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Печь для пиццы HEP-1ST Foodatlas
Печь для пиццы Foodatlas HEP-1ST используется на предприятиях
общественного питания и торговли для выпечки пиццы и хлеба.
Модель оснащена механической панелью управления, 2-мя
электрическими ТЭНами, расположенными вверху и внизу камеры,
регулятором температуры, индикатором нагрева, смотровым
стеклянным окном и каменным подом. Внутренняя поверхность и
направляющие выполнены из алюминия, внешняя - из нержавеющей
стали S/S 201, ручка - из ненагревающегося при работе бакелита. 

Особенности:

Автоматическое отключение при перегреве
Замок фиксации крышки
Таймер

Цена: 17 043,79 руб.

 

Характеристики

Цвет Металлик/Серебрянный

Таймер Да

Мощность 2 кВт

Нетто Вес 20 кг

Конвекция Нет

Подсветка Да

Напряжение 220 В

Частота тока 50 Гц

Толщина стекла 5 мм

Количество ТЭНов 2х1 кВт

Количество камер 1

Материал корпуса Внутри алюминием, снаружи нержавеющая сталь
S/S 201

Индикатор нагрева Да

Комплект поставки 1 аппарат, инструкция на русском языке

Панель управления Механическая - барашек

Расположение ТЭНов вверх и низ

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


Производительность 12 пицц/час (6 дюймов)

Время нагрева до 300 С 10 мин.

Рабочая температура 210 ° C

Габариты без упаковки 560*570*280 мм

Замок фиксации крышки Да

Регулятор температуры Да

Не нагревающаяся ручка Да, Бакелит

Толщина каменного пода 10 мм

Предохранитель плавкий Да, 16 А

Дверца открывается вниз

Размер пекарской камеры 420*400*140 мм

Вместимость пицц, диаметр 2 шт. (6 дюймов)

Количество каменных подов 1

Толщина материала корпуса 0,6 мм

Количество уровней в камере 1

Питающий кабель с заземлением 1,5 м, сечение 1,5  мм, материал - медь

Смотровое окно в дверце 1 стекло Да

Материал направляющих для противней Алюминий

Автоматическое отключение при перегреве Да

Диапазон установки температуры в пекарной
камере 50-300 ° C

Характеристики

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования
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С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23


