочетает
в себе уникальные преимущества
приготовления пищи с уверенной
экономией для кошелька.

• Высокая эксплуатационная надежность
• Простота использования

• Примерно 30-процентная
экономия энергии и воды по
сравнению с обычной технологией
приготовления
• Непревзойденное качество 		
приготовленных блюд

Модельный ряд
• Электрическая или газовая
• Распылитель или бойлер
• Имеется также исполнение с панелью easyToUCH

OEB 6.10
7 x 1/1 GN

OEB 6.20
14 x 1/1 GN
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OES 10.10
11 x 1/1 GN
easyToUCH

Мир mini
• Электрический
• распылитель
• Имеется также исполнение
с панелью easyToUCH

OES 6.10 mini mobil
6 x 1/1 GN

OES 6.06 mini mobil
6 x 2/3 GN
easyToUCH

OES 6.06 mini
6 x 2/3 GN

easyToUCH
Устанавливаемая в качестве опции панель
управления easyToUCH с сенсорным
дисплеем открывает перед вами новые
возможности.
• Панель управления для улучшения наглядности
• Простые, понятные символы
• Программа приготовления ecoCooking:
снижение потребления энергии до 25%
при приготовлении больших кусков жаркого

OES 10.20
22 x 1/1 GN

OEB 12.20
24 x 1/1 GN
easyToUCH

OEB 20.10
20 x 1/1 GN
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OES 20.20
40 x 1/1 GN
easyToUCH

Продукты для чистки и ухода – чистое решение
Все продукты для чистки и ухода компании CONVOTHERM оптимально подобраны для использования с
нашими пароконвектоматоми Combi. Благодаря использованию жидких чистящих средств они не остаются
в жарочной камере. Мы также подумали об окружающей среде - все продукты отвечают стандарту ISO и
подвержены биоразложению.
CONVOClean new (минимальная партия - 3 единицы
разных наименований)
10 литров чистящего средства для жарочной камеры
для полуавтоматической чистки, без маркировки,
безопасное для окружающей среды. Предназначено
для чистки слегка загрязненной жарочной камеры
(не предназначено для системы CONVOClean).
№ изд.: 3007015
CONVOClean forte (минимальная партия - 3 единицы
разных наименований)
10 литров сильнодействующего чистящего средства для
жарочной камеры для автоматической чистки, а также
для системы CONVOClean. Предназначено для удаления
средних и сильных загрязнений жарочной камеры.
№ изд.: 3007017
CONVOCare (минимальная партия - 3 единицы разных
наименований)
1 литр концентрата для промывки форсунок для
предотвращения образования и удаления известкового
осадка. Особенно рекомендуется использовать в регионах
с очень жесткой водой.
№ изд.: 3007028
Средство для ухода
нержавеющей стали

за

поверхностями

из

Предназначено для чистки и ухода за всеми
компонентами из нержавеющей стали пароконвектоматов, тележек и т.д. Также подходит для
удаления легких загрязнений. Не предназначено для
чистки жарочной камеры изнутри! Емкость 400 мл.
№ изд.: 3007010
Чистящее средство для изделий из нержавеющей
стали
Удаляет загрязнения всех типов с компонентов из
нержавеющей стали пароконвектоматов, тележек и т.д.
Не предназначено для чистки жарочной камеры изнутри!
Емкость 400 мл.
№ изд.: 3007012
Пульверизатор
Для пароконвектоматов с системой полуавтоматической
чистки. Залейте необходимое чистящее средство
CONVOTHERM, при необходимости разбавьте в
указанном соотношении водой и нанесите количество,
соответствующее степени загрязнения жарочной
камеры. Емкость 1 литр.
№ изд.: 3007025
Емкость для чистящего средства
Для надежного размещения двух 10-литровых канистр с
чистящим средством. Также может устанавливаться на
стене.
№ изд.: 3417270
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Программные решения – Все объединено в надежную сеть
Компьютерное управления CONVOControl
с нашей системой компьютерного менеджмента CONVOControl вы имеете всё процессы приготовления с
вашего компьютера под контролем.
Автоматический HACCP-контроль для обеспечения гигиенической безопасности, централизованное
управление с объединением до 120 печей CONVOTHERM в локальную сеть кухни или по всему миру
через Интернет – все эти функции объединяет в себе CONVOControl.
Обозначение продукта

Дополнительная информация

№ изд.

Разъем RS485 / USB
Разъем Ethernet
CONVOControl для разъема RS485
CONVOControl для разъема RS232/USB/Ethernet

Устанавливается дополнительно
Устанавливается дополнительно
HACCP контроль и управление пароконвектоматами
HACCP контроль и управление пароконвектоматами

2617838
2619134
5009216
5009318

HACCPViewer

Вкл. USB-стикер для экспорта данных

3423669

easyView
Программное обеспечение easyView предоставляет доступ к текущей программе приготовления через
ПК с монитором. Название рецепта и оставшееся время своевременно отображаются на мониторе до
самого окончания процесса приготовления. Это можно использовать в рекламных целях для визуальной
поддержки продаж.
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Чистка • Программные решения • Прочие принадлежности
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Прочие принадлежности
Предохранитель в магистрали
подачи газа
У газовых приборов устанавливается на трубе. При
стационарном монтаже должен устанавливаться к
вытяжной системе здания.
Размеры прибора

№ изд.

