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Достигая переДовых технологий произвоДства, компания мастер 
технологий разработала линейку технологического оборуДования 
Для преДприятий:

• пищевой промышленности;

• торговли (магазинов, супермаркетов);

• общественного питания (ресторанов, кафе, заведений фаст-фудов, столовых предприятий);

• косметической промышленности;

• микробиологии;

• микроэлектроники;

• здравоохранение;

• фармацевтические предприятия;

• лаборатории;

• биотехнологические предприятия;

• ветеринария.

линейка производимого оборудования состоит из широкого ассортимента изделий различного значения, 
изготовленных из нержавеющей стали. при изготовлении оборудования применяют современные 
европейские материалы.

рабочие поверхности оборудования изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 
(08х18н10). Эта сталь с высоким содержанием углерода и хрома обеспечивает устойчивость к воздействию 
различных химических веществ.

сварной каркас и обвязка стола обеспечивают устойчивость и статическую прочность конструкции. каждая 
партия готовой продукции проходит контроль отк.

наличие на производстве конструкторского отдела, позволяет решить индивидуальные потребности 
и изготовить мебель не стандартных размеров по эскизам и чертежам заказчика.

мы предлагаем вам оборудование экономичное и доступное по цене различной категории, износостойкое 
и функциональное. все наше оборудование соответствует всем установленным гигиеническим и санитарным 
нормам.
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преДлагаем проДукцию премиум и эконом класса

исполнение «премиум» класса:

• для изготовления сварного каркаса мебели применяется профиль 40х40х1,5 мм из нержавеющей 
стали AISI 304 (08х18н10).

• рабочая поверхность столешницы изготавливается из нержавеющей стали AISI 304 и имеет 
звукоизоляционный и водонепроницаемый слой материала, предотвращающий прогиб столешницы. 
толщина столешницы 40 мм.

• столешницы могут быть оснащены бортом высотой 50 мм для установки столов вплотную к стене. 
за счет бортика предотвращается попадание грязи за край стола.

• ящики, полки, двери и обшивка другой технологической мебели изготавливаются из нержавеющей 
стали AISI 304.

• моечные ванны с чашами глубиной 250-300 мм из нержавеющей стали AISI 304.

• каркасы столов, тумб, подставок напольных, подтоварников, стеллажей и шкафов оборудованы 
системой регулирования высоты, что дает возможность компенсировать неровности пола 
и выровнять поверхность столешницы относительно рядом стоящего оборудования на кухне.

исполнение «премиум-лайт» класса:

• для изготовления сварного каркаса мебели применяется профиль 40х40х1,5 мм из нержавеющей 
стали AISI 430 (08х17).

• рабочая поверхность столешницы изготавливается из нержавеющей стали AISI 304 (08х18н10) 
и имеет звукоизоляционный и водонепроницаемый слой материала. толщина столешницы 40 мм.

• столешницы могут быть оснащены бортом высотой 50 мм для установки столов вплотную к стене. 
за счет бортика предотвращается попадание грязи за край стола.

• ящики, полки, двери, обшивка другой технологической мебели изготавливаются из нержавеющей 
стали AISI 430;

• каркасы столов, тумб, подставок напольных, подтоварников, стеллажей и шкафов оборудованы 
системой регулирования высоты, что дает возможность компенсировать неровности пола 
и выровнять поверхность столешницы относительно рядом стоящего оборудования на кухне.

исполнение «Эконом» класса:

• рабочая поверхность столешницы изготавливается из нержавеющей стали AISI 430 (08х17) имеет 
звукоизоляционный и водонепроницаемый слой материала. толщина столешницы 40 мм.

• столешницы могут быть оснащены бортом высотой 50 мм для установки столов вплотную к стене. 
за счет бортика предотвращается попадание грязи за край стола.

• для изготовления сварного каркаса стола применяется профиль 40х40 мм из черной углеродистой 
стали окрашенный порошковой — полимерной краской в цвет по каталогу RAL (светло-серый).

• каркасы столов, тумб, подставок напольных, подтоварников, стеллажей и шкафов оборудованы 
системой регулирования высоты, что дает возможность компенсировать неровности пола 
и выровнять поверхность столешницы относительно рядом стоящего оборудования на кухне.

маркировка изделий

Пример: ст1-0,8 / 0,6 (с бортом, с 2 
полками) — стол производственный 800 
х 600 мм (высота стандартная 850 мм). 
выполнен из нержавеющей стали AISI 304 
(премиум класс). исполнение: с пристенным 
бортом и двумя сплошными полками.
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моечные ванны

моечные ванны (тумбы) изготавливаются различных габаритных 
размеров. комплектуются одной, двумя и тремя моечными ваннами.

подставка под ванну может быть открытого и закрытого типа 
с различными видами полок. наличие закрытого объема под мойкой 
позволяет хранить инвентарь, обеспечивая эстетичный вид кухни.
 
возможна комплектация сифонными кранами для воды. отверстия 
предусмотрены на оптимальном расстоянии между правой и левой 
чашами. максимальная нагрузка 70 кг.

виды исполнения моечных ванн:

• без бортов;
• один борт;
• два борта (угловой стол).

виды исполнения полок:

• без полки;
• сплошная;
• перфорированная;
• решетка.

