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БОЛЕЕ 60 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ
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КОМПАНИЯ
Компания Alto-Shaam со штаб-квартирой в Меномони-
Фолс (штат Висконсин, США) вот уже более полувека 
является признанным мировым лидером и новатором 
в сфере оборудования для общественного питания. 
Специализируясь на оборудовании для общепита, 
компания Alto-Shaam также лидирует в области 
интегрированных систем, предназначенных для 
приготовления и охлаждения продуктов питания, 
разогрева блюд и организации банкетов. В настоящее 
время у компании Alto-Shaam есть филиалы в Германии, 
Канаде, Китае, Мексике, Объединенных Арабских 
Эмиратах, России и Франции. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ ALTO-SHAAM
Halo Heat® обеспечивает стабильную температуру 
приготовления и хранения с помощью термического 
кабеля низкой плотности с термостатическим 
управлением, который размещен вдоль стенок 
оборудования. 

Эта инновационная технология томления позволяет 
сохранить больше естественной влаги в продуктах, 
сократить отходы и увеличить выход продукции по 
сравнению с традиционными методами приготовления. 

ECOSMART
Мы создали EcoSmart, чтобы наши клиенты могли 
снизить эксплуатационные расходы и защитить 
окружающую среду с помощью энергоэффективных 
и экологически безопасных технологий. Мы не только 
гарантируем непревзойденное качество, но и даем вам 
отличную возможность взять под контроль растущие 
затраты на электроэнергию.

Ищите логотип EcoSmart на 
оборудовании, созданном специально 
для сокращения эксплуатационных 
затрат благодаря низкому 
энергопотреблению и ускоренному 

приготовлению. 

Стремление компании Alto-Shaam к качеству 
распространяется не только на широкий ассортимент 
нашего первоклассного оборудования. В нашем 
Кулинарном институте Alto-Shaam, а также в 
международной сети наших демонстрационных 
кухонь мы проводим образовательные и кулинарные 
семинары для всех сегментов отрасли общественного 
питания. Alto-Shaam предоставляет клиентам 
эффективные и экономичные решения и ресурсы 
мирового класса, предлагая методы и технологии 
приготовления любого уровня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Компания Alto-Shaam не просто производит 
оборудование высочайшего класса. Наша команда 
технических специалистов занимается обучением 
и предоставляет нашей международной сети все 
необходимые технологии, инструменты и опыт для 
поддержки наших продуктов по всему миру. Мы к 
вашим услугам.

ИСТОРИЯ ALTO-SHAAM
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ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР В СФЕРЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ПЕЧЕЙ ТОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 
ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ

• Энергоэффективная технология Halo Heat® 

• Без вытяжки

• Без вентиляторов

• Натуральный гидролиз белка, разрыхление коллагена

• Более высокое качество и выход продукта

• Круглосуточная работа сокращает трудовые затраты

• Увеличение срока хранения продуктов

• Также выполняет функцию теплового шкафа

• Приготовление по времени или по термощупу

• Программируемое управление

Низкотемпературные печи томления для приготовления 
и термостатирования с технологией Halo Heat отлично 
подходят как для медленного тушения, так и для идеального 
приготовления свиных ребрышек. Мы настолько уверены в 
качестве нашей продукции, что даем пожизненную гарантию 
на все нагревательные кабели Halo Heat. И это помимо 
нашей стандартной гарантии.

Говяжьи ребрышки, любые отрубы говядины, свинины, каре 
ягненка, в том числе су-вид — любое ваше фирменное блюдо 
станет еще вкуснее с технологией томления Halo Heat. Вы 
получите дополнительный доход благодаря сокращению 
потерь веса при готовке, а также сможете снизить трудовые 
затраты и расходы на электроэнергию. А с полноценной 
поддержкой от шеф-поваров Alto-Shaam, которые всегда 
готовы помочь советами и рекомендациями, вы сможете 
выйти на новый уровень.

