Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Холодильные и морозильные столы
Холодильные и морозильные столы компани Аскоблок доступны в
различных модификациях, как автономные с встроенным холодильным
агрегатом, так и подключемые к центральному холодильному агрегату.
Могут быть укомплектованы 1–5 отделениями для гастроекостей
с дверцами на петлях или выдвижными ящиками. Использование
оборудования Аскоблок гарантирует Вам надежность и легкое
обслуживание.

n Корпус снаружи и изнутри выполнен полностью из нержавеющей стали (AISI 304)
n Холодильные столы производятся для двух температурных режима:
Среднетемпературный +2 +15 С Низкотемпературный –18 – 24 С
n Холодильники имеют автоматическую систему разморозка и испарение талой воды
естественным путем
n Стандартное размещение холодильного агрегата – слева. При необходимости можно
разместить холодильный агрегат – справа.
n многослойный испаритель для оптимального охлаждения
n электронное регулирование температуры
n Можно укомплектовать различными дверцами и ящиками
n Корпус холодильного стола внутри и снаружи из нержавеющей стали.
Тепловая изоляция распологается со всех сторон корпуса
n удобно мыть благодаря гладким внутренним поверхностям
n Двери оснащены автоматическим доводчиком и магнитными уплотнителями

Холодильный стол с встроенным холодильным
агрегатом
3 x GN 1/1, блок выдвижных ящиков 1/2 + 1/2 и дверей на петлях,
холодильный агрегат

Холодильные и морозильные столы GN 1/1; глубина 700 мм / высота 850 мм
Количество
отсеков GN 1/1
Длина

Холодильные и морозильные столы GN 2/1; глубина 800 мм / высота 850 мм

1

2

3

4

5*

950 мм

1.300 мм

1.750 мм

2.200 мм

2.650 мм

Количество
отсеков GN 1/1
Длина

Для оснащения пекарских цехов , возможно исполнение столешницы глубиной 800 мм
* только для холодильных столов

1

2

3

4

5*

1.155 мм

1.710 мм

2.365 мм

–

–

Для оснащения пекарских цехов , возможно исполнение столешницы глубиной 800 мм
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Холодильные и морозильные столы

На выбор:
Холодильные столы с дверцами на петлях

Холодильные столы с центральным охлаждением
2 x GN 1/1, блок выдвижных ящиков 1/3 + 1/3 + 1/3 и дверей на петлях,
монтажный шкаф

Холодильные и морозильные столы GN 1/1; глубина 700 мм / высота 850 мм
Количество
отсеков GN 1/1
Длина

Холодильные и морозильные столы GN 2/1; глубина 800 мм / высота 850 мм

1

2

3

4

5*

750 мм

1.100 мм

1.550 мм

2.000 мм

2.450 мм

Количество
отсеков GN 1/1
Длина

* только для холодильных столов
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1

2

3

4

5*

955 мм

1.510 мм

2.165 мм

–

–

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы для точек
быстрого питания
n Исполнение холодильного стола с уменьшиной высотой корпуса для использования
его в комбинации с тепловыми настольными приборами
n Температура охлаждения: от +2 °C до +15 °C
n автоматическая оттайка с испарением талой воды.
n многослойный испаритель для улучшенного охлаждения
n Корпус холодильного стола внутри и снаружи из нержавеющей стали. Тепловая
изоляция распологается со всех сторон корпуса
n удобно мыть благодаря гладким внутренним поверхностям

n полностью из нержавеющей стали
n электронное регулирование температуры
n Стандартное размещение холодильного агрегата – слева. При необходимости можно
разместить холодильный агрегат – справа.
n Двери оснащены автоматическим доводчиком и магнитными уплотнителями
n возможна различная комплектация (дверями и ящиками)

Холодильные столы для точек быстрого
питания с встроенным холодильным
агрегатом
2 x GN 1/1, дверцы на петлях, холодильный агрегат

с встроенным холодильным агрегатом

с центральным охлаждением

Длина нижнего охлаждаемого стенда GN 1/1; глубина 700 мм / высота корпуса 437 мм
Количество
отсеков GN 1/1