Моечная ванная
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм глубина 

мойки, мм

Односекционная моечная ванна
МВО1-0,5 / 0,5 МВО2-0,5 / 0,5 МВО3-0,5 / 0,5 530 530 850 300
МВО1-0,6 / 0,6 МВО2-0,6 / 0,6 МВО3-0,6 / 0,6 630 630 850 400
МВО1-0,7 / 0,7 МВО2-0,7 / 0,7 МВО3-0,7 / 0,7 700 700 850 450
МВО1-0,8 / 0,8 МВО2-0,8 / 0,8 МВО3-0,8 / 0,8 800 800 850 450
МВО1-1,0 / 0,5 МВО2-1,0 / 0,5 МВО3-1,0 / 0,5 1010 530 850 300
МВО1-1,2 / 0,6 МВО2-1,2 / 0,6 МВО3-1,2 / 0,6 1210 630 850 400
МВО1-1,3 / 0,7 МВО2-1,3 / 0,7 МВО3-1,3 / 0,7 1350 700 850 450
МВО1-1,5 / 0,8 МВО2-1,5 / 0,8 МВО3-1,5 / 0,8 1550 800 850 450
Односекционная моечная ванна с бортом и полкой под смеситель
МВОБ1-0,53 / 0,53 МВОБ2-0,53 / 0,53 МВОБ3-0,53 / 0,53 530 580 850 300
МВОБ1-0,63 / 0,63 МВОБ2-0,63 / 0,63 МВОБ3-0,63 / 0,63 630 680 850 400
Односекционная моечная ванна с рабочей поверхностью
МВОРП1-1,0 / 0,5 МВОРП2-1,0 / 0,5 МВОРП3-1,0 / 0,5 1010 530 850 300
МВОРП1-1,2 / 0,6 МВОРП2-1,2 / 0,6 МВОРП3-1,2 / 0,6 1210 630 850 400
МВОРП1-1,3 / 0,7 МВОРП2-1,3 / 0,7 МВОРП3-1,3 / 0,7 1350 700 850 450
МВОРП1-1,5 / 0,8 МВОРП2-1,5 / 0,8 МВОРП3-1,5 / 0,8 1550 800 850 450
Двухсекционная моечная ванна
МВД1-1,0 / 0,5 МВД2-1,0 / 0,5 МВД3-1,0 / 0,5 1010 530 850 300
МВД1-1,2 / 0,6 МВД2-1,2 / 0,6 МВД3-1,2 / 0,6 1210 630 850 400
МВД1-1,3 / 0,7 МВД2-1,3 / 0,7 МВД3-1,3 / 0,7 1350 700 850 450
МВД1-1,5 / 0,8 МВД2-1,5 / 0,8 МВД3-1,5 / 0,8 1550 800 850 450
Двухсекционная моечная ванна с бортом и полкой под смеситель
МВДБ1-1,0 / 0,5 МВДБ2-1,0 / 0,5 МВДБ3-1,0 / 0,5 1010 580 850 300
МВДБ1-1,2 / 0,6 МВДБ2-1,2 / 0,6 МВДБ3-1,2 / 0,6 1210 680 850 400
Трехсекционная моечная ванна
МВТ1-1,4 / 0,5 МВТ2-1,4 / 0,5 МВТ3-1,4 / 0,5 1490 530 850 300
МВТ1-1,7 / 0,6 МВТ2-1,7 / 0,6 МВТ3-1,7 / 0,6 1790 630 850 400
МВТ1-2,0 / 0,7 МВТ2-2,0 / 0,7 МВТ3-2,0 / 0,7 2000 700 850 450
МВТ1-2,3 / 0,8 МВТ2-2,3 / 0,8 МВТ3-2,3 / 0,8 2300 800 850 450
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1. односекционная моечная ванна
2. односекционная моечная ванна с рабочей поверхностью
3. односекционная моечная ванна удлиненная
4. двухсекционная моечная ванна (с бортом)
5. трехсекционная моечная ванна с бортом

 
тумба-стол

тумба может быть оснащена выдвижными ящиками для хранения мелких 
принадлежностей или приборов. наличие дверей обеспечивает эстетический 
вид помещения.

производим столы-тумбы с различными видами дверцы: 

• распашными
• купе.

столы укомплектованы средней полкой. количество полок оговаривается с 
заказчиком при оформлении заказа.

Тумба-стол
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

ТМ1-1,0 / 0,6 ТМ 2-1,0 / 0,6 ТМ3-1,0 / 0,6 1000 600 850 
ТМ1-1,0 / 0,8 ТМ 2-1,0 / 0,8 ТМ3-1,0 / 0,8 1000 800 850 
ТМ1-1,2 / 0,6 ТМ 2-1,2 / 0,6 ТМ3-1,2 / 0,6 1200 600 850 
ТМ1-1,2 / 0,8 ТМ 2-1,2 / 0,8 ТМ3-1,2 / 0,8 1200 800 850
ТМ1-1,4 / 0,6 ТМ 2-1,4 / 0,6 ТМ3-1,4 / 0,6 1400 600 850 
ТМ1-1,4 / 0,8 ТМ 2-1,4 / 0,8 ТМ3-1,4 / 0,8 1400 800 850
ТМ1-1,5 / 0,6 ТМ 2-1,5 / 0,6 ТМ3-1,5 / 0,6 1500 600 850 
ТМ1-1,5 / 0,8 ТМ 2-1,5 / 0,8 ТМ3-1,5 / 0,8 1500 800 850

 
моечные ванны-тумбы

ванна-тумба имеет модульную конструкцию и не большие габариты, которые 
позволяют разместить тумбу в любом помещении предприятия. Борт 
пристенный позволяет установить оборудование плотно у стены. ванна имеет 
напольное исполнение и устанавливается на 4-х ножках, изготовленных 
из высококачественной стали. ножки оборудованы специальной системой 
регулирования высоты, за счет чего возможно компенсировать неровность пола.

ванна может комплектоваться сифонным кранов для воды. наличие закрытого 
объема под мойкой позволяет хранить инвентарь обеспечивая эстетический вид 
помещения.
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столы произвоДственные

предназначены для разделки и обработки овощей, рыбы, мяса и других видов 
продуктов. столы производственные имеют цельно сваренную конструкцию, 
обеспечивая надежность и долговечность в эксплуатации. столешница имеет 
безопасные края и звукоизоляционный и водонепроницаемый слой материала.

столы устанавливаются на регулируемые по высоте опоры, что позволяет 
выровнять поверхность столешницы относительно оборудования на кухне, 
а также компенсировать неровности напольного покрытия.

по желанию заказчика столешница стола изготавливается с бортами 
для установки столов вплотную к стене и предотвращения от забрызгивания стен.

виды исполнения столеШницы:

• без бортов;
• один борт;
• два борта (угловой стол);

виды исполнения полок:

• без полки;
• сплошная;
• перфорированная;
• решетка.

 
столы производственные оснащаются полками-решетками или сплошными полками из оцинкованной 
или нержавеющей стали, дополнительно усиленными конструктивными элементами.

количество и вид полок оговаривается с заказчиком при оформлении заказа.