ПЕЧИ ТОМЛЕНИЯ
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1200-TH/III
Два отделения
Общая вместимость — 109 кг
54 кг на отделение
4 гастроемкости GN 1/1 в каждом отделении*

300-TH/III
Компактный, одно отделение
Вместимость — 16 кг
3 гастроемкости GN 1/1
Штабелируемый

750-TH/III
Одно отделение
Вместимость — 45 кг
6 гастроемкостей GN 1/1
Встраиваемый или штабелируемый

500-TH/III
Компактный, одно отделение
Вместимость — 18 кг
5 гастроемкостей GN 1/1
Встраиваемый или штабелируемый

1000-TH/III
Одно отделение
Вместимость — 54 кг
5 гастроемкостей GN 1/1*
Встраиваемый или штабелируемый

*  Требуются дополнительные сетчатые полки.
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Печи томления с копчением для приготовления и хранения 
Alto-Shaam® обладают всеми преимуществами нашего 
фирменного оборудования для приготовления и хранения, 
но к тому же позволяют коптить продукты на настоящей 
древесной щепе. Копченые блюда продолжают набирать 
популярность и в разы расширяют любое меню на той 
же закупке. Предлагайте новые вкусы без использования 
натрия, жира или сахара.

ХОЛОДНОЕ КОПЧЕНИЕ

Отключите нагрев, и печь придаст вашим изысканным 
блюдам этот восхитительный привкус дымка. С помощью 
холодного копчения можно придать уникальный аромат 
морепродуктам, соусам и сырам. 

УМНАЯ ЭКОНОМИЯ

Печи томления с копчением Alto-Shaam оснащены целым 
рядом энергосберегающих функций:

• Приготовление с минимальным 
энергопотреблением

• Самостоятельное копчение и экономия до 50% 
по сравнению с покупкой копченых продуктов

• Готовка по ночам для минимизации трудовых 
затрат

ПЕЧИ ТОМЛЕНИЯ С КОПЧЕНИЕМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ
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767-SK/III
Готовка/томление/копчение
Одно отделение
Вместимость — 45 кг
9 гастроемкостей GN 1/1
Встраиваемый или штабелируемый

1767-SK/III
Готовка/томление/копчение
Два отделения
Вместимость — 45 кг (каждое отделение)
9 гастроемкостей GN 1/1 в каждом отделении

*  Требуются дополнительные сетчатые полки.

1000-SK/III
Готовка/томление/копчение
Одно отделение
Вместимость — 54 кг
3 гастроемкости GN 1/1*
Штабелируемая конструкция

1200-SK/III
Готовка/томление/копчение
Два отделения
Вместимость — 54 кг (каждое отделение)
3 гастроемкости GN 1/1 в каждом отделении*
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ЧЕТЫРЕ ДУХОВЫХ ШКАФА В ОДНОМ — ЧЕТЫРЕ 
БЛЮДА, ЧЕТЫРЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЧЕТЫРЕ СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА И ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ В ОДНОЙ ДУХОВКЕ

Только представьте, как удобно управлять температурой, 
скоростью вентилятора и временем в нескольких 
независимых камерах в одном компактном приборе 
шириной 533 мм.

Многофункциональные духовые шкафы Vector — это 
революционное оборудование с эксклюзивной технологией 
Structured Air Technology™, которая обеспечивает 
быстрый и сфокусированный нагрев и более равномерное 
приготовление по сравнению с конвекционными печами. 
Вам не придется тратить время на переворачивание 
противней. Готовьте что угодно и когда угодно.

Уникальная возможность одновременного приготовления 
разных блюд без смешивания вкусов в двух, трех или 
четырех камерах

Регулировка температуры, скорости вентилятора и 
настроек времени в каждой отдельной камере

Равномерный нагрев и превосходное качество готовых 
блюд благодаря технологии Structured Air Technology

Готовьте в два раза больше блюд, чем в традиционной 
конвекционной печи

Простое решение для сокращения трудовых ресурсов

Размещение в любом месте благодаря компактному 
корпусу (533 мм) и отсутствию вентиляционных отверстий

Сделано в США с особым вниманием к качеству

Сертификация ISO 9001:2015

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ VECTOR™
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VMC-H4*
4 гастроемкости половинного размера  
(1 на камеру)
VMC-H4H*
4 гастроемкости GN 1/1  
(1 на камеру)

