
№ Наименование Кол-во Цена модуля в 
сборе, руб. Изображение Тех. Характеристики

Витрина холодильная 
LVC Steel 1505 

1505х700х860(1765)
1

Щит лицевой 1505 вар 1 1
Фасад лицевой 1505вар 2 1

Направляющая 1505 1

Фасад боковой левый 1

Мармит для первых 
блюд LM1 Steel 1105K 
1105х700х860(1310)

1

Щит лицевой 1105 1
Фасад лицевой 1105 1

Направляющая 1105 1

Мармит для вторых 
блюд LM2 Steel 1505 
1505х700х860(1310)

1

Щит лицевой 1505 вар 1 1
Фасад лицевой 1505вар 2 1

Направляющая 1505 1

Прилавок нейтральный 
LN Steel  1105 с полкой 

1105х700х860(1310)
1

Фасад лицевой 1105 1
Щит лицевой 1105 1

Направляющая 1105 1

 Коммерческое предложение "ЛИНИЯ  РАЗДАЧИ  ПРОВИАНТЪ"

Витрина холодильная предназначена для 
демонстрации и хранения холодных закусок, 
компотов и кондитерских изделий. 
Температурный режим +1 до +10 оС.  
Встроенный процессор ,  4 регулируемые 
опоры, поддон для слива конденсата, три 
уровня  стеклянных полок толщиной не менее 8 
мм. с подсветкой, с навесными дверцами  со 
стороны покупателя и  с раздвижными 
дверцами-купе из оргстекла со стороны 
персонала, холодильной поверхностью и 
прилавком с полками и створчатыми дверцами. 
Облицован ламинированной панелью,  с  
поручнями для подносов. Способ охлаждения-
динамический с равномерным распределением 
температуры и воздушного потока по всем 
полкам. На панели прилавка вмонтирована 

1

2

4

Мармит предназначен для кратковременного 
хранения первых блюд в наплитной посуде. 
Нерж. сталь.,  4 регулируемые опоры,  
двухуровневые открытые полки из закалённого 
стекла 8мм. с  светодиодной подсветкой и 
отражателем, столешница  с вырезом, с 2-мя  
конфорками д/первых блюд, с 
смонтированными  2 герметичными  розетками 
с заземлением и защитными крышками; 
облицован ламинированной панелью,  с 
поручнями для подносов.                                              
Мармит вторых блюд предназначен для 
поддержания температуры горячих готовых 
блюд и кратковременного хранения в 
гастрономических емкостях. Нерж. сталь, на 
регулируемых опорах , с  тепловым шкафом с 
направляющими, с 2 распашными дверями,  с 
двухуровневыми открытыми полками, из 
закалённого стекла 8 мм. с  светодиодной 
подсветкой полки и рабочей зоны и 
отражателем, ванна с комплекте с отверстие 
для слива оборудован 4 гастроемкостями GN1/1  
с лидом и ручками, нагрев – паровой, 
автоматическая подача воды, режим 
автоматического регулирования температура 
+30-90С, облицован  ламинированной панелью,  
Прилавок нейтральный используется в качестве 
вспомогательного элемента. В корпусе 
прилавка имеется ниша для хранения кухонной 
утвари.  Для удобства подключения 
настольного оборудования на панели прилавка 
со стороны рабочего персонала вмонтированы 
два штепсельных разъема с электропитанием. 
Прилавок имеет светодиодную подсветку в 
нише фасадной части и подсветку рабочей 
зоны. Облицован  ламинированной панелью,  с  
поручнями для подносов.

321 951,45

108 899,30

3 124 632,01

88 924,34



Прилавок нейтральный 
LN Steel  1105 с полкой 

1105х700х860(1310)
1

Фасад лицевой 1105 1
Щит лицевой 1105 1

Направляющая 1105 1

Прилавок нейтральный 
угловой внутренний 90 
градусов LU20Steel90 

1430х650х860

1

Комплект фасадов (лицевой) для 
углового внутреннего модуля 

LU20Steel90
1

Щит для углового внутреннего 
модуля 1

Прилавок кассовый 
LTLSteel, завершающий 

линию раздачи 
1105х700х860

1

Денежный ящик 1
Фасад лицевой 1105 1
Щит лицевой 1105 1

Направляющая 1105 1

Фасад боковой правый 1

Диспенсер для столовых 
приборов LD Steel 

505х700х860(1450)
1

Фасад лицевой 505 1
Щит лицевой 505 1

Направляющая 505 1

Прилавок кассовый 
LTLSteel 1105х700х860 1

Денежный ящик 1
Фасад лицевой 1105 1
Щит лицевой 1105 1

Направляющая 1105 1

Итого: 1 050 158,97
Цвет облицовок Дуб скальный МДФ глянцевая люкс 24444G, столешница нерж.сталь. Производ. ЧЗТО

В наличии на складе Челябинска.     Предоставляется рассрочка платежа до 6 месяцев

Диспенсер для столовых приборов 
предназначен для хранения столовых приборов 
и подносов. В базовую комплектацию входят 
функциональные емкости для столовых 
приборов из нерж.стали. Имеется светодиодная 
подсветка нижней части лицевого фасада. 
Облицован  ламинированной панелью,  с  
поручнями дляподносов.Прилавок кассовый является рабочим местом 
продавца-кассира, рабочая зона позволяет 
устанавливать кассовый аппарат.  Прилавок 
кассовый имеет как левое, так и правое 
исполнение. На столешнице прилавка имеются 
две заглушки под кабель-канал, в нише 
прилавки вмонтированы две розетки для 
подключения кассовых приборов. Имеется 
светодиодная подсветка нижней части лицевого 
фасада.Облицован  ламинированной панелью,  
с  поручнями дляподносов.

Прилавок нейтральный используется в качестве 
вспомогательного элемента. В корпусе 
прилавка имеется ниша для хранения кухонной 
утвари.  Для удобства подключения 
настольного оборудования на панели прилавка 
со стороны рабочего персонала вмонтированы 
два штепсельных разъема с электропитанием. 
Прилавок имеет светодиодную подсветку в 
нише фасадной части и подсветку рабочей 
зоны. Облицован  ламинированной панелью,  с  
поручнями дляподносов.

Прилавок нейтральный угловой (внутренний) 
является вспомогательным элементом, 
предназначенным для практичного и 
общеэстетического выстраивания модулей в 
одну линию. Исполнение прилавка 90 град. 
Имеется светодиодная подсветка нижней части 
лицевого фасада. Облицован  ламинированной 
панелью.
Прилавок кассовый является рабочим местом 
продавца-кассира, рабочая зона позволяет 
устанавливать кассовый аппарат.  Прилавок 
кассовый имеет как левое, так и правое 
исполнение. На столешнице прилавка имеются 
две заглушки под кабель-канал, в нише 
прилавки вмонтированы две розетки для 
подключения кассовых приборов. Имеется 
светодиодная подсветка нижней части лицевого 
фасада.Облицован  ламинированной панелью,  
с  поручнями дляподносов.
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65 748,19

81 402,83
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