Стол производственный
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

СТ1-0,6 / 0,6 СТ2-0,6 / 0,6 СТ3-0,6 / 0,6 600 600 850 
СТ1-0,8 / 0,6 СТ2-0,8 / 0,6 СТ3-0,8 / 0,6 800 600 850 
СТ1-1,0 / 0,6 СТ2-1,0 / 0,6 СТ3-1,0 / 0,6 1000 600 850 
СТ1-1,0 / 0,8 СТ2-1,0 / 0,8 СТ3-1,0 / 0,8 1000 800 850
СТ1-1,2 / 0,6 СТ2-1,2 / 0,6 СТ3-1,2 / 0,6 1200 600 850 
СТ1-1,2 / 0,8 СТ2-1,2 / 0,8 СТ3-1,2 / 0,8 1200 800 850 
СТ1-1,4 / 0,6 СТ2-1,4 / 0,6 СТ3-1,4 / 0,6 1400 600 850 
СТ1-1,4 / 0,8 СТ2-1,4 / 0,8 СТ3-1,4 / 0,8 1400 800 850
СТ1-1,5 / 0,6 СТ2-1,5 / 0,6 СТ3-1,5 / 0,6 1500 600 850 
СТ1-1,5 / 0,8 СТ2-1,5 / 0,8 СТ3-1,5 / 0,8 1500 800 850
СТ1-1,6 / 0,6 СТ2-1,6 / 0,6 СТ3-1,6 / 0,6 1600 600 850 
СТ1-1,6 / 0,8 СТ2-1,6 / 0,8 СТ3-1,6 / 0,8 1600 800 850
СТ1-1,8 / 0,6 СТ2-1,5 / 0,6 СТ3-1,5 / 0,6 1800 600 850 
СТ1-1,8 / 0,8 СТ2-1,5 / 0,8 СТ3-1,5 / 0,8 1800 800 850
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1. стол с полкой без борта;
2. стол с полкой с бортом;
3. стол с двумя полками, с бортом;
4. стол с полкой-решеткой и двумя бортами;
5. стол с перфорированной полкой, с двумя бортами.
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столы произвоДственные — вставки

столы — вставки предназначены для установки в кухонные линии. столы 
эксплуатируют для нарезки овощей, разделки мясных или рыбных продуктов. 
применяются, как промежуточные или завершающие элементы в линии 
по приготовлению пищи.

виды исполнения столеШницы:

• без бортов;
• один борт.

виды исполнения полок:

• без полки;
• сплошная;
• перфорированная;
• решетка.

количество и вид полок оговаривается с заказчиком при оформлении заказа.

Стол (вставка) производственный
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

СТВ1-0,2 / 0,6 СТВ2-0,2 / 0,6 СТВ3-0,2 / 0,6 200 600 850 
СТВ1-0,2 / 0,6 СТВ2-0,2 / 0,8 СТВ3-0,2 / 0,8 200 800 850 
СТВ1-0,3 / 0,6 СТВ2-0,3 / 0,6 СТВ3-0,3 / 0,6 300 600 850 
СТВ1-0,3 / 0,8 СТВ2-0,3 / 0,8 СТВ3-0,3 / 0,8 300 800 850
СТВ1-0,4 / 0,6 СТВ2-0,4 / 0,6 СТВ3-0,4 / 0,6 400 600 850 
СТВ1-0,4 / 0,8 СТВ2-0,4 / 0,8 СТВ3-0,4 / 0,8 400 800 850 
СТВ1-0,5 / 0,6 СТВ2-0,5 / 0,6 СТВ3-0,5 / 0,6 500 600 850 
СТВ1-0,5 / 0,8 СТВ2-0,5 / 0,8 СТВ3-0,5 / 0,8 500 800 850

столы произвоДственные  
Для разДелки проДуктов

столы предназначены для разделки и обработки продуктов. столы 
оснащены с трех сторон бортами для предотвращения попадания 
продуктов на пол и забрызгивания стен. под столешницей расположен 
лоток для сбора отходов обработки из нержавеющей стали. через 
отверстие в столешнице жидкость от отходов стекает в лоток.

 
   виды исполнения полок:

• без полки;
• решетка.

Стол производственный для разделки продуктов
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

СТП1-1,0 / 0,6 СТП2-1,0 / 0,6 СТП3-1,0 / 0,6 1000 600 850 
СТП1-1,0 / 0,8 СТП2-1,0 / 0,8 СТП3-1,0 / 0,8 1000 800 850 
СТП1-1,2 / 0,6 СТП2-1,2 / 0,6 СТП3-1,2 / 0,6 1200 600 850 
СТП1-1,2 / 0,8 СТП2-1,2 / 0,8 СТП3-1,2 / 0,8 1200 800 850
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столы Для отхоДов и Доочистки проДуктов

столы предназначены для разделки и обработки продуктов, сборов 
пищевых отходов. столешница стола изготавливается из шлифованной 
нержавеющей стали с отверстием Ø 170 мм для сбора отходов.

в зависимости от модели, стол оборудован одной или двумя ваннами 
для сбора очищенных продуктов тем самым сохраняя их от обветривания. 
такие модели столов позволяют организовать одновременно несколько 
рабочих мест. стол может быть оснащен бортами для предотвращения 
попадания продуктов на пол и забрызгивания стен.

Стол для отходов и доочистки продуктов
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

СТО1-0,6 / 0,6 СТО2-0,6 / 0,6 СТО3-0,6 / 0,6 600 600 850 
СТО1-0,8 / 0,8 СТО2-0,8 / 0,8 СТО3-0,8 / 0,8 800 800 850 
СТО1-1,0 / 0,6 СТО2-1,0 / 0,6 СТО3-1,0 / 0,6 1000 600 850 
СТО1-1,0 / 0,8 СТО2-1,0 / 0,8 СТО3-1,0 / 0,8 1000 800 850 
СТО1-1,2 / 0,6 СТО2-1,2 / 0,6 СТО3-1,2 / 0,6 1200 600 850 
СТО1-1,2 / 0,8 СТО2-1,2 / 0,8 СТО3-1,2 / 0,8 1200 800 850
СТО1-1,4 / 0,6 СТО2-1,4 / 0,6 СТО3-1,4 / 0,6 1400 600 850 
СТО1-1,4 / 0,8 СТО2-1,4 / 0,8 СТО3-1,4 / 0,8 1400 800 850

столы конДитерские

столы кондитерские предназначены для работы с кондитерскими 
и мучными изделиями. столешница изготовлена из ламелей раз-
личных пород дерева. столы поставляются с полками различного 
вида. столешница может быть оснащена пристенным бортом. 

виды исполнения столеШницы:

• без бортов;
• один борт;
• два борта (угловой стол).

