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Приветствуем в
нашем каталоге
Мы разрабатываем, создаем и поставляем концепты для
сферы Fast Food. Мы концентрируемся на идеях наших
клиентов, основываясь на полученных знаниях и опыте.
Нашим приоритетом является удовлетворенность
клиентов, к которой мы стремимся, предлагая только
эффективные решения и надежные продукты высокого
качества.

Приглашаем Вас
ознакомиться с нашим
ценовым предложением.
Если вы заинтересованы нашей продукцией,
пожалуйста, связывайтесь с нами:

www.instanco.com

sale@instanco.com

+48 500 217 233
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Наше ценовое предложение
включает, среди прочего:
Холодильное оборудование

Холодильное оборудование выполняет ключевую
функцию в гастрономии, поэтому поддержание
постоянной и соответствующей температуры
очень важно. Холодильные установки Instanco
обеспечивают рабочие температуры в диапазоне
от 0°C до + 15°C, а морозильные установки
от -14 (18)°C до - (22) 26°C. Высокий уровень
теплоизоляции и компоненты из нержавеющей
стали гарантируют стабильность температуры в
наших изделиях.

Нагревательные устройства

Нагревательные устройства являются основой
оснащения
любого
гастрономического
заведения. Вот почему в каталог включены
проверенные и функциональные устройства,
которые характеризуются высоким качеством
комплектующих компонентов

Гастрономические концепты

Instancoединственная
компания
на
рынке, предлагающая готовые решения и
гастрономические концепты, созданные и
запроектированные индивидуально с нуля, в
зависимости от их назначения.

Витрины

Мы предлагаем широкий выбор стеклянных
выставочных витрин: холодильных, тепловых,
а также нейтральных. Мы гарантируем
стабильность
поддержания
заданной
температуры и высокое качество изготовления.

Печи

Мы предлагаем печи с широким диапазоном
емкости, адаптированные к потребностям как
небольших, так и крупных гастрономических
заведений.
Обслуживание
печей
было
максимально
упрощено
благодаря
использованию сенсорных панелей управления.
Также мы создали специальную линию печей,
предназначенных для сегмента Fast Food,
использующих конвекционно-микроволновую
технологию.
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Холодильное оборудование

instanco.com

Нагревательные устройства
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Печи

ЛОГОТИП, ОТОБРАЖАЕМЫЙ НА НАШИХ

Все права защищены, нарушение их без разрешения запрещено. Фотографии изделий
приведены только справочно. Изделия могут немного отличаться от показанных на

Концепты

фотографиях. Instanco не несет ответственности за ошибки.
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Надежные решения
для гастрономии

Несколько слов об
Instanco
Компания Instanco была создана для внедрения
инновационных решений на гастрономическом рынке.
Мы первыми предложили современные решения
в виде концепцтов, направленных на повышение
производительности и удвоение прибыли при
минимальных трудовых затратах. Сегмент fast-food
(быстрого питания) специфичен, в большинстве
баров и помещений этого типа мало места, а
разнообразие блюд очень велико. Основываясь на
этих потребностях, мы создали гастрономические
концепты, характеризующиеся функциональностью
и компактностью. Втечение короткого времени
мы заметили, что рынок открыт для такого типа
решений, поэтому мы постоянно расширяем круг
наших предложений. Конечно, у нас есть широкий
спектр индивидуальных продуктов, которые можно
использовать в качестве комплексного оснащения, а
также дополнительного оснащения баров и кафе. Все
время, начиная от истоков существования Instanco
мы делали ставку на дизайн и профессиональное
выполнение.
Мы работаем на международных рынках. Наша
продукция регулярно поставляется в такие страны, как
Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Беларусь,
Украина, Чехия, Венгрия, Швейцария, Германия.
Мы являемся признанным партнером на польском
рынке, нам доверились такие известные партнеры как
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Производитель оборудования
и концептов для гастрономии

Будьте уникальны!

instanco.com

Качество и
эффективные
решения

Лукойл, Shell, Eurocash, Orlen и Żabka Polska S.A.
Наша главная цель - удовлетворенность клиентов,
поэтому все наши проекты индивидуализированы
и являются точным ответом на их потребности.
В нашем ценовом предложении имеются не
только.
гастрономические концепты,
ведущим
производителем
устройств, представляющих
оснащения каждого ресторана.

мы являемся
современных
собой основу

Мы делаем ставку на высокое качество наших
изделий и услуг. Мы знаем, как важно для вас
время, поэтому мы подготовим комплексное
предложение и закрепим индивидуального
консультанта за каждым проектом для более
эффективной коммуникации. Мы стремимся к
тому, чтобы наши устройства могли как можно
скорее попасть к клиенту, поэтому мы прилагаем
все усилия для воплощения этого.
Благодаря
оперативным
действиям
наши
клиенты остаются довольны, что способствует
дальнейшему
развитию
сотрудничества
и
реализации новых совместных проектов .
Комплексность нашего предложения возможна
благодаря взаимодействию с экспертами в
самых разных областях, поэтому мы уверены, что
можем реализовать почти каждую идею Клиента.
Эффективные
решения,
предлагаемые
специалистами Instanco, сделают вашу работу
эффективнее, а блюда - вкуснее.

Мы знаем, что время и эффективность
должны
идти
рука
об
руку
с
привлекательными ценами - и это то,
что мы предлагаем нашим клиентам.
Выбирая
продукцию
Instanco,
вы
получаете изделия самого высокого
качества по приемлемой цене. На все
наши устройства мы предоставляем
гарантию,
чтобы
обеспечить
максимальный комфорт пользователям.

НАША
МИССИЯ
Нашей миссией является
создание
функциональных
эргономических
решений

Мы с большой радостью и энтузиазмом
приглашаем вас к сотрудничеству
с нашей компанией. Благодаря каталогу,
вы
ознакомитесь
уникальными
решениями, предлагаемыми Instanco.
Возможно, продукты, которые уже

высококачественных
устройств
и концептов
для гастрономической
отрасли
сектора Fast
Food.

имеются в нашем каталоге, окажутся
идеальным предложением для Вашего
бизнеса? Или, может быть, у вас есть идея
гастрономического концепта, который
никто. не может вам предложить? Не
сомневайтесь- свяжитесь с экспертами
Instanco!

Jacek P olcyn
Председатель правления
Яцек Польцин
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Что мы предлагаем
Продукты
Премиум и
обслуживание
на высшем
уровне
Наше предложение- комплексное,
мы предоставляем широкий спектр
гастрономического оборудования,
адаптированного к потребностям
наших
клиентов
и
полное
обслуживание заказа - от проекта
гастрономического концепта до
реализации, монтажа и сервисного
обслуживания.
Гастрономическое
оборудование
Instanco характеризуется самым
высоким
качеством,
которое
гарантируется
надежными
материалами
и
современными
технологиями.
Дополнительным
преимуществом
является
возможность продления гарантии до
36 месяцев. Она охватывает все наши
продукты. Мы профессионально
подходим
к
каждому
заказу,
поэтому все детали обсуждаются
индивидуально вместе с клиентом,
так чтобы предложение учитывало
все его пожелания.
В
ассортименте
имеются
гастрономические
концепты,
которые клиент может адаптировать
к своим потребностям в любом виде.
Наш квалифицированный персонал
будет сопровождать вас на каждом
этапе - от проектирования до
монтажа для того, чтобы ваш
заказ
выполнялся
быстро
и
профессионально.
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Лучший выбор для Вас
Проектирование
Instanco подходит к каждому проекту с
энтузиазмом. Мы стремимся как можно точно
учесть ваши потребности и, как результатпредоставить решение, которое будет наиболее
функциональным для вас и вашего заведения. Мы
не боимся проблем, поэтому мы беремся за самые
сложные проекты с большими требованиями.

Производство
Наши
устройства
изготавливаются
высокопрофесссиональными
технологиями.
Это стало возможно благодаря расширенному
технологическому парку, расположенному на
нашей фабрике. Благодаря чему даже самые
мелкие детали идеально прорабатываются.

Сервисное обслуживание
Наше сервисное обслуживание - это группа
квалифицированных
экспертов,
благодаря
которым мы можем обеспечить монтаж или
ремонт устройств на высшем уровне. Мы
оказываем помощь при монтаже. Никогда не
оставляем наших клиентов с проблемой, и
пытаемся найти быстрое и эффективное решение.

Обучение
Мы постоянно повышаем нашу квалификацию,
участвуя в отраслевых тренингах. Также
редлагаем всем нашим клиентам поддержку
в форме тренингов по эксплуатации и
эффективному использованию устройств.

instanco.com

Адаптируйте концепт
под ваши потребности
Скомпонуйте свой концепт, под ваши потребности. Мы поместим в него такие
устройства, которые необходимые вам для приготовления блюд из вашего меню.
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Холодильное
оборудование
Стеклянный и
гигиенический экран

Конструкция и корпус из
нержавеющей стали

Всегда эффективные
решения

В
сегменте
холодильного
оборудования
мы предлагаем вам удобные и простые
в
обслуживании
устройства,
основным
преимуществом которых является экономия
времени и пространства, предназначенного для
правильной подготовки блюд.
Функциональность является для нас самой
важной характеристикой, поэтому наши продукты
сочетают в себе удобное рабочее пространство с
холодильной частью для хранения, встроенной в
конструкцию наших модулей.

Нейтральное
пространство для упоковок

Холодильные выдвижные ящики
емкостью GN 1/1
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Непосредственная связь с производством
позволяет нам модифицировать модули на основе
требований и потребностей наших клиентов.
Регулируемая
высота ножек

Нейтральное
пространство

Холодильное оборудование

instanco.com

Охлаждение

еще никогда не было
таким простым

» Точный контроль температуры с

помощью цифрового контроллера

» Эстетическое выполнение холодильных модулей
» Конструкция выполнена из нержавеющей стали AISI 304
» Холодильные ящики, адаптированные
к контейнерам GN 1/1

» Изолированные корпуса холодильных баз
» Широкие возможности выполнения
декоративной отделки
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810 мм

1000 мм

450 мм

450 мм
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Рабочее пространство
без перегородки

Нейтральная полка
для добавок

МОДУЛЬ ХОТ-ДОГ

МОДУЛЬ ХОТ-ДОГ

Компактное устройство для приготовления хот-догов, как
классических, так и французских. Модуль также может быть
адаптирован для приготовления других блюд, таких как
вафли или блины. Нейтральное рабочее пространство для
упаковок.

ммВ модуле имеется 2 холодильных ящика. Электронный
контроллер с регулированием температуры охлаждения и
автоматической системой испарения конденсата. Сниженный
рабочий стол со встроенными электрическими розетками
сзади.