VMC-H3*
3 гастроемкости половинного размера  
(1 на камеру)
Возможность штабелировать на другую VMC-H3
VMC-H3H*
3 гастроемкости GN 1/1  
(1 на камеру)
Возможность штабелировать на другую VMC-H3H

VMC-H2*
2 гастроемкости половинного размера  
(1 на камеру)
Возможность штабелировать на VMC-H3 или VMC-H4
VMC-H2H*
4 гастроемкости GN 1/1  
(1 на камеру)
Возможность штабелировать на VMC-H3H или VMC-H4H

*Ожидается одобрение маркировки CE
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Пароконвектоматы Combitherm® позволяют заменить две или 
даже три отдельные единицы оборудования одной. Просто 
нажмите на кнопку, чтобы использовать пароконвектомат 
Combitherm как пароварку, конвекционный духовой шкаф 
или все сразу. Разогревайте блюда до температуры подачи 
без потери качества или внешнего вида. Приготовление 
на пару, запекание, поджаривание, варка — для наших 
пароконвектоматов Combitherm нет ничего невозможного.

Модели CT Express™ и CT PROformance™ с сенсорным 
экраном можно заказать с функцией копчения CombiSmoke® 
для горячего или холодного копчения любимых блюд на 
настоящей древесной щепе. Всего один цикл очистки 
устранит все запахи дыма и остатки пищи из камеры. С 
комбинированной технологией приготовления это как 
никогда быстро и просто. 

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ PROTOUCH™

Простая и интуитивно понятная графическая панель дисплея 
позволяет управлять всеми функциями в упрощенном или 
профессиональном режиме. Автореверсивный вентилятор с 

пятью скоростями гарантирует превосходное равномерное 
запекание. С помощью таймеров для разных полок, которым 
оснащены все модели, можно одновременно управлять 
временем приготовления разных блюд.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ С ЗАПАТЕНТОВАННОЙ СИСТЕМОЙ 
PROPOWER™

Для самых требовательных поваров технология PROpower 
обеспечивает ускоренный нагрев до рабочей температуры 
по сравнению с аналогичными моделями, так что вам 
не придется ждать, пока духовка достигнет нужной 
температуры. Турбофункция PROpower* позволяет 
готовить на 20% быстрее по сравнению с традиционными 
методами, повышая выход продукции, эффективность и 
производительность. С системой Absolute Humidity Control™ 
(абсолютный контроль влажности) и регулировкой скорости 
вентилятора вы лучше контролируете процесс приготовления.

*Бесплатно на электрических моделях.

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ COMBITHERM®
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CTP10-20†
20 гастроемкостей GN 1/1
Доступная комплектация: газовый инжекторный, 
электрический с бойлером или инжекторный; встроенная 
циркуляционная вытяжка CombiHood PLUS™ (только для 
электрических моделей); см. технические характеристики

CTP6-10 (штабелируемый)
6 гастроемкостей GN 1/1
Доступная комплектация: газовый инжекторный, 
электрический с бойлером или инжекторный; встроенная 
циркуляционная вытяжка CombiHood PLUS™ (только для 
электрических моделей); см. технические характеристики

CTP10-10 (штабелируемый)
10 гастроемкостей GN 1/1
Доступная комплектация: газовый инжекторный, 
электрический с бойлером или инжекторный; встроенная 
циркуляционная вытяжка CombiHood PLUS™ (только для 
электрических моделей); см. технические характеристики

CTP7-20† (штабелируемый)
14 гастроемкостей GN 1/1
Доступная комплектация: газовый инжекторный, 
электрический с бойлером или инжекторный; встроенная 
циркуляционная вытяжка CombiHood PLUS™ (только для 
электрических моделей); см. технические характеристики

CTP20-10
20 гастроемкостей GN 1/1
Доступная комплектация: газовый инжекторный, 
электрический с бойлером или инжекторный; см. технические 
характеристики

CTP20-20
40 гастроемкостей GN 1/1
Доступная комплектация: газовый инжекторный, 
электрический с бойлером или инжекторный; см. технические 
характеристики

†  Некоторые модели получили сертификат ENERGY STAR® от Агентства по охране 
окружающей среды США.