виды исполнения полок:

• сплошная;
• перфорированная;
• решетка.

количество и вид полок оговаривается с заказчиком при оформлении заказа.

Стол кондитерский
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

СТК1-1,0 / 0,6 СТК2-1,0 / 0,6 СТК3-1,0 / 0,6 1000 600 850 
СТК1-1,0 / 0,8 СТК2-1,0 / 0,8 СТК3-1,0 / 0,8 1000 800 850 
СТК1-1,2 / 0,6 СТК2-1,2 / 0,6 СТК3-1,2 / 0,6 1200 600 850 
СТК1-1,2 / 0,8 СТК2-1,2 / 0,8 СТК3-1,2 / 0,8 1200 800 850
СТК1-1,4 / 0,6 СТК2-1,4 / 0,6 СТК3-1,4 / 0,6 1400 600 850 
СТК1-1,4 / 0,8 СТК2-1,4 / 0,8 СТК3-1,4 / 0,8 1400 800 850
СТК1-1,5 / 0,6 СТК2-1,5 / 0,6 СТК3-1,5 / 0,6 1500 600 850 
СТК1-1,5 / 0,8 СТК2-1,5 / 0,8 СТК3-1,5 / 0,8 1500 800 850
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столы Для инДукционных  
и стеклокерамических панелей

столы изготавливаются по индивидуальным размерам под установку 
жарочных поверхностей различных габаритных размеров. данная 
модель предоставляет удобство в использовании и компактность при 
размещении.

виды исполнения столеШницы:

• без бортов;
• один борт;
• два борта (угловой стол).

виды исполнения полок:

• без полки
• сплошная;
• перфорированная;
• решетка.

 
количество и вид полок оговаривается с заказчиком при оформлении заказа.

витрина Для выклаДки проДуктов на лЬДу

витрина предназначена для выкладки продуктов требующих охлаждения 
и изготавливается полностью из нержавеющей стали по размерам 
заказчика.

поддон для льда устанавливается под наклоном. двойные стенки позволяют 
поддерживать температуру в емкости для замедления таяния льда. изделие 
предназначено для работы при температуре окружающего воздуха от 12 
до 250с и относительной влажности от 80 до 60 %.

вмонтированный кран для слива воды позволяет подсоединить витрину к системе водоотведения.

ШкаФы произвоДстенные

Шкафы изготавливаются из нержавеющей стали. предназначены для хранения 
кухонного инвентаря, посуды, упакованных продуктов. стенки шкафов могут быть 
оснащены вентиляционными отверстиями для естественного проветривания. 
Шкафы укомплектованы распашными дверями. количество полок устанавливается 
по желанию заказчика.

• каркас шкафа сварной из профильной нержавеющей трубы или черной стали 
с нанесением порошковой краски;

• укомплектован полками и распашными дверями из нержавеющей или черной 
стали с нанесением порошковой краски;

• каркас комплектуется опорами для компенсации неровностей напольного 
покрытия;

• возможно оснащение стенок шкафа вентиляционными отверстиями. 
 

Шкаф производственный
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

ШКП1-1,0 / 0,6-1,8 ШКП2-1,0 / 0,6-1,8 ШКП3-1,0 / 0,6-1,8 1000 600 1800
ШКП 1-1,2 / 0,6-1,8 ШКП2-1,2 / 0,6-1,8 ШКП3-1,2 / 0,6-1,8 1200 600 1800
ШКП 1-1,5 / 0,6-1,8 ШКП2-1,5 / 0,6-1,8 ШКП3-1,5 / 0,6-1,8 1500 600 1800
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стеллаЖи произвоДственные

стеллажи производственные предназначены для хранения, размещения товаров, 
продуктов питания, столового инвентаря в производственных помещениях, складах, 
кухнях и других объектах. стеллажи представляют собой сварную конструкцию. 
оснащены 4 полками. стойки стеллажа оснащены регулируемыми опорами 
для компенсации неровностей пола.

стеллажи производственные «Премиум» класса:

• каркас стеллажа сварной из профильной нержавеющей трубы;
• укомплектован стеллаж 5 полками из нержавеющей стали;
• каркас комплектуется опорами для компенсации неровностей напольного 

покрытия.

стеллажи производственные «эконом» класса:

• каркас стеллажа из профильной трубы черной стали с нанесением порошковой краски;
• укомплектован стеллаж 5 полками из черной стали с нанесением порошковой краски;
• комплектуется опорами для компенсации неровностей напольного покрытия.

Стеллаж производственный
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

СТЛ1-1,0 / 0,6-1,6 СТЛ2-1,0 / 0,6-1,6 СТЛ3-1,0 / 0,6-1,6 1000 600 1600
СТЛ1-1,0 / 0,8-1,6 СТЛ2-1,0 / 0,8-1,6 СТЛ3-1,0 / 0,8-1,6 1000 800 1600
СТЛ1-1,2 / 0,6-1,6 СТЛ2-1,2 / 0,6-1,6 СТЛ3-1,2 / 0,6-1,6 1200 600 1600
СТЛ1-1,2 / 0,8-1,6 СТЛ2-1,2 / 0,8-1,6 СТЛ3-1,2 / 0,8-1,6 1200 800 1600
СТЛ1-1,0 / 0,6-1,8 СТЛ2-1,0 / 0,6-1,8 СТЛ3-1,0 / 0,6-1,8 1000 600 1800
СТЛ1-1,0 / 0,8-1,8 СТЛ2-1,0 / 0,8-1,8 СТЛ3-1,0 / 0,8-1,8 1000 800 1800
СТЛ1-1,2 / 0,6-1,8 СТЛ2-1,2 / 0,6-1,8 СТЛ3-1,2 / 0,6-1,8 1200 600 1800
СТЛ1-1,2 / 0,8-1,8 СТЛ2-1,2 / 0,8-1,8 СТЛ3-1,2 / 0,8-1,8 1200 800 1800
СТЛ1-1,0 / 0,6-2,0 СТЛ2-1,0 / 0,6-2,0 СТЛ3-1,0 / 0,6-2,0 1000 600 2000
СТЛ1-1,0 / 0,8-2,0 СТЛ2-1,0 / 0,8-2,0 СТЛ3-1,0 / 0,8-2,0 1000 800 2000
СТЛ1-1,2 / 0,6-2,0 СТЛ2-1,2 / 0,6-2,0 СТЛ3-1,2 / 0,6-2,0 1200 600 2000
СТЛ1-1,2 / 0,8-2,0 СТЛ2-1,2 / 0,8-2,0 СТЛ3-1,2 / 0,8-2,0 1200 800 2000
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ШкаФы Для оДеЖДы и хранения ручной клаДи

Шкаф металлический предназначен для хранения одежды и личных 
вещей персонала предприятия. изготавливается из черной 
стали с нанесением с нанесением порошковой краски. Шкафы 
изготавливаются односекционные и двухсекционные. Шкафы 
оснащены замком для запирания дверей на ключ.