1

2

3

4

Со втроенным
холодильным агрегатом

1.100 мм

1.450 мм

1.900 мм

2.350 мм

С центральным
холодильным агрегатом

750 мм

1.100 мм

1.550 мм

2.000 мм

блоки выдвижных ящиков

Длина нижнего охлаждаемого корпуса GN 2/1, глубина 800 мм, высота корпуса 437 мм
Количество
отсеков GN 1/1

4

1

2

3

4

Со втроенным
холодильным агрегатом

1.305 мм

1.860 мм

2.515 мм

–

С центральным
охлаждением

955 мм

1.510 мм

2.165 мм

–

Охлаждаемые ванны

Охлаждаемые ванны
n Особенность холодильного стола с встроенной холодильной ванной в том, что они имеют два холодильных контура и раздельное управление ими.
n Охлаждаемая ванна: стандарт GN 1/1, статичное охлаждение, перфорированое дно
n Возможно исполнение по специальным индивидуальным размерам

Охлаждаемая ванна с охлаждаемым нижним
корпусом и встроенным холодильным агрегатом
Ванна 3 x GN 1/1, Нижний корпус 2 x GN 1/1, распашные дверцы, холодильный агрегат

с встроенным холодильным агрегатом

с центральным охлаждением

Охлаждаемая ванна с охлаждаемым нижним корпусом GN 1/1;
Глубина 700 мм / Высота 850 мм
Встроенный холодильный агрегат

Охлаждаемая ванна с охлаждаемым нижним корпусом GN 2/1;
Глубина 800 мм / Высота 850 мм

Центральный холодильный агрегат

Охлаждаемая
ванна

Нижний
корпу

Длина

Охлаждаемая
ванна

Нижний
корпу

1x1/1

1x1/1

1100 мм

1x1/1

1x1/1

2x1/1

1x1/1

1100 мм

2x1/1

3x1/1

2x1/1

1450 мм

3x1/1

4x1/1

3x1/1

1900 мм

4x1/1

3x1/1

5x1/1

3x1/1

1900 мм

–

–

блоки выдвижных ящиков

Встроенный холодильный агрегат

Длина

Центральный холодильный агрегат

Охлаждаемая
ванна

Нижний
корпу

Длина

Охлаждаемая
ванна

Нижний
корпу

750 мм

1x1/1

1x2/1

1305 мм

1x1/1

1x2/1

2x1/1

1100 мм

2x1/1

1x2/1

1305 мм

2x1/1

1x2/1

955 мм

3x1/1

1550 мм

3x1/1

1x2/1

1305 мм

3x1/1

2x2/1

1510 мм

1550 мм

4x1/1

2x2/1

1860 мм

–

–

–
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Длина
955 мм

–

Саладетты

Саладетты
n полностью из нержавеющей стали
n автоматическая оттайка с испарением талой воды.
n Испаритель закрыт пластиной из нерж стали для равномерного распределения
холода по корпусу
n рабочая поверхность с откидывающимися крышками и отверкостиями для установки
2х гастроемкостей стандарта GN 1/1
n удобно мыть благодаря гладким внутренним поверхностям

n электронное регулирование температуры
n Стандартное размещение холодильного агрегата – слева. При необходимости можно
разместить холодильный агрегат – справа.
n Корпус холодильного стола внутри и снаружи из нержавеющей стали. Тепловая
изоляция распологается со всех сторон корпуса
n Двери оснащены автоматическим доводчиком и магнитными уплотнителями
n различное расположение дверок и выдвижных ящиков

По запросу:
Саладетта с откидывающейся крышкой
и встроенной разделочной доской

Стандартная крышка:

Саладетта с встроенным холодильным агрегатом
2 x GN 1/1, распашные дверцы, сдвижная откидывающаяся крышка,
холодильный агрегат

Встроенный холодильный агрегат

Центральный холодильный агрегат

Саладетты GN 1/1; Глубина 700 мм / Высота 850 мм

Блок с выдвижными ящиками

Саладетты GN 2/1; Глубина 800 мм / Высота 850 мм

количество отсеков

1

2

3

количество отсеков

1

2

встроенный
холодильный агрегат

950 мм

1.300 мм

1.750 мм

встроенный
холодильный агрегат

1.155 мм

1.710 мм

центральный
холодильный агрегат

750 мм

1.100 мм

1.550 мм

центральный
холодильный агрегат

955 мм

1.510 мм
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Точная цифровая регулировка температуры с отображение информации на большом
дисплее

Агрегат свободно выдвигается для проведения технического обслуживания и контроля.

