
Вытяжка без вентиляции 
(дополнительно)

Кнопка ротора со стороны 
покупателей

Элементы ручного управления

Быстро и  
надежно

TDR 8 Manual

Основные особенности
• Ручное управление
• Установка времени, температуры и запуск гриля
• Эффективный теплообмен для сокращения потребления энергии

Стандартные характеристики
•  8 вилок для мяса или мест для установки клиновидных шампуров, 

7 корзин или подставок
•  Ротор для загрузки до 40 цыплят (1,2 кг) на одну партию
•  Установка времени, температуры и запуска процесса приготовления
•  Выдающееся качество продуктов: высокоскоростная конвекция 

для равномерного приготовления 
•  Выдающееся качество продуктов: инфракрасное излучение для 

равномерного поджаривания
•  Освещение инфракрасными галогенными лампами обеспечивает 

впечатляющий визуальный эффект
•  Кнопка ротора с обеих сторон
•  Аварийный останов при открывании дверцы
•  Безопасные теплоизолирующие дверцы из стеклопакета
•  Дверца со стороны управления и дополнительная дверца со 

стороны покупателя
•  Не требует подключения шлангов для подачи воды и слива
•  Съемные детали для облегчения очистки
•  Высококачественная внешняя и внутренняя конструкция из 

нержавеющей стали

Принадлежности
•  Вилки для мяса (в комплекте)
•  Универсальные корзины
•  Клиновидные шампуры
•  Подставки для курицы
•  Ручка дверцы со стороны     

покупателя для сквозной     
доступности

•  Стойка с аналогичным дизайном     
на поворотных колесах

Дополнительно
•  Установленные друг на друга     

модули
•  Сквозной проход
•  Вытяжка без вентиляции

Особенности TDR 8 ManualЭлектрогриль Turbo Deli Rotisserie – это самый 

быстрый гриль на рынке. Внутри гриля TDR 

циркулирует свежий воздух, и цыплята на 

вертелах получаются такими, какими и должны 

быть: с хрустящей корочкой, бесподобно 

вкусные и долгое время сохраняющие 

привлекательность.

В гриле TDR поток воздуха проходит через все 

внутреннее пространство, обеспечивая улучшенное 

воздействие горячего воздуха на продукты. Гриль 

отличается пониженным энергопотреблением 

в процессе приготовления. В сочетании с сокращенным 

временем приготовления это делает гриль самым 

экономичным и производительным из существующих.

Дверцы из стеклопакета обеспечивают широкое поле 

обзора, наглядную демонстрацию продукции и 

привлечение покупателей. Дверцы также обладают 

прекрасными теплоизолирующими свойствами – 

температура внешней поверхности всегда ниже 70˚C.

•  Установленные друг на друга 
модули
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TDR 8 Manual

1 Кабель питания 2,2 м
2 Выпускное отверстие
3 Расстояние до стены
4 Положение розетки

Размеры TDR 8
Ширина  1005 мм
Глубина  830 мм
Глубина с вытяжкой 970 мм
Высота  1065 мм
Высота на подставке 1796 мм
Высота с вытяжкой 1395 мм

Технические характеристики TDR 8
Вес нетто  185 кг
Вес брутто 216 кг
Напряжение  3N~ 400/230 В 
Частота  50/60 Гц
Мощность  10,5 кВт

Размеры TDR 8+8
Ширина  1005 мм
Глубина  830 мм
Глубина с вытяжкой 970 мм
Высота  2095 мм
Высота с вытяжкой 2344 мм

Технические характеристики TDR 8+8
Вес нетто  375 кг
Вес брутто 435 кг
Напряжение  3N~ 400/230 В
Частота  50/60 Гц
Мощность  21 кВт

Спецификации и технические 
характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Приведены только основные рисунки. Для получения 

дополнительной технической информации см. руководства 

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


