
Печи для готовки 
 и томления





ЗАДАЙТЕ НАСТРОЙКИ. ПОДАВАЙТЕ 
БЛЮДО. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

ВКУСОМ. 

Благодаря уникальной запатентованной технологии HALO HEAT точного поддержания 

температуры  низкотемпературные печи томления от ALTO-SHAAM уже несколько десятилетий 

трудятся на профессиональных кухнях, выводя самые сложные продукты на более высокий 

качественный уровень. Освободите больше производственного времени, готовя в течение 

ночи солонину, отбивные из молодого барашка, короткие тушеные говяжьи ребрышки, утку в 

собственном соку и даже йогурт. Готовьте пищу до идеального состояния, а затем томите ее в 

течение часов без ухудшения качества. Без вентиляторов. Не добавляется влага. Не требуется 

колпак. Только превосходный аромат.

Откройте для себя множество преимуществ деликатного нагрева с излучением тепла по 

технологии Halo Heat. Жарите ли вы диких цыплят, филе свинины или готовите барбекю 

из свиных ребрышек, оригинальная печь для готовки и томления помогает довести до 

максимума выход продукта, снижая при этом трудозатраты, стоимость продуктов и затраты на 

электропитание.





ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

Подавайте блюда с идеальными ароматами 

в пиковое время обслуживания, доводя до 

максимума прибыль благодаря технологии 

Halo Heat®. Наша новаторская технология 

готовки разработана для получения максимума 

производительности и качества пищи на кухне.

 b Готовка в течение ночи – Начинайте 

готовку заранее ночью, чтобы сэкономить 

на трудозатратах. Ваша пища будет 

приготовлена до идеального состояния и 

будет готова к подаче на стол на следующий 

день.

 b Расширьте свое меню – Благодаря 

большому количеству размеров и вариантов 

для кухонь, даже самое маленькое 

предприятие сможет расширить свое меню, 

используя печь для готовки и томления, 

обеспечивающую однородные результаты 

в каждой партии пищи. Используя 

программируемые функции в моделях 

с улучшенной системой управления, 

вы сможете сохранять восемь самых 

популярных рецептов для простого выбора в 

меню одним нажатием.

 b Простота управления – Задайте температуру 

томления и простым регулятором установите 

время готовки, либо используйте датчик для 

готовки до заданной температуры в моделях 

с улучшенной системой управления. Печь 

автоматически переключится в режим 

томления по завершении цикла готовки.

 b Больший выход готовой пищи – Подавайте 

больше порций из того же куска мяса 

для увеличения размера прибыли. Печи 

Alto-Shaam для готовки и томления 

характеризуются на 18% меньшей усадкой 

белковых продуктов, чем традиционные 

конвекционные печи.

 b Естественное созревание – Получайте 

максимум отдачи от менее дорогих и 

недостаточно используемых кусков мяса. 

Грудинка, вырезка и другие куски мяса 

делаются более нежными с каждым часом в 

режиме томления.

 b Низкое потребление энергии – Экономьте 

на счетах за электричество, готовя каждую 

загрузку пищи за менее чем 1 доллар по 

стоимости электроэнергии.

 b Увеличьте рабочее пространство – 

Избавьтесь от колпаков и устанавливайте 

печь для готовки и томления в любое место в 

кухне, ежедневно экономя до 30 долларов на 

эксплуатационных затратах.



 

ОДНОКАМЕРНЫЕ ПЕЧИ

Вместимость 18 кг

Число противней

4 Полноразмерный противень для 
приготовления на пару (GN 1/1)
    Только на проволочных полках
8 Противень половинного размера 
для приготовления на пару (GN 1/2)

Размеры В x Ш x Г 848мм x 483мм x 675мм

500-TH SERIES
С обычным или улучшенным программным управлением

500-TH/III

Вместимость 45 кг

Число противней

10 Полноразмерный противень для 
приготовления на пару (GN 1/1)
6 полноразмерных листовых противня
    Только на проволочных полках

