Превосходство

Краткий обзор холодильного и теплового
оборудования для холодного и горячего

Человек человеку
Спрашивайте. Поскольку
индивидуальные консультации
и информация из первых рук –
это всегда наилучшая база для
плодотворного сотрудничества.

Добро пожаловать
в мир IDEAL AKE

Распознать разработки будущего – для нас это вызов, который мы
принимаем с энтузиазмом. Благодаря высоким стандартам качества,
современному оборудованию и прекрасно обученным специалистам мы
создаем надежную и долговечную продукцию.
Наше страстное увлечение техникой и материалами – лучшее, что мы
можем предложить нашим клиентам!

Хельмут Пильц
Директор AKE

Андреас Пильц
Директор AKE

Франц Херцог
Директор IDEAL

Из Зальцкаммергута
на весь мир
Наша продукция реализуется по всему миру благодаря нашим
партнерам и специализированным торговым фирмам. Мы
гарантируем Вам высочайшее качество консультационной
поддержки, квалифицированный монтаж и обслуживание.

Инновационная деятельность –

это для нас не только проявление
дальновидности, но и дело, которому

мы отдаемся всем сердцем.

Холодильные и тепловые приборы – это далеко не просто оборудование.
Это часть нашей повседневной трудовой деятельности, и поэтому
они должны отлично работать. Их обслуживание должно быть легким
и эффективным. Необходимо, чтобы они визуально сочетались с
общим интерьером помещения. При этом удобство эксплуатации и
функциональность все больше находятся в центре внимания.
Наше искреннее стремление – предоставить каждому заказчику
наиболее оптимальное и индивидуальное решение. И поэтому наши
продукты объединяет, прежде всего, Ваша личная оценка!
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Прилавки для напитков
Выберите подходящую модель из нашего
стандартного предложения или закажите
прилавок в индивидуальном исполнении.
И работа станет удовольствием!

Встраиваемые
охлаждаемые камеры
Более важной чем вместительная камера для
хранения мы считаем максимально эффективную
систему охлаждения, с альтернативными холодильными агентами и простым обслуживанием
для обеспечения идеальной гигиены.

Охлаждающие ванны
Наши многофункциональные охлаждающие
ванны позволят оптически привлекательно
представить Ваши блюда и гарантируют
идеальное хранение. Гости не смогут устоять
соблазну!

Холодильные витрины для
продажи продуктов питания
Портал к заказчику и гостю! Витрины для
обслуживания персоналом и самообслуживания со
множеством полезных элементов целесообразно
использовать везде, где нужно сохранить
свежесть и аппетитно представить блюда.

Комбинированные
и тепловые витрины
Абсолютно новый принцип произвел переворот
в мире теплового оборудования! Новейшая
технология поддержания температуры защищает продукты от высыхания и дольше сохраняет их свежесть!.

Шкафы и полки
Аппетитная презентация блюд и напитков –
важная составляющая многих гастрономических
концепций. Имеется бесконечное множество
возможностей, ориентированных на
потребности заказчика!
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Ориентация на
клиента
Внимательно прислушиваться и
понимать потребности заказчиков
– это для нас ключ к нахождению
реально инновационных и
индивидуальных решений.

Инновационный
потенциал
Наша движущая сила - страстное
увлечение техникой и радость от
решения сложных задач. Благодаря
этому возникают продукты и
концепции, соответствующие
запросам наших заказчиков.

Надежность
Мы считаем настоящее
существенной частью достойного
будущего, поэтому рассматриваем
нашу продукцию как вклад реальной ответственности в окружающую среду и общество.

Партнерство
Перспективные продукты и
решения возникают в процессе
совместной разработки концепции,
как результат объединения
сильных сторон заказчика и наших
преимуществ.
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То, что нам важно,

и является основой нашего успеха.
Краткосрочное мышление на уровне квартальных отчетов не является
основным принципом нашей компании. Решающее значение для
достижения успеха для нас имеет принятие долгосрочных решений.
Защита окружающей среды и природы – это наша мотивация для
создания экологичных продуктов. Наибольший потенциал для
нахождения наилучших решений мы видим в наших сотрудниках.
Заказчики и партнеры вместе с нами прокладывают путь к успешному
будущему.
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От страсти
к холодному пиву …

1945

1960

1981

Начало использования
благородной стали при изготовлении прилавков для напитков и гастрономических
охлаждающих столов.

1998

2002

Основание компании „AKE“ в
Кайнише (Австрия). Производство
охлаждающих ванн и холодильных
витрин.

Основание компании
„Herzog Kühlung“ в
г. Гмунден (Австрия),
пионера в производстве
низкотемпературных
холодильных прилавков.

Первое участие в выставке IKK в
г. Нюрнберг (Германия). Начало
продаж по всей Европе.
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Расширение территории
предприятия IDEAL на более чем
8 000 м 2.

… до пионера
холодильной и тепловой техники.

2007

2012

Приобретение земельного участка и
объектов недвижимости компанией
„IDEAL“ в г. Гмунден (Австрия).

Строительство нового учебного
центра и демонстрационного зала в
Кайнише.

2013

Расширение производства компании
„AKE“ за счет появления учебнопроизводственной мастерской, панорамного ресторана (Sky Restaurant)
и логистического центра.

Объединение преимуществ двух
компаний под одной маркой.
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Прилавки
для напитков

Охлаждающие напитки
для жарких ночей
Совершенство в каждой детали как оборудования,
выполненного в стандартном, так и в индивидуальном
исполнении! Прилавки для напитков со множеством
функциональных элементов облегчают работу персонала
и создают ни с чем не сравнимую атмосферу, которая
надолго остается в памяти гостей.