6.10 / 10.10

2616551

6.20

2616564

10.20

2616567

12.20, 20.20

2616567

20.10

2616571

Подставка
Обеспечивает поддержание зазора между задней
стенкой напольной модели и стеной помещения.
Размер прибора

Зазор до стены

№ изд.

12.20, 20.10,
20.20

100 мм

3419130

12.20, 20.10,
20.20

200 мм

3419129

Напольный фиксатор
Для надежного крепления второй пары ножек
прибора к полу.
Размеры прибора

№ изд.

12.20, 20.10, 20.20

2617348

Комплект роликов для приборов
или стеллажного комплекта
2 опорных ролика, 2 направляющих ролика с
тормозным механизмом и монтажный материал.
Размеры прибора

№ изд.

6.10 / 10.10

3416396

6.20 / 10.20

3416397

Стенной кронштейн
Возможности монтажа моделей mini на стене.
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Размеры моделей

№ изд.

OES 6.06 mini

3418571

OES 6.10 mini

3423853

Прочие принадлежности
Комплект для подключения воды
Для простого монтажа пароконвектомата CONVOTHERM.
Типоразмер моделей

Дополнительная информация

№ изд.

Все модели серии +3

Комплект для подключения к водопроводу для всех
моделей серии +3 / 1 T-образный переходник, 1
соединительный шланг (2 м)

3423745

все приборы серии +3 и
mini 2in1

Комплект для двухконтурного подключения воды
Подключение к водопроводу и водоподготовка /
2 соединительных шланга (2 м)

3423747

OES 6.06 / 6.10 / 10.10 mini

Комплект для подключения воды
Подключение к водопроводу / 1 соединительный шланг (2 м)

3423746

OES 6.06/6.10/10.10 mini

Монтажный комплект системы отвода отработанной
воды

3416709

все модели серии +3 и
mini 2in1

Монтажный комплект системы отвода отработанной
воды

3416730

Системы водоподготовки
В местности с очень жесткой водой рекомендуется подключать к Combi пароконвектомату CONVOTHERM
систему водоподготовки. Современные системы водоподготовки обеспечивают оптимальное качество
воды и бесперебойную эксплуатацию.
CONVOTHERM рекомендует к использованию системы водоподготовки Brita.
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Чистка • Программные решения • Прочие принадлежности

Дополнительную информацию можно получить по адресу www.brita.de или у специалистов CONVOTHERM.

Подставки – высокая устойчивость
Наши подставки для настольных моделей наряду с высокой устойчивостью предлагают практичные
поверхности для размещения емкостей GN. Все тележки изготовлены из высококачественной
стали, отвечают действующим гигиеническим стандартам и оптимально подходят к нашим Combi
пароконвектоматам CONVOTHERM.

Подставки для пароконвектоматов Combi серии mini

Открытая тележка
OES 6.06 mini

OES 6.10 mini

Поддон для
выкладки блюд

3218570

3223762

10 пар
направляющих
для загрузки

3219163

3223839

Открытая тележка
OES 10.10 mini
Поддон для
выкладки
блюд

3224362

Подставки для пароконвектоматов Combi серии +3

Открытая тележка
OS/OB
6.10 / 10.10

OS/OB
6.20 / 10.20

GN

3216301

3216302

BM

3216262

3216281

10 пар
GN
направляющих
для загрузки
BM

3216303

3216304

3216261

3216282

20 пар
GN
направляющих
для загрузки
BM

3216305

3216306

–

3216283

Поддон для
выкладки
блюд

Открытая тележка на колесиках
(4 направляющих ролика с тормозным механизмом)
Поддон для
выкладки
блюд

GN

3216319

3216320

BM

3216274

3216290

10 пар
GN
направляющих
для загрузки
BM

3216321

3216322

3216275

3216291

20 пар
GN
направляющих
для загрузки
BM

3216323

3216324

–

3216292

GN = емкость Gastronorm
BM = противень Backmaß (600 x 400 мм)
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Подставки – высокая устойчивость
Подставки для пароконвектоматов Combi серии +3
Подставка закрыта с трех сторон
OS/OB
6.10 / 10.10

OS/OB
6.20 / 10.20

Поддон для
выкладки
блюд

GN

3216307

3216308

BM

3216270

3216284

10 пар
направляющих
для загрузки

GN

3216309

3216310

BM

3216271

3216285

20 пар
направляющих
для загрузки

GN

3216311

3216312

BM

–

3216286

Закрытая с трех сторон тележка на колесиках
(4 направляющих ролика с тормозным механизмом)
Поддон для
выкладки
блюд

