
Второй уровеньПанель управления Premium

Основные особенности
•  Гнутое стекло
•  Доступны варианты исполнения Essential, Premium и Self-Serve
•  Неограниченное количество комбинаций
•  Гарантированное длительное время хранения

Стандартные характеристики
•  Поддержка температуры продуктов на уровне 65°C
•  Галогенные лампы с рефлекторами для привлекательной 

демонстрации продуктов
•  Возможно совместное использование витрин для горячих 

и холодных продуктов для полного обслуживания или 
самообслуживания, имеющих одинаковый дизайн

•  Эргономичный дизайн для максимального удобства оператора
•  С прямой или изогнутой стеклянной крышкой
•  Зеркальные сдвижные дверцы со стороны оператора
•  Внутренняя и наружная конструкция из нержавеющей стали
•  Premium: 4-ступенчатая система увлажнения со встроенной 

сигнализацией низкого уровня воды
•  Premium: независимое посекционное управление источниками 

инфракрасного излучения
•  Premium и Essential: 3 гастроемкости 1/1 GN и 3 гастроемкости 

1/3 GN в секции
•  Premium и Essential: передняя стеклянная крышка легко 

поднимается и мягко опускается на пневматических пружинах
•  Essential и Self-Serve: простое управление с помощью трех кнопок
•  Self-serve: плоская пластина: 964 мм x 608 мм

Принадлежности
•  Поверхность для резки 
•  Индикатор температуры со стороны покупателей
•  Экспозиционная полка на втором уровне
•  Регулируемые подставки

Дополнительно
•  Модель Essential, Premium или Self-serve
•  Автоматическая система залива воды

Особенности Hot Deli 3 curved

Hot Deli SquareHot Deli 3 Curved Full-Serve

Возбуждающая 
аппетит 
демонстрация 
продукции
Hot Deli 3

Системы Hot Deli Curved доступны в размерах для 
гастроемкостей 3, 4 и 5 GN. Системы могут 
устанавливаться на имеющиеся прилавки или 
на специальные стойки. Систему для горячих 
продуктов Hot Deli можно объединять с системой 
для охлажденных продуктов Cold Deli. Эти 
системы имеют схожий дизайн и позволяют 
выставлять горячие и охлажденные продукты.

В основе работы систем Hot Deli Essential и Self-Serve 

лежит простота использования. Эти витрины сочетают 

в себе все основные функции, а качество и детали 

отделки соответствуют самым высоким требованиям. 

Эти прилавки способны обеспечить идеальные 

условия хранения для свежих продуктов.

Система Hot Deli Premium включает полный набор 

функций. Эта модель оснащена установленными 

сверху независимыми источниками теплового 

излучения для контроля влажности над каждой из 

секций для контейнеров GN. Для обеспечения 

идеальных условий хранения продукции можно задать 

до четырех разных уровней влажности. Мягкий 

воздушный поток позволяет обеспечить идеальные 

условия для разнообразных продуктов питания 

с различными требованиями к хранению.
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Hot Deli 3 Curved

1 Кабель питания 2,5 м
2 Держатель для шланга (только  
 с автоматической системой залива воды)

Спецификации и технические характеристики 
могут быть изменены без уведомления.

Приведены только основные рисунки. Для получения 

дополнительной технической информации см. руководства 

по установке на веб-сайте по адресу: www.frijado.com.

HD 3 Essential HD 3 Premium HD 3 Self-Serve

Ширина 1086 мм 1086 мм 1086 мм

Глубина 1058 мм 1058 мм 1058 мм

Высота 960 мм 960 мм 960 мм

Высота на подставке 1420 мм 1420 мм 1420 мм

Высота на низкой подставке 1300 мм 1300 мм 1300 мм

Вес нетто 141 кг 157 кг 136 кг

Вес брутто 166 кг 185 кг 160 кг

Напряжение питания 3N~400/230 В 3N~400/230 В 3N~400/230 В 

Частота 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц

Мощность 3,7 кВт 4,6 кВт 3,7 кВт

HD Essential HD Premium HD Self-Serve

Полное обслуживание

Самообслуживание

С изогнутой или прямой 
стеклянной крышкой

Зеркальные сдвижные 
задние дверцы

Панель управления с тремя 
кнопками

Цифровая панель управления

4-уровневая регулировка 
влажности

Встроенная тревога 
низкого уровня воды

Тепловое излучение

Тепловое излучение с 
независимым управлением 
для каждой секции GN

Передняя стеклянная 
крышка на пневматических 
пружинах

Стандартный поддон дополнительно

Стандартная плоская пластина дополнительно дополнительно

Поверхность для резки дополнительно дополнительно дополнительно

Автоматическая система 
залива воды

дополнительно

Экспозиционная полка на 
втором уровне

дополнительно дополнительно дополнительно

Индикатор температуры дополнительно дополнительно дополнительно
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www.frijado.com


