Тепловые витрины
инновация вкуса

BASIC Line & COMFORT Line

Наилучший вкус – для каждого клиента: от первого до последнего

Светодиодные лампы с теплым
естественным светом

Quick Clean: быстрая
очистка благодаря
откидывающемуся
покровному стеклу
Easy Change:
откидывающееся
фронтальное
стекло – для витрин
самообслуживания
или обслуживания
персоналом

длинноволновой
инфракрасный
тепловой поток
откидывающееся
зеркало со
стереоскопическим
эффектом для
демонстрации
продуктов

стабильное поддержание
тепла внутри витрины

гигиеническая
очистка благодаря
откидывающейся
основной
нагревательной
пластине

визуальная и звуковая
индикация при необходимости
заполнения водой
управление
тепловым
потоком, основным
нагревателем
и влажностью
посредством
соответствующих
пиктограмм

съемные створчатые
двери со смотровыми
окошками
Easy Filling: простое
наполнение
встроенной ванночки
для воды (BASIC Line)

выдвижная разделочная доска со
встроенным откидным зеркалом
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управление подачей
влаги посредством
ползункового регулятора

створчатые двери
с зеркальным
покрытием для
зрительного
увеличения площади
презентации

Идеальные климатические
условия – превосходный вкус
Совершенно новый принцип совершил переворот
в мире тепловых приборов! Благодаря новейшей
технологии мельчайшие капельки воды равномерно
распределяются внутри витрины, создавая особый
теплый климат. Данный принцип предотвращает
высыхание блюд, дольше сохраняет их высокое
качество и свежесть!

3 типа климата – один прибор
Выберите «влажное тепло», «сухое тепло» или
«теплую влагу» посредством соответствующей
пиктограммы на панели управления. И температура
Ваших блюд будет поддерживаться на нужном
уровне. Вы также можете использовать витрину
в качестве «нейтральной» демонстрационной
поверхности. Так с помощью одного прибора Вы
оптимизируете свою работу в течение всего дня!

Легкое заполнение – раз
и навсегда!
Тепловая витрина БАЗОВОЙ линии каждые
три-четыре часа сигнализирует о необходимости
запол-нения водой – и для этого Вам даже не нужно
осво-бождать витрину!
В тепловых витринах BASIC Plus с системой
резер-вуаров запасов воды хватает на 12 часов
работы и даже дольше.
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ЛИНИЯ КОМФОРТ –
СОВЕРШЕНСТВО БЛАГОДАРЯ
ПАРАМ КЛАССА DE LUXE
Парогенератор в нижней части тепловой витрины
линии КОМФОРТ непрерывно вырабатывает пар
для постоянного увлажнения внутренней камеры.
Таким образом даже в витринах самообслуживания
гарантировано стабильное поддержание тепла и
визуальной свежести блюд.
Express Change: мгновенная смена настроек
посредством нажатия соответствующих пиктограмм
на панели управления!

Зеркала и свет –
соблазнительная презентация
Великолепный аромат, свежие оттенки, соблазнительная презентация… это вызывает аппетит!
Поэтому наши тепловые витрины оснащены светодиодным освещением с естественным светом и зер
кальными створчатыми дверями для усиления зри
тельного эффекта. Витрины для обслуживания персоналом оборудованы встроенным под разделочной
доской, откидывающимся зеркалом для оптического
увеличения зоны презентации.

Всегда готовы к работе
– с утра до вечера
Для каждого вида продуктов запрограммирован со
от ветствующий климат! Благодаря чему эксплуатация тепловых витрин в течение всего дня замет-но
упрощается. С легкостью и без помощи инструментов Вы можете преобразовывать витрину для
обслуживания персоналом в витрину самообслуживания. Таким образом ассортимент Ваших блюд в
любое время суток будет соблазнять посетителей
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Basic Mini

Всегда там, где необходимо
Отличительные особенности витрин данного
типа - небольшой размер, универсальность
и мобильность! По функциональности и
легкости в обслуживании - витрины BASIC
Mini полностью соответствуют тепловым
витринам БАЗОВОЙ линии. Компактные BASIC Mini используются круглые сутки там, где
нужно сэкономить место.

ВИТРИНЫ BASIC MINI
– МАЛ, ДА УДАЛ
Благодаря теплому климату Вы всегда представите
Ваши блюда в лучшем свете и наисвежайшего
качест ва независимо от графика работы.
Вставная рама оснащена инновационной системой
подачи пара, а также используется в качестве
демонст ра ционной поверхности для хранения
различных при надлежностей или гастрономических
контейнеров глу биной до 20 мм.

Многофункциональность
– витрина обслуживания
персоналом и самообслуживания
в одном
C минимальными усилиями и без дополнительных
инструментов витрина BASIC Mini по необходимости
преобразовывается из витрины обслуживания персо
налом в витрину самообслуживания.
Зеркальные створчатые двери усиливают зрительный эффект презентации и приглашают посетителей
полакомиться. Великолепный дизайн и инновационная технология для небольших помещений!
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Оснащение
Ключевые моменты

Соблазнительная презентация блюд и легкое обслуживание тепловой витрины:
это делает ежедневную работу веселой и приносит желаемый успех! Ниже
представлены главные особенности витрины, которые облегчают ежедневную
работу и гарантируют Вашим гостям свежесть и наилучшее качество блюд.

выдвижная разделочная доска со
встроенным откидным зеркалом

зеркальные съемные створчатые
двери со смотровыми окошками со
стороны обслуживания

вставная рама подачи пара,
управление – за счет ползункового
регулятора

BASIC Plus

06

светодиодные лампы
с естественным светом

нижняя часть со створчатыми дверями
и возможностью установки емкости
для воды и насоса (BASIC Plus)

возможно нанесение порошковой
окраски RAL

рельсовая направляющая для
створчатых дверей

откидывающаяся нагревательная
пластина для гигиенической очистки

направляющие и фиксируемые
ролики или регулируемые опоры на
нижней части

Универсальность

Концепция, подходящая для наших клиентов
Тепловые витрины – это не просто витрины, они могут быть такими же разными, как и
потребности наших клиентов. Разнообразие и универсальность – наши сильные стороны.
Мы всегда готовы предложить Вам тепловую витрину, полностью соответствующую
Вашим требованиям. Мы не ограничиваем Ваши желания размерами, дизайном и
					
исполнением. Наш основной принцип – возможно все!

Дизайн

круглая

угловая

скошенная

круглая PRO

угловая PRO

Варианты монтажа

погружение

Варианты

передвижная
витрина
BASIC Mini

скольжение

на поверхности

PRO

Диапазон ширины от GN 1/1 до GN 4/1, а также индивидуальные размеры на заказ!

тепловые/холодильные
витрины TAKE AWAY c
холодильником для бутылок

тепловая витрина
MODUL с доводчиками

тепловые/холодильные
витрины SNACKY
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AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Kainisch, Austria
Тelephone +43 3624 21100-0, Fax+43 3624 21100-33
office@ake.at

Более подробную информацию о наших тепловых
витринах Вы найдете на www.ideal-ake.at/waermevitrinen.
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