GN

3216325

3216326

BM

3216276

3216293

10 пар
направляющих
для загрузки

GN

3216327

3216328

BM

3216277

3216294

20 пар
направляющих
для загрузки

GN

3216329

3216330

BM

–

3216295

OS/OB
6.10 / 10.10

OS/OB
6.20 / 10.20

Поддон для
выкладки блюд

GN

3216313

3216314

BM

3216272

3216287

10 пар
направляющих
для загрузки
20 пар
направляющих
для загрузки

GN

3216315

3216316

BM

3216273

3216288

GN

3216317

3216318

BM

–

3216289

GN

3216414

3216415

Версия гриль

Закрытая тележка с распашными дверями, на
колесиках
(4 направляющих ролика с тормозным механизмом)
Поддон для
выкладки блюд

GN

3216331

3216332

BM

3216278

3216296

10 пар
направляющих
для загрузки
20 пар
направляющих
для загрузки

GN

3216333

3216334

BM

3216279

3216297

GN

3216335

3216336

BM

–

3216298

Версия гриль

GN

3216416

3216417

GN = емкость Gastronorm
BM = противень Backmaß (600 x 400 мм)
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Тележки • Стеллажный комплект • Кожухи

Закрытая подставка с распашными
дверями

Стеллажный комплект – интеллектуальная
экономия пространства
Установка двух настольных приборов серии +3 или пароконвектомат Combi серии mini друг на друга выполняется
очень легко и просто. Преимущества очевидны - вдвое повышенная мощность на том же пространстве. Если в
спокойное время достаточно одной печи CONVOTHERM, благодаря снижению энергопотребления обеспечивается
чистая денежная экономия по сравнению с большой напольной моделью.

Стеллажный комплект mini
Максимальная высота уровня 1,60 м

1
+
1

Обозначение продукта

№ изд.

OES 6.06 mini на OES 6.06 mini

3418572

OES 6.10 mini на OES 6.10 mini

3423832

Стеллажный комплект для +3
настольных моделей
Типы приборов

№ изд.

OEB/OES 6.10/10.10 снизу, OB/OS 6.10 сверху

3417017

OEB/OES 6.20/10.20 снизу, OB/OS 6.20 сверху

3417020

OGB/OGS 6.10 снизу, OB/OS 6.10 сверху

3417018

OGB/OGS 6.20 снизу, OB/OS 6.20 сверху

3417021

OGB/OGS 10.10 снизу, OB/OS 6.10 сверху

3417019

OGB/OGS 10.20 снизу, OB/OS 6.20 сверху

3417022

Опорная рама
Для повышения стеллажного комплекта на 200 мм.
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Типы моделей

№ изд.

6.10 / 10.10

3217347

6.20 / 10.20

3218347

Вытяжные зонты – всегда свежий воздух в помещении
Интеллектуальные вытяжные и конденсатные зонты компании CONVOTHERM благодаря высокой
производительности гарантируют свежий воздух на кухне в любое время. Простота обращения, низкое
энергопотребление и комфортное, практичное управление отвечают всем имеющимся запросам. Естественно,
все вытяжные зонты можно модернизировать в любое время.
Конденсатные вытяжки
Не нуждаются в дополнительных дорогостоящих вентиляционных инсталляциях.
CONVOVent: Практически полностью устраняет образующийся во время приготовления в жарочной камере пар.
CONVOVent mini
Размеры моделей

№ изд.

OES 6.06 mini
OES 6.06 mini mobil
OES 6.10 mini
OES 10.10 mini

3424725

OES 6.06 mini 2in1
OES 6.10 mini 2in1

3425012

CONVOVent +3
Размеры моделей

№ изд.

OS/OB 6.10, 10.10, 6.20, 10.20,
12.20, 20.10, 20.20

3423788

CONVOVent Plus: Дополнительно устраняет пары и запахи при открытии двери пароконвектомата.
CONVOVent Plus +3
Размеры моделей

№ изд.

OS/OB 6.10 / 10.10

3423400

OS/OB 6.20 / 10.20

3423401

OS/OB 12.20 / 20.20

3423403

OS/OB 20.10

3423402

Вытяжные зонты

Подключаются напрямую к имеющейся в здании вытяжной системе.
Устанавливаются только для пароконвектоматов Combi серии +3.
Вытяжки
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Размеры моделей

№ изд.