Размер: 950 x 700 x 1450 мм
Мощность: 250 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -2 do+10o C
Объем: 2xGN 1/1 H=100 мм

Размер: 950 x 700 x 1260 мм
Мощность: 250 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -2 do+10o C
Объем: 2xGN 1/1 H=100 мм

КОД ПРОДУКТА: I-MOD.0

КОД ПРОДУКТА: I-MOD.1

стекло

450 мм

473 мм

Наклоненное переднее

963 мм

Нейтральный ящик
Увеличенный

810 мм

Полка для соусов

холодильный ящик

Тихий агрегат у
основания

МОДУЛЬ ХОТ-ДОГ

МОДУЛЬ ХОТ-ДОГ

Модуль оснащен очень вместительными ящиками:
верхний – нейтральный и нижний – холодильный.
Устройство находит применение в заведениях, где
дневное
количество
приготовляемых
хот-догов
превышает 200 штук.

Модуль оснащен 4 холодильными ящиками и 2
электрическими розетками в задней части панели. Это
самый широкий модуль, доступный в нашем каталоге,
он позволяет размещать до 4 устройств на рабочей
поверхности.

Размер: 900 x 700 x 1455 мм
Мощность: 250 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -2 do+10o C
Объем: 2 x 150 L

Размер: 1200 x 700 x 1260 мм
Мощность: 250W
Напряжение: 230V
Диапазон температур: -2 do+10o C
Объем: 4xGN 1/1 H=100 мм

КОД ПРОДУКТА: I-MOD.2
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КОД ПРОДУКТА: I-MOD.3

Холодильное оборудование

810 мм

930 мм

450 мм

450 мм

instanco.com

Вариант выполнения:
Дополнительное

Холодильная

пространство для

поверхность для

контактного гриля

напитков

МОДУЛЬ ХОТ-ДОГ

МОДУЛЬ ХОТ-ДОГ

Модель I-MOD-4 это самый маленький из доступных
модулей. Устройство идеально подходит для мест
с
минимальным
коммерческим
пространством.
Два холодильных ящика с агрегатом у основания.
Функциональность в сочетании с небольшими размерами.

Конструкция этого модуля обеспечивает высокую
эффективность работы. Его преимуществом является
очень большой холодильный ящик и переднее
холодильное пространство для напитков, для импульсной
продажи. Работу облегчает электронный контроллер с
возможностью регулирования температуры.

Размер: 600 x 700 x 1260 мм
Мощность: 250 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -2 do+10o C
Объем: 2xGN 1/1 H=100 мм

Размер: 900 x 890 x 1380 мм | Размер ящика: 900 x 470 x 440 ммm
Мощность: 250 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -2 do+10o C
Объем: 170 L

КОД ПРОДУКТА: I-MOD.4

КОД ПРОДУКТА: I-MOD.5

200 мм

450 мм

С возможностью добавления подсветки

НАДСТАВКА ХОТ-ДОГ
КОД ПРОДУКТА: I-MOD.N

Застекленная нейтральная надставка является отличным
решением для мест, где уже имеется напольный шкаф
подставка, но нет пространства для приготовления хот-догов.
Ее можно разместить на столешнице уже имеющегося стола.
Размер: 950 x 650 x 450 мм
Мощность: 250 W
Напряжение: 230 V
Подсветка надставки (oпционально)
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Встроенная холодильная надставка
для контейнеров GN 1/6

СТОЛ ДЛЯ ПИЦЫ
КОД ПРОДУКТА: I-PIZ.950

Самый маленький стол для пиццы в нашем предложении.
Наибольшим преимуществом этого стола является
встроенная холодильная надставка объемом 5 x 1/6 GN.
Тихий агрегат у основания.

Размер: 950 x 700 x 850 / 1120 мм
Мощность: 470 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 0 do10o C
Объем камер: 2x85 l

Гранитная
столешница
(по выбору)

Модуль 5
Распашные

нейтральных

двери

ящиков

СТОЛ ДЛЯ ПИЦЫ

СТОЛ ДЛЯ ПИЦЫ

Двухкамерный холодильный стол с распашными
дверцами. Столешница выполнена из гранитной
плиты, приспособлена для использования совместно
с холодильной надставкой для дополнительных
ингридиентов. Камеры стола оснащены 2 комплектами
направляющих для противней размером 400х600 мм.

Профессиональный стол для пиццы с гранитной
столешницей. 2-холодильные камеры и модуль с 5
нейтральными ящиками, адаптированный к контейнерам и
противням размером 400х600 мм. Возможность установки
холодильной надставки на столешнице.

Размер: 1475 x 800 x 850 / 1050 мм
Мощность: 470 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 0 do10o C
Объем камер: 2x150 l

Размер: 1975 x 800 x 850 / 1050 мм
Мощность: 470 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 0 do10o C
Объем камер: 2x150 l

КОД ПРОДУКТА: I-PIZ.1475
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КОД ПРОДУКТА: I-PIZ.1975

instanco.com

Лучший выбор

Контроллер с функцией

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ
КОД ПРОДУКТА: I-SC.0.0

Устройство изготовлено из
высококачественной стали AISI 304,
отвечающей всем гигиеническим
требованиям.Основным
преимуществом наших холодильных
столов является их надежность,
эффективность охлаждения и низкое
потребление энергии

Камеры с распашными
Регулируемая высота

дверцами с возможностью
замены на ящики

Размер: 1325 x 700 (600) x 850 мм
Мощность: 470 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -2 do+10o C
Объем камер: 2x110 l

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
0 – распашные дверцы | 2 - 2-ящика | 3 - 3-ящика

Холодильные ящики
вместо распашных
дверец

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ

Размер: 1325 x 700 (600) x 850 мм
Мощность: 470 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -2 do+10o C
Объем камер: 4xGN 1/1 H=100 мм

Размер: 1825 x 700 (600) x 850 мм
Мощность: 470 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -2 do+10o C
Объем камер: 3x110 l

КОД ПРОДУКТА: I-SC.2.2

КОД ПРОДУКТА: I-SC.0.0.0
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ECO (более низкое
потребление энергии)
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Камеры с распашными
дверцами

МОРОЗИЛЬНЫЙ СТОЛ

МОРОЗИЛЬНЫЙ СТОЛ

Морозильный стол с двумя камерами, оснащенными
самозакрывающимися распашными дверцами. Стол
изготовлен
из
высококачественной
нержавеющей
стали, которая отвечает самым строгим гигиеническим
требованиям. Каждая камера оснащена 2 комплектами
направляющих и решеткой.

Трехкамерный морозильный стол с распашными
дверцами. Каждая камера с двумя комплектами
направляющих, приспособленных для контейнеров GN 1/1
(700) и GN 2/3 (600). Электронное управление параметрами
работы с помощью контроллера с цифровым дисплеем,
отображающим температуру.

Размер: 1325 x 700 x 850 мм
Мощность: 570 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -14 do-21o C
Объем камер: 2x110 l

Размер: 1825 x 700 x 850 мм
Мощность: 570 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -14 do-21o C
Объем камер: 3x110 l

КОД ПРОДУКТА: I-SM.0.0

КОД ПРОДУКТА: I-SM.0.0.0

Холодильный ящик
вместо распашных
дверок

МОРОЗИЛЬНЫЙ СТОЛ
КОД ПРОДУКТА: I-SM.2.2

Двухкамерный морозильный стол с агрегатом. Каждая
камера
оснащена
двумя
выдвижными
ящиками,
приспособленными к гастрономическим контейнерам
GN 1/1. Высокий уровень теплоизоляции корпуса,
обеспечивающий стабильное поддержание температуры.
Размер: 1325 x 700 x 850 мм
Мощность: 570 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -14 do-18o C
Объем камер: 4xGN 1/1 H=200 мм
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4 x холодильных

6 x холодильных

ящика

ящика

ХОЛОДИЛЬНАЯ БАЗА

ХОЛОДИЛЬНАЯ БАЗА

КОД ПРОДУКТА: I-PC.1200

КОД ПРОДУКТА: I-PC.1600

Холодильная база, оснащенная агрегатом, приспособленным для работы при температуре воздуха машинного помещения
+ 43 ° C и относительной влажности воздуха до 60%. Приспособлена для работы с нагревательными устройствами, как
газовыми, так и электрическими. База оснащена эргономичными выдвижными ящиками с полным выдвижением, идеально
подходящими для хранения полуфабрикатов и продуктов, необходимых на данном рабочем месте.

Размер: 1200 x 666 x 620 мм
Мощность: 0,32 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -2 do+10o C
Объем камер: 4xGN 1/1 H=100 мм

400 мм

Размер 1600 x 666 x 620 мм
Мощность: 0,32 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -2 do+10o C
Объем камер: 6xGN 1/1 H=100 мм

Рабочая поверхность из

900 мм

пластикового материала

Распашные дверцы

Охлаждение Нагревание

Тихий агрегат у

изготовления устройства

-5oC do +140oC
Возможность
во встраиваемой версии.

основания

САЛАТНАЯ ВИТРИНА

ТЕЛОВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА

Салатная витрина это устройство, позволяющее хранить и
готовить блюда в соответствующих условиях. Отверстия
на столешнице дают возможность размещать контейнеры
2 x 1/1 GN и 2 x 1/4 GN. Остекленный гигиенический
экран со стороны клиента. Конструкция выполнена из
нержавеющей стали.

Тепловая холодильная витрина двухфункциоанльного
действия (не одновременно). С помощью одного
устройства, в зависимости от необходимости, можно
выставлять как горячие, так и холодные блюда. Устройство
идеально подходит для всех типов буфетов или отелей, где
ассортимент изменяется в зависимости от времени суток.
Может быть изготовлена, как с собственной базой, так и
как и встроенное устройство .

КОД ПРОДУКТА: I-LS.950

Размер: 950 x 700 x 1300 мм
Мощность: 0,47 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 0 do10o C
Объем камер: 2 x 85 l

КОД ПРОДУКТА: I-PGC

Размер 828 x 614 x 1420 мм
Мощность: 0,2 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: -5 do+140o C
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620 мм

620 мм

instanco.com
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ВИТРИНА ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ
КОД ПРОДУКТА: I-KAN.1400

Холодильная витрина для приготовления бутербродов, с
передним холодильным пространством для презентации
продуктов. Столешница из гигиенической полиамидной
пластины со стороны обслуживающего персонала
(для работы) со встроенными, охлаждаемыми снизу
контейнерами GN для гарниров. Гигиеническая перегородка
из прозрачного пластика между зоной приготовления
и зоной выдачи. Каскадное выставочное пространство
в камере с защитным стеклянным экраном со стороны
клиента.

