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О г О н ь  В О д а  В О з д у х

Печь CT PROformance™ Combitherm® полностью контролирует воздействие 
огня, воды и воздуха в процессе приготовления высококачественной пищи.

Воплотившая наше стремление к инновациям в сфере общественного питания, 
печь CT PROformance имеет беспрецедентные в отрасли характеристики. 
Приготовление любых блюд, от самых простых до очень сложных, 
осуществляется с безупречной точностью и постоянством, и даже быстрее, чем 
когда-либо прежде.

Приготовление пищи с CT PROformance™ обеспечивает экономию времени и 
трудозатрат, и ещё более рентабельную эксплуатацию.

Выпускаемая во множестве размеров и конфигураций, печь CT PROformance - 
идеальное оборудование для:

 b Ресторанов

 b гостиниц

 b Больниц

 b Школ

 b Супермаркетов

 b Колледжей и университетов

 b Клубов и курортов

 b Любых пунктов питания, стремящихся к повышению качества пищи и 

надежности работы, уменьшению выделяемого под кухню пространства и 

снижению трудозатрат.



К О Н Т Р О Л Ь  над С Т И Х И Я М И





Одна Печь.

БеСКОнечные ВОзмОжнОСти.

Печь CT PROformance™ Combitherm® компании Alto-Shaam – это 

универсальное оборудование для эффективного приготовления больших 

объемов пищи с постоянным качеством. В единственном приборе возможно 

приготовление разнообразной пищи по бесконечному количеству рецептов; 

при этом вы можете положиться на надежность и непревзойденные 

характеристики вашей печи.

Эта печь может заменить собой аэрогриль, чайник, пароварку, жаровню, 

коптильню и сушильную печь. готовьте тонкие ломтики филе лосося или 

овощи на пару, не жертвуя качеством и ароматом. готовьте картофель, 

рис и макаронные изделия с постоянным качеством. используйте пар 

и горячий воздух, чтобы пожарить мясо, рыбу или птицу с прекрасным 

результатом. готовьте соусы и запеканки в одно действие с минимальными 

усилиями. Быстро и надежно разогревайте и освежайте готовые блюда в 

контролируемой и точной кулинарной среде. Ваши запеченные и жареные 

продукты всегда будут нежные и сочные внутри, и при этом с хрустящей и 

золотисто-коричневой корочкой снаружи.



дО 20% БыСтРее, 
чем ОБычные КОмБиниРОВанные Печи.

дО 80% БыСтРее, 
чем ПРигОтОВЛение ОБычными СПОСОБами.

Печь CT PROformance Combitherm обладает уникальным сочетанием возможностей, 
устанавливая новые стандарты приготовления пищи.

ОСЛеПитеЛьная СКОРОСть

Функция PROpower™ обеспечивает быстрое повышение температуры для ускорения 
процесса приготовления пищи, — до 20% быстрее, чем в других комбинированных 
печах, и до 80% быстрее, чем при приготовлении по обычной технологии, — и 
обеспечивает быстрое восстановление температуры.

Три уровня мощности повышают контроль над временем разогрева, приготовления и 
качеством пищи.

Расширенный диапазон температур до 302°C сокращает время разогрева и время 
восстановления температуры между загрузками продукта.

БеСПРецедентные тОчнОСть и КачеСтВО

Система контроля абсолютной влажности помогает довести до максимума качество 
пищи, структуры и выхода продукта с помощью выбора нужного уровня влажности 
воздуха от 0 до 100%.

Автоматический реверсивный вентилятор с пятью настройками скорости подает 
равномерный поток воздуха для идеального обжаривания продукта, получения нужной 
структуры и цвета корочки.

иннОВациОнная БезОПаСнОСть

устройство SafeVent™ (патент СШа №7282674) автоматически удаляет горячий воздух 
из полости печи после приготовления продукта, чтобы предотвратить ожоги при 
открывании дверцы печи.

