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Электрическая конвекционная печь IEO-07A
(AR)
Большие возможности оборудования

Электрическая конвекционная печь IEO-07 А (AR) подойдет как для
кухни небольшого ресторана, бара, или кафе, так и для предприятий
фаст-фуда и пиццерий. Область применения данного оборудования
достаточно велика. Электрическая конвекционная печь IEO-07 А (AR)
используется для выпечки мелкоштучных булочных и кондитерских
изделий, однако за счет возможности установки температуры нагрева
от 100 °C до 300 °C, в ней можно готовить замороженные
полуфабрикаты и разогревать готовые блюда. Оборудованная одним
вентилятором с нагревательным элементом, печь гарантирует
равномерное и быстрое распределение жара внутри камеры,
обеспечивая полную готовность блюд на каждом уровне.

Простота. Удобство. Компактность.

Управлять оборудованием очень легко с помощью механической
панели, на которой расположены два переключателя — регулирование
температуры и установка таймера. Это позволит эффективно
управлять рабочим процессом и отслеживать текущие параметры
приготовления. Термостойкое стекло обеспечивает обзор блюд,
исключая необходимость открывать дверь печи. А благодаря
внутреннему освещению камеры можно контролировать процесс
приготовления блюд. Компактные габариты конвекционной печи
позволяют размещать ее на столах малой площади. Для организации
удобного непрерывного цикла производства рекомендуется
использовать печь в комплекте с расстойным шкафом.

Проверенное качество

Печь отвечает всем современным стандартам качества и требованиям
безопасности профессионального оборудования. Произведена
по новейшим технологиям, собрана из высококачественных импортных
комплектующих. Конструкция конвекционной печи позволяет
максимально эффективно использовать рабочее пространство. Детали
оборудования изготовлены из нержавеющей стали и антикоррозийных
материалов.

Цена: 41 268,47 руб.

 

Характеристики

Габариты, мм 595x525x580 

Мощность, кВт 2,67

Напряжение, Вт 220

Габариты камеры, мм 370х460х350

Уровень температуры, °С до 300
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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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