Гигиенический экран из

1200 мм

плексиглас

Выставочное холодильное
пространство

Размер: 1405 x 1100 x 900 / 1200 мм
Мощность: 450 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 0 do10oC
Объем: 2xGN 1/3, h=150мм + 7xGN 1/6, h=150мм

Контейнеры для добавок
5 x GN 1/4

Замените панель на
контейнеры GN

Подача охлажденного воздуха
на рабочую поверхность

2-ножки с тормозами

ВИТРИНА ДЛЯ САЛАТОВ И БУТЕРБРОДОВ
Холодильный модуль для использования в любом концепте. Отлично подходит для салатного бара. Модуль состоит
из разделочной столешницы и стеллажа для 4 (5) контейнеров GN1 / 1. Состоит из: полки, приспособленной для 5 (6)
контейнеров GN 1/4 H = 150 мм, 4-сегментной разделочной доски из полиамида, 4 колеса (2 с тормозом) и панели,
управляемой при помощи цифрового контроллера.
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КОД ПРОДУКТА: I-LAD.1800

КОД ПРОДУКТА: I-LAD.1400

Размер: 1800 x 700 x 1205 мм
Мощность: 1,5 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 0 do10o C

Размер: 1400 x 700 x 1205 мм
Мощность: 1,5 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 0 do10o C

instanco.com

МОБИЛЬНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА
Мобильный стол для приготовления холодных продуктов,
с продувкой воздухом. Стойка оснащена собственным
холодильным агрегатом и системой для ламинарного
воздушного потока. Цифровой контроллер с дисплеем,
позволяет точно установить требуемые параметры
охлаждения. Вся конструкция выполнена из нержавеющей
стали. Сменные полиамидные панели, адаптированные к
решеткам и контейнерам GN1 / 1. Дополнительная рамка для
контейнеров GN 1/6 над рабочей поверхностью. Съемная
гигиеническая крышка спереди. Поверхность позволяет
безопасно готовить продукты при контролируемой
температуре + 7 ° C в среде с температурой около + 25 ° C.
Доступны конфигурации с емкостью от 2 до 5 вкладышей.
Размер: 1055/1400/1745/2090 x 700 x 1100 мм
Мощность: 0,81 kW
Напряжение: 230 V
Температура работы: +7oC при окружающей температуре +25oC

Дополнительная

Сменные рабочие

Дополнительная рамка

передняя крышка

панели

для контейнеров

МОРОЖЕННОЕ ТЕППАНЬЯКИ
КОД ПРОДУКТА: I-ICE.TAP

Новинка

Фризер для тайского мороженного. Подарите своим гостям
незабываемые впечатления. Создайте любую нестандартную
композицию из мороженного. Уникальное устройство, которое
предоставляет удивительные возможности для создания
оригинальных и нескучных блюд из мороженого. Устройство
предоставляет пользователям возможность создавать свои
собственные вкусовые композиции. Мороженное теппаньяки для
каждого!

Размер: 555 x 690 x 580 мм
Мощность: 1,5 kW
Напряжение: 230 V

Может быть изготовлен как встроенный
или встраиваемый элемент

Внимание! Фото продукта в версии для столешницы.
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КОД ПРОДУКТА: I-MOB.1055 / 1400 / 1745 / 2090
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Нагревательные
устройства
Fast -Food
Оптимальная
эффективность
нагрева
Нагревательные устройства от Instanco широко
используются при термической подготовке
продуктов в сфере fast-food, и не только. Мы
предлагаем продукты, адаптированные к
потребностям рынка, в области поджаривания
булочек для хот-догов, жарки / гриля мяса и
овощей, запекания курицы, жарки картофеля фри
и общего поддержания продуктов при высоких
температурах до их окончательного отпуска
потребителю.
Устройства, доступные на страницах каталога,
отличаются простотой и высоким качеством
изготовления. Большинство изготовлено из
нержавеющей стали, что делает устройства
гигиеничными и прочными. Для эксплуатации не
требуется специальное и сложное обучение, а их
обслуживание простое и интуитивное. Одним из
самых больших преимуществ наших устройств
является мобильность и небольшие размеры,
что делает их идеальными для использования во
всех типах бистро, баров или торговых прицепах,
характеризующихся
ограниченной
рабочей
площадью.
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Быстрый

Нагревательные устройства

нагрев там, где вам
это необходимо

» Отличный нагрев благодаря использованию
эффективных горелок

» Мощность устройства адаптирована к
размеру и производительности

» Плавное регулирование температуры
» Корпус выполнен из нержавеющей стали
» Прочная и надежная конструкция
» Небольшие габариты устройств
» Производится в Польше
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Roller grill
Гигиеническое покрытие роликов

Прочная конструкция

Надежный
двигатель

Корпус из
нержавеющей стали

2 независимые
нагревательные зоны

Съемный поддон для жира

Тефлоновое или
нержавеющее
покрытие

6 роликов

Размер адаптирован
к потребностям

8 роликов

1 нагревательная зона

20

10 роликов

Выполнен из материалов
высочайшего качества

14 роликов

2 нагревательные зоны

instanco.com

РОЛИКОВЫЙ ГРИЛЬ
Роликовый гриль- устройство служащее к поджариванию разного рода колбасок и сосисок. Идеально оправдывает
себя в барах, АЗС и в других гастрономичесих заведениях с быстрым обслуживанием.

6 РОЛИКОВ

8 РОЛИКОВ

10 РОЛИКОВ

14 РОЛИКОВ

Размер: 540 x 300 x 173 мм
Мощность: 0,9 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 50-300o C

Размер: 540 x 384 x 173 мм
Мощность: 1,3 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 50-300o C

Размер: 540 x 468 x 173 мм
Мощность: 1,5 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 50-300o C

Размер: 540 x 636 x 173 мм
Мощность: 2,1 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 50-300o C

КОД ПРОДУКТА: I-ROL.6

КОД ПРОДУКТА: I-ROL.8

КОД ПРОДУКТА: I-ROL.10

КОД ПРОДУКТА: I-ROL.14

3-х - уровневая мощность работы устройств
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Нагревательные устройства

Поверхность гриля, в зависимости от количества роликов, имеет одну или две зоны нагрева, которые в случае
устройств с 2-мя зонами позволяют адаптировать их к текущей нагрузке, постоянно поддерживать более
низкую температуру уже готовых колбасок и одновременное запекать новые продукты во второй зоне. Гриль
характеризуется высоким качеством и гигиеной изготовления благодаря использованию компонентов из
нержавеющей стали. Изделие состоит из 6-14 роликов из нержавеющей стали или антипригарной тефлоновой
поверхности, благодаря чему каждый может настроить устройство в соответствии со своими потребностями.
Гриль Instanco гарантирует быстрый нагрев, удобство в обращении и простую очистку.

Katalog produktów 2019

КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ
КОД ПРОДУКТА: I-KON.R.R

Дополнение к роликовому грилю. Контактный гриль, чаще
всего, используется для подогревания и двухстороннего
запекания булочек для хот-догов. Гриль также подходит для
других хлебо-булочых продуктов, а также, например, для
приготовления овощей на гриле. Эстетичный, небольшой,
с корпусом из нержавеющей стали, что упрощает
поддержание чистоты. Гиль имеет две рифленые чугунные
поверхности с постоянным зазором и ручкой, выполненной
из пластикового материала, которая предотвращает
ппоявление ожогов во время использования.

Блокировка
положения
Рифленая
поверхность

Размер: 273 x 328 x 192 мм
Мощность: 1,6 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 50-300o C

КОНВЕЙЕРНЫЙ ТОСТЕР
КОД ПРОДУКТА: I-TOS.1

Электрический
конвейерный
тостер
для
профессионального использования в гастрономии.
Основная цель - поджаривание хлеба. Конструкция
устройства сделана из высококачественной нержавеющей
стали. Нагревательный элемент выполнен в виде
алюминиевой пластины, расположенной в центральной
части устройства, вместе с тефлоновой лентой. Благодаря
небольшому размеру тостер подходит для использования
на каждой столешнице.
Размер: 262 x 380 x 502 мм
Мощность: 1,0 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 50-300o C

6 X БЫСТРЕЕ
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3 X ВЫШЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

instanco.com

Нержавеющая рабочая
поверхность

КОНТАКТНАЯ ПЛИТА ДЛЯ ЖАРКИ
КОД ПРОДУКТА: I-GRL.460

2-независимые

Нагревательные устройства

Регулируемая плита для жарки, идеально подходящая для
жарки стейков и приготовления на гриле любых видов мяса
и овощей. Устройство обеспечивает высокую мощность
нагрева, сокращая время жарки продуктов. Кроме того
имеются 2 независимые зоны нагрева. Корпус выполнен
из из нержавеющей стали, что упрощает поддержание
чистоты устройства. Плита для жарки была спроектирована
с разгрузочным отверстием и выдвижным поддоном
снизу, в котором будут находится остатки продуктов,
появляющиеся после жарки.
Размер: 460 x 525 x 150 мм
Мощность: 3,5 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: do 300o C

нагревательные зоны

Нержавеющая
крышка с ручкой

Светодиодная
подсветка

Устройство, встраиваемое
в столешницу или
помещается на нее

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СОСИСОК

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СОСИСОК

Устройство предназначено для приготовления колбасок
/ сосисок на пару. Изготовлено из закаленного стекла и
нержавеющей стали, что упрощает поддержание его в
чистоте. Отличается современным дизайном и простотой
в эксплуатации.

Электрический
подогреватель,
предназначен
для
хранения сосисок в воде. Гигиеническая и прочная
конструкция. Устройство изготовлено полностью из
нержавеющей стали. Подогреватель имеет фланец,
который позволяет встроить его в столешницу, а благодаря
небольшим размерам он также может использоваться как
отдельностоящее устройство.

Размер: 300 x 290 x 500 мм
Мощность: 0,7 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: do 95o C

Размер: 325 x 418 x 325 мм
Мощность: 1,5 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: do 120o C

КОД ПРОДУКТА: I-PAR.0

КОД ПРОДУКТА: I-PAR.Z
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ГРИЛЬ ДЛЯ КУРИЦЫ

ГРИЛЬ ДЛЯ КУРИЦЫ

Компактный,
электрический
гриль
для
курицы,
барабанного типа. Объемная камера, позволяющая
одновременно поджаривать 6 куриц на 3 вилках.
Застекленная внутренняя камера с подсветкой. Очень
простое управление устройством, благодаря контрольным
лампочкам состояния работы. Корпус выполнен из
нержавеющей стали. Из-за низкого энергопотребления
и компактных размеров устройство идеально подходит
для небольших гастрономических заведений и торговых
прицепов. Размещаемое на столешнице устройство.

Электрический гриль для курицы вместимостью до 12 кур.
Корпус выполнен из нержавеющей стали. Застекленная
и камера для жарки с подсветкой с доступом через
застекленные распашные дверцы. 3 независимые зоны
нагрева. Благодаря небольшому размеру, гриль можно
использовать как свободно стоящее или размещенное на
столешнице устройство. Ориентирован на предприятия
общественного питания, специализирующиеся на
продаже курицы.

