Основная серия Blanco (BLANCO BASIC LINE)

В наличии имеется 8 цветов.

.
Для лицевой части и панелей доступны 8 основных цветов (основной серый).
Передняя панель может быть сделана из различных материалов по
желанию заказчика.
BLANCO BASIC LINE основана на простом принципе: преподносить любую
пищу на любой вкус и потребности. Прямые формы, модульная конструкция и
высокая степень функциональности - для любых замыслов и любого бюджета.
BLANCO BASIC LINE подходит для размещения в виде свободного модуля,
так и для размещения нескольких модулей один за другим (например, вдоль
стены).

Вы можете выбрать следующие варианты модулей:
·
·
·
·
·
·

Буфет для горячей пищи
Буфет для горячей пищи с подогревом снизу
Холодный буфет с активным охлаждением
Холодный буфет с конвекционным охлаждением
Плоский буфет с гладкой, подвижной поверхностью
Плоский буфет с пониженным уровнем ниши

Буфет для горячей пищи
·

BLANCO BASIC LINE для горячей пищи

·
·

·
·
·

·
·

·

Basic Line W Model

Basic Line WU Model

·

Добавлена функциональная нижняя часть
для загрузки пищевых транспортных
контейнеров

Стандартный подогрев, две подвесные
двери

·

BLANCO BASIC LINE для холодной пищи

Поверхность выполнена из
антикоррозийной стали высокого качества
Несущая поверхность покрыта тонким
слоем цинка с обоих сторон листа.
Абсолютно бесшовная поверхность без
возможности утечки жидкости с
центральным клапаном.
Режимы подогрева и высушивания
контролируются по отдельности
Температурный режим варьируется от +30
до +95.
Включает в себя «тепловой мост»,
сделанный на основе автоматизированной
системы программного управления с
несколькими керамическими радиаторами
Лицевая сторона в виде опускающегося
скользящего столика
Защита пищи с лицевой стороныстеклянная панель толщиной до 275 мм.

Температурный режим варьируется от +30
до +85.

Служит для оптимального охлаждения

·
·
·
·
·
·

Поверхность выполнена из антикоррозийной
стали высокого качества
Несущая поверхность покрыта тонким слоем
цинка с обоих сторон листа
Линия для подносов из 3-х или 4-х
металлических полос
Охлаждающая система R134a (без
использования фреона)
Опускающийся столик для подносов с
лицевой стороны
Защита пищи с лицевой стороны- стеклянная
панель толщиной до 275 мм.

Basic Line SK модель с активным охлаждением

·
·

·

BASIC LINE UK модель с конвекционным
охлаждением

·
·

·

BLANCO BASIC LINE плоские буфеты
Для универсального использования – со снимающейся
нишей

Температурный режим варьируется от +8 до
+15.
Охлаждающий поднос с наклоном для
оптимального удаления воды, образующейся
в результате конденсации.
Пригоден для наполнения ломаным льдом

Температурный режим варьируется от +2 до
+15.
Одинаковая температура охлаждения по всей
поверхности посредством холодного
воздушного потока.
Снимаемый охлаждающий поднос,
испаритель может изгибаться для легкости
очищения.

§
§
§
§

Поверхность выполнена из антикоррозийной
стали высокого качества
Несущая поверхность покрыта тонким слоем
цинка с обоих сторон листа
Линия для подносов из 3-х или 4-х
металлических полос
Опускающийся столик для подносов с лицевой
стороны

BASIC LINE N модель с возможностью установки
верхнего контейнера

·
·

Гладкая лицевая поверхность
Прилагающийся контейнер для показа пищи,
защищенный с лицевой стороны.

BASIC LINE EN модель с возможностью установки
ниши

·

Опускаемая ниша, открывающаяся с обратной
стороны.
Стандартная поставка- с двумя или тремя 230ваттными входами, например для подогрева
еды в контейнерах для транспортировки

·

Преимущества буфетов Blanco перед буфетами остальных компаний- в следующем:
Вы можете регулировать высоту, на которой установлены трубки для скольжения
подносов с пищей (от 785 мм до 885 мм)

Гладкая поверхность оборудования моется легко и быстро

Оптимальная защита пищи с лицевой стороны от пыли и грязи благодаря стеклянной
панели

Защита от излишнего нагрева: разделенные переключаемые радиаторы позволяют
сохранять энергию

Специальная галогенная подсветка для горячих буфетов делает пищу особенно
привлекательной

Панель оператора оборудования расположена под углом и позволяет защитить
переключатели от случайных столкновений

Стальные двойные колеса позволяют быстро и удобно перемещать оборудование.