В безопасной дверце CoolTouch3™ используется стеклопакет с тремя стеклами, 
благодаря которому даже при высокой температуре в печи наружное стекло дверцы 
остается прохладной.



Ручка дверцы с подсветкой обеспечивает визуальную индикацию состояния 
приготовления продукта. Разработанная для хлопотливой кухни, ручка со 
светодиодной подсветкой позволяет открывать и закрывать дверцу без помощи 
рук. Большие выкатные печи имеют одну ручку с системой двойного запирания и 
улучшенным уплотнением дверцы.



иннОВациОнная КОнСтРуКция
КОнСтРуКция теПЛОизОЛяции Печи ПОзВОЛяет 

уСтанаВЛиВать её В ЛюБОм меСте.

Конструкция с нулевыми зазорами позволяет размещать в одну линию печь 
рядом с любым оборудованием, что уменьшает занимаемую площадь пола и 
место под вытяжным колпаком.



Съемный температурный зонд разработан так, что его 
можно снимать, минимизируя дорогостоящие ремонты и 
время простоя оборудования.

Съемный темПеРатуРный зОнд уменьШает ВРемя ПРОСтОя. 



ПанеЛь уПРаВЛения PROTOuCh™ 
тОчнОе и удОБнОе  

ПРОгРаммиРуемОе уПРаВЛение

Простой, интуитивно понятный выбор режимов приготовления одним касанием 
на большой панели управления PROtouch открывает возможность стандартизации 
качества пищи и получения неизменно высоких результатов каждый раз.

Панель управления PROtouch можно настраивать и индивидуализировать 
для каждого повара для упрощения управления рецептами и навигации. 
Программируйте режимы с многоступенчатым изменением температуры или 
любимые рецепты, — их можно идентифицировать по индивидуальным рисункам 
и сохранять в памяти, — с температурой и временем приготовления, а также с 
заданной температурой зонда.

Вы можете программировать режимы разогрева и охлаждения с точным контролем 
влажности, три уровня мощности, режим приготовления дельта-T, инъекцию влаги, 
точную регулировку скорости вентилятора и отдельные функции таймера полки. 
Все действия, совершаемые во время приготовления, записываются системой 
hACCP и позднее могут быть загружены на внешнее uSB-устройство.

Система таймеров полок 
позволяет программировать время 
приготовления продуктов на каждой 
полке с точностью до секунды.

Система регистрации данных HACCP 
записывает режимы приготовления, время 
приготовления и температуры, использованные 
в течение предыдущих 30 дней. их можно 
записать на внешнее uSB-устройство.



интуитивно понятные режимы приготовления 
включают в себя «Профессиональные рецепты» 
и выбор рецепта из библиотеки одним 
прикосновением.



ЛегКая и БыСтРая чиСтКа.

теперь еще легче поддерживать вашу печь CT PROformance™ в чистоте 
с помощью системы CombiClean PLUS™, выбирая режимы «Быстрое 
ополаскивание» или автоматические циклы очистки от «Легкая очистка» до 
«глубокая очистка»



В системе очистки CombiClean PLUS™ используются безопасные, удобные таблетки или 
дополнительный жидкий детергент. 

Выдвигающийся шланг для ополаскивания PROrinse™ имеет запатентованное 
устройство отключения подачи воды, если шланг не находится в выдвинутом 
и зафиксированном положении. Эргономичная высокопроизводительная 
разбрызгивающая головка имеет доступ спереди и может быть использоваться без 
открывания дверцы печи.



горячее и холодное копчение без выхода 
запахов и дыма наружу.



Функция CombiSmoke® позволяет коптить любой продукт в горячем или холодном виде 
с использованием настоящих деревянных щепок в управляемой кулинарной среде.

Выдвигающиеся дверца задвигается вдоль стороны печи в открытом положении, 
освобождая больше места на тесных кухнях.

Автоматическая система сбора жира позволяет безопасно извлекать горячий жир и 
избавляться от него.