Размер: 860 x 406 x 500 мм
Мощность: 5 kW
Напряжение: 400 V
Диапазон температур: do250o C

Размер: 1000 x 406 x 772 мм
Мощность: 7,5 kW
Напряжение: 400 V
Диапазон температур: 250o C

КОД ПРОДУКТА: I-ROZ.6

КОД ПРОДУКТА: I-ROZ.12

Подключение
к вентиляции

ГРИЛЬ ДЛЯ КУРИЦЫ
КОД ПРОДУКТА: I-ROZ.24

Газовый профессиональный гриль, со встроенной
вытяжкой. Объемная камера, приспособленная для
запекания до 24 кур. Застекленная камера для жарки с
подсветкой с доступом через застекленные распашные
дверцы. 3 независимые зоны нагрева. Идеально подходит
для гастрономических заведений с необходимостью
приготовления большого количества курицы за короткое
время.

Размер: 1200 x 540 x 1300 мм
Мощность: 16,2 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 250o C
Газовый (природный газ или пропан-бутан)
Подключение газа: R 1/2
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БЕЗВЕНТЯЛИЦОННАЯ ФРИТЮРНИЦА
КОД ПРОДУКТА: I-FRY.300

Автоматическая фритюрница, которая не требует
установки системы вентиляции. Она оснащена системой
очистки, которая устраняет дым и пары, превращая их в
воду, поэтому нет необходимости использования вытяжки,
а устройство можно установить на столешницу
в баре или ресторане. В зависимости от модели она готовит
от 300 до 600 г продукта.При помощи этого устройства
полностью автоматическим способом можно приготовить:
картофель
фри,
чипсы,
картофельные
крокеты,
панированный сыр моцарелла, луковые кольца, куриные
крылышки, шницель, рыбу и многое другое!

Доступны модели
с большей
производительностью

Размер: 580 x 550 x 570 мм
Мощность/Мощность горелки: 3 kW / 2,5 kW
Напряжение: 230 V
Количество продукта:: 300 r
Количество масла: 5 л

Фритюрницы полностью автоматизированы и просты в обслуживании – поместите замороженный
продукт в устройство, выберите нужную программу, и через несколько мгновений получите
идеально приготовленный продукт.

1

2

3

4

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТОФЕЛЯ ФРИ
КОД ПРОДУКТА: I-FRY.2GN

Электрический подогреватель для картофеля фри,
устанавливаемый на столешницу, с нагревательной
лампой. Перфорированный вкладыш из нержавеющей
стали,
профилированный
таким
образом,
чтобы
максимально облегчить процесс накладывания картофеля
фри. Корпус из нержавеющей стали. Вкладыш адаптирован
к контейнеру GN 2/1.
Размер: 555 x 690 x 580 мм
Мощность: 1,5 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: do 80o C
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Витрины

Презентация продукта
в современном стиле
Гастрономические витрины для презентации
продуктов - идеальное решение для заведений,
где есть необходимость презентации продуктов в
горячем, холодном, нейтральном виде.
Благодаря простому и современному дизайну
и, прежде всего, застекленной конструкции,
они созданы для определенной цели, которой
является максимально возможная экспозиция
содержимого, при сохранении соответствующих
температурных условий внутри. Суть витрин
Instanco - простота в сочетании с эстетикой.
Остекленная конструкция и светодиодное
освещение - это преимущества, которые
выделяют наши витрины на рынке.

28
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Витрины

у вас есть выбор

» Отличная презентация продукта благодаря
соответствующему освещению

» Электронная регуляция температуры
» Свободный и простой доступ к продукту
Витрины

для клиента (самообслуживание)

» Высококачественная теплоизоляция
» Эстетическое выполнение
» Изготовлена из компонентов высокого качества
» Равномерное распределение температуры на всех полках
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Professional line

Экспозиционные витрины из серии Professional могут быть нейтральными или тепловыми. Главной задачей обоих типов
витрин является максимально прозрачная экспозиция продуктов, которая достигается за счет полностью стеклянного
фасада / боковых поверхностей и встроенного внутреннего освещения. Тепловые витрины Instanco позволяют регулировать
температуру в диапазоне до 80 ° C, благодаря чему можно хранить блюда с различными требованиями к температуре.
Витрина имеет керамическую нагревательную пластину, которая гарантирует равномерное распределение температуры,
ведь очень важно обеспечить надлежащие условия для всех хранящихся блюд. Благодаря функции увлажнения еда не
теряет вкус и не пересушивается при высоких температурах.

НЕЙТРАЛЬНАЯ
ВИТРИНА

ТЕПЛОВАЯ ВИТРИНА С
УВЛАЖНЕНИЕМ

Размер: 396 x 590 x 605 мм
Мощность: 0,5 kW
Напряжение: 230 V

Размер: 396 x 590 x 605 мм
Мощность: 0,7 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: do 80oC

КОД ПРОДУКТА: I-WIT.P.N
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КОД ПРОДУКТА: I-WIT.P.G
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Дополнительная полка

Возможна регулировка угла наклона
экспозиционной панели

Витрины

605 мм

Лампа кварцево-галогенная

Наклонное переднее стекло
Съемные боковые стекла

Нагревательная
керамическая панель

Стандартное оснащение

Выдвижной контейнер
для увлажнения камеры

Поддон для жира

Рифленый экспозитор

Сланцевая плита
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Easy line

Лампа кварцевогалогенная

Съемные стекла

Съемный контейнер для
увлажнения камеры

Нейтральные витрины используются для экспозиции пищевых продуктов, которые не требуют охлаждения или нагрева.
Они поддерживаются в нейтральной температуре, при сохранении гигиенических условий хранения и отличной экспозиции
благодаря светодиодному освещению и остекленной конструкции. Это идеальное решение для магазинов и автозаправочных
станций, где ключевыми являются размер витрины и форма экспозиции.
Тепловая витрина с увлажнением гарантирует наилучшие условия для хранения и экспозиции продуктов, требующих
поддержания повышенных температур. Благодаря функции увлажнения, продукты не высыхают, сохраняя свою свежесть в
течение большого промежутка времени, не теряя своих эстетических свойств. Поддержание высокой температуры внутри
витрины возможно благодаря керамической панели, установленной на дне витрины, которая обеспечивает равномерное
распределение температуры. Светодиодное освещение задаёт блюдам презентабельный вид и вызывает положительные
эмоции у покупателей.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ВИТРИНА

ТЕПЛОВАЯ ВИТРИНА С УВЛАЖНЕНИЕМ

КОД ПРОДУКТА: I-WIT.E.N

КОД ПРОДУКТА: I-WIT.E.G

Размер: 396 x 590 x 600 мм
Мощность: 0,01 kW
Напряжение: 230 V

Размер: 396 x 590 x 600 мм
Мощность: 0,7 kW
Напряжение: 230 V
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ТЕПЛОВАЯ ВИТРИНА НА ТУМБЕ
КОД ПРОДУКТА: I-WIT.G.P

Регулируемый
Наклон полок
720 мм

Тепловая витрина на тумбе – это необычно элегантное
и практичное устройство. Отлично выглядит в любом
интерьере. Обеспечивает нагревание с равномерным
распределением температуры за счет использования
керамической панели. Галогеновое освещение
помогает преподнести блюда надлежащим образом.
Конструкция выполнена из компонентов самого
высокого качества. Стекло и нержавеющая сталь
помогают поддерживать чистоту и соответствовать
гигиеническим требованиям.

Съемные
боковые панели

Без переднего
стекла

Размер: 460(540) x 715 x 1665 мм
Мощность: 1,4 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: do 90o C

Любой цвет декоративной
945 мм

тумбы

ТЕПЛОВОЙ СТЕЛЛАЖ
КОД ПРОДУКТА: I-REG.790(450)
Регулируемый
наклон полок

Стеллаж для самообслуживания клиентов с
регулируемым углом наклона полок. Поддерживает
правильную температуру готовых блюд и закусок.
Идеально подходит для хранения блюд, таких
как пицца, горячие бутерброды. Температура
устанавливается
при
помощи
независимых
термостатов, благодаря чему в каждой зоне может
быть установлена разная температура нагрева.

Размер: 730(450) x 750 x 1800 мм
Мощность: 3,6(1,8) kW
Напряжение: 400(230) V
Диапазон температур: +30 do +90o C

Два варианта ширины
устройства
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Холодильные витрины с агрегатом
Дверцы с самозакрывающимся
механизмом

Регулируемая высота
полок

Светодиодное
освещение

Наклонные дверцы со
стороны обслуживания

Без переднего
стекла

Возможность размещения
этикеток с ценой на полках

Стоппер продуктов и
этикетка с ценой

Наклонное переднее
стекло

Регулятор подачи

Витрины

холодного воздуха

Холодильная витрина с агрегатом, с цельным стеклом со стороны клиента. Поддерживает соответствующую
низкую температуру в камере витрины, на каждом из трех уровней экспозиции. Доступ к витрине со стороны
обслуживания через стеклянные распашные дверцы. Регулирование рабочей температуры при помощи термостата.
Идеально подходит для хранения бутербродов, салатов, холодных закусок и напитков. Светодиодное освещение
обеспечивает правильную экспозицию продуктов в витрине.
Холодильная витрина с открытой передней поверхностью. Отличное решение для продуктовых магазинов
самообслуживания, автозаправочных станций и пунктов быстрого питания. Эффективный агрегат позволяет
поддерживать постоянную температуру экспозиции, несмотря на открытую форму витрины. Полки с
ограничительными стержнями и / или с ценовыми планками. Внутреннее светодиодное освещение.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА
ЗАКРЫТАЯ

ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА
ОТКРЫТАЯ

Размер: 500 x 800 x 1380 мм
Мощность: 0,7 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: od 5 do 12o C

Размер: 400 x 800 x 1380 мм
Мощность: 0,8 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: od 5 do 12o C

КОД ПРОДУКТА: I-WIT.A.Z

КОД ПРОДУКТА: I-WIT.A.O
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3 x керамические

НОВИНКА

нагревательные панели

Дверцы на скользящих
направляющих

Открытая передняя
поверхность

Независимое управление
тремя нагревательными

Возможность наклона

Светодиодное

нижней поверхности

освещение

панелями

ВИТРИНА МИНИ 3
КОД ПРОДУКТА: I-WIT.M.3

Витрина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Оснащена тремя
керамическими нагревательными панелями, каждая из них имеет
возможность плавного регулирования температуры. Все панели
управляются отдельно, поэтому мы можем постоянно подбирать
температуру в соответствии с требованиями представляемых продуктов.
Витрина открыта со стороны клиента, что дает возможность быстрого
самообслуживания, а со стороны работников она оснащена раздвижными
дверями. Витрина занимает мало места, это делает ее идеальной для
более низких помещений. Наивысший возможный уровень экспозиции
достигается благодаря полностью стеклянной конструкции
верхней и боковой поверхностей.
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Размер: 1190 x 450 x 300 мм
Мощность: 750 W
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 90o C

