ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GASTRORAG
№

1

2

3

4

Наименование

Микроволновая печь, настольная, мощность
СВЧ 700 Вт, емкость камеры 20 л, э/м
управление, материал корпуса - окраш.сталь,
цвет серебристый, передняя панель нерж.сталь
Микроволновая печь, настольная, с грилем,
мощность СВЧ 900 Вт, мощность гриля 1000
Вт, емкость камеры 23 л, нерж.сталь

Габаритные
размеры (дл.х ш.х
в.), мм

Установ
мощность,
кВт

Параметры
сети

GASTRORAG /
WD700N20

262х452х335

1,20

220/50/1

GASTRORAG /
WD90023SLB7

483x398x281

1,40

220/50/1

539х445х300

1,40

220/50/1

675х580х500

2,8

220/50/1

Фирма/Модель

Микроволновая печь, настольная, с грилем,
GASTRORAG /
электронное сенсорное управление, мощность WD90N30ATL-J9
СВЧ 900 Вт, мощность гриля 1000 Вт, емкость
камеры 30 л, материал корпуса - окраш.сталь,
материал передней панели - нерж.сталь
Конвекционная печь, электрическая,
GASTRORAG /
вместимость 4 противня 440х335 мм,
YXD7571A
подсветка, электромеханическое управление,
4 алюминиевых противня в комплекте

5

Противень, 440 х 335 мм, алюминий

GASTRORAG /
440x335

440x335x0

6

Конвекционная печь, электрическая, 100300оС, таймер 0-120 мин, вместимость 4
противня 440х340 мм, 3 решетки в комплекте

GASTRORAG /
YXD-CO-01

600х540х560

2,20

220/50/1

7

Конвекционная печь, электрическая, с
инфракрасным грилем (верхний и нижний
нагрев), 100-300оС, таймер 0-120 мин,
вместимость 4 противня 600х400 мм, 3
решетки в комплекте

GASTRORAG /
YXD-CO-02

780х620х590

5,70

220/50/1

Изображение

8

Конвекционная печь, электрическая,
вместимость 4 противня 452х330 мм, 4
противня в комплекте в комплекте

GASTRORAG /
YXD-EN-40

720х660х640

3,20

220/50/1

9

Конвекционная печь, электрическая, с
пароувлажнением, независимый верхний и
нижний нагрев (50-300оС), таймер 0-60 мин,
вместимость 4 противня 325х400 мм, 3
алюминиевых противня в комплекте,
нерж.сталь/окраш.сталь
Конвекционная печь, электрическая,
вместимость 4 противня 600х400 мм, 4
противня в комплекте в комплекте

GASTRORAG /
YXD-EN4ST

595х650х560

4,50

220/50/1

GASTRORAG /
YXD-EN-50
(220V)

880х860х650

6,40

220/50/1

11

Конвекционная печь, электрическая,
вместимость 4 противня 600х400 мм, 4
противня в комплекте в комплекте

GASTRORAG /
YXD-EN-50
(380V)

880х860х650

6,40

380/50/3

12

Печь для пиццы, электрическая, 1 модуль,
размеры камеры 400х400х120 мм, дверца со
смотровым окном, керамический под,
независимый верхний и нижний нагрев,
температура выпечки 50-350оС, таймер 0-30
мин.
Печь для пиццы, электрическая, 2 модуля,
размеры камеры 415х400х120 мм, дверцы со
смотровыми окнами, керамический под,
независимый верхний и нижний нагрев,
температура выпечки 50-350оС, таймер 0-30
мин
Печь для пиццы, электрическая, 2 модуля,
размеры камеры 415х400х120 мм, дверцы со
смотровыми окнами, керамический под,
независимый верхний и нижний нагрев,
температура выпечки 50-350оС, таймер 0-30
мин
Плита,
электрическая, настольная,
индукционная, 1 зона нагрева, кнопочное
управление, 10 уровней мощности (500-3500
Вт), рабочая температура 60-240оС,
электронный таймер 0-180 мин