OES/OEB 6.10 / 10.10

3416801

OGS 6.10  

3416860

OGB 6.10

3416871

OGS 10.10

3417015

OGB 10.10

3416873

OES/OEB 6.20 / 10.20

3416821

OGS 6.20

3416874

OGB 6.20

3416872

OGS 10.20

3416875

OGB 10.20

3416861

Противни, решетки, емкости GN и пекарские ёмкости
В наших пароконвектоматах Combi можно жарить, запекать, готовить гриль, продукты-фри, на пару и
разогревать пищу. Не имеет значения, каким образом вы будете готовить блюда, у нас есть соответствующие
принадлежности для любого блюда и любого типа приготовления.
Емкость из нержавеющей стали с
перфорацией
Наши емкости с перфорацией из нержавеющей стали
отлично подходят для приготовления на пару овощей,
картофеля, сосисок, припущенной рыбы и т.д.
2/1 GN

1/1 GN

2/3 GN

BM

глубиной
40 мм

–

–

3013023

–

глубиной
65 мм

3003080

3003074

3013022

–

глубиной
100 мм

3003081

3003076

–

–

глубиной
150 мм

–

3003077

–

–

Емкость из нержавеющей стали без
перфорации
Идеально подходит для приготовления
запеканок, соусов, говяжьего филе и т.д.

риса,

лапши,

2/1 GN

1/1 GN

2/3 GN

BM

глубиной
20 мм

3004080

3004070

3013020

–

глубиной
40 мм

3004082

3004072

3013024

–

глубиной
65 мм

3004084

3004074

3013021

–

глубиной
100 мм

3004085

3004076

–

–

Решетка для жарки из нержавеющей
стали, электрополированная
Для приготовления больших кусков жаркого, а также для
разогревания блюд на тарелках в ресторанах и кафе.
Плоский

2/1 GN

1/1 GN

2/3 GN

BM

3001085

3001075

3012001

3012000

Корзина для жарки/фритюра из
нержавеющей стали, электрополированная
Идеально подходит для жарки без жира картофеля-фри,
картофеля ломтиками, китайских рулетиков, куриных
крылышек, блюд, которые едят руками, и т.д.
глубиной
40 мм

2/1 GN

1/1 GN

2/3 GN

BM

–

3005000

3013025

–

GN = Gastronorm
BM = Backmaß (600 x 400 mm)
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Противни, решетки, емкости Gastronorm и Backmaß

Решетка CONVOGrill для гриля из алюминия

Плоский

2/1 GN

1/1 GN

2/3 GN

BM

–

3012003

3012004

–

Противень с гранитной структурой
поверхности
Этот универсальный противень лучше всего подходит для
быстрого приготовления жаркого, дичи, пирогов и креветок.
2/1 GN

1/1 GN

2/3 GN

BM

глубиной
20 мм

–

3004033

3013026

–

глубиной
40 мм

–

3004034

3013028

–

глубиной
60 мм

–

3013030

–

–

Противень для жарки и запекания с
тефлоновым покрытием
Этот алюминиевый противень благодаря отличной
теплопроводимости
оптимально
подходит
для
приготовления классического венского шницеля, а также
для выпекания круассанов и булочек.
Плоский

2/1 GN

1/1 GN

2/3 GN

BM

–

3001091

3001092

3001093

Противень CONVOBack из алюминия с
перфорацией
с антипригарным покрытием
Антипригарное покрытие исключает прилипание продуктов;
оно идеально подходит для приготовления выпечки свежей
и глубокой заморозки, кренделей, ватрушек и пиццы
(глубокой заморозки), тостов, рыбных палочек и т.д.
Плоский

2/1 GN

1/1 GN

2/3 GN

BM

3004041

3004040

3004039

3013000

GN = емкость Gastronorm
BM = противень Backmaß (600 x 400 мм)
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Противни • Решетки • Емкости Gastronorm и Backmaß • Принадлежности для гриля

с силиконовым покрытием
Решетка CONVOGrill обеспечивает великолепный рисунок
гриля при приготовлении стейков, рыбы и закусок. При этом
продукты остаются сочными внутри.

Принадлежности для гриля – снаружи хрустящий, внутри сочный
Станьте гриль-мастером! Благодаря специальным принадлежностям для гриля золотистые цыплята и сочная
скумбрия будут продаваться как горячие пирожки. Благодаря системе ACS наших пароконвектоматов Combi
образующийся во время жарки запах жареного остаются внутри пароконвектомата , образование запаха сводится
к минимуму.
Решетка для приготовления цыпленка-гриль
Приготовление сочных цыплят с золотистой корочкой в
пароконвектоматe больше не проблема. Просто насадите
цыплят на предусмотренное для этого устройство и
включите печь – готово.
9 цыплят

10 цыплят

Вместимость

6.10

3011080

–

2

6.20

–

3001086

4

10.10

3011080

–

3

10.20

–

3001086

6

12.20

–

3001086

8

20.10

3011080

–

6

20.20

–

3001086

12

Стеллаж для вертелов
Скумбрия, шашлык или кебаб - стеллаж для вертелов/
шампуров позволяет играючи справиться с приготовлением
этих блюд.