CTX4-10E (штабелируемый)
4 гастроемкости GN 1/1
Дополнительные опции: каталитическая вытяжка и 
саламандра, встроенная циркуляционная вытяжка, копчение 
CombiSmoke; см. технические характеристики

CTP6-10 с дополнительной 
подставкой

CTX4-10E в дополнительном цвете

CTP10-10

CTP10-20

CTP20-20

CTP20-10

CTP7-20
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Газовые и электрические модели смотрятся одинаково эффектно 
благодаря большим стеклянным дверцам и европейскому стилю. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРУСЕЛЬНЫЙ ГРИЛЬ AR-7E

Эти грили привлекают клиентов своим аппетитным содержимым. 
А благодаря сочетанию конвекционного и лучевого нагрева 
электрические грили Alto-Shaam даже позволяют готовить 
в один или два этапа, чтобы существенно сократить время 
приготовления и повысить качество блюд. Этот динамичный и 
производительный гриль с возможностью программируемого 
управления можно поставить на стол, на другой гриль или на 
тепловой шкаф AR-7H.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРУСЕЛЬНЫЙ ГРИЛЬ СО ВСТРОЕННОЙ 
ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВЫТЯЖКОЙ AR-7EVH

Гриль Alto-Shaam можно использовать без дорогостоящей 
вытяжки. Независимая система вентиляции гриля 
протестирована и сертифицирована компанией Underwriters 
Laboratories на предмет безопасности и санитарных норм. 
Мощный вентилятор устанавливается на AR-7E прямо на 
заводе и отводит пар и дым из камеры через вытяжку и систему 
фильтрации, блокируя жировые испарения, запах и дым.

ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ AR-7E/GC

Эта компактная и портативная система позволяет удобно и 
безопасно собирать и удалять жир. Собирайте и перемещайте 
жир и отходы в автономный лоток, предназначенный специально 
для карусельного гриля AR-7E. 

КАРУСЕЛЬНЫЕ ГРИЛИ
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AR-7EVH
Электрический карусельный гриль со встроенной 

циркуляционной вытяжкой AR-7E
Автономная система вентиляции
Протестировано и сертифицировано UL
Пристенный или сквозной

AR-7E
Электрический
7 вертелов
21–28 целых куриц
Пристенный или сквозной

AR-7H
Совместим с тепловым шкафом
Подсветка и полки
Пристенный или сквозной

AR-7E/GC
Электрический карусельный гриль AR-7E с переносной 

автономной жироулавливающей системой
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Правильное термостатирование продукта подразумевает 
не просто поддержание температуры. Тепловые шкафы 
Alto-Shaam® с технологией Halo Heat®  «теплового одеяла» 
продлевают срок хранения различных продуктов и подходят 
для любого применения. Тепловые шкафы позволяют 
управлять временем, ведь вы можете готовить в часы низкой 
нагрузки, а затем долгое время поддерживать высочайшее 
качество блюд.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ

Тепловые шкафы Alto-Shaam станут незаменимым 
элементом любой кухни благодаря поддержанию точной 
температуры без использования принудительной конвекции 
или агрессивного нагрева. Замкнутая статическая среда не 
нуждается в дополнительной влажности, и блюда сохраняют 
свою естественную влагу в течение нескольких часов без 
риска передержки или высыхания.

«ТЕПЛОВОЕ ОДЕЯЛО»
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СЕРИЯ 500-S
Одно отделение
Вместимость — 27 кг
6 гастроемкостей GN 1/1
Панель управления — простая или с запоминанием 

программ
Встраиваемый или штабелируемый

СЕРИЯ 750-S
Одно отделение
Вместимость — 54 кг
10 гастроемкостей GN 1/1
Панель управления — простая или с запоминанием 

программ
Под стойкой, сквозной или штабелируемый

*  Требуются дополнительные сетчатые полки

СЕРИЯ 300-S
Одно отделение
Вместимость — 16 кг
3 гастроемкости GN 1/1
Простое управление
Портативная и штабелируемая конструкция