 
комплектация ШкаФов для одежды:

• односекционный: 1 полка, 1 перекладина, 1 крючок 
для одежды, 1 замок;

• двухсекционный: 2 полки, 2 перекладины, 2 крючка 
для одежды, 2 замка. 

 

Шкаф для одежды
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

ШК1-0,3 / 0,5-1,8 ШК2-0,3 / 0,5-1,8 ШК3-0,3 / 0,5-1,8 300 500 1800
ШК 1-0,4 / 0,5-1,8 ШК2-0,4 / 0,5-1,8 ШК3-0,4 / 0,5-1,8 400 500 1800
ШК 1-0,6 / 0,5-1,8 ШК2-0,6 / 0,5-1,8 ШК3-0,6 / 0,5-1,8 600 500 1800
ШК 1-0,8 / 0,5-1,8 ШК2-0,8 / 0,5-1,8 ШК3-0,8 / 0,5-1,8 800 500 1800

предприятие изготавливает согласно требуемых размеров шкафы многосекционные для хранения личных 
вещей или ручной клади в торговых магазинах, спортивных центрах, развлекательных комплексах. каждая 
секция оснащена врезным замком для запирания дверей на ключ.

полки технологические

полки технологические изготавливаются различных типов, оснащены 
промежуточной полкой и креплениями к стене. полки с дверцами 
укомплектованы ручками на каждой створке. по желанию заказчика 
возможна установка замка для запирания на ключ.

• открытые;
• с распашными дверями;
• с дверцами типа купе. 

Полки технологические

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

Открытые
ПЛТ1-0,6 / 0,3 ПЛТ2-0,6 / 0,3 ПЛТ3-0,6 / 0,3 600 300 600
ПЛТ1-0,9 / 0,3 ПТЛ2-0,9 / 0,3 ПТЛ3-0,9 / 0,3 900 300 600
ПЛТ1-0,8 / 0,4 ПЛТ2-0,8 / 0,4 ПЛТ3-0,8 / 0,4 800 400 600
ПЛТ1-1,0 / 0,4 ПЛТ2-1,0 / 0,4 ПЛТ3-1,0 / 0,4 1000 400 600
ПЛТ1-1,2 / 0,4 ПЛТ2-1,2 / 0,4 ПЛТ3-1,2 / 0,4 1200 400 600
ПЛТ1-1,5 / 0,4 ПЛТ2-1,5 / 0,4 ПЛТ3-1,5 / 0,4 1500 400 600

Полка с распашными дверцами или купе
ПЛТ1-0,8 / 0,4 ПЛТ2-0,8 / 0,4 ПЛТ3-0,8 / 0,4 800 400 600
ПЛТ1-1,0 / 0,4 ПЛТ2-1,0 / 0,4 ПЛТ3-1,0 / 0,4 1000 400 600
ПЛТ1-1,2 / 0,4 ПЛТ2-1,2 / 0,4 ПЛТ3-1,2 / 0,4 1200 400 600
ПЛТ1-1,5 / 0,4 ПЛТ2-1,5 / 0,4 ПЛТ3-1,5 / 0,4 1500 400 600
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полки настенные открытые (консолЬные)

полки используют для хранения кухонных принадлежностей. возможна комплектация кассетой для тарелок, 
стаканов и съемным поддоном для воды. изготовлены из шлифованной нержавеющей стали. конструкция 
полки позволяет подвешивать ее на стену или использовать как настольную.

полки консольные могут быть изготовлены с ламелями или перфорацией для более эффективной сушки 
мелкого кухонного инвентаря.

Полки настенные открытые 

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

ПЛО1-0,6 / 0,3 ПЛО2-0,6 / 0,3 ПЛО3-0,6 / 0,3 600 300 300
ПЛО1-0,8 / 0,3 ПТО2-0,8 / 0,3 ПТО3-0,8 / 0,3 800 300 300
ПЛО1-1,0 / 0,3 ПЛО2-1,0 / 0,3 ПЛО3-1,0 / 0,3 1000 300 300
ПЛО1-1,2 / 0,3 ПЛО2-1,2 / 0,3 ПЛО3-1,2 / 0,4 1200 300 300
ПЛО1-1,5 / 0,3 ПЛО2-1,5 / 0,3 ПЛО3-1,5 / 0,4 1500 300 300

 
поДтоварники

подтоварники предназначены для установки оборудования, хранения, 
складирования различных товаров. также используют в качестве 
подставки под котлы с первыми блюдами, мясорубки, овощерезки. 
подтоварники предназначены для использования в кафе, барах, 
ресторанах, продуктовых складах и магазинах, для временного 
складирования кухонного инвентаря и продуктов питания.

Подтоварник
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

ПД1- 0,25 / 0,25 ПД 2- 0,25 / 0,25 ПД 3- 0,25 / 0,25 250 250 300
ПД1- 0,4 / 0,4 ПД 2-0,4 / 0,4 ПД 3-0,4 / 0,4 400 400 300
ПД1- 0,6 / 0,6 ПД 2- 0,6 / 0,6 ПД 3- 0,6 / 0,6 600 600 300
ПД1- 1,2 / 0,6 ПД 2-1,2 / 0,6 ПД 3-1,2 / 0,6 1200 600 300
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поДставка с поДтоварником поД оборуДование

 
 
 
подставка для дополнительного оборудования  
(мясорубки, овощерезки). выдвижной подтоварник  
используется для гастроемкостей под переработанную  
продукцию, что экономит пространство.