13
без
12
без
Емкость
вертелов вертелов вертелов вертелов

6.10 mini

3317563 3317571

–

–

1

10.10 mini 3317563 3317571

–

–

1

6.10 mini
2in1

3317563 3317571

–

–

2

6.10

3317563 3317571

–

–

1

6.20
10.10

–

–

3417578 3417579

3317563 3317571

–

–

2
2

10.20

–

–

3417578 3417579

4

12.20

–

–

3417578 3417579

4

20.10
20.20

3317563 3317571
–

–

–

3417578 3417579

Шампура по штучно (1 шт.)
Шампура для отдельных заказов.
№ изд.: 3317568

16

–

4
8

Принадлежности для гриля – снаружи хрустящий,
внутри сочный
Специальный вертел
для приготовления молочного поросенка, ягненка и т.д.
Благодоря специальному вертелю в CONVOTHERM можно
превосходно готовить целеком молочных поросят или ягнят.
горизонтально

вертикально

6.10 mini

3418674

3418914

10.10.mini

3418674

3418914

6.10 mini 2in1

3418674

3418914

6.10

3418674

3418914

6.20

–

–

10.10

3418674

3418914

10.20

–

–

12.20

–

3403925

20.10

3418674

3417028

20.20

–

3403923

Поддон для сбора жира
Для отвода излишков жира во время приготовления очень
жирных блюд просто поместите в жарочную камеру поддон
для сбора жира и утилизируйте жир после завершения
процесса приготовления.

1/1 GN

2/1 GN
2/1 GN
Настольные Напольные
приборы
приборы

6.10

3417011

–

–

6.20

–

3417014

–

10.10

3417011

–

–

10.20

–

3417014

–

12.20

–

3417014

3417098

20.10

3417011

–

–

20.20

–

3417014

3417098

Перчатки для гриля
Рукавицы с термопокрытием изолируют руки даже от
высоких температур в течение длительного времени.
№ изд.: 3007035

Другие специальные принадлежности по запросу
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Профессиональная система тарелочного банкета – 1000 порций за 8 минут
Гости банкета отличаются высокими запросами. Поэтому все должно быть на самом высоком уровне. Корпоративный
банкет, праздничный ужин или свадебный банкет: люди пришли, одновременно поесть. Чтобы не перегружать кухню
или обслуживающий персонал, компания CONVOTHERM разработала первоклассные компоненты для системы
тарелочного банкета, которая позволит успешно провести любое кулинарное мероприятие.

Подготовка – Приготовление – Сервировка в одинаково горячем состоянии
Шаг 1: Подготовка и предварительное
приготовление продуктов
Все необходимые ингредиенты можно готовить с
меньшими усилиями. Затем они предварительно
готовятся в CONVOTHERM Combi с гарантией
высочайшего качества - это позволяет
оптимизировать не только затраты на содержание
персонала.


Шаг 2: Быстрое охлаждение в шкафу интенсивного охлаждения
В отдельном шкафу интенсивного охлаждения предварительно
приготовленные продукты в течение короткого времени
охлаждаются до +3°C, благодаря чему приготовление немедленно
прекращается. Значительное преимущество: Питательные вещества
и витамины в блюдах полностью сохраняются, все продукты
сохраняют свой вкус и естественный цвет. Гарантируется высокое
качество.


Шаг 3: Раскладка по тарелкам и загрузка
Холодные продукты удобно и без спешки
раскладываются по тарелкам. Благодаря большому
расстоянию между отверстиями тележек для
тарелочного банкета CONVOTHERM художественная
сервировка не составляет никаких проблем.
На одной тележке для тарелочного банкета – в
зависимости от размеров прибора – размещаются от
20 до 122 тарелок.


Шаг 4: Хранение в холодильнике
После полной загрузки тележки для тарелочного
банкета она полностью закатывается в холодильник.
До 72 часов готовые сервированные блюда остаются
свежими и хрустящими!
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[... Очень просто сделать так, чтобы остался доволен
один единственный посетитель. Обо всех остальных
позаботится система тарелочного банкета от
компании CONVOTHERM...]

Шаг 5: Доставка по назначению
Холодные блюда непосредственно из холодильника на тележке
для тарелочного банкета загружаются в пароконвектомат
CONVOTHERM - удобнее и проще просто невозможно
придумать!
Через 8 минут готово до 122 порционных высококачественных
блюд на тарелках. Благодаря CONVOTHERM Advanced Closed
System на тарелках не образуются лужицы конденсата, так как
подача влаги регулируется автоматически.


Шаг 6: Термокожух и CONVOHold удерживают
блюда в горячем состоянии


Шаг 7: Гарнировка
Теперь на станции выдачи происходит креативное
украшение гарниром с привлечением небольшого
числа работников. Больше времени для творчества!


Шаг 8: Сервировка готовых блюд
Теперь подавайте на стол все тарелки от первой
до последней – все с горячими блюдами одинаково
высокого качества.
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Система тарелочного банкета • Cook & Chill & Hold

Приготовленные блюда могут оставаться горячими
в течение длительного времени в термотележке
CONVOHold или под термокожухом CONVOTHERM.
Как тележки для тарелочного банкета, так и
CONVOHold оснащены роликами с легким ходом,
благодаря чему их можно подкатывать к любой
станции выдачи.