Витрины
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НОВИНКА

Тепловая витрина

Холодильная
витрина

ВИТРИНА COMBO
КОД ПРОДУКТА: I-WIT-COM

Размер: 1450 x 800 x 143) мм
Мощность: 0,44 kW (холодильная) , 1,04 kW (тепловая)
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: od 2 do 12oC (холодильная)
od 30 do 110oC (тепловая)
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Уникальная комбинация тепловой и холодильной
экспозиционной витрины,позволяющая представить
продукцию, требующую как высокие, так и низкие
температуры
на
незначительном
пространстве.
Полностью остекленная конструкция и внутреннее
светодиодное освещение. Презентация продуктов
еще никогда не была столь простой. Размещение
непосредственно на переднем прилавке способствуют
тому, что продукт представлен перед глазами клиента.
Такое сочетание идеально в условиях ограниченного
пространства, где есть необходимость представить и
продать горячую и холодную продукцию. Стабильность
температур и простота их регулирования делают
представленный концепт еще более привлекательным.
Убедитесь сами! Мы также предоставляем вам
возможность выбора витрин различной длины - градация
подсчитывается в количествах GN1 / 1, размещающихся
в витрине. Витрина Combo может функционировать
как элемент самообслуживания или в обслуживаемом
режиме – единственная разница заключается в наличии
переднего стекла или в его отсутствии. Примечание. Для
холодильного агрегата необходима вентиляционная
решетка в мебели, представляющей собой подставку для
витрины.

instanco.com

ВСТРАИВАЕМАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ
Внутреннее

ВИТРИНА

освещение LED

КОД ПРОДУКТА: I-WIT.CDZ

Распашные дверцы
со стороныthe

710 мм

Встраиваемая холодильная витрина позволяет прекрасным
образом репрезентовать блюда или напитки, требующие
хранения при более низких температурах. Витрина
адаптирована для встраивания в любую конструкцию,
соответствующую стилю и дизайну интерьера.

обслуживающего
персонала
Цельное переднее

Размер: 405 x 435 x 1265 (710) мм
Мощность: 0,25 kW
Напряжение: 230 V
Диапазон температур: 2 do 8o C

стекло

Этикетки с ценой на
555 мм

полках

Цифровой контроллер

Циркуляция воздухаthe

Изолированные

мпературы

через нижнюю панель

дверцы магнитный

Внутреннее освещение LED

Витрины

уплотнительinstanco

НЕЙТРАЛЬНАЯ ВИТРИНА ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ НА СТОЛЕШНИЦЕ
КОД ПРОДУКТА: I-WIT.NNA

Цельное переднее
стекло
Распашные дверцы
710 мм

со стороны клиента

Освещение каждой
полки

Нейтральные
витрины
отлично
презентуют
предлагаемые продукты благодаря светодиодному
освещению.
Полки
обеспечивают
хорошую
организацию пространства внутри витрины . Наши
витрины деально подходят для продуктовых
магазинов, АЗС или для баров. Приспособлены
для хранения пищи не требующей подогрева или
охлаждения.
Размер: 405 x 388 x 710 мм
Мощность: 0,01 kW
Напряжение: 230 V

Возможность
изменения цвета
Нейтральное

Светодиодное

Петли с

пространство под

освещение каждой

доводчиком

витриной

полки
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Регулируемая высота полок
Светодиодное освещение
каждой полки

Равномерное распределение температуры на
всех полках

Высокое качество отделки
стекол (цвет краски УФ по
выбору палета RAL)

Витрины оснащены
ценовыми планками
Закаленное стекло

Изготовлено из нержавеющей стали AISI 304

Узкое устройство 40 cм

Автоматическое удаление
конденсата

Удобный доступ к агрегату
для сервисного обслуживания

Стеклянные полки с
возможностью простого
демонтажа
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Печи
Самые быстрые печи
на рынке

Печи являются основным элементом каждого
профессионального предприятия общественного
питания. Они используются в небольших и
крупных ресторанах, пиццериях и барах быстрого
обслуживания.
Печи Instanco, независимо от их типа и назначения,
производятся с использованием новейших
технологий и в соответствии с самыми высокими
стандартами. Инновационные печи Instanco
интуитивно понятны и интеллектуальны. Они
позволяют вам запрограммировать тысячи
рецептов за несколько секунд. Такое быстрое
программирование
возможно
благодаря
использованию сенсорного экрана, аналогичного
применяемому в современных смартфонах и
планшетах. Сложные технологии были заменены
простыми
автоматическими
решениями,
благодаря которым печи являются надежными,
быстрыми и удобными в эксплуатации. В Instanco
мы ценим простые и проверенные решения. Наши
печи - отличное решение в тех местах, где важную
роль играет не только время приготовления блюд,
но и сохранение их питательной ценности.
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Выпекайте
и готовьте в
наших печах

» Максимально простая эксплуатация печей
» Сенсорные и действительно интуитивные панели управления
» Конструкция и корпус печи из нержавеющей стали
» Высокое качество используемых компонентов
» Габариты устройств адаптированы к любому
гастрономическому заведению

Печи

» Широкая гамма функций и возможностей
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Конвекционные
микроволновые печи
Серия печей EIKON - отличный выбор для тех, кто хочет готовить свежие, горячие блюда для клиентов там, где свободное
пространство на вес золота. Это самая маленькая единица, показывающая высшие результаты, способствующие
улучшению всей кухонной деятельности. Быстрая плита проста в использовании, универсальна и обеспечивает постоянный
уровень производительности. Она доступна как Eikon® e2s Classic в традиционном дизайне Merrychef или как Eikon® e2s
Trend, с оригинальным внешним корпусом, плавными краями и местом в верхней части для хранения мелких предметов.
Плита Eikon® - идеальное решение для тостов, грилей, готовки, выпечки и нагрева свежих или замороженных продуктов,
таких как: сэндвичи, пирожные, пицца, рыба, овощи и мясо. Такая гибкость оказывает положительное влияние на развитие
предприятия общественного питания, позволяя быстро менять меню и внедрять дополнительные блюда при помощи лишь
одного небольшого устройства.

» Простота эксплуатации и
поддержания чистоты

» Максимальная универсальность
» Постоянное качество блюд
» Экономия времени и пространства
» Короткие режимы работы
» Большая внутренняя камера
» Автоматический таймер
» Высокая простота обслуживания
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ПЕЧЬ EIKON

КОД ПРОДУКТА: EIKON.E2S

Серия плит eikon cooker устраняет любые ограничения. При
приготовлении замороженных продуктов или пищи в ресторане,
современные печи eikon отлично справляются с работой – готовя
все невероятно быстро. Быстрая готовка, сочетающая три
технологии нагрева (контролируемый удар горячим воздухом,
микроволны, конвекция). Трансфер данных из USB-накопителя
в 1,024 профилей приготовления. Встроенный диагностический
модуль. Конструкция из нержавеющей стали. Место для
аксессуаров в верхней части печи. Помещается на столешнице
600 мм. Выходное отверстие в задней части устройства.
Диапазон температур, определяемый пользователем. Наилучшая
энергетическая эффективность в своем классе (0,7 кВтч в режиме
ожидания).
E2S Classic

E2S Trend

Размер: 620 x 356 x 595 мм
Мощность: 3,68 - 6,0 kW
Напряжение: 230 - 400 V
Weight: 60,7 - 70,4 кг

Размер: 644 x 356 x 595 мм
Мощность: 3,68 - 6,0 kW
Напряжение: 230 - 400 V
Weight: 61,1 - 70,8 кг

ПЕЧЬ EIKON

КОД ПРОДУКТА: EIKON.E3

Печи

Печь E3 позволяет быстро готовить, при этом экономя энергию.
Данное устройство идеально подходит для приготовления
хрустящих багетов, круассанов, закусок и горячих бутербродов.
Устройство E3 – это идеальное решение, достигнутое благодаря
компактным размерам, ускорению времени на приготовление
блюд в 5 раз и трем разным уровням приготовления. Простота
обслуживания с помощью сенсорного экрана EasyTouch ™. Печь
позволяет загружать рецепты через порт USB. Вращающающаяся
тарелка, находящаяся в печи помогает блюдам равномерно
подрумяниваться. Возможность эксплуатации без вытяжки.
Eikon E3 отличное решение для: магазинов, пекарен, небольших
ресторанов, мясных магазинов, где подаются обеденные блюда
и закусочных баров.
Размер: 594 x 622 x 548 мм
Мощность: 5,7 kW
Напряжение: 400 V
Weight: 62,5 кг
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Лучший выбор
ручная панель управления / цифровая панель управления

ПЕЧЬ RHDT 107E / ПЕЧЬ RHDA 107E
Конвекционно-паровая электрическая печь RHDT / A
107E. Устройство идеально подходит для предприятий
общественного питания и банкетных заведений. Печь
с широким спектром возможностей. Характеризуется
высоким качеством, эргономикой и простотой
эксплуатации
благодаря
интуитивно
понятной
сенсорной панели управления. Остекленная камера
с подсветкой позволяет контролировать работу
устройства. Небольшой размер печи дают возможность
использовать ее даже в самых маленьких заведениях
общественного питания. Распыление пара в камере
печи.
Размер: 510 x 760 x 880 мм
Мощность: 8,8 kW
Напряжение: 400 V
Объем: 7x GN 1/1 , h=65 мм

ручная панель управления / цифровая панель управления

ручная панель управления / цифровая панель управления

ПЕЧЬ GUA-304ES / ПЕЧЬ GUP-304ES

ПЕЧЬ SDA-304E / ПЕЧЬ SDE-304E

Конвекционная печь с функцией пароувлажнения
является решением для небольших гастрономических
заведений, которые не требуют полной функциональности
конвекционно-паровой печи. Устройство с ограниченным
объемом полностью использует функцию конвекции, что
позволяет сократить время термического процесса при
одновременном сохранении низкого потребления энергии.
Дополнительная функция увлажнения в камере позволяет
расширить
возможности
печи
дополнительными
процессами обработки.

Компактная печь с небольшими размерами с функциями
профессиональной
конвекционно-паровой
печи.
Управление в двух возможных вариантах, полностью
ручное или с использованием цифрового дисплея. Печь
имеет встроенный термозонд и ручную парогенераторную
систему в камере. Самое маленькое из доступных
устройств в своем классе с широким спектром функций и
возможностей.