Подставка с подтоварником под оборудование
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. 
стали AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. 
стали AISI 430

«премиум-лайт» 
класс

Каркас из черной 
стали (крашеный)
«эконом» класс

размер
подставки размер подтоварника

ширина, мм глубина, мм высота,
мм ширина, мм глубина, мм

ППО1-0,5 / 0,5 ППО 2-0,5 / 0,5 ППО 3-0,5 / 0,5 500 500 500 400 450

 

поДставки поД печи

подставки под печи — это дополнительное оборудование 
для использования в качестве одставки для настольных вариантов 
теплового оборудования (печи, пароконвектоматы и другое оборудование), 
используются для более удобной установки печей в пиццериях и кухонных 
помещениях предприятий общественного питания.

Подставка под печь
Каркас — уголок 40х40х1,5 мм

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

ПДП1-1,0 / 0,6 ПДП 2-1,0 / 0,6 ПДП 3-1,0 / 0,6 900 700 700 
ПДП1-1,0 / 0,8 ПДП 2-1,0 / 0,8 ПДП 3-1,0 / 0,8 1000 600 700 
ПДП1-1,2 / 0,6 ПДП 2-1,2 / 0,6 ПДП 3-1,2 / 0,6 1000 800 700 
ПДП1-1,2 / 0,8 ПДП 2-1,2 / 0,8 ПДП 3-1,2 / 0,8 1300 1000 700

 

телеЖки сервировочные

тележки предназначены для транспортировки посуды. представляет собой 
сварную конструкцию из профильной нержавеющей трубы со съемными 
поддонами. передвижение тележки осуществляется на четырех поворотных 
колесах, два из которых с тормозным устройством. комплектуются двумя 
или тремя поддонами

Тележка сервировочная

Каркас из нерж. стали 
AISI 304

«премиум» класс

Каркас из нерж. стали 
AISI 430

«премиум-лайт» класс

Каркас из черной стали 
(крашеный)

«эконом» класс
ширина, мм глубина, мм высота, мм

Тележкасервировочная с двумя поддонами
ТЛ1-0,8 / 0,5 ТЛ2-0,8 / 0,5 ТЛ3-0,8 / 0,5 800 500 850

Тележкасервировочная с тремя поддонами
ТЛ1-0,8 / 0,5 ТЛ2-0,8 / 0,5 ТЛ3-0,8 / 0,5 800 500 850
ТЛ1-0,8 / 0,5 ТЛ2-0,8 / 0,5 ТЛ3-0,8 / 0,5 800 500 1000
ТЛ1-1,2 / 0,7 ТЛ2-1,2 / 0,7 ТЛ3-1,2 / 0,7 1200 700 850
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зонты подразделяют на:

• островные  
(маркировка предприятия – звс);

• пристенные  
(маркировка предприятия – звп).

в зонты устанавливают жироулавливающие фильтры 
лабиринтного типа, с искрогасящей сеткой или канального типа. 

зонты применяют в различных отраслях 
промыШленности:

• металлообработки;

• кузнечные цеха;

• сварочные цеха;

• участки термической обработки;

• фармацевтических лабораториях и участках;

• химическая отрасль;

• пищевая промышленность;

• предприятия общественного питания.

зонты вытяЖные из нерЖавеюЩей стали

условное оБозначение:

при заказе вытяжного зонта 
неоБходимо согласоватЬ параметры:

• тип зонта (островной или пристенный);

• габаритные размеры (ширина, глубина, 
высота);

• диаметр и количество патрубков 
(врезки под воздуховод);

• материал и марка стали корпуса 
вытяжного зонта (нержавейка, 
оцинковка и т.д.);

• толщина стали.

для удобства обслуживания, очистки поверхности вытяжного оборудования 
и увеличения срока его эксплуатации, в корпус устанавливаются краны для 
удаления накопившегося жира. 

для дополнительного освещения рабочего места, возможна установка 
подсветка различного типа.

отдельно оговаривается дополнительная комплектация вытяжных 
зонтов крепежными элементами (ушки для крепления, осветительные 
приборы для подсветки рабочего места, рым-болты м10, шайбы, гайки 
колпачковые, шайбы пружинные, шпильки, цепь подвесная, переходы, 
адаптеры и т.д.).

зонты не стандартных размеров и конструкции изготавливают по 
чертежам заказчика. 

сроки изготовления зонтов согласовываются в отделе продаж при 
размещении заказа.
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зонт вытяЖной островной (тип 1)

 

наименование ширина,
a, мм

глубина,
b, мм

высота
h, мм

Произ-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, 

мм

a*b 
врезки, 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВС1 1200х800/AISI304δ=1,0 1200 800 350 2073 0,072 Ø 315 250*300 27,50
ЗВС1 1400х800/AISI304δ=1,0 1400 800 350 2419 0,084 Ø 355 250*350 30,83
ЗВС11600х800/AISI304 δ=1,0 1600 800 350 2764 0,096 Ø 355 250*400 34,34
ЗВС1 1800х800/AISI304δ=1,0 1800 800 350 3110 0,108 Ø 400 250*450 38,45
ЗВС1 2000х800/AISI304δ=1,0 2000 800 350 3456 0,12 Ø 400 250*500 40,99

наименование ширина,
a, мм

глубина,
b, мм

высота
h, мм

Произ-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, 

мм

a*b 
врезки, 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВС1 1200х1000/AISI304δ=1,0 1200 1000 350 2592 0,09 400 250*350 30,76
ЗВС1 1400х1000/AISI304δ=1,0 1400 1000 350 3024 0,105 400 250*450 34,40
ЗВС1 1600х1000/AISI304δ=1,0 1600 1000 350 3456 0,12 400 250*500 38,22
ЗВС1 1800х1000/AISI304δ=1,0 1800 1000 350 3888 0,135 415 250*550 42,65
ЗВС1 2000х1000/AISI304δ=1,0 2000 1000 350 4320 0,15 450 250*600 45,51

наименование ширина,
a, мм

глубина,
b, мм

высота
h, мм

Произ-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, 

мм

a*b 
врезки, 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВС1 1200х1200/AISI304δ=1,0 1200 1200 350 3110 0,108 400 250*450 34,01
ЗВС1 1400х1200/AISI304δ=1,0 1400 1200 350 3628 0,126 400 250*500 37,97
ЗВС1 1600х1200/AISI304δ=1,0 1600 1200 350 4147 0,144 450 250*600 42,11
ЗВС1 1800х1200/AISI304δ=1,0 1800 1200 350 4665 0,162 450 250*650 46,85
ЗВС1 2000х1200/AISI304δ=1,0 2000 1200 350 5184 0,18 500 250*720 50,03