Выдвижной ящик с возможностью установки в него гастроемкостей или разделителей
для бутылок, направляющие из нержавеющей стали, макс. эксплаутационная нагрузка
45 кг.

Внутренняя камера: испаритель закрытый листом нржавеющей стали, регулируемые по
высоте направляющие, закатанный край задней стенки

Выдвижной ящик снимается для удобства чистки

Автоматический доводчик дверей с легко заменяемым магнитным уплотнителем
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Преимущества оборудования в деталях

Преимущества оборудования в деталях

Охлаждающие витрины

Охлаждающие витрины
Панoрамные охлаждающие витрины

Красивая и качественная охлаждающая витрина -это залог
успешной работы любого предприятия питания и торговли. Поэтому
охлаждающие витрины играют важную роль в каждой линии раздачи

n Оптимальное освещение витрины изнутри благодаря компактным LED-светильникам
расположенным на каждом уровне. Цвет может выбираться: „холодный белый“,
„нейтральный белый“ и теплый белый“.
n Подключается к центральному холодильному агрегату или встроенному холодильному
агрегату в нижнем стенде
n Испаритель с конвекцией обеспечивает равномерное распределение воздушного
потока от задней стенки к передней
n со стороны клиента закрыты клапанами для самообслуживания из оргстекла, может
быть также открытой или в виде моста
n с фронтальной и задней сторон закрыта сдивигающимися дверцами из закаленного
стекла, боковые стороны и верх витрины оснащены съемными противоударными
стеклами

Значение имеет не только эргономичные конструктивные решения, но
также хороший обзор и удобство использования для клиента. Наши
функциональные решения говорят сами за себя

Панарамная охлаждающая витрина
прямая, с углами, открытая

Формы

прямая, с углами

наклон 7° , с углами

Описание
прямая, с углами
с наклоном 7°, с углами
прямая, закатанный край R90

прямая, с закругленным краем R90

наклон 7° , закругленный край R90

Вид
открытая настольная
охлаждаемая витрина,
витрина с воздушной завесой

закрытая настольная
охлаждаемая витрина,
с клапанами для
самообслуживания

с наклоном 7°, закатанный край R90
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Габариты
закрытая многоуровневая
витрина-мост,
с клапанами для
самообслуживания,
С пространством под витириной

Каждая
800 x 720 x 714 мм
1125 x 720 x 714 мм
1450 x 720 x 714 мм
1775 x 720 x 714 мм

Охлаждающие витрины

Витрина с активным охлаждением с элементами из
нержавеющей стали
n Для подключения к центральному холодильному агрегату или к встроенному в нижний
стенд холодильному агрегату
n Верх и стороны из нержавеющей стали
n Трехуровневая закрытая настольная охлаждаемая витрина, может устанавливаться на
нейтральную поверхность или комбинироваться со статической охлаждаемой ванной, в
виде витрины-моста
n испаритель, расположенный сбоку, закрытый листом нержавеющей стали
n сдивжные стеклянные дверцы с двух сторон, со стороны клиента коапанами для
самообслуживания
n съемные полки из закаленного стекла
n Другая длина возможна по запросу

подходит для комбинации с охлаждаемой ванной

Витрина с активным охлаждением с элементами из
нержавеющей стали
с наклоном 7°, с углами, витрина-мост

Формы

прямая, с углами

наклон 7° , с углами

Описание
прямая, с углами
с наклоном 7°, с углами
прямая, закатанный край R90

прямая, с закругленным краем R90
Вид

Габариты
Закрытая витрина-мост с
клапанами для самообслуживания
и пространством под витриной

закрытая настольная
охлаждаемая витрина,
с клапанами для самообслуживания

с наклоном 7°, закатанный край R90
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наклон 7° , закругленный край R90

Каждая
1000 x 600(686) x 700 мм
1250 x 600(686) x 700 мм
1500 x 600(686) x 700 мм
1700 x 600(686) x 700 мм