Размер: 560 x 610 x 570 мм
Мощность: 3,5 kW
Напряжение: 230 V
Объем: 4x GN 2/3 , h=65 мм
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Размер: 600 x 690 x 480 мм
Мощность: 4,0 kW
Напряжение: 230 V
Объем: 4x GN 2/3, h=65 мм
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Функции

• Автоматическая система мойки
• Встроенный разъем USB
• Автоматическая система подогрева камеры
• Автоматическое программирование
• Функция Delta T
• Температурный зонд
• 2-скорости работы вентилятора

Сенсорный экран
управления

Эргономичная ручка
Печи

Камера выполнена
из стали AISI 316
сенсорная панель / ручная панель

ПЕЧЬ RHDT 304 E / ПЕЧЬ RHDA 304 E
Полностью автоматическая конвекционно-паровая печь. Сенсорная
панель управления позволяет осуществлять очень простое и
быстрое обслуживание, не требующее наличия квалифицированного
персонала. Самая маленькая в своем классе, но в полном объеме
функциональная конвекционно-паровая печь. Распылительное
парообразование. Возможность программирования и запоминания
программ. Изменяемые скорости вентилятора. Устройство
предназначено для самых маленьких объектов общественного
питания, которые нуждаются в функциях профессиональной
гастрономической печи. Автоматическая система мойки камер (в
стандартной комплектации).

Размер: 510 x 580 x 670 мм
Мощность: 4,3 kW
Напряжение: 400 V
Объем: 4x GN2/3, h=65мм
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Лучший выбор для
профессионалов
ПЕЧЬ 20 x GN 1/1
КОД ПРОДУКТА: TDP 120 E

Профессиональная конвенкционно-паровая печь с функциями
multicook, многоэтапной готовки, пастеризации или свободного
приготовления. Полностью автоматизированная сенсорная панель
управления. Печь приспособлена для обслуживания тележек
с направляющими на GN 1/1. Оснащена встроенной системой
автоматической мойки камер и встроенным ручным душем.
Одноточечный зонд, конденсатор пара и внутреннее освещение
в стандартной комплектации устройства. Он имеет возможность
программировать и загружать программы извне через USBинтерфейс. Распылительное образование пара.
Размер: 1000 x 1000 x 1890 мм
Мощность: 30 kW
Напряжение: 400 V
Объем: 20x GN1/1, h=65 мм

Программируемые электрические конвекционно-паровые печи емкостью 6xGN1 / 1 и 10xGN1 / 1. Сенсорная панель управления
с красочной цифровой панелью. Автоматическая система мойки и USB-считыватель в стандартной комплектации. Печи
также имеют ручной душ, конденсатор пара и одноточечный зонд. Генерация пара путем распыления на горелки. Идеальный
выбор для клиентов, которые ориентированы на высокое качество готовой продукции и короткое время обработки.

ПЕЧЬ 10 x GN 1/1

ПЕЧЬ 6 x GN 1/1

Размер: 850 x 820 x 1150 мм
Мощность: 16,4 kW
Напряжение: 400 V
Объем: 10x GN1/1, h=65 мм

.Размер: 850 x 820 x 860 мм
Мощность: 8,4 kW
Напряжение: 400 V
Объем: 6x GN1/1, h=65 мм

КОД ПРОДУКТА: TDP 110 E
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КОД ПРОДУКТА: TDP 106 E

Печи

instanco.com
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Концепты
Подобраны в мельчайших деталях

Неограниченные
возможности
конфигурации
Компания Instanco специализируется на создании
концептов для гастрономии. Наши специалисты
обладают обширными знаниями и опытом в
этой области. Мы подходим к каждой теме
индивидуально, и прямая связь с производством
позволяет нам реализовать самые необычные
идеи клиентов. В то же время мы ценим
проверенные решения, которые облегчают и
ускоряют работу будущему обслуживающему
персоналу.
Все
концепты
создаются
с
использованием материалов и компонентов
самого высокого качества, а также проверенных,
прочных, но прежде всего практичных и
функциональных устройств.
Агрегаты, которые входят в состав концептов,
созданных специалистами Instanco, имеют самое
высокое качество – с точки зрения используемых
материалов и компонентов, а также передовых
технологий. В первую очередь для наших
концептов характерно то, что они интуитивно
понятны – мы ценим проверенные решения,
которые облегчают и ускоряют работу.
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Гастрономические
концепты
новаторски решения

» Иновационные идеи, являющиеся ответом
на требования современного рынка

» Мебельные конструкции сделаны из нержавеющей стали AISI 304
» Эстетика и высокое качество выполнения
» Использование стекла в конструктивных элементах
» Практичные и функциональные решения

Концепты

» Концепты адаптированы к высокой эффективности работы
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СТАНЦИЯ LIVE COOKING + ВЫТЯЖКА LIVE COOKING
Вытяжка Live
Cooking

Холодильные ящики

Тихий агрегат
Нейтральный ящик с
полкой

Мобильность
Нет
необходимости
в
вентиляционной
инфраструктуре для ее использования. Готовьте
без запахов, используйте агрегат даже в зале, в
котором находятся посетители.

Модульность
Устройство может подключаться на любом
рабочем месте. Просто размещаете его в
помещении и приступаете к работе.

Компактность
Мобильная вытяжка также может быть
приспособлена к вашим индивидуальным
потребностям (ширина от 80 см до 160 см). Можно
объединить несколько вытяжек, установив их в
ряд.
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НОВИНКА

Экологическая
очистка воздуха
Мобильная вытяжка предназначена для захвата загрязняющих веществ
и паров, образующихся при приготовлении блюд на кухне. Воздух,
втягиваемый вытяжкой, проходит через фильтр, задачей которого
является задержка как можно большего количества загрязнений и
запахов. Очищенный воздух выводится обратно в помещение.

Мобильная вытяжка
для специальных
задач
Жарьте и готовьте
без неприятных
запахов

Основным элементом вытяжки является
революционный плазменный фильтр. Это
самоочищающийся воздушный фильтр,
состоящий из 4 блоков, размещенных
в корпусе: ионизатор, стекловолокно,
электростатическая панель, угольный
фильтр.

99% очищенного воздуха

Частицы загрязнений

Удаление частиц

Очищенный воздух

втягиваются в фильтр

загрязнений

Остается O2 и CO2
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Повышает продажи до 300%!
Экономичность
Каждый владелец небольшого гастрономического заведения задается вопросом, что нужно сделать,
чтобы клиент как можно меньше ждал своего заказа. Благодаря нашим решениям вы можете сократить
время ожидания на 50 процентов. Например, пока работник заправки готовит «Хот-дог», клиент может
самостоятельно приготовить себе кофе, и оплатить бензин в кассе. Холодильные ящики в основании
позволяют хранить сосиски и колбаски в охлажденном виде, а это очень удобно. При необходимости,
модуль может быть расширен дополнительным холодильным сегментом.

Coffe & Snack
Роликовый гриль

Витрина для

для подогревания

экспозиции и

сосисок

защиты продуктов

Контактный гриль
для запекания
булочек
Лотки для хранения
чашек, сахара,
салфеток

Диспенсер для чашек
урна для отходов
(мусорная корзина в шкафчике)

Холодильная подставка
для хранения под
рукой полупродуктов,
требующих охлаждения

Кофеварка
самообслуживаемая
автоматическая кофеварка
для приготовления любимого кофе

54

instanco.com

КОФЕ И ХОТ-ДОГ В ОДНО ВРЕМЯ. В
ОДНОМ МЕСТЕ.

Многофункциональность
Хорошо продуманный концепт позволяет одновременно
выполнять много заданий благодаря сочетанию модуля хотдога с кофеваркой, диспенсерами и местом для хранения
продуктов, требующих охлаждения. Дает возможность
сократить время выполнения работы, а также сделать
небольшое рабочее пространство максимально удобным

Индивидуальность
Мы выполняем каждый проект индивидуально, поэтому
клиент может выбрать необходимое оборудование, а
также цвет корпуса. Наши продукты имеют уникальный
дизайн, который вписывается в любой интерьер.

Интуитивность

Концепты

Наши устройства просты в использовании, поэтому
нет необходимости обучать людей, которые
работают с ними. Преимуществом кофе-машины,
которую мы предлагаем, являются значки на
сенсорной панели. Благодаря им клиент может
легко выбрать свой любимый кофе.
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COFFE & SNACK
Кофе и хот-доги - один из самых популярных наборов. Мы предлагаем всем
владельцам магазинов convenience store и автозаправочных станций концепт,
который позволяет вам одновременно готовить еду и напитки на одном рабочем
месте.
Элементы концепта – это, конечно же: автоматическая самообслуживаемая кофемашина,
роликовый гриль, контактный гриль, который расположен на выдвижной полке под столешницей, и
холодильный модуль с двумя холодильными ящиками со стеклянной надставкой. Дополнительным
оборудованием концепта являются диспенсеры для чашек и аксессуаров, а также откидная крышка
с контейнером для отходов.

» Монолитная конструкция
» Компактные размеры
» Возможность хранения всех продуктов в одном месте
» Привлекательный дизайн
» Высокое качество
» Любой декоративный корпус
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LIVE COOKING CONCEPT
Это идеальный ответ для клиентов, которые ищут один вариант для приготовления
различных блюд на одном рабочем месте с наименьшими затратами времени и
труда.
В этой версии мы можем попробовать самые смелые индивидуальные идеи функциональности,
формы и размера сегмента.

» Двухфункциональная рабочая плита – рабочая столешница съемная,
поэтому можно получить пространство для устройств

» Применение вытяжки Live Cooking
» Совмещение раковины с полиамидной панелью и отверстием для отходов
» Остекленные экспозиционные витрины

Вытяжка Live
Cooking

Место для
нагревательных устройств

Концепты

Любой декоративный корпус
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UNIVERSAL CONCEPT
Это концепт с самым широким диапазоном конфигураций.
Это идеальный ответ на требования клиентов, которые ищут множество вариантов для приготовления
разнообразных блюд. Функциональность, форма и размер сегмента зависят только от вашей идеи.

» Эстетическое и гигиеническое выполнение

» Выполнен из компонентов высокого

» Высокая мощность нагрева устройств

» ш8шкачества Цифровой контроллер температуры

» Простота поддержания чистоты

Конвекционная печь
Подогреватель сосисок
Контактный гриль

Гигиенический
цоколь

Возможность изготовления
любого внешнего
декоративного корпуса

Любая конфигурация и
адаптированные размеры
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Гигиеническая надставка

Гигиеническая крышка

Рабочая столешница из
нержавеющей стали

Гигиенический цоколь

Возможность изготовления
любого внешнего
декоративного корпуса

Любая конфигурация и
адаптированные размеры

BURGER CONCEPT
Идеальное решение для ресторанов, ищущих комплексное оборудование для
небольшого пространства, которое позволит готовить лучшие гамбургеры в округе.
Простой гастрономический концепт, предназначенный для приготовления горячих продуктов в
течение короткого времени. В нем есть все необходимое: решетка для гриля, камера фритюрницы,
подогреватель для картофеля фри, витрина для экспозиции предлагаемых продуктов. В нижней части:
холодильные камеры и холодильные ящики для пищевых полуфабрикатов. Концепт чрезвычайно
эргономичен, но, по желанию, мы можем переоборудовать его для вас. Высококачественная
нержавеющая сталь отвечает гигиеническим требованиям и помогает поддерживать устройство в
чистоте.