наименование ширина,
a, мм

глубина,
b, мм

высота
h, мм

Произ-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, 

мм

a*b 
врезки, 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВС1 1400х1400/AISI304δ=1,0 1400 1400 350 3628 0,126 400 250*500 41,54
ЗВС1 1600х1400/AISI304δ=1,0 1600 1400 350 4838 0,168 500 250*700 46,00
ЗВС1 1800х1400/AISI304δ=1,0 1800 1400 350 5453 0,189 500 250*750 51,05
ЗВС1 2000х1400/AISI304δ=1,0 2000 1400 350 6048 0,21 560 250*840 54,55

 
для расчета рекомендуемой производительности вытяжных зонтов,  
скорость в сечении зонта принята 0,6 м/с.
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зонт вытяЖной островной (тип 2)      

 

наименование ширина глубина высота Произ-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, 

мм

a*b 
врезки, 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВС2 800х600/AISI 304 δ=1,0 800 600 300 1036 0,036 Ø 200 250*150 19,68
ЗВС2 1000х600/AISI304 δ=1,0 1000 600 300 1296 0,045 Ø 250 250*200 23,16
ЗВС2 1200х600/AISI304 δ=1,0 1200 600 300 1555 0,054 Ø 315 250*250 28,38
ЗВС2 1400х600/AISI304 δ=1,0 1400 600 300 1814 0,063 Ø 315 250*250 32,64
ЗВС2 1600х600/AISI304 δ=1,0 1600 600 300 2070 0,072 Ø 315 250*300 37,08
ЗВС2 1800х600/AISI304 δ=1,0 1800 600 300 2332 0,081 Ø 355 250*350 42,12
ЗВС2 2000х600/AISI304 δ=1,0 2000 600 300 2590 0,09 Ø 355 250*400 45,60

наименование ширина глубина высота Произ-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, 

мм

a*b 
врезки, 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВС2 800х800/AISI 304 δ=1,0 800 800 300 1382 0,048 250 250*200 22,38
ЗВС2 1000х800/AISI304 δ=1,0 1000 800 300 1728 0,06 315 250*250 26,46
ЗВС2 1200х800/AISI304 δ=1,0 1200 800 300 2073 0,072 315 250*315 32,34
ЗВС2 1400х800/AISI304 δ=1,0 1400 800 300 2419 0,084 355 250*400 37,24
ЗВС2 1600х800/AISI304 δ=1,0 1600 800 300 2765 0,096 355 250*400 42,30
ЗВС2 1800х800/AISI304 δ=1,0 1800 800 300 3110 0,108 400 250*450 47,96
ЗВС2 2000х800/AISI304 δ=1,0 2000 800 300 3456 0,12 400 250*480 52,10

наименование ширина глубина высота Произ-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, 

мм

a*b 
врезки, 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВС2 1000х1000/AISI304δ=1,0 1000 1000 300 2160 0,075 315 250*300 32,36
ЗВС2 1200х1000/AISI304δ=1,0 1200 1000 300 2592 0,09 355 250*355 37,40
ЗВС2 1400х1000/AISI304δ=1,0 1400 1000 300 3024 0,105 400 250*450 42,80
ЗВС2 1600х1000/AISI304δ=1,0 1600 1000 300 3456 0,12 400 250*500 48,25
ЗВС2 1800х1000/AISI304δ=1,0 1800 1000 300 3888 0,135 450 250*550 52,24
ЗВС2 2000х1000/AISI304δ=1,0 2000 1000 300 4320 0,15 450 250*600 54,10

 
для расчета рекомендуемой производительности вытяжных зонтов,  
скорость в сечении зонта принята 0,6 м/с.
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зонт вытяЖной островной (тип 3)

 
 
 

используются для очистки воздуха и устанавливаются в системе вытяжной 
вентиляции на объектах где необходимо расположение вытяжного зонта.

изготавливают из нержавеющей стали марки AISI 304 или оцинкованной 
стали. толщина применяемой стали зависит от габаритных размеров зонта.  

сварные швы выполнены в среде инертных газов (TIG-сварка). Это 
обеспечивает высокое качество сварных швов и увеличивает срок службы.

стандартные размеры от 500*500 мм до 2000*2000 мм. 

компания изготавливает вытяжные зонты по индивидуальным чертежам заказчика.

размер ширины, длинны и высоты, а также диаметр выходного патрубка указывает заказчик.

зонты вытяжные 4-х скатные могут  комплектоваться канальным фильтром различных габаритных размеров.

наименование ширина
a, мм

глубина
b, мм

высота
h, мм

вес изделия,
кг

ЗВС3 500х500/AISI 304 δ=0,8 500 500 350 5,2
ЗВС3 600х600/AISI 304 δ=0,8 600 600 350 8,6
ЗВС3 700х700/AISI 304 δ=0,8 700 700 350 10,5
ЗВС3 800х800/AISI 304 δ=1,0 800 800 350 15,7
ЗВС3 900х900/AISI 304 δ=1,0 900 900 350 18,4
ЗВС3 1000х1000/AISI 304 δ=1,0 1000 1000 350 21,3
ЗВС3 1100х1100/AISI 304 δ=1,0 1100 1100 350 23,2
ЗВС3 1200х1200/AISI 304 δ=1,0 1200 1200 350 26,4
ЗВС3 1300х1300/AISI 304 δ=1,0 1300 1300 350 29,6
ЗВС3 1400х1400/AISI 304 δ=1,0 1400 1400 350 33,1
ЗВС3 1500х1500/AISI 304 δ=1,0 1500 1500 350 36,8
ЗВС3 1600х1600/AISI 304 δ=1,0 1600 1600 350 40,5
ЗВС3 1700х1700/AISI 304 δ=1,0 1700 1700 350 44,4
ЗВС3 1800х1800/AISI 304 δ=1,0 1800 1800 350 48,5
ЗВС3 1900х1900/AISI 304 δ=1,0 1900 1900 350 52,7
ЗВС3 2000х2000/AISI 304 δ=1,0 2000 2000 350 57,2
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зонт вытяЖной пристенный (тип1)