CombiHood PLUS™ - полностью автономный невентилируемый колпак, который одобрен 
и сертифицирован nSF/ul во всех режимах работы. может потребоваться разрешение 
местных органов санитарно-гигиенического контроля.

дОПОЛнитеЛьные ФунКции дЛя 
РаСШиРения РежимОВ ПРигОтОВЛения, 

ПОВыШения БезОПаСнОСти и удОБСтВа.  



на 40%  ниже ЭнеРгОПОтРеБЛение.
на 60%  ВыШе ПРОизВОдитеЛьнОСть.
на 80%  меньШе ПОтРеБЛение ВОды.



Согласно оценкам Pacific gas & Electric и Energy STAR, печь CT PROformance™ 
Combitherm имеет самую высокую энергоэффективность в своем классе в отрасли. 
имея энергопотребление на сорок процентов ниже по сравнению с обычными 
технологиями приготовления пищи, наша печь также потребляет до 80% меньше 
воды и обеспечивает на 60% большую производительность.

технология EcoSmart — это лучшее доказательство нашего стремления помочь 
нашим клиентам уменьшить стоимость владения и защищать окружающую среду, 
выпуская экологичные продукты с низким энергопотреблением. Вы можете быть 
уверены, что компания, которую вы выбрали из-за непревзойденного качества, 
также предлагает проверенные решения, которые помогают вам контролировать 
рост потребления энергии, минимизируя воздействие на окружающую среду..

технОЛОгия ECOSmART®.
ПОВыШение ЭнеРгОЭФФеКтиВнОСти 

на 40% ПО СРаВнению С ОБычными 

технОЛОгиями ПРигОтОВЛения Пищи.

®



ОБОРудОВание дЛя 
ВыСОКОПРОизВОдитеЛьнОй Кухни, 

интеЛЛеКтуаЛьнОе, ПРОСтОе и изящнОе. 

тОЛьКО КОмПания AlTO-ShAAm ПРедЛагает  
ПОЛнОСтью интегРиРОВаннОе РеШение дЛя  
СиСтемы хРанения гОРячих БЛюд.

С этой системой ваша кухня может выдавать блюда быстрее, чем смена официантов сможет 
выносить эти блюда и подавать их гостям

 b готовьте, охлаждайте, разогревайте и храните готовые блюда в одном шкафу.

 b удобный в использовании — выкатывайте к столу и обратно на кухню.

 b используйте, чтобы более эффективно управлять персоналом и сократить трудозатраты.

 b готовьте блюда заранее, пока не наступил производственный «час пик».

 b Повышайте качество и безопасность пищи.

 b Подавайте неизменно качественно приготовленные блюда для тысяч гостей за считанные минуты.

Пароконвектомат CTP20-20E Combitherm® QC2-100 QuickChiller™ Передвижной термостатный шкаф 20-20mW



Блюдо на последней тарелке выглядит 
так же свежо, как и первое. 



униВеРСаЛьная СтОйКа дЛя Печи

Экономьте место и увеличивайте объемы производства на своей кухне, 
размещая оборудование на этих сверхпрочных, стационарных или 
передвижных стойках из нержавеющей стали.

СетКа дЛя жаРКи

Сетка для жарки из нержавеющей 
стали помогает получить равномерно 
прожаренный продукт с хрустящей 
корочкой.

ЭтажеРОчные КОмБинации

устанавливайте настольную печь CT PROformance Combitherm, конвекционную  
печь или низкотемпературную печь друг на друга в любой комбинации, чтобы  
уменьшить занимаемую ими площадь.

РеШетКа дЛя жаРКи и СтОйКи дЛя жаРКи КуР

Обогатите меню продуктами, зажаренными до хрустящей корочки 
на гриль-решетке. Расположите на самонесущей стойке для жарки 
кур до десяти птиц вертикально, чтобы обеспечить равномерное 
обжаривание и упрощенную, более безопасную обработку.

ОБОРудОВание дЛя СудОВ

Печи CT PROformance Combitherm легко модифицируются для использования  
на судах в соответствии со строгими морскими стандартами.