СЕРИЯ 1000-UP
Два отделения
Вместимость — 54 кг (каждое отделение)
4 гастроемкости GN 1/1 в каждом отделении*
Панель управления — простая или с запоминанием 

программ

СЕРИЯ 1200-S
Одно отделение
Вместимость — 54 кг
16 гастроемкостей GN 1/1*
Панель управления — простая или с запоминанием 

программ
Штабелируемый

1200-UP 
с улучшенным управлением и 

универсальными угловыми полками

1200-S

750-S

500-S

300-S

СЕРИЯ 1200-UP
Два отделения
Вместимость — 54 кг (каждое отделение)
16 гастроемкостей GN 1/1 в каждом отделении*
Панель управления — простая или с запоминанием 

программ

СЕРИЯ 1000-S
Одно отделение
Вместимость — 54 кг
4 гастроемкости GN 1/1*
Панель управления — простая или с запоминанием 

программ
Штабелируемый

1000-S

1000-UP
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ТЕПЛОВЫЕ ТУМБЫ
Это самое загруженное оборудование на кухне, поэтому 
мы предусмотрели достаточный запас прочности. Тепловые 
тумбы Alto-Shaam можно разместить в любом удобном месте.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ COMBIMATE
Тепловые шкафы CombiMate Alto-Shaam совместимы 
с пароконвектоматами Combitherm® или шокерами 
QuickChiller™ и позволяют сохранить температуру и свежесть 
еды с помощью умеренного нагрева без дополнительной 
влаги. Эти мармиты доступны в стационарной или 
передвижной конфигурации и могут использоваться в любом 
месте и в любое время.

БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
Передвижные банкетные тележки Alto-Shaam можно 
использовать в вашем заведении или для выездных банкетов, 
для готовых блюд или шведского стола даже в самых сложных 
условиях. Благодаря прочной конструкции, надежной 
теплоизоляции и удобному управлению наши банкетные 
тележки с подогревом готовы работать столько, сколько вам 
нужно.

ХРАНЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ
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500-3DN

СЕРИИ 500-1D, -2D, -3D
Один, два или три ящика
Вместимость каждого ящика — 16 кг
1, 2 или 3 гастроемкости GN 1/1
Штабелируемая конструкция

СЕРИИ 500-1DN, -2DN, -3DN
Узкий корпус
Один, два или три ящика
Вместимость каждого ящика — 19 кг
1, 2 или 3 гастроемкости GN 1/1
Штабелируемая конструкция

20-20MW И 20-20W
Вместимость — 218 кг
Передвижной или стационарный
Совместим с пароконвектоматом Combitherm® серии 

20-20 и шокером Quickchiller™ QC2-100

1000-BQ2/96
96 тарелок с клошами диаметром 254 мм
80 тарелок с клошами диаметром 273 мм

1000-BQ2/128
128 тарелок с клошами диаметром 254 мм
96 тарелок с клошами диаметром 273 мм 

1000-BQ2/192
192 тарелки с клошами диаметром 254 мм
160 тарелок с клошами диаметром 273 мм

1000-BQ2/96 с 
дополнительной 
двойной дверцей

ТЕПЛОВЫЕ ТУМБЫ

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ COMBIMATE® 

БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

1000-BQ2/192

1000-BQ2/128

20-20MW с подставкой 
на колесах

500-1D
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Во встроенных мармитах Alto-Shaam® технология Halo 
Heat® бережно окружает каждую ванну и обеспечивает 
контролируемый и быстрый равномерный нагрев без 
скачков температуры. Эти мармиты легко помещаются 
в любой линии раздачи, пункте приготовления или столе 
повара.

ГОРЯЧИЕ МАРМИТЫ

Встроенные горячие мармиты Halo Heat дольше сохраняют 
температуру без рисков и расходов, связанных с паровым 
подогревом. Просто подключите их к электрической сети — и 
никакой воды, труб, водяных установок или обслуживания. 
Отдельные мармиты могут иметь независимое управление 
для поддержания точной температуры, обеспечивая широкие 
возможности хранения пищи. Благодаря закругленной 
конструкции их очень удобно мыть после использования. 
Благодаря широкому выбору вариантов профилей они 
прекрасно сочетаются с охлаждающими вставными салат-
барами Alto-Shaam.