» Пространство для хранения продуктов

» Эстетическое выполнение

» Четыре вместительных холодильных

» Автоматическая система испарения конденсата

» Легкий доступ к машинному отделению

» Электронный контроллер с регулируемой
температурой охлаждения

Концепты

ящика

» Возможность установки фронтального
декоративного корпуса
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SANDWICH CONCEPT
Решение, создано для мест с ограниченным пространством, основной деятельностью
которых является продажа горячих бутербродов.
База концепта – надежное и очень эргономичное устройство для приготовления и экспозиции
бутербродов. Благодаря сэндвич-модулю Instanco у вас есть возможность быстро готовить как
небольшие бутерброды, так и большие сэндвичи. Благодаря использованию остекленной охлаждаемой
витрины было получено пространство для экспозиции готовых продуктов. Клиенты решают, хотят ли
они получить продукт в холодной или горячей форме, что позволяет применение печи и контактного
гриля в концепте.

» Эстетическое и гигиеническое конструирование

» Читаемый контроллер температуры

» Компоненты высокого качества

» Разнообразное дополнительное оборудование

» Расширенный холодильный сегмент

» Стабильное поддержание низких температур

» Сигналы готовности устройства к работе

Контактный
гриль

Холодильная витрина
для самообслуживания

Бутербродный
прилавок
Холодильные камеры
с дверцами

Любая конфигурация и
адаптированные размеры
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Холодильный

Электрический

шкаф

вертел

Прилавок для выдачи

Возможность изготовления
любого внешнего декоратиного
корпус

CHICKEN CONCEPT
Концепт, как следует из названия, был созданс с мыслью о приготовлении и
продаже куриц-гриль с вертела. Самый важный элемент – это вертел, который
является устройством, разработанным и предназначенным только для запекания
птицы.
CHICKEN CONCEPT состоит прежде всего из вращающегося электрического вертела и холодильного
шкафа для хранения объемом 700 л, приспособленного для гастрономических контейнеров GN
2/1. Шкаф оснащен воздушным охлаждением, автоматическим размораживанием и испарением
конденсата. Кроме того, концепт также включает в себя холодильник и нейтральные шкафы различных
размеров. Все это характеризуется монолитной декоративной конструкцией, функциональным
дополнительным оборудованием и высоким прилавком для выдачи готовой продукции на одной из
сторон.

» Отличная экспозиция продуктов благодаря подсветке камеры вертела
» Высококачественная тепловая изоляция
» Эстетическое и гигиеническое выполнение

Любая конфигурация и

» Высококачественные компоненты

адаптированные размеры

» Равномерное запекание внутри камеры гриля
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CHICKEN CONCEPT II

Гриль

Занимает
мало
места,
обеспечивает
эффективную
работу
и
надлежащую
экспозицию приготовленных порций курицы.

» Гриль и витрина в одном месте

1500 мм

Идеальное решение для заведений быстрого
обслуживания, где не так много пространства, но есть
необходимость в одновременном приготовлении
курицы-гриль с красивой экспозицией. Тепловая
витрина предназначена как для репрезенатации
продукта, так и для поддержания высокой
температуры.

Витрина

» Надежная конструкция
» Освещенная камера гриля и витрины
» Нержавеющая сталь
» Напряжение: 2 x 400 V

м
6м

мм

40

86 0

Концепты

» Мощность: 2 x 5.0 kW
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НОВИНКА
VENDING CONCEPT
Инновация на польском рынке. Концепт, который работает как вендинговый автомат,
за исключением того, что предлагаемые продукты являются блюдами типа fastfood. Концепт со стороны клиента представляет готовые продукты, клиент делает
соответствующий выбор и оплату, затем ящик открывается, предоставляя клиенту
выбранное блюдо.

» Инновационное решение

» Cнижение затрат на рабочую силу

» Возможность подбора любых устройств
» Выполнен из компонентов высокого качества
» Максимизация доходов при оптимизации работы

в сфере обслуживания клиента

» Возможность любой конфигурации и
количества модулей выдачи

» Конструкция нержавеющая сталь

» Полная автоматизация выдачи блюд

Вентиляционная
вытяжка

Блок нагревательных
устройств

Зона
самообслуживания

Любая конфигурация и
адаптированные размеры

Возможность изготовления
любого внешнего
декоратиного корпуса
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Тепловая или
Тепловая или

Подогреватель

Экспозиционная или

нейтральная

сосисок

холодильная витринa для

витрина

нейтральная display
case
Экспозиционная

самообслуживания

холодильная витринa

Столешница и
конструкция

Любая конфигурация и
Возможность изготовления
любого внешнего

адаптированные размеры

декоратиного корпуса

UNIBOX CONCEPT
Универсальный концепт, который сочетает удобство хранения продуктов в
холодильных ящиках под столешницей одновременно с высоким уровнем
экспозиции в стеклянных витринах на прилавках.
Регулируемый подогреватель сосисок обеспечивает оптимальную температуру сосисок, без потери
их вкусовых качеств. Наш концепт максимизирует эффективность по отношению к занимаемому
пространству, мы можем хранить, подогревать и экспонировать. Современный дизайн сочетается с
функциональностью и эргономикой работы.

» Компактность и инновационность
» Сочетание холодильных и нагревательных устройств
» Экспозиция продуктов
» Возможность выбора цвета декоративного корпуса и размещения логотипа на
Концепты

корпусе, что позволяет визуально идентифицировать заведение

» Возможность подбора витрин в соответствии с индивидуальными потребностями клиента
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LONG CONCEPT
Long является одним из наиболее универсальных продуктов в нашем предложении.
Его можно успешно использовать в барах, ресторанах, столовых – везде, где готовят
и выпускают различные блюда в больших количествах.
Устройства, из которых он состоит, представляют собой тепловые и холодильные витрины, на
которых экспонируются ранее приготовленные продукты или напитки. Эти витрины могут быть как
открытыми – для самообслуживания, так и закрытыми со стороны клиента. Последующие позиции
позволяют вам готовить продукты непосредственно при заказчике. Благодаря нашему концепту у
потребителя никогда не будет сомнений в том, что приготавливаемые продукты свежие, потому что
большая часть процессов обработки происходит непосредственно перед ним.

» Возможность подбора устройств в соответствии с размером помещения и блюдами,
которые будут готовится

» Тепловые витрины с регулировкой температуры
» Возможность персонализации нейтральных элементов на столешнице
» Эстетическое выполнение, сочетание стали, стекла и отделки корпуса
» Конструкция из нержавеющей стали
» Прозрачная экспозиция продуктов

Тепловая витрина или
холодильная

Варочная панель
с надставкой

Дистрибьютор тарелок

Рабочее место Live cooking
Блок нагревательных устройств

Экспозиционная
холодильная витрина

Возможность изготовления
любого внешнего
декоратиного корпуса
Возможность изготовления
столешницы material than
из иного материала нежели

Направляющие для
подносов

нержавеющая сталь

Концепты

Любая конфигурация и
адаптированные размеры
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Подогреватель
сосисок

Конвекционная

Фритюрница

печь

Столешница и конструкция
нержавеющая сталь

Гигиенический цоколь

Возможность изготовления
любого внешнего
декоратиного корпуса

Столешница и конструкция
нержавеющая сталь

SPOT CONCEPT
Концепт был создан для всех, кто хочет продавать блюда fast-food. Компактные
устройства, которые позволяют вам приготовить картофель фри, горячие бутерброды,
хот-доги и многие другие блюда в небольшом пространстве. Остекленные витрины
позволяют обеспечить их надлежащую экспозицию.
Концепт состоит из двух блоков устройств. Front bar со стороны клиента, с экспозицией готовых
блюд в витринах и Back bar, который служит для приготовления блюд. Это возможно благодаря
комбинированной конвекционно-микроволновой печи, фритюрнице без вытяжки и холодильному
столу, в котором будут храниться полуфабрикаты. Это ответ для людей, которые хотят заниматься
продажей и предварительной подготовкой продуктов на небольшом пространстве.

» Компактность и функциональность
» Инновационные решения
» Зона экспозиции и приготовления блюд
» Увеличение эффективности работы
» Простота поддержания чистоты
» Компоненты высокого качества
» Быстрое время приготовления замороженных продуктов
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Любая конфигурация и
адаптированные размеры

Концепты

Готовьте для
удовольствия

Каталог продуктов 2019

MOBILE BAR CONCEPT
Mобильная барная стойка для приготовления коктейлей и напитков.
В нее входят контейнеры для добавок (такие как лимон или мята), изолированная ванночка для льда
с перегородками, которые являются съемными, место для бутылок с алкоголем и сиропами. В
мобильном баре есть раковина, тумбочка, место для бутыли с водой и насоса.

» Возможность приготовления напитков в любом месте » Возможность размещения своего
» Компактность и функциональность
» Увеличение производительности работы

логотипа

» Дизайн и современность

Конструкция и
столешница из
нержавеющей стали
Контейнеры для
добавок

Изолированная
ванночка для льда

Speedrack
для бутылок

Высокая
Нейтральный

столешницa прилавка

ящик

Колесики с
тормозом

Любая конфигурация и
адаптированные размеры

Возможность изготовления
любого внешнего
декоратиного корпуса
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SHORT CONCEPT
Компактное устройство для приготовления хот-догов и экспозиции продуктов на
витрине со светодиодной подсветкой.
Как и в предыдущих концептах, одним из основных элементов являются холодильные ящики, в
которых можно хранить сосиски и булки для приготовления хот-догов. Второй элемент - роликовый
гриль для сосисок, с роликами с тефлоновым покрытием, предотвращающими прилипание
продуктов.

» Выполненный из высококачественных компонентов

» Цифровой температурный дисплей

» Возможность выбора декоративного корпуса и

» Тихий холодильный агрегат

размещения логотипа

» Быстрота приготовления продуктов

» Высокий уровень экспозиции продуктов

» Занимает мало места
Холодильная экспозиционная
витрина

Гигиенический
корпус

Роликовый гриль

Холодильная база с

Концепты

ящиками
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STORE ISLAND
Островнойконцептпредназначендлязапускавторговыхцентрах,какэкспозиционный
обслуживаемый остров, размещенный в коммуникационных переходах
Основная идея концепта – экспозиция и выдача любых продуктов. Концепт имеет широкий спектр
возможностей для экспозиции - продукты могут выставляться как в остекленных, так и в холодильных
или нейтральных витринах со светодиодной подсветкой, а также под нейтральными стеклянными
экранами. Высота стеклянных экранов может быть выбрана индивидуально, с учетов размера
экспонированного продукта. Под столешницами установлены нейтральные ящики, которые можно
частично заменить на холодильные или морозильные базы, являющиеся складской зоной для
хранения полуфабрикатов. Большое количество рабочего пространства на столешницах позволяет
устанавливать дополнительные устройства, защищенные со стороны потребителя закаленным
стеклом.