Банкетный бизнес – профессиональный подход
Решающее значение здесь имеет качество, время и умение работать в команде. Вы знаете Ваши ингредиенты,
Вы знаете Ваш персонал, Вы знаете Ваших гостей. И только технике Вы должны, так сказать, доверяться «вслепую».
Сделайте это! CONVOTHERM в течение многих лет предоставляет ведущие с точки зрения технологии, удобства
обслуживания и надежности решения для банкетного бизнеса.
Тележка для тарелочного банкета
Тележки для тарелочного банкета компании CONVOTHERM благодаря
большому расстоянию между кольцами обеспечивают возможность
креативной сервировки тарелок.

12.20
12.20
12.20
12.20
20.10
20.10
20.10
20.10
20.20
20.20
20.20
20.20

Дополнительная
информация
2 опорных, 2
направляющих ролика,
тормозной механизм
4 направляющих ролика,
тормозной механизм
2 опорных, 2
направляющих ролика,
тормозной механизм
4 направляющих
ролика,
тормозной механизм
2 опорных, 2
направляющих ролика,
тормозной механизм
4 направляющих ролика,
тормозной механизм
2 опорных, 2
направляющих ролика,
тормозной механизм
4 направляющих
ролика,
тормозной механизм
2 опорных, 2
направляющих ролика,
тормозной механизм
4 направляющих ролика,
тормозной механизм
2 опорных, 2
направляющих ролика,
тормозной механизм
4 направляющих
ролика,
тормозной механизм

20

Расстояние
между
отверстиями
в мм

Количество
тарелок
(Ø 32 см)

№ изд.

66

74

3316771

66

74

3316774

80

59

3318554

80

59

3318555

66

61

3316772

66

61

3316775

80

50

3316968

80

50

3316967

66

122

3316773

66

122

3316776

80

98

3318562

80

98

3318563

Банкетный бизнес – профессиональный подход
Термокожухи
Термокожух CONVOTHERM закрывает всю тележку
для тарелочного банкета и не выпускает тепло наружу.
Благодаря этому блюда могут оставаться горячими до 20
минут сохраняя наилучшее качество.
Размеры
приборов
6.10
6.20
10.10
10.20

Дополнительная
информация
Стеллаж для разогревания
блюд на тарелках и
стеллажная тележка GN
Стеллаж для разогревания
блюд на тарелках и
стеллажная тележка GN
Стеллаж для разогревания
блюд на тарелках и
стеллажная тележка GN
Стеллаж для разогревания
блюд на тарелках и
стеллажная тележка GN

№ изд.
3017040
3017048
3017041
3017049

12.20

Загрузочная тележка

3017042

12.20

Тележка для тарелочного
банкета

3017045

20.10

Загрузочная тележка

3017046

20.10

Тележка для тарелочного
банкета

3017043

20.20

Загрузочная тележка

3017044

20.20

Тележка для тарелочного
банкета

3017047

Загрузочная тележка
Дополнительная загрузочная тележка для емкостей GN
(напольные приборы).
Размеры
приборов
12.20
20.10
20.20
12.20
20.10
20.20
12.20
20.10
20.20
12.20
20.10
20.20

Дополнительная
информация

GN
2 опорных и 2 направляющих
ролика,
тормозной механизм
GN
4 направляющих ролика, 2 из
которых оснащены
тормозным механизмом
BM
2 опорных и 2 направляющих
ролика,
тормозной механизм
BM
4 направляющими роликами,
2 из которых оснащены
тормозным механизмом

№ изд.
3315202
3315203
3315204
3315205
3315206
3315207
3317801
3317459
3317811
3317802
3317460
3317812

Эстакада предварительного нагрева
Необходима для предварительного нагрева и автоматической чистки пароконвектоматов CONVOTHERM без
загрузочной тележки.
Размеры приборов

№ изд.

12.20, 20.20

3417029

20.10

3417030
GN = емкость Gastronorm
BM = противень Backmaß (600 x 400 мм)
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Банкетный бизнес – профессиональный подход
Стеллаж для разогревания блюд на тарелках
Необходим для разогревания блюд на тарелках в настольных
пароконвектоматах CONVOTHERM.
Расстояние
между
отверстиями
в мм

Количество
тарелок
(Ø 32 см)

№ изд.

6.10

66

20

3316940

6.10

76

17

3323490

6.20

66

42

3317034

10.10

66

32

3316943

10.10

80

26

3319350

10.20

66

63

3317035

Размеры
приборов

Ярусный стеллаж
Дополнительный выкатной ярусный стеллаж для
емкостей GN (настольные приборы).
Размеры
приборов
6.10

GN

6.10

BM

6.20

GN

10.10

GN

10.10

BM

10.20

GN

Количество тарелок
(Ø 32 см)
6 уровней
Расстояние между
уровнями 67 мм
5 уровней
Расстояние между
уровнями 80 мм
6 уровней
Расстояние между
уровнями 72 мм
10 уровней
Расстояние между
уровнями 67 мм
8 уровней
Расстояние между
уровнями 82 мм
10 уровней
Расстояние между
уровнями 67 мм

№ изд.
3315260

3317549

3317032

3315280

3317548

3317033

Загрузочная рама
Необходима для работы с ярусными стеллажами или со
стеллажами для разогревания блюд на тарелках.
Размеры приборов

№ изд.