GASTRORAG /
EP-1ST

560х570х280

2,00

220/50/1

GASTRORAG /
EP-2RR

560х570х440

3,00

220/50/1

GASTRORAG /
EP-2ST

560х570х440

3,00

220/50/1

GASTRORAG /
TZ BT-350A

340х440х117

3,50

220/50/1

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Плита, электрическая, настольная,
GASTRORAG /
индукционная, 1 зона нагрева, кнопочное
TZ BT-350B
управление, ручка регулировки мощности (15
уровней 500-3500 Вт), рабочая температура
60-220оС, электронный таймер 0-120 мин
Плита, электрическая, настольная,
GASTRORAG /
индукционная, 1 зона нагрева (вок), кнопочное TZ BT-350B-WOK
управление, 10 уровней мощности (500-3500
Вт), рабочая температура 60-240оС,
электронный таймер 0-180 мин
Плита, электрическая, индукционная,
GASTRORAG /
встраиваемая, 1 зона нагрева, сенсорное
TZ BT-350T
управление, ручка регулировки мощности (10
уровней 500-3500 Вт), рабочая температура
60-240оС
Сковорода-вок, диаметр 36 см, с ручкой и
GASTRORAG /
крышкой, нерж.сталь 430
BH-36

340х440х117

3,50

220/50/1

340х440х117

3,50

220/50/1

370х390х120

3,50

220/50/1

Плита, электрическая, настольная,
индукционная, 1 зона нагрева, кнопочное
управление, 8 уровней мощности (500-3500
Вт), рабочая температура 60-240оС,
электронный таймер 0-180 мин, нерж.сталь
Плита, электрическая, настольная,
индукционная, 1 зона нагрева, сенсорное
управление, 10 уровней мощности (500-1800
Вт), рабочая температура 60-240оС,
электронный таймер 0-180 мин
Плита, электрическая, настольная,
индукционная, сенсорное управление, левая
зона: 0-180 мин, 60-240оС, max.2000 Вт,
правая зона: 0-180 мин, 60-240оС, max.1500
Вт, материал корпуса - пластмасса
Мармит, электрический, настольный, гнездо
для влажного подогрева вместимостью 1 GN
1/1-150 мм, нерж.сталь

GASTRORAG /
TZ-JDL-C30A1

330х390х80

3,50

220/50/1

GASTRORAG /
TZ BT-180K

344х320х70

1,80

220/50/1

GASTRORAG /
TZ BT-350D2

605х360х60

3,50

220/50/1

GASTRORAG /
ZCK165B

330х530х240

1,20

220/50/1

24

Мармит, электрический, настольный, гнездо
для влажного подогрева вместимостью 1 GN
1/1-150 мм со сливом, нерж.сталь

GASTRORAG /
ZCK165BT

330х565х240

1,20

220/50/1

25

Мармит, электрический, настольный, для
супов, вставка емкостью 10 л из нерж.стали с
откидной крышкой, диапазон регулировки
температуры 30-90оС, материал корпуса нерж.сталь
Мармит, электрический, настольный, для
супов, вставка емкостью 10 л из нерж.стали с
откидной крышкой, диапазон регулировки
температуры 30-90оС, материал корпуса окрашенная сталь
Мармит, электрический, настольный, для
супов, вставка емкостью 10 л из нерж.стали с
откидной крышкой, диапазон регулировки
температуры 30-90оС, материал корпуса окрашенная сталь
Мармит, электрический, настольный, для
супов, вставка емкостью 10 л из нерж.стали с
откидной крышкой, диапазон регулировки
температуры 30-90оС, материал корпуса нерж.сталь
Вставка, для мармита SB-6000, емкость 10 л,
нерж.сталь

GASTRORAG /
81010SP

345х345х360

0,40

220/50/1

GASTRORAG /
83010SP

345х345х360

0,40

220/50/1

GASTRORAG /
SB-6000

345х345х360

0,40

220/50/1

GASTRORAG /
SB-6000S

345х345х360

0,40

220/50/1

GASTRORAG /
6006

240х240х260

Мармит, электрический, настольный, для
супов, вставка емкостью 10 л из нерж.стали с
откидной крышкой, диапазон регулировки
температуры 30-90оС, материал корпуса окрашенная сталь
Мармит, электрический, настольный, для
супов, вставка емкостью 10 л из нерж.стали с
откидной крышкой, диапазон регулировки
температуры 30-90оС, материал корпуса нерж.сталь