Охлаждающие витрины

Охлаждающие витрины
Настольная охлаждаемая витрина „Евролайн“
n возможность изменения высоты полок
n Холодильный агрегат со стороны обслуживания слева
n в потолочной части витрины встроенное освещение
n элементы из нержавеющей стали

n Витрина готовая к подключению, оснащена автоматической системой разморозки и
испареня талой воды
n Стандартное исполнение: со стороные обслуживающего персонала оснащена
сдвижными стекляннными дверцами, со стороны клиента – закрытое стекло,
опционально оснащается дверцами для самообслуживания
n Возможно изолированное остекление с 2х или 3х сторон, в зависимости от вида
витрины

Настольная охлаждаемая витрина „Евролайн“
двухуровневая охлаждаемая витрина со стеклянными полками и сдвижными
дверцами с боковым расположением агрегата

Количество уровней

размер А мм

размер В

2

910

540

2

1110

540

2

1440

540

3

1440

700

легкосъемные направляющие дверок для удоства
обслуживания
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n возможность изменения высоты полок
n холодильный агрегат расположен внизу
n в потолочной части витрины встроенное освещение
n элементы из нержавеющей стали

n Витрина готовая к подключению, оснащена автоматической системой разморозки и
испареня талой воды
n Стандартное исполнение: со стороные обслуживающего персонала оснащена
сдвижными стекляннными дверцами, со стороны клиента – закрытое стекло,
опционально оснащается клапанами для самообслуживания
n Возможно изолированное остекление с 3х или 4х сторон, в зависимости от вида
витрины

встраиваемая охлаждаемая витрина „Евролайн“
двухуровневая охлаждаемая витрина со стеклянными полками и сдвижными
дверцами с боковым расположением агрегата

Количество уровней

размер А мм

размер В мм

размер С мм

вырез

2

625

20

540

600 x 560

2

825

220

540

600 x 560

2

1155

550

540

600 x 560

3

1155

450

700

700 x 560
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Панель управления может быть извлечена из корпуса витрины
и встроена в корпус мебели

Охлаждающие витрины

встраиваемая охлаждаемая витрина „Евролайн“

Охлаждаемые ванны и охлаждаые поверхности

Встраиваемые охлаждаемые ванны и
охлаждаемые поверхности
Стандартное исполнение

Встраиваемая охлаждаемая ванна с креплением снизу

Встраеваемая охлаждаемая ванна

Поверхности со статичным охлаждением
n Подвешивается или встраивается снизу
n витрина готова к подключению к центральному холодильному
агрегату
n при встроеннном холодильном агрегате, агрегат
подвешивается под охлаждаемой поверхностью

Размер

внешние габариты

встраеваемой поверхности

вырез

1 x GN 1/1

425 x 630 мм

395 x 600 мм

2 x GN 1/1

750 x 630 мм

720 x 600 мм

3 x GN 1/1

1075 x 630 мм

1045 x 600 мм

4 x GN 1/1

1400 x 630 мм

1370 x 600 мм

5 x GN 1/1

1725 x 630 мм

1695 x 600 мм

6 x GN 1/1

2050 x 630 мм

2020 x 600 мм

Ванные со статичным охлаждением
n Подвешивается или встраивается снизу
n витрина готова к подключению к центральному холодильному
агрегату
n при встроеннном холодильном агрегате, агрегат
подвешивается под охлаждаемую поверхность
n автоматическое оттаивание
n для гастроемкостей стандарта GN 150 мм или 200 мм
глубиной
n опционально: изменение высоты поверхностей

Размер
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внешние габариты

встраеваемой поверхности

вырез

2 x GN 1/1

750 x 630 мм

720 x 600 мм

3 x GN 1/1

1075 x 630 мм

1045 x 600 мм

4 x GN 1/1

1400 x 630 мм

1370 x 600 мм

5 x GN 1/1

1725 x 630 мм

1695 x 600 мм

6 x GN 1/1

2050 x 630 мм

2020 x 600 мм

n Подвешивается или встраивается снизу
n витрина готова к подключению к центральному
холодильному агрегату
n автоматическое оттаивание
n для гастроемкостей стандарта GN 150 мм или 200 мм
глубиной
n опционально: изменение высоты промежуточного дна