КРУГЛЫЕ СУПОВЫЕ МАРМИТЫ

Круглые мармиты Alto-Shaam имеют емкость 6,6 и 10,4 литра. 
Теплоизолированная конструкция предотвращает нагревание 
окружающей поверхности. Каждая модель оснащена 
регулируемым термостатом для поддержания оптимальной 
температуры без риска переварки или подгорания пищи, как 
в традиционных суповых мармитах.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ САЛАТ-БАРЫ

Охлаждающие салат-бары оснащены надежной и 
проверенной технологией холодных стенок. Принудительный 
поток воздуха не высушивает поверхность пищи, так что 
она сохраняет свою свежесть и нужную температуру. 
Охлаждающие салат-бары поставляются в различных 
конфигурациях — от одной большой гастроемкости до 
шести гастроемкостей с автономным или дистанционным 
компрессором.

МАРМИТЫ
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ГОРЯЧИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МАРМИТЫ СЕРИИ HW
От одной до пяти гастроемкостей GN 1/1 и одна или три 

гастроемкости 1/3
Три варианта глубины: вмещает гастроемкости 

глубиной 65 мм, 100 мм или 150 мм

HW и HWLF
Один мармит с разделителями
Модели 400-HW и 500-HW имеют две независимо 

регулируемые зоны подогрева
Горячие мармиты HWLF сочетаются с профилями 

холодных салат-баров Alto-Shaam

HWI, HWIS и HWILF
Индивидуальные мармиты
Индивидуальное управление каждым мармитом
HWIS отличается узким корпусом и вмещает две или 

три гастроемкости GN 1/1
Горячие мармиты HWILF сочетаются с профилями 

холодных салат-баров Alto-Shaam

КРУГЛЫЕ МАРМИТЫ СЕРИИ RW
700-RW: вместимость — 6,6 литра
1100-RW: вместимость — 10,4 литра

ОХЛАЖДАЮЩИЕ САЛАТ-БАРЫ СЕРИИ CW*
От одной до шести гастроемкостей GN 1/1
Встроенный или удаленный компрессор

1100-RW

500-HWI

100-HW/D443

400-HWLF

100-CW

*Доступно не во всех странах
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Витрины с подогревом сочетают в себе эффективную 
технологию и привлекательный дизайн, гарантируя 
высокое качество для ваших клиентов. Равномерный 
источник тепла в витринах с подогревом Alto-Shaam® 
обеспечивает сохранение влаги в продуктах и продлевает 
срок их хранения. Благодаря долгому сроку хранения вы 
выбрасываете меньше продуктов и всегда предлагаете 
клиентам свежие и красивые блюда. 

Не используя воду, вы экономите на сопутствующих 
затратах, включая монтаж труб, санитарную обработку и 
обслуживание, а также существенно сокращаете расходы 
на коммунальные услуги.

Витрины Alto-Shaam сочетаются с большинством 
охлаждаемых витрин, образуя единый стиль. С помощью 
стыковочного комплекта можно добиться идеального 
внешнего вида. А в отсутствие громоздких и дорогостоящих 
труб пространство под витринами можно использовать для 
хранения. Это означает, что можно установить целую витрину 
на площади всего 0,9 м².

ВИТРИНЫ С ПОДОГРЕВОМ



21

Доступная длина: 1219 мм, 1829 мм и 2438 мм

СЕРИЯ ED2
Изогнутое стекло
Гастроемкости GN 1/1, 1/2 и 1/3

ED2-48 

СЕРИЯ ED2/2S
Изогнутое стекло
Несколько полок
Самообслуживание

ED2SYS-48/2S
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Стеллажи с подогревом от Alto-Shaam® созданы специально 
для хранения продуктов без потери качества. А вкусные 
продукты быстро раскупают. Все стеллажи Alto-Shaam 
поддерживают температуру, свежесть, вкус и отличный 
внешний вид продуктов благодаря автономному управлению 
полками для сохранения оптимального качества независимо 
от упаковки. Благодаря технологии радиального нагрева 
снизу на каждой полке Halo Heat® наши стеллажи сохраняют 
влагу, обеспечивают долгий срок хранения и позволяют 
сократить отходы и увеличить прибыль.