GASTRORAG /
SB-5000

340х340х380

0,40

220/50/1

GASTRORAG /
SB-5000S

340х340х380

0,40

220/50/1

26

27

28

29

30

31

32

Мармит, электрический, настольный, для
супов, круглая вставка емкостью 5,7 л с
крышкой, материал корпуса - окраш.сталь

GASTRORAG /
SB-5700

280х240х350

0,30

220/50/1

33

Мармит, электрический, настольный, для
супов, круглая вставка емкостью 5,7 л с
крышкой, нерж.сталь

GASTRORAG /
SB-5700S

280х240х350

0,30

220/50/1

34

Мармит, электрический, настольный, для
супов, круглая вставка емкостью 5,7 л с
крышкой

GASTRORAG /
SB-5700-AG

270х270х370

0,30

220/50/1

35

Мармит, электрический, буфетный, верхний
подогрев 2 инфракрасными лампами,
материал корпуса - алюминий

GASTRORAG /
FM-WL550

490x355x610

0,5

220/50/1

36

Мармит, инфракрасный, подвесной,
регулир.шнур (600-1800 мм), плафон из
алюминия, цвет бронза

GASTRORAG /
FM-IL5BR

0,25

220/50/1

37

Мармит, инфракрасный, подвесной,
регулир.шнур (600-1800 мм), плафон из
алюминия, цвет серебро

GASTRORAG /
FM-IL5S

0,25

220/50/1

38

Мармит, электрический, настольный, верхний
подогрев (ТЭН), подсветка, вместимость 1 GN
1/1-65 мм, поддон и перфорированная вставка
в комплекте, нерж.сталь

GASTRORAG /
FM-WL800

560х330х470

0,75

220/50/1

39

Мармит-дисплей, электрический, панорамный,
с увлажнением, 4-ярусная структура под
круглые противни для пиццы

GASTRORAG /
HW-815

490х480х810

0,65

220/50/1

40

Шкаф-мармит, вместимость 75 тарелок,
нерж.сталь

GASTRORAG /
FM-EPW-1

450х450х850

0,75

220/50/1

41

Мармит, для чашек, настольный, 2 полки с
независимой регулировкой температуры,
вместимость 50 шт., нерж.сталь

GASTRORAG /
FM-CW-1

320х320х545

0,14

220/50/1

42

Рисоварка, электрическая, вставка емкостью 8
л из алюминия с антипригарным покрытием,
режимы работы: варка (100оС)/подогрев (6080оС), нерж.сталь

GASTRORAG /
DKR-160

405х405х290

1,6

220/50/1

43

Рисоварка, электрическая, вставка емкостью
18 л с антипригарным покрытием, режимы
работы: варка (100оС)/подогрев (60-80оС),
нерж.сталь, в комплекте: 2 мерных стакана, 2
ложки для риса, силиконовый коврик
Мармит, для риса (термос), электрический,
вставка емкостью 23 л из алюминия с
антипригарным покрытием, нерж.сталь

GASTRORAG /
DKR-180B

445х445х420

1,95

220/50/1

GASTRORAG /
FM-230

445х445х440

0,11

220/50/1

45

Мармит, (чафиндиш), электрический,
настольный, съемная крышка, вместимость 1
GN 1/1-100 мм, материал корпуса нерж.сталь/пластмасса

GASTRORAG /
ZCK-806BM-P100

650х380х260

0,90

220/50/1

46

Мармит, (чафиндиш), электрический,
настольный, съемная крышка, вместимость 1
GN 1/1-100 мм, материал корпуса - нерж.сталь