6.10 / 10.10

3417036

6.20 / 10.20

3417037

GN = емкость Gastronorm
BM = противень Backmaß (600 x 400 мм)
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Банкетный бизнес – профессиональный подход
Стеллажная тележка
Для транспортировки стеллажа для разогревания блюд на
тарелках и ярусного стеллажа. Направляющие для загрузки
позволяют безопасно и удобно закатывать стеллажи в
пароконвектоматах CONVOTHERM Combi.
Размеры
приборов
6.10 / 10.10
6.20 / 10.20
6.10 / 10.10

Дополнительная
информация
GN
GN
BM

4 направляющих
ролика, 2 из которых
оснащены стопорным
устройством

№ изд.
3315248
3317031
3317540

Дополнительный подвесной стеллаж
для противня для выпечки (600 x 400 мм)
Размеры
приборов
6.10
6.20
10.10
10.20

Дополнительная информация
Право- и левосторонний комплект,
5 уровней с расстоянием между
ними в 95 мм
Право- и левосторонний комплект,
6 уровней с расстоянием между
ними в 80 мм
Право- и левосторонний комплект,
7 уровней с расстоянием между
ними в 104 мм
Право- и левосторонний комплект,
9 уровней с расстоянием между
ними в 80 мм

№ изд.
2219981
2224030
2219982
2224031

GN = емкость Gastronorm
BM = противень Backmaß (600 x 400 мм)
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Cook & Chill & Hold – процесс CONVO
Марки CONVOTHERM CONVOChill и CONVOHold обеспечивают выполнение всех шагов процесса CONVO. Процесс CONVO
состоит из фазы Cook (= приготовление блюд в пароконвектомате Combi), Chill (= быстрое охлаждение приготовленных
блюд) и Hold (= после разогревания блюд они содержатся при необходимой температуре раздачи). Естественно, все
загрузочные тележки совместимы друг с другом!

Шаг 2: Быстрое охлаждение или мгновенное
замораживание
Предварительно
приготовленные
продукты питания
быстро охлаждаются в
CONVOChill до нужной
температуры. Благодаря
этому блюда можно
хранить в течение 72
часов.

Шаг 1: приготовление
Приготовленные
продукты готовятся в
CONVOTHERM Combi с
особой деликатностью
благодаря Advanced
Closed System.
Сохраняются все
витамины и минеральные
вещества.


Шаг 4: поддержание в горячем состоянии и выдача

Шаг 3: разделение на порции и разогревание
Охлажденные
продукты питания
можно художественно
сервировать на тарелках
и разогревать в тележке
для тарелочного банкета
в CONVOTHERM Combi.


Производство

Тарелки для горячих
блюд загружаются в
CONVOHold вместе
с тележкой для
тарелочного банкета.
Там поддерживается
необходимая температура
блюд до 90 минут без
потери качества.


Охлаждение


Разогрев
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Поддержание
температуры

Термошкафы CONVOHold
Термошкафы CONVOHold позволяют надежно поддерживать блюда в горячем состоянии. Поддержание температуры
на заданном уровне, а также быстрый разогрев и короткое время восстановления обеспечивается благодаря
оптимизированным климатическим каналам. Точное регулирование температуры и постоянное равномерное
распределение тепла обеспечивает длительное время поддержания в горячем состоянии с сохранением качества
свежеприготовленных блюд!

Хранение, напр., больших кусков жаркого

После разогревания

•В
 ысокое качество
приготовления в любое
время
•Н
 ет необходимости
в повторном
разогревании.
•С
 охранение нужного
уровня прожарки.

Разогретые блюда
сохраняют цвет, аромат и
вкус.

Преимущество:
Нарезание перед
гостями!

Преимущество: Банкетный
бизнес без стрессов!

Идеальное дополнение
банкетной системы
Cook&Chill

Поддержание в горячем состояние до самой раздачи

Выкладка на транспортерную ленту
Всегда горячие блюда
на конвейере. Горячие
блюда высочайшего
качества в контейнерах
GN удобно извлекаются
из CONVOHold.

Идеальное решение для
любого кафе и
столовой.
Быстро, надежно и горячо.
Преимущество: Готовые
горячие блюда без
необходимости ожидания!

Преимущество: Простой
и быстрый
способ сервировки!