СТЕЛЛАЖИ С ПОДОГРЕВОМ

Благодаря эксклюзивной технологии Halo Heat® без 
вентиляторов стеллажи с подогревом Alto-Shaam 
обеспечивают точный и равномерный нагрев, сохраняя 
высокое качество блюд при низкой стоимости эксплуатации.

На стеллажах с подогревом можно размещать готовые 
блюда, например жареную курицу, пиццу, сэндвичи и многое 
другое. Получайте дополнительную прибыль, продавая 
горячие готовые обеды. Свежие блюда будут аппетитно и 
эстетично смотреться на наших стеллажах.

СТЕЛЛАЖИ
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СЕРИЯ ITM2
Тепловая тележка
Напольный
Стандартная или расширенная конфигурация
Вместимость: 12 или 21 блюдо с курицей

СЕРИЯ HFT2
Стол с подогревом
Настольный или напольный
Стандартная или расширенная конфигурация
3, 4 или 5 гастроемкостей GN 1/1

СЕРИЯ HSM
Стеллаж с подогревом
Напольный или настольный
Три или пять стеклянных полок для самообслуживания

HFT2SYS-500  
deluxe

ITM2-72
ITM2-48 DELUxE

HSM-48/5S HSM-24-CT
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КАРВИНГОВЫЕ СТАНЦИИ С ПОДОГРЕВОМ

Карвинговые станции с подогревом поддерживают 
температуру и аппетитный вид продукта. Карвинговая 
станция может стоять отдельно или в качестве отдельного 
модуля на печи томления или тепловом шкафу.

Как правило, карвинговые станции других производителей 
оснащены устаревшими лампами для обогрева, в то время 
как технология карвинговых станций Alto-Shaam позволяет 
эффективно поддерживать температуру продукта и сверху, и 
снизу. Технология Halo Heat нагревает поверхность стола, а 
лампа обеспечивает эффективный подогрев сверху. Таким 
образом еда не подгорает и не высыхает. Дополнительно 
можно приобрести декоративные стеклянные экраны.

ТЕРМОПОЛКИ С ПОДОГРЕВОМ

Дополните свою витрину модулем для хранения горячих 
блюд. Вставная термополка с технологией Halo Heat 
для подогрева снизу идеально впишется в вашу стойку. 
Благодаря регулируемому термостату блюда сохраняют 
оптимальную температуру и готовы для подачи или нарезки. 
Полку можно использовать в любой линии раздачи.

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОЛКИ И СТОЛЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ
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СЕРИЯ CS
Станция для нарезки
Одна или две лампы
С экраном или без
Вместимость — 16 или 32 кг 

CS-100CS-200 с экраном

СЕРИЯ HFM
Модуль с подогревом
Длина — 610, 762, 1219 и 1829 мм
Ставится на твердую поверхностьHFM-30
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ТЕЛЕЖКА-ХОЛОДИЛЬНИК

Доставляйте охлажденные салаты и десерты на банкеты 
в тележках-холодильниках. Приготовьте еду заранее и 
поддерживайте ее температуру до самой подачи. 

Универсальность — регулируемые полки подходят для 
гастроемкостей, лотков и других емкостей для холодного 
хранения.

Надежность — прочная конструкция целиком из нержавеющей 
стали и бампер из нержавеющей стали по периметру, ручки 
для перевозки и долговечные колеса гарантируют долгий срок 
службы и удобство использования.

QUICKCHILLER

Только представьте, как удобно быстро охлаждать 
продукты, нуждающиеся в обработке. Вы можете сократить 
время производства и сделать запас продуктов на пять 
дней, а потом просто разогревать их в нужный момент. 
Рефрижераторные системы QuickChiller с автономным 
или удаленным компрессором созданы для быстрого и 
равномерного охлаждения или заморозки горячих продуктов 
по стандартам HACCP/FDA. 

