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Компактное решение для копчения и приготовления пищи

Преимущества

Широкий выбор вкусов и цветов:

Все внешние и различные внутренние системы 

образования дыма, такие как тлеющий дым, 

конденсатный дым, фрикционный дым или жидкий 

дым, доступны для копчения.

Эффективность:

Самая сильная циркуляция воздуха гарантирует 

стабильное качество продукции

с минимальной потерей веса при сушке и копчении, 

несмотря на максимальную загрузку тележки.

Минимальное пространство:

Индивидуально разработанные решения могут быть 

разработаны как для крупных промышленных, так и 

для небольших торговых компаний благодаря 

чрезвычайно малым размерам системы по ширине 

и высоте. Инвестиционные затраты на 

строительство значительно снижаются.

Характеристики

Использование:

Блоки Allround System имеют практически 

неограниченные производственные возможности.

Эти устройства являются универсальными 

устройствами, независимо от того, находятся ли 

продукты на сетчатых полках или подвешены на 

палочки для копчения.

Возможные процессы:

· Сушка, мойка

· Горячее и холодное копчение

· Приготовление пищи, отделка горячим воздухом, 

обжарка и выпечка

Воздушные системы:

· Индивидуальные вентиляторы для каждой 

вагонетки

Гигиена:

· Автоматическая мойка камеры
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ширина глубина высота

80 75 135

90 75 135

90 75 150

100 100 200
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Универсальная система: компактное решение для копчения и приготовления пищи

Размер дымовой тележки (см)

n. a.: не доступно
*   Электр. соотв. высокое давление / масло соотв. газ
*   без туннеля
*   приблизительно связанные нагрузки
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Характеристики Стандарт Опции

до 1491 х

х

х

от 3611 х

от 3611 х

от 3611 х

от 3611 х

Дополнительный 

нагрев
от 3611 х

х

х

х

х

для систем ASR

исключительно 

для кулинарных 

систем

х

Приготовление 

пищи

исключительно 

для кулинарных 

систем

для систем ASR

Система выпуска 

отработанного 

воздуха

для систем ASR

исключительно 

для кулинарных 

систем

Холодный дым х

х

с 3611

Горизонтальный 

Поток воздуха
3621 – 3661

х

х

х

х

х

Двери от 3611

от 3611

х

от 3611

х

Транспортная 

система
один ряд

Описание

Управление на передней панели

Низкое давление (80 ° C)

Высокое давление (120 ° C)

Масло (160 ° C)

Противоскользящий профиль

Моющее оборудование Системы мойки

Лед вода
Системы охраны окружающей среды и 

энергоэффективности

Переменный вертикальный поток воздуха

1.4571 / Интерьер AISI 316

Вытяжные вентиляторы

Внешнее управление

Внутренние генераторы дыма

Внешний генератор дыма Внешние генераторы дыма

Система снижения выхлопных газов RONDAIR

Очистки отработанного воздуха (дожигатель) Системы охраны окружающей среды и 

энергоэффективности

Мойка камеры

Генератор дыма в дверях системы
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Электрический (160 ° C)

Другие брошюры

Системы управления и документирования

Системы управления и документирования

углубленный

Душ

Автоматическое открывание дверей

автоматический напольный транспорт Узел полу непрерывной системы

Усиленный

Эксплуатация

Стандартный 

нагрев

(по желанию)

Копчение

уборка

Охлаждение

Система охлаждения

Газ (160 ° С)

Газовый или электрический до макс. 200 ° C

Туннельный 

дизайн

Дренаж

Блокировка

Пост пневматического выхода

Петля подъемной двери

Дополнительные двери на стороне разгрузки

Пол

С двойными стенками, без наклона

Уклон в системе
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