CONVOHold 12.20
Дополнительная информация
Вместимость

Загрузочные тележки
CONVOTHERM
24 x 1/1 GN или 12 x 2/1 GN
Тележки для тарелочных банкетов
CONVOTHERM на 74 тарелки

Габариты
(Ш х Г х В)

880 x 1130 x 1554 mm

Параметры
подключения

1N ~ 230V 50/60 Hz
2,8 kW

CONVOHold 20.10* / 20.20
Дополнительная информация
Вместимость

Загрузочные тележки
CONVOTHERM 40 x 1/1 GN, 20 x
1/1 GN oder 20 x 2/1 GN
Тележки для тарелочных банкетов
CONVOTHERM на 122 тарелок

Габариты
(Ш х Г х В)

880 x 1130 x 2090 mm

Параметры
подключения

1N ~ 230V 50/60 Hz
2,8 kW

*Необходимы дополнитьлнные пластины адаптора.
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Шкафы шокового охлаждения и шоковой заморозки CONVOChill
Быстрое охлаждение или мгновенное замораживание является наиболее эффективным методом подготовки к
длительному хранению продуктов питания.

Быстрое
охлаждение

+90° C

Мгновенное
замораживание

 +3° C

+90° C

Хранение продуктов питания
в диапазоне температур от
+65°C до +10°C является
наиболее проблематичным.
При температуре +37°C
каждые 20 минут происходит
удвоение количества бактерий.
Наши шкафы шокового
охлаждения позволяют
максимально быстро
преодолеть этот опасный
температурный диапазон и
снизить температуру внутри
продукта до +3°C в течение
90 минут. Число бактерий,
образующихся в блюдах после
их приготовления, сводится
до минимума. Качество, цвет
и аромат блюд сохраняются
в полном объеме, а их
срок хранения значительно
увеличивается.

 -18° C

Шкафы шоковой заморозки
CONVOChill, благодаря
высокопроизводительной
системе охлаждения с
температурой воздуха -40°C
обеспечивают замораживание
продукта до -18°C менее
чем за 240 минут. Благодаря
быстрому понижению
температуры не происходит
разрушения полезных
питательных веществ;
поэтому при размораживании
продуктов питания не
происходит потери веса,
изменений консистенции или
вкуса.

 Экономия времени до 30%: Более продолжительное

время хранения продуктов быстрой заморозки
позволяет оптимально планировать производство.
Приготовление
большого
количества
готовых
продуктов и полуфабрикатов позволяет отказаться от
необходимых до сегодняшнего дня ежедневных шагов
по приготовлению. Благодаря этому гарантируется
постоянная оптимальная свежесть и качество блюд.

 Экономия

при закупке: Выбор функции глубокой
заморозки гарантирует сохранение продуктов
питания в течение длительного времени в наилучшем
качестве. Теперь можно закупать продукты в сезон по
низким ценам и в больших количествах.

Снижение весовых потерь: После приготовления
питания вследствие выпаривания теряют
влагу и полезные вещества. Благодаря быстрой,
шоковой заморозке этот процесс немедленно
останавливается и обеспечивается сохранение до
7% веса продуктов.

 продукты

 Экономичность:

Шоковое охлаждение и шоковая
заморозка увеличивает срок хранения и позволяет
более эффективно использовать продукты питания.
Обеспечивается значительное снижение потерь
веса продукта.
26

Шкафы шокового охлаждения и
шоковой заморозки CONVOChill
[... CONVOChill сохраняет свежесть,
цвет и натуральный вкус продуктов
питания ...]

GBF-3

GBL-5G / 5F

Вместимость

3 x 2/3 GN

Вместимость

5 x 1/1 GN

Расстояние между
уровнями

70 мм

Расстояние между
уровнями

60 мм

Габариты
(Ш х Г х В)

600 x 600 x 400 мм

Габариты
(Ш х Г х В)

800 x 700 x 850 мм

Параметры
подключения

1N ~ 230 В 50/60 Гц

Параметры
подключения

1N ~ 230 В 50/60 Гц

Используется в качестве стеллажного
комплекта OES 6.06 mini.

Используется в качестве стеллажного
комплекта с OS/OB 6.10.

GBC-15G

GBF-20GN1-1CV

Вместимость

15 x 1/1 GN

Расстояние между
уровнями

68 мм

Габариты
(Ш х Г х В)

800 x 830 x 2000 мм

Параметры
подключения

3N ~ 380V 50/60

Вместимость

1 загрузочная тележка
или тележка для
тарелочного банкета,
подходящая для
CONVOTHERM OB/
OS 20.10

Габариты
(Ш х Г х В)

1040 x 1100 x 1530 мм

Параметры
подключения

3N ~ 400 В 50/60 Гц
Другие модели по запросу.
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Запросите предложение сегодня!
Имя

Должность

Компания

Эл. почта
Телефон

Улица, № дома

Факс

Индекс, нас. пункт

№ клиента

Название детали

№ изделия

Количество

Корзина для жарки/фритюра из нержавеющей стали,
электрополированная
Противень CONVOBack из алюминия с антипригарным
покрытием
Решетка CONVOGrill из алюминия с кремниевой
присадкой
Решетка для жарки из нержавеющей стали, без отверстий
Противень для жарки и запекания с тефлоновым
покрытием
Емкость из нержавеющей стали с перфорацией
Емкость из нержавеющей стали без перфорации
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