оптимальная комбинация привлекательного дизайна и
усовершенствованной системы хранения
эффективная система охлаждения и экологичные холодильные агенты
разнообразные возможности исполнения, индивидуальные
поверхности и цветовые решения

Встраиваемые снизу
холодильные камеры,
Выдвижные холодильные
камеры, Холодильные стойки

Сушильные шкафы, встраиваемые
шкафы, секционные элементы,
шкафы для красного вина и
мусорные контейнеры

Низкотемпературные охладители для
крепких напитков, Низкотемпературные
ванны для охлаждения бутылок

Защитные
покрытия для прилавков
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Встраиваемые снизу
холодильные камеры
Системный подход к
сохранению свежести

Эффективное обслуживание в удовольствие:
все необходимое под рукой, гигиенически чисто и
систематически структурировано. Именно так
характеризуют себя встраиваемые охлаждаемые
камеры высочайшего качества.

индивидуально смонтированное оборудование с возможностью расширения, которое точно соответствует Вашим
представлениям
идеальное темперирование блюд благодаря эффективной
системе охлаждения и оптимальной подаче воздуха
полезные элементы, такие как выдвижная гигиеническая
разделочная доска, ванна для холодильной камеры,
промежуточные стойки для фиксации, гигиеническое
исполнение H3

GN

GASTRONORM

EN

BACKNORM/
EURONORM

Охлаждаемые столы

Gastronorm и Backnorm

Саладетты

Неохлаждаемые
шкафы

Раздаточные столы

Низкотемпературные
столы
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Охлаждаемые ванны
Демонстрировать, чтобы
соблазнять
Мультифункциональные охлаждаемые ванны с
принудительной циркуляцией воздуха предлагают
Вам прекрасную возможность соблазнительно
продемонстрировать блюда и напитки в ресторане
и баре, магазине, кондитерской и пекарне. Причем
всегда – великолепно охлажденными!

оптимальное охлаждение благодаря бережной воздушной завесе
испаритель снабжен подъемным механизмом для удобной
чистки и поддержания высокого уровня гигиены; удаление
конденсата возможно электрически или вручную
индивидуальный дизайн за счет множества имеющихся
моделей и способов установки (погружные, скользящие,
встроенные снизу, на поверхности, Pro)

GN

GASTRONORM

EN

BACKNORM/
EURONORM

Охлаждаемые ванны с
принудительной циркуляцией
воздуха

Gastronorm и Backnorm

BAKERY
(циркуляционное
воздушное охлаждение)

BAKERY H
(циркуляционное
воздушное охлаждение)

Встраиваемые охлаждающие ванны
(охлаждение при естественной
конвекции воздуха)

Охлаждающая плита
(охлаждение при естественной
конвекции воздуха)
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Холодильные витрины
Великолепная сцена для
хорошего вкуса

Немедленно сервируем свежеприготовленные
блюда! По такой схеме сегодня работают множество
ресторанов, столовых, магазинов и заправок. И общая
концепция всегда включает холодильные витрины
в любых вариациях: открытые, закрытые или с
откидными дверцами!

соблазнительная демонстрация блюд благодаря высокой
прозрачности, светодиодному освещению с естественным
светом и отражающим слоем
широкие возможности температурного регулирования для
охлаждения различных блюд, например, суши, также из
изоляционного стекла Green
Концептуальные решения и индивидуальное исполнение – все возможно!

Холодильные витрины для
продажи блюд и напитков

Витрины
самообслуживания

Холодильные витрины с
изоляционным стеклом

Неохлаждаемые
витрины
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Тепловые и
комбинированные
витрины

Некоторые любят погорячее
Тепловые и комбинированные витрины полностью соответствуют современным трендам. Желание клиента –
быстро отведать или забрать с собой свежеприготовленные
теплые блюда и холодные закуски. Как раз для таких
случаев мы и разработали нашу концепцию!

Революция климата
Абсолютно новый принцип совершил переворот
в мире тепловых приборов! Благодаря мельчайшим капелькам воды внутри витрины создается
особый климат, позволяющий дольше сохранить
Ваши блюда теплыми и визуально свежими.

3 типа климата – один прибор: „влажное тепло“, „сухое тепло“
или „теплая влажность“ по желанию, посредством выбора
соответствующей пиктограммы на панели управления
„Easy Clean“ – легкая очистка благодаря откидывающейся
основной нагревательной пластине и поднимающейся крышке
(или фронтальному стеклу)
„Fresh Preparing“ – приготовить угощение и очаровать
гостей станет легче с помощью зеркальных створчатых
дверей, выдвигаемой разделочной доски со встроенным
зеркалом, светодиодного освещения всех уровней и других
привлекательных деталей

Настольная тепловая
витрина BASIC Mini

Настольная тепловая
витрина MODUL

Тепловые витрины

Комбинированные витрины
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Шкафы и полки

Приманка для гурманов
Благодаря множеству различных дизайнов можно подобрать холодильные витрины и шкафы для любого помещения, причем так, что они будут как магнит притягивать
гостей и заказчиков. От изысканного винного шкафа,
витрины для созревания мяса до витрины самообслуживания для напитков Grab & Go – возможны любые
варианты!

эффектная демонстрация вин, сыров или мяса приглашает
продегустировать и насладиться угощением
различные диапазоны температур и управление влажностью в
зависимости от области применения
множество вариантов дизайна и отделки для различных
сфер использования, а также в зависимости от локальных
возможностей

Винные шкафы

Холодильные
витрины для сыров

Шкафы для созревания
мяса

Встраиваемые
холодильные витрины

Охлаждаемые
витрины для напитков

Охлаждаемые
витрины Brillant
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IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, Аustria
Telephone +43 7612 66061-0, Fax +43 7612 66061-8
office@ideal-ake.at

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