GASTRORAG /
ZCK100S

622х360х235

1,60

220/50/1

47

Мармит, (чафиндиш), с функцией охлаждения,
-5...+70оС, корпус из нерж.стали, крышка из
пластмассы, в комплекте с поддоном GN 1/165 мм

GASTRORAG /
FM-CTS-1

620х360х360

0,09

220/50/1

44

48

Сковорода, электрическая, настольная, с
крышкой, алюминий с антипригарным
покрытием, диаметр 460 мм, глубина 55 мм

GASTRORAG /
CPP-46A

490x490x130

1,60

220/50/1

49

Сковорода, электрическая, настольная, со
стеклянной крышкой, диаметр 400 мм, глубина
40 мм, алюминий с антипригарным покрытием

GASTRORAG /
CPP-40

420х420х50

1,40

220/50/1

50

Сковорода, электрическая, настольная, с
крышкой, алюминий с антипригарным
покрытием, диаметр 550 мм, глубина 55 мм

GASTRORAG /
CPP-55A

560x560x140

1,60

220/50/1

51

Сковорода, электрическая, настольная,
гладкая рабочая поверхность из стали
толщиной 8 мм с 1 зоной нагрева, бортиком и
жиросборником, материал корпуса нерж.сталь
Сковорода, электрическая, настольная,
гладкая рабочая поверхность из стали
толщиной 8 мм с 2 зонами нагрева, бортиком
и жиросборником, материал корпуса нерж.сталь
Сковорода, электрическая, настольная,
рифленая рабочая поверхность из стали
толщиной 8 мм с 1 зоной нагрева, бортиком и
жиросборником, материал корпуса нерж.сталь
Сковорода, электрическая, настольная,
комбинированная рабочая поверхность из
стали толщиной 8 мм (2/3 гладкая, 1/3
рифленая) с 2 зонами нагрева, бортиком и
жиросборником, материал корпуса нерж.сталь
Мармит, для сосисок, электрический,
контейнер из закаленного стекла диаметром
200 мм, высотой 240 мм с корзиной для
сосисок и крышкой, нерж.сталь

GASTRORAG /
GH-EG-818E

550х430х240

3,00

220/50/1

GASTRORAG /
GH-EG-820E

730х470х240

4,40

220/50/1

GASTRORAG /
GH-EG-821E

550х430х240

3,00

220/50/1

GASTRORAG /
GH-EG-822E

730х470х240

4,40

220/50/1

GASTRORAG /
LY200509M

335х290х390

0,30

220/50/1

52

53

54

55

56

Мармит, для сосисок и булочек,
электрический, контейнер из закаленного
стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 3
штыря для булочек диаметром 15 мм, высотой
194 мм, нерж.сталь
Мармит, для сосисок и булочек,
электрический, контейнер из закаленного
стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 4
штыря для булочек диаметром 15 мм, высотой
194 мм, нерж.сталь
Мармит, для сосисок и булочек,
электрический, контейнер из закаленного
стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 4
штыря для булочек диаметром 15 мм, высотой
194 мм, нерж.сталь
Роликовый гриль, электрический, настольный,
5 роликов, 2 зоны нагрева (2 передних ролика.
3 задних), нерж.сталь

GASTRORAG /
HDW-03

460х360х360

0,70

220/50/1

GASTRORAG /
HDW-04

460х360х360

0,80

220/50/1

GASTRORAG /
LY200602M

530х340х390

0,60

220/50/1

GASTRORAG /
HHD-05

580х250х215

1,00

220/50/1

60

Роликовый гриль, электрический, настольный,
7 роликов, 2 зоны нагрева (3 передних ролика,
4 задних), нерж.сталь

GASTRORAG /
HHD-07

580х330х215

1,40

220/50/1

61

Роликовый гриль, электрический, настольный,
9 роликов, 2 зоны нагрева (4 передних ролика,
5 задних), нерж.сталь

