










ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО – СЕРИЯ TPI





TPI 05 D.V COMPACT

TPI 07 DC.V

TPI 12 DC.V



TPI 20 DC.2V
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TPI 05 M.V COMPACT

TPI 07 M.V

TPI 12 M.V



TPI 20 M1.V
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ИТАЛЬЯНО-РОССИЙСКО ПРОИЗВОДСТВО – 
СЕРИИ TC, TB, TO



TC05D20L 
TC05D2CL

TC07D20L 
TC07D2CL

TC12D20L 
TC12D2CL
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TC05M20L 

TC07M20L 

TC12M20L 
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TB06D20L 
TB06D2CL

TB10D20L 
TB10D2CL
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TB06M1L

TB10M1L
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TO44DIHS TO46DIHS
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TO44MS TO44MHS TO46MHS TO46MIHS
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TR8TOS TR8TO TR12TB



ХАРАКТЕРИСТИКИ



   Две скорости вращения вентилятора (у моделей с 
электронной панелью управления) обеспечивают моторы с 
двумя обмотками. Конструктивная особенность моторов 
«два-в-одном» обеспечивает длительный безотказный срок 
службы.

   Максимальная равномерность 
приготовления, включая 
деликатную выпечку, и отличные 
результаты, в том числе при 
полной загрузке, благодаря 
автореверсивным вентиляторам в 
сочетании с инновационной 
геометрией рабочей камеры и 
формой дефлектора.

   Инжекторная система парообразования, обеспечивающая подачу 
пара практически сразу после включения аппарата уже при 
температуре 35-40°С. Таким образом минимизируется время 
необходимое для подготовки камеры для работы в режиме «пар», 
также доступна деликатная готовка на низкотемпературном пару.
 Уникальная запатентованная конструкция сепаратора на лопастях 
вентилятора позволяет максимально равномерно распылять воду 
даже при самых низких температурах.
Скорость и качество парообразования соответствует уровню 
бойлерных пароконвектоматов при значительно более низкой 
стоимости аппарата.



   Усиленные 
подвижные элементы 
конструкции, такие 
как петли и замок. 
Сталь толще, что 
обеспечивает 
больший ресурс 
работы, а также 
большую надежность 
при интенсивной 
эксплуатации.

   Специализированное 
двойное стекло двери 
обеспечивает 
безопасную 
температуру с внешней 
стороны (до 60°С) и 
легко открывается для 
внутренней очистки.

   Подсветка камеры 
галогеновой лампой с 
продолжительным сроком 
службы.

   Три режима автоматической мойки камеры* 
(легкая, средняя, интенсивная) и режим 
ополаскивания без моющего средства 

существенно облегчают работу повара. 
*у моделей TPI 07 DC.V и TPI 12 DC.V









   Качественные 
электромеханические 
и электронные 
компоненты, 
высокая культура 
сборки 

   Металлические, 
плотно прилегающие 
друг к другу  фильтры в 
танке, полностью 
исключают попадание 
крупных частиц и 
приборов к тэнам и 
сливному отверстию











   Все кассеты производятся из сополимера полипропилена.
Это легкий ударопрочный, материал, обладающий высокой 
стойкостью к химическому воздействию и подходящий для 
использования при температуре до 100°C без значительного 
теплового расширения и размягчения. Материал стоек к 
истиранию и не подвержен растрескиванию.

   Конструкция стенок и дна 
кассеты обеспечивает 
максимальное проникновение 
струй воды во время мойки и 
высокое качество сушки.

 

   Все кассеты 500х500 
штабелируются, что 
оптимизирует их 
хранение и 
транспортировку.

   Высоту кассеты возможно увеличивать при 
помощи надстройки для организации 
хранения высокой барной посуды (стаканы, 
бокалы), а также для защиты хрупких изделий 
во время мойки.











 Толщина стали столешницы – 2 мм. 
Увеличенная толщина даёт большую 
устойчивость конструкции при нагрузках и 
соответствует более высокому классу 
оборудования.

   Обслуживание с 
лицевой стороны.

   Качественные 
электромеханические 
компоненты, термостойкие 
провода и дополнительная 
стекловолоконная 
изоляция обеспечивают 
бесперебойную работу 
аппаратов на протяжении 
длительного времени.



TER. 127

TER. 87

TER. 47



   Толщина поверхности конфорки 8 мм, 
для равномерного нагрева всей 
поверхности и уменьшения возможности 
деформации. Таким образом 
увеличивается срок службы конфорки.

   Конфорки с поворотным 
модулем для удобства 
обслуживания. При замене 
конфорки легко 
устанавливаются и 
выравнивается по уровню.



   Продуманная компоновка тэнов даёт 
возможность при низком 
электропотреблении готовить большие 
объемы продукции, в частности, варка в 
больших котлах.