Ванны со статичным охлаждением в нестандартном исполнении (по запросу)

13

внешние габариты

Размер

встраеваемой поверхности

вырез

2 x GN 1/1

780 x 720 мм

750 x 690 мм

3 x GN 1/1

1105 x 720 мм

1075 x 690 мм

4 x GN 1/1

1430 x 720 мм

1400 x 690 мм

5 x GN 1/1

1755 x 720 мм

1725 x 690 мм

Охлаждаемые ванны и охлаждаые поверхности

Холодильная ванна с церкуляцией
воздуха

Оснащение барных стоек

Оснащение барных стоек
Компания ascobloc предлагает комплексные решения для охлаждения, хранения и презентации напитков.
включая специальные отделения для хранения бутылок и кег для напитков в разлив. Барные модули компании ascobloc могут быть оснащены
разннобразным оборудованием, например, держателем для бутылок, отделением для хранения кег, драфтом для разлива напитков, ополаскивателем
для стаканов и каплесборником.

Охлаждение кег:

По запросу:

Возможны 2 высоты корпуса (815 мм + 890 мм), подходящие для кег объемом 30 или 50
л., полностью из нержавеющей стали

Откидной заезд для кег, защитные бортики и специальная тележка

совместное хранение 2х кег по 50 л.

раздельное хранение
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n Конвекционное охлаждение с электронным управлением
n автоматическая оттайка с испарением талой воды.
n Крышка каплесборника может состоять из одной или двух частей
n Комплектуется столешницей из нержавеющей стали, натурального гранита или
нержавеющей стали
n Дверцы и ящики оснащены рычажными или утопленными ручками с доводчиком

Охлаждаемый стол для напитков
n полностью из нержавеющей стали
n электронное регулирование температуры
n Температура охлаждения: от +2 °C до +15 °C
n различное расположение дверок и выдвижных ящиков
n двухстенный, изолированный от потери тепла со свех сторон
n автоматическая разморозка, испарение талой воды естественным путем
n удобно мыть благодаря гладким внутренним поверхностям
n Холодильный агрегат по умолчанию расположен слева (можно расположить и справа)
n Доводчик дверей с магнитным уплотнителем
n многослойный испаритель для улучшенного охлаждения
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Оснащение барных стоек

n возможна различная комплектация (1–4 отделения)
n каждое отделение с распашными дверцами
n индивидуальное изготовление по желанию клиента
n Комплектуется встроенным холодильным агрегатом или подключается к центральному
холодильному агрегату

Холодильные и морозильные шкафы

Холодильные и морозильные шкафы
n полностью из нержавеющей стали
n Температура охлаждения: от –2 °C до +12 °C,
температура заморозки: от –18 °C до –22 °C
n автоматическая разморозка, испарение или слив талой воды
n Холодильный агрегат размещается вне холодильной камеры

n электронное регулирование температуры
n конвекционный испаритель для оптимального охлаждения
n Корпус холодильного стола внутри и снаружи из нержавеющей стали. Тепловая
изоляция распологается со всех сторон корпуса
n Цельнотянутое дно, гигиеническое исполнение
n Двери оснащены доводчиками и магнитными уплотнителями

холодильные и морозильные шкафы с одной
дверью

Холодильные и морозильные шкафы с двумя
дверями

Холодильные шкафы na GN 2/1

Морозильные шкафы na GN 2/1
1 дверь

2 двери

1 дверь

2 двери

с встроенным
холодильным агрегатом

720 x 840 x 2050 мм

1440 x 790 x 2050 мм

с встроенным
холодильным агрегатом

720 x 840 x 2050 мм

1440 x 790 x 2050 мм

С центральным
холодильным агрегатом

720 x 840 x 2050 мм

1440 x 790 x 2050 мм

С центральным
холодильным агрегатом

720 x 840 x 2050 мм

1440 x 790 x 2050 мм

580 l

1350 l

580 l

1350 l

Внутренний объем

Внутренний объем
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Холодильные и морозильные шкафы