GASTRORAG /
HHD-09

580х410х215

1,80

220/50/1

62

Гриль-саламандра, электрический,
настольный, закрытый с 3 сторон,
терморегулятор (50-300оС), таймер 0-30 мин,
1 полка-решетка с 3 положениями по высоте,
сливной поддон, материал корпуса нерж.сталь
Гриль-саламандра, электрический,
настольный, закрытый с 3 сторон,
терморегулятор (50-300оС), 1 полка-решетка c
4 положениями по высоте, сливной поддон,
материал корпуса - нерж.сталь

GASTRORAG /
AT-936E

610х310х280

2,00

220/50/1

GASTRORAG /
AT-937E

790х450х490

4,00

220/50/1

57

58

59

63

64

Гриль-саламандра, электрический,
настольный, закрытый с 3 сторон,
терморегулятор (50-300оС), 1 полка-решетка с
4 положениями по высоте, сливной поддон,
материал корпуса - нерж.сталь
Гриль-саламандра, электрический, с
подъемным колпаком (регулировка высоты 0140 мм), 1 зона нагрева, регулируемый
термостат (50-300оС), решетка 450х370 мм со
сливным поддоном, материал корпуса нерж.сталь
Гриль-саламандра, электрический, с
подъемным колпаком (регулировка высоты 0140 мм), 2 зоны нагрева, 2 регулируемых
термостата (50-300оС), решетка 600х370 мм
со сливным поддоном, материал корпуса нерж.сталь
Лавовый гриль, электрический, 1 зона нагрева,
50-300оС, материал корпуса - нерж.сталь,
лавовый камень в комплекте

GASTRORAG /
AT-938E

580х390х380

2,20

220/50/1

GASTRORAG /
EB-EMH-450E

450х520х520

2,80

220/50/1

GASTRORAG /
EB-EMH-600E

600х520х520

4,00

220/50/1

GASTRORAG /
HEL-928

460х600х400

5,00

220/50/1

68

Гриль для шаурмы, электрический,
настольный, 3 зоны нагрева, автоматическое
вращение вертела, жиросборник, материал
корпуса - нерж.сталь

GASTRORAG /
HES-E2

534х607х960

8,20

220/50/1

69

Нож для шаурмы электрический, диаметр 100
мм, толщина нарезки 0-8 мм,
производительность 60 кг/ч, в комплекте с
дополнительным лезвием

GASTRORAG /
KS100E

230х185х280

0,08

220/50/1

70

Роторный гриль, электрический, настольный, 4 GASTRORAG /
корзины, вместимость 12 кур, материал
YXD-EVR-266
корпуса - нерж.сталь

610х600х600

6,00

220/50/1

71

Роторный гриль, электрический, 4 корзины,
вместимость 16 кур

1010х600х800

6,20

220/50/1

65

66

67

GASTRORAG /
YXD-EVR-268

72

Пресс-гриль, электрический, настольный,
одинарный, малый, рифленые рабочие
поверхности размером 215х215х20 мм из
чугуна с антипригарным покрытием, рабочая
температура 50-300оС, материал корпуса нерж.сталь
Пресс-гриль, электрический, настольный,
одинарный, средний, рифленые рабочие
поверхности размером 340х220х20 мм из
чугуна с антипригарным покрытием, рабочая
температура 50-300оС, материал корпуса нерж.сталь
Пресс-гриль, электрический, настольный,
двойной, средний, 2 рифленые верхние/1
нижняя рабочая поверхность размером
215х215х20 мм из чугуна с антипригарным
покрытием, рабочая температура 50-300оС,
материал корпуса - нерж.сталь
Пресс-гриль, электрический, настольный,
двойной, большой, 2 рифленые верхние/2
нижние рабочие поверхности размером
350х215х20 мм из чугуна с антипригарным
покрытием, рабочая температура 50-300оС,
нерж.сталь
Тостер, настольный, размер гнезда 146х28
мм, разовая загрузка 4 куска хлеба

