
Экономьте время, экономьте затраты и поднимайте 

продажи с помощью безупречного кулинарного театра, 

который предлагает все преимущества традиционного 

гриля Fri-Jado. Экономьте, по меньшей мере, один 

рабочий час каждый день, так как ручная чистка полости 

и различных принадлежностей осталась в прошлом. TDR 

auto-clean позволяет оператору тратить свое драгоценное 

время на то, что действительно важно: обслуживать 

клиентов.

TDR auto-clean снижает затраты на эксплуатацию, а также на 

техническое обслуживание. Он имеет удивительно низкое 

потребление воды: менее 25 литров на цикл очистки. У 

него нет дверных уплотнителей, требующих частую замену. 

Наши чистящие пластины для гриля может безопасно 

использовать любой оператор.

Благодаря своим компактным размерам, TDR auto-clean, 

вероятнее всего, подойдет вашему магазину. Он имеет 

открытую полость, которая обеспечивает преимущества 

традиционного гриля Fri-Jado: приготовление хрустящих 

и вкусных цыплят-гриль, которые сохранят свой 

привлекательных внешний вид в течении нескольких часов.

Особенности печи  TDR 8 s Auto-Clean

TDR 8 s auto-clean

SmartControl Открытая полость, без дверных 

уплотнителей

Функция автоматической очистки

Всегда 
безупречный гриль

Основные особенности
• Управление с помощью сенсорного экрана
• Система автоматической очистки, совместимая с устройством  
 очистки гриля Fri-Jado Rotisserie Cleaner
• Наличие зоны для обжаривания продуктов дает возможность  
 употребления пищи в торговом зале и стимулирует спонтанные  
 покупки
• 250 программ, содержащих до 9 стадий приготовления каждая
• Программа Cook Correction обнаруживает и устраняет нарушения  
 цикла приготовления
• Неограниченные возможности: мясо птицы (частями), жареная  
 свинина, рёбра, баранина, жареная говядина, свиная грудинка,  
 мясной рулет, поркетта и другие белковые продукты
• Возможность подключения Wi-Fi для наблюдения и управления  
 рецептами с помощью платформы Fri-Jado SmartConnect

Стандартные характеристики
• Поставляется на стенде соответствующего размера
• 8 положений вилки для мяса или V-образного шампура, 7   
 положений корзины или стойки
• Ротор, вмещающий до 20 куриных тушек (1,2 кг) за одну загрузку
• USB-соединение для легкой передачи данных и программ
• Ассортимент дополнительных приспособлений для   
 приготовления курицы, частей курицы, рёбер и т.д.

Аксессуары
• Вилки для мяса (в комплекте)
• Многофункциональные корзины
• V-образные
• Kуриные стеллажи

TDR 8 s + 8 s auto-clean
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Технические характеристики и технические 
параметры могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Это основные чертежи. Более подробную техническую 

информацию смотрите в Руководстве по установке на 

сайте www.frijado.com.

TDR 8 s Auto-Clean

Размеры TDR 8 s auto-clean
Ширина  1050 мм
Глубина  915 мм
Глубина с вытяжкой 1080 мм
Высота  1800 мм
Высота с вытяжкой 2126 мм

Технические параметры TDR 8 s  
auto-clean
Вес нетто  245 кг
Вес брутто 285 кг
Напряжение питания (3 фазы)         400/230 В 
Частота  50/60 Гц
Мощность  13.6 кВт

Размеры TDR 8+ 8 s auto-clean
Ширина  1050 мм
Глубина  915 мм
Высота  2135 мм

Технические параметры TDR 8+ 8 s 
auto-clean
Вес нетто  430 кг
Вес брутто 480 кг
Напряжение питания (3 фазы)         400/230 В 
Частота  50/60 Гц
Мощность  27.2 кВт