   Закрытые корпусные пакетные 
переключатели предотвращают 
перегрев контактных групп. 
Термостойкие провода и 
дополнительная стекловолоконная 
изоляция.
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TEO.87

TEO.127



   Оснащается решёткой формата GN 2/1, включает в себя направляющие на 3 уровня.
Петли фиксируются в любом положении, для безопасного открывания шкафа в горячем 
состоянии. Внутренняя поверхность изготовлена из нержавеющей стали.
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TET.47S

TET.47R

TET.87S

TET.87R

TET.87SR



   Толщина нагреваемой 
поверхности – 20 мм, позволяет 
обеспечить равномерный и 
сильный нагрев всей площади 
приготовления, а также более 
точно регулировать 
температуру нагрева.

   Активная зона нагрева 
составляет около 85% 
благодаря продуманному 
расположению ТЭНов, что 
позволяет получить 
максимально равномерный 
прогрев и поддержание 
температуры жарочной 
поверхности
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TEP.47



   Легкое заполнение аппарата 
водой благодаря подключению 
к водопроводу и крану 
расположенному 
непосредственно на задней 
стенке ванны. Контроль уровня 
воды, наличие трубки 
перелива. 

   Длинный съёмный 
патрубок для удобного 
и безопасного слива 
воды. 
6 корзин в комплекте

   Отсутствие блоков 
нагревательных 
элементов, все 
нагревательные элементы 
разделены, что позволяет 
производить замену 
только вышедших из 
строя и экономить на 
запчастях. 
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TEF.47

TEF.87



   Продуманный механизм подъема 
и фиксации блока ТЭНов. Наличие 
концевого выключателя, 
предотвращающего включение 
нагрева, если ТЭНы не находятся в 
рабочем положении.

   Датчики 
измерения 
температуры 
находятся в 
колбе, их 
невозможно 
повредить при 
мойке. 

   Длинный патрубок 
для удобного и 
безопасного слива 
масла 
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TEB.87
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TEK.87
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Погружные
термостаты





















   Высококачественная компоновка 
спиралей, в керамическом элементе, 
полная изоляция нагревательных 
элементов способствует 
направленной подаче тепла и 
минимальному износу. Специальные 
стеклокерамические стёкла высокой 
прочности. Термоизолированные 
провода, европейские 
комплектующие 



Грили для шаурмы без привода

TDM E 3M TDM E 4M TDM E 5M
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Грили для шаурмы с верхним приводом

TDM E 3T TDM E 4T TDM E 5T  
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Грили для шаурмы с нижним приводом

TDM E 3B TDM E 4B TDM E 5B
      TDM E 3BW*       TDM E 4BW*       TDM E 5BW*

* ГРИЛИ С ПОДОГРЕВАЕМЫМ ЛОТКОМ ДЛЯ МЯСА
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* ГРИЛИ С ПОДОГРЕВАЕМЫМ ЛОТКОМ ДЛЯ МЯСА









   Корпус выполнен из нержавеющей стали, что 
обеспечивает устойчивость оборудования к 
нагрузкам без деформации элементов конструкции.
Высокое качество исполнения и обработки металла, 
положительно влияет на внешний вид, что особенно 
важно для открытой кухни, а также на удобство и 
безопасность использования. Все детали корпуса 
закруглены, отсутствуют острые края и неровности.

   Используемые электромеханические комплектующие 
от ведущих европейских производителей, продуманная 
конструкция и специальная теплоизоляция компонентов 
гарантируют точное поддержание заданной 
температуры, а также длительный срок безотказной 

работы оборудования.



Приготовление блинов круглой формы диаметром 400 мм.
Выпекание без пригорания благодаря жарочным поверхностям с тефлоновым покрытием.

TCM R 40 TCM S 40 TCM S 40 D



   Качественное тефлоновое 
покрытие не стирается и не 
отслаивается при длительном 
использовании (при соблюдении 
правил эксплуатации). 
Комплектуется правильной 
лопаткой для распределения 
теста и лопаткой для снятия 
блинов с поверхности

   Круглый тэн полностью покрывает рабочую 
поверхность, что позволяет максимально 
равномерно распределять тепло
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Amore 
(чугун) Bruxelles 

(чугун)

Gelato 
(чугун)

Waffelino 
 (чугун c 

тефлоновым
покрытием)
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   Правильное расположение 
нагревательных элементов 
и толстые чугунные рабочие 
поверхности (10 мм) 
предотвращают 
образование «неактивных» 
зон – поверхность греется 
равномерно по всей 
площади.
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   Продуманный механизм фиксации верхней 
панели позволяет устанавливать её в любом 
положении

   Качественные 
пружины и 
изоляция 
соединительных 
проводов

   Грамотное 
расположение 
тэнов создаёт 
равномерный 
нагрев рабочих 

поверхностей 
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