GASTRORAG /
NPL-EGD10E

305х365х215

1,80

220/50/1

GASTRORAG /
NPL-EGD14E

440х410х190

2,20

220/50/1

GASTRORAG /
NPL-EGD20E

580х410х190

3,60

220/50/1

GASTRORAG /
NPL-EGD24E

850х410х190

4,40

220/50/1

GASTRORAG /
TT-ETS-4

294х214х195

1,80

220/50/1

77

Тостер, настольный, размер гнезда 146х28
мм, разовая загрузка 6 кусков хлеба

GASTRORAG /
TT-ETS-6

400х250х215

2,50

220/50/1

78

Тостер, электрический, настольный, 1
уровень, 2 блока кварцевых ТЭНов с
переключателем режимов нагрева
(верхний/верхний + нижний), таймер,
материал корпуса - нерж.сталь

GASTRORAG /
TT-370B

440х245х285

1,70

220/50/1

73

74

75

76

79

Тостер, электрический, настольный, 2 уровня,
3 блока кварцевых ТЭНов и переключателем
режимов нагрева (верхний/2 нижних/верхний +
2 нижних), таймер, материал корпуса нерж.сталь
Тостер, электрический, конвейерный,
производительность 120 кусков/ч, ширина
конвейера 185 мм, высота рабочей зоны 80
мм

GASTRORAG /
TT-360B

440х245х400

3,00

220/50/1

GASTRORAG /
TT-EST-A-1

300х420х305

1,34

220/50/1

81

Тостер, электрический, конвейерный,
производительность 240 кусков/ч, ширина
конвейера 285 мм, высота рабочей зоны 80
мм

GASTRORAG /
TT-EST-A-2

400х420х305

1,94

220/50/1

82

Тостер, электрический, конвейерный,
производительность 360 кусков/ч, ширина
конвейера 365 мм, высота рабочей зоны 80
мм

GASTRORAG /
TT-EST-A-3

475х420х305

2,64

220/50/1

83

Сушилка для овощей и фруктов,
электрическая, рабочая температура 30-70оС,
таймер на 12 ч, 10 решеток, площадь сушки
1,4 кв.м, материал корпуса - нерж.сталь

GASTRORAG /
FD-1000

406х433х511

1,00

220/50/1

84

Блинница, электрическая, настольная, 1
GASTRORAG /
стальная пластина диаметром 400 мм с
HCM-1
антипригарным покрытием, материал корпуса нерж.сталь, деревянная палочка для блинов в
комплекте
Блинница, электрическая, настольная, 2
GASTRORAG /
стальные пластины диаметром 400 мм с
HCM-2
антипригарным покрытием, материал корпуса нерж.сталь, 2 деревянные палочки для блинов
в комплекте
Вафельница для толстых вафель, 1GASTRORAG /
секционная, для венских и бельгийских
HWB-1
вафель в форме секторов (1/4 круга), прессформы из чугуна с антипригарным покрытием,
термостат, таймер, материал корпуса нерж.сталь

450х450х210

3,00

220/50/1

860х450х210

6,00

220/50/1

250х430х250

1,20

220/50/1

80

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Вафельница для толстых вафель, 2секционная, для венских и бельгийских
вафель в форме секторов (1/4 круга), прессформы из чугуна с антипригарным покрытием,
термостат, таймер, материал корпуса нерж.сталь для толстых вафель, 1Вафельница
секционная, для квадратных венских и
бельгийских вафель (4 шт., размеры 10х10
см), чугунные пресс-формы с антипригарным
покрытием, термостат, таймер, материал
корпуса
- нерж.сталь
Вафельница
для толстых вафель, 2секционная, для квадратных венских и
бельгийских вафель (4 шт., размеры 10х10
см), чугунные пресс-формы с антипригарным
покрытием, термостат, таймер, материал
корпуса
- нерж.сталь
Вафельница
для тонких вафель,
электрическая, 1-секционная, чугунные прессформы диаметром 210 мм с антипригарным
покрытием, материал корпуса - нерж.сталь, в
комплекте с деревянным конусом для
изготовления вафельных рожков
Вафельница для тонких вафель,
электрическая, 2-секционная, чугунные прессформы диаметром 210 мм с антипригарным
покрытием, материал корпуса - нерж.сталь, в
комплекте с 2 деревянными конусами для
изготовления вафельных рожков
Вафельница корн-дог, настольная, чугунные
пресс-формы с 5 ячейками для сосисок в
тесте, рабочая температура 50-300оС,
материал корпуса - нерж.сталь