варианты Холодилтных и морозильных шкафов
n Тележечные и сквозные холодильные и морозильные шкафы на одно отделение имеют характеристики обычных холодильных и морозильные шкафов
n Холодильные и морозильные шкафы также производятся под пекарских производств по пекарские листы разных форматов

Холодильный шкаф со стеклянной дверцей

Холодильный шкаф для закатывания тележки

Холодильный шкаф со стеклянной дверцей GN 2/1*

Холодильный шкаф GN 2/1 для тележки / Сквозной холодильный шкаф*

1 дверь

2 двери

с встроенным
холодильным агрегатом

720 x 840 x 2050 мм

1440 x 790 x 2050 мм

С центральным
холодильным агрегатом

720 x 840 x 2050 мм

1440 x 790 x 2050 мм

580 l

1350 l

Внутренний объем

Холодильный шкаф
GN 2/1 для тележки

Сквозной
холодильный шкаф*

с встроенным
холодильным агрегатом

770 x 800 x 2100 мм

770 x 860 x 2100 мм

С центральным
холодильным агрегатом

770 x 800 x 2100 мм

770 x 860 x 2100 мм

780 l

800 l

Внутренний объем

также доступно в качестве морозильного шкафа

также доступно в качестве морозильного шкафа
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Охлаждаемый бокс для хранения контейнеров с пищевыми отходами

Охлаждаемый бокс для хранения
контейнеров с пищевыми отходами
тема гигиены на производстве приобритает все большее значение.
В связи с этим, согласно стандартам ISO 9500, существуют правила
хранения пищевых отходов в холоде до утилизации. Компания ascobloc предлагает компактное решение, отличающееся удобством
эксплуатации. По запросу клиента возможна доставка в разобраном
виде для облегчения установки в труднодоступных местах (подвалах)

n вмещает 1–4 мусорных контейнеров объемом 240 литров
n 1–4 двери, в зависимости от конструкции
n Оснащен встроенным холодильным агрегатом (справа) или подключается к
центральному холодильному агрегату
n гигиеническое исполнение внутренней камеры, полностью из нержавеющей стали
n Двери оснащены рычажными ручками доводчиками и магнитными уплотнителями
n Мусор загружается сверху
n По запoрсу система адаптируется к использованию v zimnych uslovijach зимой

По запросу:
Оснащается дополнительной воронкой для
использования контейнеров нестандартной
высоты
Холодильный бокс для хранения пищевых отходов:

на 1 контейнер

2 контейнера

3 контейнера

4 контейнера

Длина охлаждаемого шкафа для хранения контейнеров с пищевыми отходами, глубина корпуса 900 мм (920 мм включая подключения)/ высота 1140 мм
Потребляемая мощность

1 x 240 L

2 x 240 L

3 x 240 L

4 x 240 L

Встроенный холодильный агрегат

1105 мм

1760 мм

2510 мм

3165 мм

Центральный холодильный агрегат

955 мм

1610 мм

2360 мм

3015 мм
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Наши стеллажные системы соответствуют всем требованиям и
предписаниям к планировке: гигиеничная концепция, конструкция
соответствует международным стандартам, различные варианты
исполнения. Стандартные базовые, дополнительные и угловые
конструкции комбинируются между собой. Стелажи легко и быстро
монтируются с помощью гаечного ключа.

n полностью из нержавеющей стали
n Матовая поверхность
n Составляющие: стойки, ребра жесткости, перфорированные или сплошные полки
n Базовый модуль: 2 стойки и 4 полки
n Дополнительный модуль: 1 стойка и 4 полки
n Нагрузка на полки в соответствии международным стандартам
Макс. 150 кг на 1000мм
Макс. 100 кг на 1500мм
Макс. 1200кг на модуль

перфорированная полка

сплошная полка
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Стелажи для холодильных камер

Стелажи для холодильных камер

Gastro-Gerätebau GmbH
Grüner Weg 29
D-01156 Dresden/Germany
Тел.: +49 (0)351-4533-0
Факс: +49 (0)351-4533-433
e-mail: service@ascobloc.de
сайт: www.ascobloc.de

Тепловое оборудование

Линия формирования подносов

линии раздачи

Холодильное оборудование

Вытяжные зонты

Мебель/полки

