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SANTIAGO B

Диапазон температур: +30/+90 ºC

Агрегат: внутренний

Хладагент:

Имя SANTIAGO B 1.1 SANTIAGO B 1.4SANTIAGO B 1.7SANTIAGO B 2.1SANTIAGO B 2.5

Код SA100B SA101B SA102B SA103B SA104B

Длина [мм] 1040 1370 1670 2000 2540

Высота [мм] 1230+/10 1230+/10 1230+/10 1230+/10 1230+/10

Глубина [мм] 1190 1190 1190 1190 1190

Полезная вместимость [дм3] 0,7 0,9 1,2 1,4 1,8

Выставочная площадь [м2] 105 135 180 210 270

Общая выставочная площадь [TDA][м2] - - - - -

Диапазон рабочей температуры оборудования [°C](+30 ± +90°C) (+30 ± +90°C) (+30 ± +90°C) (+30 ± +90°C) (+30 ± +90°C)

Класс окружающей температуры - - - - -

Климатический класс - - - - -

Класс энергоэффективности - - - - -

Хладагент - - - - -

Температура испарения To [°C] - - - - -

Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] - - - - -

Номинальное напряжение [В] 230/50Hz 230/50Hz 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz

Номинальная мощность [Вт] 2248 3062 4152 4966 6056

Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] 18 24,5 3,2 39,7 48,4

Стандарт

бемар водный

внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

выставочное пространство из нержавеющей кислотоустойчивой стали приготовленное под гастрономические емкости GN

столешница из серого гранита (толщина 20 мм)

профиль алюминевый анодированный – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO )

телескопическая система для поднимания фронтального стекла

верхняя лампа с керамическими нагревателями и лампами освещения для кондитерских изделий

отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

боковые панели из пластмассы ABS – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

регулируемые ножки для установки оборудования

датчик уровня воды
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регулятор температуры

Опция

внешний корпус из нержавеющей стали (со стороны обслуживания)

цвет фронтальной панели – возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO)

цвет основания – возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO)

основание из нержавеющей стали

гранитная столешница цвет Балморал (толщина: 20мм)

гранитная столешница цвет черный (толщина: 20мм)

столешница из нержавеющей стали

комплект колес

фронтальная полка для клиента ( анодированный алюминиевый профиль – цвет серебро или золото)

боковые изолированные панели из пластмассы ABS – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

гастрономическая емкость GN 1/1 – глубина 150 мм

гастрономическая емкость GN 1/3 – глубина 150 мм

гастрономическая емкость GN 1/6 – глубина 150 мм

гастрономическая емкость GN 2/4 – глубина 150 мм

дополнительная перегородка под гастрономическую емкость GN