GASTRORAG /
HWB-2

500х430х250

2,40

220/50/1

GASTRORAG /
ZU-HF-1E

250х430х290

1,20

220/50/1

GASTRORAG /
ZU-HF-2E

510х430х290

2,40

220/50/1

GASTRORAG /
ZU-XGP-1E

250х360х230

1,00

220/50/1

GASTRORAG /
ZU-XGP-2E

500х360х230

2,00

220/50/1

GASTRORAG /
ZU-EG-5BE

300х345х230

1,50

220/50/1

Вафельница-тайяки, 1-секционная, для
японского печенья в форме рыбок с начинкой
(6 шт.), пресс-формы из алюминия с
антипригарным покрытием, термостат 50300оС, таймер 0-5 мин, материал корпуса нерж.сталь для гонконгских вафель, 1Вафельница
секционная, чугунные пресс-формы
диаметром 210 мм с антипригарным
покрытием, термостат 50-300оС, таймер 0-5
мин, толщина вафли 3 см, материал корпуса нерж.сталь

GASTRORAG /
FC-6

390х340х234

1,5

220/50/1

GASTRORAG /
FY-6

225х420х290

1,40

220/50/1

95

Вафельница-тайяки, 1-секционная, для полых
внутри вафель в форме рыбок с открытым
ртом (3 шт. размером 170х90х40 мм), прессформы из алюминия с антипригарным
покрытием, термостат 50-300оС, материал
корпуса - нерж.сталь
Аппарат для пончиков, настольный, чугунные
пресс-формы с антипригарным покрытием и 6
ячейками для пончиков (диаметр 7 см, высота
3 см), рабочая температура 50-300оС, таймер
0-5 мин, материал корпуса - нерж.сталь
Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 1 котел емкостью 6 л с крышкой,
1 фритюрная корзина, материал корпуса нерж.сталь

GASTRORAG /
FCC-3

435х370х280

2,00

220/50/1

GASTRORAG /
HDM-6

385х410х320

1,50

220/50/1

GASTRORAG /
HEF-81A

290х440х300

2,30

220/50/1

98

Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 2 котла емкостью 6 л с
крышками, 2 фритюрные корзины, материал
корпуса - нерж.сталь

GASTRORAG /
HEF-82A

570х440х300

4,60

220/50/1

99

Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 1 котел емкостью 4 л с крышкой,
1 фритюрная корзина, материал корпуса нерж.сталь

GASTRORAG /
HEF-4L

265х385х320

2,00

220/50/1

100 Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 1 котел емкостью 6 л с крышкой,
1 фритюрная корзина, материал корпуса нерж.сталь

GASTRORAG /
HEF-6L

310х410х290

2,50

220/50/1

101 Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 1 котел емкостью 4 л с крышкой,
1 фритюрная корзина

GASTRORAG /
CZG40X

230х405х279

2,00

220/50/1

102 Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 1 котел емкостью 4 л с крышкой,
1 фритюрная корзина

GASTRORAG /
CZG-40

255x455x305

2

220/50/1

96

97

103 Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 2 котла емкостью 4 л с
крышками, 2 фритюрные корзины, 2 кабеля
для подключения (2 + 2 кВт)

GASTRORAG /
CZG-40-2

435x455x305

4,00

220/50/1

104 Корзина, фритюрная, с пластиковой ручкой,
для CZG-40, CZG-40-2

GASTRORAG / B40

140х240х100

105 Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 1 котел емкостью 8 л с крышкой,
1 фритюрная корзина

GASTRORAG /
CZG-80

345x455x305

3,25

220/50/1

106 Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 2 котла емкостью 8 л с
крышками, 2 фритюрные корзины, 2 кабеля
для подключения (3,25 + 3,25 кВт)