Несколько режимов и запрограммированные опции 
обеспечивают идеальные условия охлаждения в 
зависимости от типа или плотности продуктов. А благодаря 
дополнительному съемному датчику вы всегда уверены, что 
ваши продукты имеют идеальную температуру.

QuickChiller оснащен сенсорным экраном с интуитивным 
управлением и имеет четыре режима работы: мягкое 
охлаждение для менее плотных продуктов, сильное 
охлаждение и быстрая заморозка для продуктов с большой 
плотностью, а также режим хранения, автоматически 
поддерживающий идеальную температуру. В сочетании с 
технологией Combitherm® QuickChiller от Alto-Shaam® может 
использоваться для эффективного охлаждения и заморозки 
на кухне любого размера.

ТЕЛЕЖКА-ХОЛОДИЛЬНИК И QUICKCHILLER™
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1000-MR2-1
Автономная напольная тележка-холодильник
Охлаждает 24 гастроемкости GN 1/1
Две ручки-купе для транспортировки с каждой стороны 

тележки

1000-MR2-1

QC3-40*
Автономный, напольный
Охлаждает 20 гастроемкостей GN 1/1
Три датчика температуры

QC3-20*
Автономный рабочий стол с фартуком
Охлаждает 5 гастроемкостей GN 1/1
Один датчик температуры

QC3-100 И QC3-100 REMOTE*
Передвижной
Охлаждает 40 гастроемкостей GN 1/1
Три датчика температуры
Передвижные стеллажи
Автономное или дистанционное управление

QC3-3*
Автономный холодильник под стойкой
Охлаждает 3 гастроемкости GN 1/1
Один датчик температуры

1000-MR2-1
Автономная напольная тележка-холодильник
Охлаждает 24 гастроемкости GN 1/1
Две ручки-купе для транспортировки с каждой стороны 

тележки

1000-MR2-2

QC3-3

QC3-20

QC3-40

QC3-100

*Доступно не во всех странах



в связи с непрерывным совершенствованием оборудования технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

1255 (09/17)

www.alto-shaam.com

ГОЛОВНОЙ ОФИС  
Меномини Фолс,  
Висконсин, США

ALTO-SHAAM CANADA
Конкорд, Онтарио, Канада

ALTO-SHAAM CENTRAL & SOUTH AMERICA
Майами, Флорида, США

ALTO-SHAAM ASIA
Шанхай, Китай

ALTO-SHAAM FRANCE
Экс-ан-Прованс, Франция

ALTO-SHAAM GmbH
Бохум, Германия

ALTO-SHAAM RUSSIA
Москва, Россия

ALTO-SHAAM 
МЕКСИКА

ЛЕОН, МЕКСИКА

ALTO-SHAAM MIDDLE EAST 
& AFRICA
Дубай, ОАЭ

Alto-Shaam Asia 
Шанхай,  Китай 
Тел.: +86-21-6173 0336

Alto-Shaam Canada
Конкорд, Онтарио, Канада 
Бесплатный номер: 866-577-4484
Тел.: +1-905-660-6781

Alto-Shaam Central & South America 
Майами, Флорида, США
Тел.: +1-954-655 5727

Alto-Shaam Middle East & Africa
Дубай, ОАЭ
Тел.: +971 4 321 9712 

Alto-Shaam France, L.L.C.
Экс-ан-Прованс, Франция
Тел.: +33(0)4-88-78-21-73

Alto-Shaam GmbH
Бохум, Германия 
Тел.: +49(0)234-298798-0

Alto-Shaam Мексика
Леон, Мексика
Тел.: +52 1 477-754-1305

Alto-Shaam Russia
Москва, Россия
Тел.: +7-903-793-2331

Головной офис Alto-Shaam
W164 N9221 Water Street, P.O. Box 450
Menomonee Falls, WI 53052-0450, U.S.A.
Тел.: 800-558-8744; +1-262-251-3800