Размеры В x Ш x Г 848мм x 676мм x 802мм

750-TH SERIES
С обычным или улучшенным программным управлением

750-TH/III

Вместимость 54 кг

Число противней

4 Полноразмерный противень для 
приготовления на пару (GN 1/1)
      Только на проволочных полках
8 полноразмерных листовых противня

Размеры В x Ш x Г 1021мм x 597мм x 802мм

1000-TH SERIES
С обычным или улучшенным программным управлением

1000-TH-II

Вместимость 16 кг

Число противней

3 Полноразмерный противень для 
приготовления на пару (GN 1/1)
     Только на проволочных полках
6 Противень половинного размера 
для приготовления на пару (GN 1/2)

Размеры В x Ш x Г 480мм x 426мм x 643мм

300-TH/II I
С улучшенным программным управлением

300-TH/III



 

РАЗМЕРЫ ПРОТИВНЕЙ

Полноразмерный противень для приготовления на пару (GN 1/1): 530мм x 325мм x 65мм

Противень половинного размера для приготовления на пару (GN 1/2): 325мм x 265мм x 65мм

полноразмерных листовых противня: 457мм x 660мм x 25мм

ДВУХКАМЕРНЫЕ ПЕЧИ

Вместимость 
(на камеру) 

54 кг

Число противней 
(на камеру) 

4 Полноразмерный противень для 
приготовления на пару (GN 1/1)
      Только на дополнительных проволочных 
полках
8 полноразмерных листовых противня

Размеры В x Ш x Г 1920мм x 608мм x 802мм

1200-TH/II I 
С улучшенным программным управлением

Вместимость 
(per compartment)

=54 кг

Число противней 
(на камеру) 

4 Полноразмерный противень для 
приготовления на пару (GN 1/1)
      Только на дополнительных проволочных 
полках
8 полноразмерных листовых 
противня

Размеры В x Ш x Г 1920мм x 608мм x 802мм

1000-TH-I 
С простым управлением

1200-TH/III

1000-TH-I

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОГРАММНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ HACCP
Вариант, обеспечивающий поддержку ваших требований к документации

Сейчас очень легко добиться соответствия требованиям HACCP. В каждой печи для готовки и 

томления Alto-Shaam с улучшенным программным управлением предусмотрен дополнительный 

журнал данных, который автоматически регистрирует температуру пищи и рабочий режим в 

зависимости от даты и времени. Все данные можно выгружать на флеш-накопитель USB.



ГОЛОВНОЙ ОФИС 
Меномини Фолс, Висконсин, США

ALTO-SHAAM CANADA
Конкорд, Онтарио, Канада

ALTO-SHAAM CENTRAL & SOUTH AMERICA
Майами, Флорида, США

ALTO-SHAAM ASIA
Шанхай, Китай

ALTO-SHAAM FRANCE
Экс-ан-Прованс, Франция

ALTO-SHAAM GmbH
Бохум, Германия

Alto-Shaam Asia 
Шанхай,  Китай 
Тел.: +86-21-6173 0336
400-611 6908

Alto-Shaam Canada
Конкорд, Онтарио, Канада 
Бесплатный номер: 866-577-4484
Тел.: 905-660-6781

Alto-Shaam Central & South America 
Майами, Флорида, США
Тел.: 1-954-655 5727

Alto-Shaam M.E. L.L.C.
Dubai, UAE
Phone 00971508531707 

Alto-Shaam France, L.L.C.
Экс-ан-Прованс, Франция
Тел.: +33(0)4-88-78-21-73

Alto-Shaam GmbH
Бохум, Германия 
Тел.: +49(0)234-298798-0

Alto-Shaam Mexico
Leon, Mexico
Тел.: +521 477-754-13055

Alto-Shaam Russia
Москва, Россия
Тел.: +7-903-793-2331

ALTO-SHAAM RUSSIA
Москва, Россия

ALTO-SHAAM MEXICO
Leon, Mexico

ALTO-SHAAM M.E. LLC.
Dubai, UAE

Головной офис Alto-Shaam
W164 N9221 Water Street, P.O. Box 450
Menomonee Falls, WI 53052-0450, U.S.A.
Тел.: 800-558-8744; 1-262-251-3800
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