наименование ширина,
a, мм

глубина,
b, мм

высота
h, мм

Произв-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, мм

a*b 
врезки. 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВП1 800х800/AISI 304 δ=1,0 800 800 350 1382 0,048 250 250*200 16,81
ЗВП1 1000х800/AISI 304 δ=1,0 1000 800 350 1728 0,06 315 250*250 19,28
ЗВП1 1200х800/AISI 304 δ=1,0 1200 800 350 2073 0,072 315 250*315 22,61
ЗВП1 1400х800/AISI 304 δ=1,0 1400 800 350 2419 0,084 355 250*400 25,47
ЗВП1 1600х800/AISI 304 δ=1,0 1600 800 350 2765 0,096 355 250*400 28,42
ЗВП1 1800х800/AISI 304 δ=1,0 1800 800 350 3110 0,108 400 250*450 31,67
ЗВП1 2000х800/AISI 304 δ=1,0 2000 800 350 3456 0,12 400 250*480 34,13

наименование ширина,
a, мм

глубина,
b, мм

высота
h, мм

Произв-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, мм

a*b 
врезки, 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВП1 1000х1000/AISI 304 δ=1,0 1000 1000 350 2160 0,075 315 250*300 21,96
ЗВП1 1200х1000/AISI 304 δ=1,0 1200 1000 350 2592 0,09 355 250*350 25,62
ЗВП1 1400х1000/AISI 304 δ=1,0 1400 1000 350 3024 0,105 400 250*450 28,79
ЗВП1 1600х1000/AISI 304 δ=1,0 1600 1000 350 3456 0,12 400 250*500 32,05
ЗВП1 1800х1000/AISI 304 δ=1,0 1800 1000 350 3888 0,135 450 250*550 35,62
ЗВП1 2000х1000/AISI 304 δ=1,0 2000 1000 350 4320 0,15 450 250*600 38,40

 
для расчета рекомендуемой производительности вытяжных зонтов,  
скорость в сечении зонта принята 0,6 м/с.
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зонт вытяЖной пристенный (тип2)

наименование ширина,
a, мм

глубина,
b, мм

высота
h, мм

Произ-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, мм

a*b 
врезки, 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВП2 800х600/AISI 304 δ=1,0 800 600 300 1036 0,036 200 250*150 9,84
ЗВП2 1000х600/AISI304 δ=1,0 1000 600 300 1296 0,045 250 250*200 11,58
ЗВП2 1200х600/AISI 304 δ=1,0 1200 600 300 1555 0,054 315 250*250 14,19
ЗВП2 1400х600/AISI 304 δ=1,0 1400 600 300 1814 0,063 315 250*250 16,32
ЗВП2 1600х600/AISI 304 δ=1,0 1600 600 300 2070 0,072 315 250*300 18,54
ЗВП2 1800х600/AISI 304 δ=1,0 1800 600 300 2332 0,081 355 250*350 21,06
ЗВП2 2000х600/AISI 304 δ=1,0 2000 600 300 2590 0,09 355 250*400 22,80

наименование ширина,
a, мм

глубина,
b, мм

высота
h, мм

Произ-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, мм

a*b 
врезки, 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВП2 800х800/AISI 304 δ=1,0 800 800 300 1382 0,048 250 250*200 11,19
ЗВП2 1000х800/AISI 304 δ=1,0 1000 800 300 1728 0,06 315 250*250 13,24
ЗВП2 1200х800/AISI 304 δ=1,0 1200 800 300 2073 0,072 315 250*315 16,17
ЗВП2 1400х800/AISI 304 δ=1,0 1400 800 300 2419 0,084 355 250*400 18,61
ЗВП2 1600х800/AISI 304 δ=1,0 1600 800 300 2765 0,096 355 250*400 21,15
ЗВП2 1800х800/AISI 304 δ=1,0 1800 800 300 3110 0,108 400 250*450 23,99
ЗВП2 2000х800/AISI 304 δ=1,0 2000 800 300 3456 0,12 400 250*480 26,04

наименование ширина,
a, мм

глубина,
b, мм

высота
h, мм

Произ-сть, 
м3/час

Необходимая 
площадь 

выходного 
отверстия, м2

Диаметр 
врезки, мм

a*b 
врезки, 

мм

вес 
изделия,

кг

ЗВП2 1000х1000/AISI 304 δ=1,0 1000 1000 300 2160 0,075 315 250*300 14,90
ЗВП2 1200х1000/AISI 304 δ=1,0 1200 1000 300 2592 0,09 355 250*355 18,14
ЗВП2 1400х1000/AISI 304 δ=1,0 1400 1000 300 3024 0,105 400 250*450 20,91
ЗВП2 1600х1000/AISI 304 δ=1,0 1600 1000 300 3456 0,12 400 250*500 23,76
ЗВП2 1800х1000/AISI 304 δ=1,0 1800 1000 300 3888 0,135 450 250*550 26,91
ЗВП2 2000х1000/AISI 304 δ=1,0 2000 1000 300 4320 0,15 450 250*600 29,28

для расчета рекомендуемой производительности вытяжных зонтов,  
скорость в сечении зонта принята 0,6 м/с.
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рекоменДации по эксплуатации 

• изделия из нержавеющей стали поставляются на объект защитной пленке, которую необходимо 
снять перед началом использования оборудования. 

• при удалении защитной пленки нельзя использовать режущие инструменты во избежание 
образования порезов и царапин на поверхности изделия. 

• прежде чем начать пользоваться оборудованием, рабочие поверхности следует вымыть горячей 
мыльной водой, после чего - чистой водой и вытереть насухо. 

• мыть изделия рекомендуется сразу после использования, не допуская засыхания грязи и остатков 
пищи. если остатки пищи засохли на поверхности, их необходимо размочить в горячей мыльной 
воде и затем удалить мягкой тряпкой. 

• чистить изделия рекомендуется, избегая круговых движений. не следует использовать жесткие 
губки, щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность.

• минеральные вещества, содержащиеся в воде, могут привести к образованию налета. он легко 
устраняется специальными средствами.

• для мытья и чистки изделий лучше пользоваться средствами, предназначенными специально для 
нержавеющей стали. недопустимо применять чистящие и дезинфицирующие средства, содержащие 
в составе хлор, твердые абразивные вещества. 

• уход за оборудованием заключается в ежедневной влажной уборке с использованием 
неагрессивных и не содержащих твердых абразивных веществ моющих средств. 

• после окончания уборки изделие следует насухо протереть.



наШи объекты:

компания «мастер технологий»

Центральный офис, производство:
ООО «Мастер Технологий»

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 60
тел./факс: 044-463-65-57
www.masterteh.com.ua
office@mastertech.com.ua