» Любая конфигурация концепта на основе инвестиционных требований и плана продаж
» Высокое качество применяемых компонентов
» Многофункциональность и универсальность концепта
» Возможность индивидуального подбора габаритов острова
» Концепт ориентирован на презентацию продуктов и быстрое обслуживание
» Нержавеющая сталь в качестве главного конструктивного материала
» Возможность изготовления столешницы и декоративного корпуса из широкой гаммы материалов
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Рабочее место

Экспозиционный
остров

Остекленный экран
Нейтральная

Место для мармита

ванночка

с подогревом

Склад для бутылок

Холодильные
ящики
Нейтральные
ящики

Возможность выполнения
любого внешнего
декоративного корпуса

Любая конфигурация и
адаптированные размеры

HOT DOG CONCEPT
Полностью компактный набор устройств для приготовления вкусных французских и
традиционных хот-догов.
Hot Dog Concept состоит из 3 отдельных устройств, которые в комбинации прекрасно интегрируются
образуя функциональный модуль. Этот концепт также может быть адаптирован к приготовлению
других блюд, например, блинов или вафель.

» Высокая эргономика работы
» Пространство для хранения продуктов
» Два вместительных холодильных ящика
» Простой доступ к машинным помещениям устройств

Посмотри процесс создания
концепта на нашем канале

» Возможность установки любого переднего
декоративного корпуса

» Эстетическое и гигиеническое выполнение
» Автоматическая система вывода конденсата в витрине
» Электрический контроллер с регулированием температуры
охлаждения
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Цикл изготовления
концепта

Проект

3D Визуализация

Концепты

Изготовление

75

Каталог продуктов 2019

PETROL CONCEPT
Концепт рекомендован для зон live cooking, где основным условием является
открытая кухня и целевое расположение термообработки на передней части стойки,
для обеспечения демонстрации свежести и гигиеничности подаваемых блюд.
Модуль рекомендован, среди прочего, владельцам заправочных станций с широким
гастрономическим предложением.
Оснащен плитой для гриля и блинницей, которую можно легко заменить другим нагревательным
агрегатом. Устройства позволяют вам готовить различные продукты на одном рабочем месте. Одной
из основных особенностей модуля является переднее остекление, которое соединяет вытяжку с
устройствами, предотвращающее попадание запахов в зону обслуживания клиентов. Это особенно
важно в таких местах, как АЗС. Другим элементом концепта является салатный прилавок, на котором
можно приготовить как бутерброды, так и салаты. Включает вытяжку с высокопроизводительными
фильтрами MikroDrop.

» Инновационность
» Любой декоративный корпус спереди
» Функциональность и универсальность
предлагаемых решений

» Гигиеничность процесса термической
обработки

» Возможность любой конфигурации
элементов

» Гигиеническое и эстетическое
выполнение

» Мебель и устройства из
нержавеющей стали

Место для любых
гриль

нагревательных
устройств

Холодильный стол с контейнерами для
добавок и рабочая
столешница

Возможность
изготовления любого
внешнего декоративного

Холодильная база с

корпуса

ящикам
Гигиенический
цоколь
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SWEET CONCEPT
Предназначен для кафе, кондитерских, островов в торговых центрах и других
заведений, где продаются сладкие продукты.
Мы предлагаем витрину в холодильной, тепловой или нейтральной версии, в зависимости от
потребностей клиента. Преимуществом холодильной витрины является гравитационное охлаждение,
также есть керамическая нагревательная плита.

» Многофункциональность витрины: нейтральные / тепловые / холодильные
» Продукты выставлены со стороны клиента, снаружи » Подставка в качестве каркасной конструкции
» Высокое качество компонентов
» Полностью остекленная передняя поверхность
и верхняя часть витрины

Холодильный модуль

» Встроенные в корпус витрин электрические
розетки

» Дополнительная рабочая полка со стороны
обслуживающего персонала

Тепловой модуль

Нейтральный модуль
Концепты

» Два уровня экспозиции, с большой поверхностью
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Любая конфигурация и
адаптированные размеры
Надставка для
добавок

Подготовительный
стол

Остекленный
экран

Нейтральные
ящики
Back bar с рабочей и
экспозиционной столешницей

Тепловая витрина
Холодильная ванночка
+ надставка
Возможность изготовления
любого внешнего декоративного
корпуса
Поверхность

Холодильная
витрина

для выдачи

ITALIAN CONCEPT
Универсальный гастрономический концепт, предназначенный, среди прочего, для
поклонников итальянской кухни.
Холодильные и тепловые витрины, позволяющие демонстрировать продукты. Стол с гранитной
плитой для приготовления свежей брускетты или пиццы. Широкая столешница в задней части
позволяет размещать на ней любые нагревательные устройства, такие как печь для пиццы, гриль,
блинницу и т.д. Агрегаты варьируются в зависимости от меню ресторана. Возможность установки
вентиляционной вытяжки над используемыми устройствами. В концепте применены отдельные
изделия от компании Dora Metal.

» Возможность любой конфигурации прилавка или подбора устройств
» Компоненты высокого качества
» Дизайн и функциональность
» Многофункциональность применяемых устройств
» Возможность выбора цвета декоративного корпуса и размещения логотипа
» Корпусы мебели выполнены из нержавеющей стали
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Аксессуары
ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Название
Полка для добавок, монтируемая на ящике GN

КОД
ПРОДУКТ А:
MHD-ADS

Полка для добавок, монтируемая на ящике, двойная

MDH-ADL

Холодильная надставка для добавок 1475мм

NAD-1475

Холодильная надставка для добавок 1975мм

NAD-1975

Холодильные столы - замена модуля дверок на 2 ящика

SC-D-2S

Столы холодильные/морозильные - дополнительный комплект направляющих в камере

SC/SM-PRO

Столы холодильные/морозильные - дополнительная решетка/полка в камере стола

SC/SM-SHF

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Название

КОД
ПРОДУКТ А:

Одинарный тефлоновый ролик для гриля

ROL-TF

Одинарный ролик из нержавеющей стали для гриля

ROL-SS

Контактный гриль - замена рифленой панели на гладкую (1 шт)

KON-PLG

Плита-гриль с боковой защитой от брызг

GRL-OSL

Щипцы для продуктов

I-SZC

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ВИТРИНЫ
Название
Тепловая витрина на подставке -> Ценовая планка (1 шт)
Нагревательный стеллаж -> Ценовая планка (1 шт)
Холодильная витрина с агрегатом -> Ценовая планка (1 шт)

КОД
ПРОДУКТ А:
WIT-G-LC
RG-LC
WIT-A-LC

Холодильная/нейтральная витрина -> Ценовая планка (1 шт)

WIT-N-LC

Холодильная/нейтральная витрина -> Ценовая планка (1 шт)

WIT-A-SHF

ПЕЧИ
Название

КОД
ПРОДУКТ А:

подставка для печи RHDT/RHDA 107E - (+/-) “ С/БЕЗ направляющих на GN

R-107-P(+/-)

подставка для печи RHDT/RHDA 304E - (+/-) “ С/БЕЗ направляющих на GN

R-304-P(+/-)

подставка для печи GUA/GUP - (+/-) “С/БЕЗ направляющих на GN

GU-P(+/-)

подставка для печи SDA/SDE - (+/-) “ С/БЕЗ направляющих на GN

SD-P(+/-)

подставка для печи TDP 110E - (+/-) “ С/БЕЗ направляющих на GN

T-110-P(+/-)

подставка для печи TDP 106E - (+/-) “ С/БЕЗ направляющих на GN

T-106-P(+/-)

зонд для печи SDE

S-SDC

Ручной пульвелизатор для камеры печи SDA/SDE

S-DLE

Ручной пульверизатор для камеры печи RHDA/RHDT

R-DLE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Название
Рамка для соусов (3x)

КОД
ПРОДУКТ А:
RDS-3

Рамка для соусов (8x)

RDS-8

Подставка для хот-догов (3x)

PHD-3

80

instanco.com

Фотографии
реализованных
проектов
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Фотографии
реализованных
проектов
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Наши марки
HASPOL
Наша миссия - создание функциональных и эргономичных решений, высококачественных устройств и
концептов для сектора Fast Food.

Reca cold. является производителем профессиональных
холодильных и морозильных камер, отвечающих требованиям
заказчика, специфике пространства и инфраструктуры данного
объекта. Комплексное обслуживание также включает в себя
подбор агрегатов и радиатора, а также их монтаж.

www.recacold.pl
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DORA METAL
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MAGAZYN PORCELANY
& WÓZKÓW
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PRZYGOTOWALNIA WARZYW
(CZYSTA)

D2
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K23
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Stanowisko LIVE COOKING

K14

L1
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C10

D8
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D10
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D7
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STREFA BUFEU ŚNIADANIOWEGO

C8
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C11

K7
K5.1

K5

K2

K11

C7

PRZYGOTOWALNIA MIĘSA
(CZYSTA)

C2
K4
K3

K1

Это креативная проектная мастерская, которая комплексно
занимается проектированием гастрономических заведений.
Мы можем адаптировать индивидуальную идею клиента
к особенностям помещения и сделать все, чтобы концепт
соответствовал
санитарно
эпидемическим
нормам
законодательства, правилам охраны здоровья и безопасности,
системе HACCP. При проектировании мы уделяем большое
внимание комфорту и практичности работы.
C9

C5

C1

ZMYWALNIA NACZYŃ

H12

C9

H9

H6

J1

H10

E3
E2

D14
E4
E3

E3

D11

D12
D12.1

E3

E3

E3

www.parima.pl

HASPOL
Бренд Haspol функционирует с 1950 года, а предлагаемые нами
продукты в первую очередь характеризуются высоким
качеством и эргономичностью. Haspol предоставляет
продукцию
эконом-класса.
Специализируется
на
технологической мебели и холодильном оборудовании. Мы
также являемся производителем столешниц и аксессуаров
из нержавеющей стали, предназначенных для домашних и
полупрофессиональных кухонь.

www.haspol.eu
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Рынки, на которых мы присутсвуем

Зайди na www.instanco.com
Надежное гастрономическое оборудование
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Мы входим в состав группы
Grupy Dora Metal

Будь в числе
лучших

INSTANCO
УЛ.ПЁНТКОВСКАЯ 112B/3
60-648 ПОЗНАНЬ
ДИСТРИБЬЮТОР
КОНТАКТ
SALE@INSTANCO.COM
+48 500 217 233

INFO
INSTANCO.COM
FB.COM/INSTANCO

www.instanco.com

