
SNACKY
        Комбинированные витрины      
   для холодного и горячего



Для сладкого и соленого, горячего и холодного

SNACKY

охлаждение
подогревание

длинноволновой 
инфракрасный 

тепловой поток

высокая степень 
прозрачности для 

идеального осмотра 
ассортимента блюд

непрерывное светодиодное 
освещение с естественным светом

основная 
нагревательная 
пластина для 
постоянного 
поддержания 
тепла

Easy Change: 
откидывающееся 
фронтальное 
стекло – для витрин 
самообслуживания 
или обслуживания 
персоналом

Высококачественная 
нержавеющая сталь 

зеркальной полировки для 
зрительного увеличения 

демонстрационной площади

Теплая поверхность – специально 
для фритированных блюд 

емкость для 
хранения холодных 
ингредиентов, 
предназначенных для 
приготовления блюд в 
присутствии гостей

нейтральная поверхность 
для продуктов, не 
требующих охлаждения

откидная съемная разделочная и раздаточная 
доска в гигиеническом исполнении

емкость для 
хранения теплых 

блюд и 
ингредиентов 

подогревание

охлаждение



Простота, скорость и 
универсальность с утра до вечера

Свежие блюда, приготовленные 
на глазах

Свежие и вкусные блюда на вынос – тренд нашего 
времени! Гостю нужно быстро выбрать среди 
свежеприготовленных блюд. C комбинированными 
витринами SNACKY  Вы легко очаруете посетителей 
изысканными блюдами, приготовленными прямо 
на глазах.

Сервировано сразу же после приготовления! 
Прекрасный вид Ваших блюд благодаря высокой 
прозрачности и естественному светодиодному 
освещению зеркальных витрин SNACKY. Переднее 
стекло поднимается при помощи обычной ручки, что 
обеспечивает гостю легкий доступ к лакомствам.

Важная предпосылка эффективной работы 
непосредственно перед гостем – это заранее 
подготовленные и находящиеся под рукой 
продукты и инструменты. Что особенно важно, если 
ассортимент блюд меняется от завтрака до ужина. 
Однако витрина SNACKY cправится без проблем 
и в этом случае благодаря Вашей системе 
хранения запасов! 

Идеальный внешний вид  
– полное наслаждение



SNACKY
           для горячих и холодных ощущений

Более подробную информацию о комбинированных 
витринах SNACKY Вы найдете на www.ideal-ake.at/snacky A
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IDEAL Kältetechnik GmbH 
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, Austria 
Тelephone +43 7612 66061-0, Fax +43 7612 66061-8 
office@ideal-ake.at

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