GASTRORAG /
CZG-80-2

615x455x305

6,50

220/50/1

107 Корзина, фритюрная, с пластиковой ручкой,
для CZG-80, CZG-80-2

GASTRORAG / B80

230х240х100

108 Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 1 котел емкостью 4 л с крышкой,
1 фритюрная корзина

GASTRORAG /
CZG-HDF4

285x445x360

2,5

220/50/1

109 Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 2 котла емкостью 4 л с
крышками, 2 фритюрные корзины, 2 кабеля
для подключения (2,5 + 2,5 кВт)

GASTRORAG /
CZG-HDF4+4

495x445x360

5,00

220/50/1

110 Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 1 котел емкостью 8 л с крышкой,
1 фритюрная корзина

GASTRORAG /
CZG-HDF8

328х545х448

3,25

220/50/1

111 Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, 2 котла емкостью 8 л с
крышками, 2 фритюрные корзины, 2 кабеля
для подключения (3,25 + 3,25 кВт)

GASTRORAG /
CZG-HDF8+8

615х545х448

6,50

220/50/1

112 Фритюрный шкаф, электрический,
настольный, для чебуреков, 1 котел емкостью
20 л с крышкой и сливом, без фритюрных
корзин, материал корпуса - нерж.сталь

GASTRORAG /
CZG-EF-201V

350х700х380

3,00

220/50/1

121 Витрина, настольная, тепловая, с
увлажнением (испарение из ванны),
+40...+85оС, 55 л, выпуклое витринное стекло,
3 полки-решетки, подсветка, нерж.сталь

GASTRORAG /
BV-861E

380х490х600

1,30

220/50/1

122 Витрина, настольная, тепловая, с
увлажнением (испарение из ванны),
+40...+85оС, 100 л, выпуклое витринное
стекло, 2 раздвижные стеклянные дверцы со
стороны оператора, 3 полки-решетки,
подсветка,
нерж.стальтепловая, с
123 Витрина,
настольная,
увлажнением (испарение из ванны),
+40...+85оС, 135 л, выпуклое витринное
стекло, 2 раздвижные стеклянные дверцы со
стороны оператора, 3 полки-решетки,
подсветка,
нерж.стальтепловая, +30...+90оС, 3
124 Витрина,
настольная,
съемные полки-решетки с бортом 10 мм,
расстояние между полками 90 мм, расстояние
от верхней полки до потолка витрины 80 мм,
материал корпуса - нерж.сталь
125 Витрина, настольная, тепловая, с
увлажнением (испарение из ванны),
+30...+90оС, выпуклое переднее стекло, 2
полки-решетки + полка в основании,
подсветка, материал корпуса - окрашенная
126 сталь
Витрина, настольная, тепловая, с
увлажнением (испарение из ванны),
+30...+90оС, 76 л, раздвижные дверцы
спереди и сзади, подсветка, 3 полки-решетки,
цвет черный

GASTRORAG /
BV-862E

650х490х580

1,30

220/50/1

GASTRORAG /
BV-863E

900х490х580

1,60

220/50/1

GASTRORAG /
HW-1P

350х425х500

0,85

220/50/1

GASTRORAG /
HW-2P

660х500х620

1,20

220/50/1

GASTRORAG /
RTR-76L

345х484х663

1,08

220/50/1

127 Витрина, настольная, тепловая, с
увлажнением, +30...+90оС, 100 л, выпуклое
переднее стекло, раздвижные дверцы, 2
хромированных полки-решетки + полка в
основании, подсветка, нерж.сталь
128 Витрина, настольная, тепловая, с
увлажнением, +30...+90оС, 120 л, выпуклое
переднее стекло, раздвижные дверцы, 2
хромированные полки-решетки, подсветка,
материал корпуса - нерж.сталь
129 Витрина, настольная, тепловая, с
увлажнением, +30...+90оС, 160 л, выпуклое
переднее стекло, раздвижные дверцы, 2
хромированные полки-решетки, подсветка

GASTRORAG /
HTH100

682х450х675

1,20

220/50/1

GASTRORAG /
HTH120

678х568х670

1,20

220/50/1

GASTRORAG /
HTH160

856х568х670

1,60

220/50/1