КОмПЛеКт БезОПаСнОСти

устанавливаемый на заводе защитный комплект включает в себя устройства защиты от 
несанкционированного доступа к компонентам CT PROformance Combitherm,  
используемым в особо важных случаях с повышенной степенью безопасности.

мнОгОтОчечный иЛи ШиРинОй С КОПеечную мОнету темПеРатуРные зОнды

четырехточечное измерение гарантирует более точное измерение т емпературы  
внутри продукта.

ВыКатные теЛежКи (СиСтема уПРаВЛения СтОйКами)

Взаимозаменяемые тележки используются для быстрой транспортировки множества  
противней или лотков от парконвектомата CT PROformance Combitherm к отдельно  
стоящим термошкафам Quickchillers™ или halo heatv Combimate®.

дОБейтеСь БОЛьШегО От СВОей Печи 
ВмеСте С Этими СущеСтВенными 

ПРинадЛежнОСтями.



Оптимизируйте работу печи на своей кухне, 

используя для поддержки производства эффективные 

и удобные дополнительные принадлежности



Продуктовая вместимость* 54 kg

Вместимость по числу 
противней

десять (10) противней полноразмерных или GN 1/1 
десять (10) листовых противней половинного размера

Размеры 
В x Ш x Г

1165 mm x 906 mm x 1072 mm

CT PROFORmANCE™ 
COmBiThERm® СеРия

Продуктовая вместимость* 33 kg

Вместимость по числу 
противней

Шесть (6) противней полноразмерных или GN 1/1 
Шесть (6) листовых противней половинного размера

Размеры 
В x Ш x Г

879 mm x 906 mm x 1072 mm

*При использовании противней глубиной 102 мм.

CTP 6-10 
Выпускаются модели: безбойлерные газовые; 
безбойлерные или с электрическим бойлером; по 
желанию заказчика комплектуются невентилируемым 

колпаком CombiHood PLUS™

Печь CTP 6-10 Combitherm в настольном исполнении, 
– прекрасный выбор для приготовления гарниров и 
специальных блюд; с ней вы можете готовить на пару, 
выпекать, тушить, жарить, запекать и разогревать свои 
фирменные блюда. установите одну на другую или 
поместите на стойку для обеспечения универсальности и 
качества, не жертвуя доступным местом.

CTP 10-10 
Выпускаются модели: безбойлерные газовые; 
безбойлерные или с электрическим бойлером; по 
желанию заказчика комплектуются невентилируемым 

колпаком CombiHood PLUS™

Более узкая, чем CTP 10-20, но обладающая 
той же мощностью, постоянством и точностью, 
что и остальные модели в этой серии, эта печь 
предназначена для размещения на кухнях, где 
пространство ограничено, а требования к блюдам 
высокие. установите одну на другую или поместите на 
стойку для обеспечения универсальности и качества, 
не жертвуя доступным местом.



CTP 7-20 
Выпускаются модели: безбойлерные газовые; 
безбойлерные или с электрическим бойлером; по 
желанию заказчика комплектуются невентилируемым 

колпаком CombiHood PLUS™

наша самая популярная модель CTP 7-20 Combitherm 
имеет мощность и вместимость, способные 
удовлетворить потребности даже самой оживленной 
кухни. Прекрасный выбор для кухни с высокими 
объемами производства – эта печь работает столь 
же активно, как и вы. установите одну на другую или 
поместите на стойку для обеспечения универсальности и 
качества, не жертвуя доступным местом.

CTP 20-20 
Выпускаются модели: безбойлерные газовые; 
безбойлерные или с электрическим бойлером

Ключевая часть нашей полностью интегрированной 
банкетной системы, печь CTP 20-20 Combitherm 
оборудована выкатными тележками, на которых можно 
готовить пищу, и затем вкатывать их в совместимый 
передвижной термошкаф Alto-Shaam Combimate® или 
Quickchiller™. затем, когда наступит время сервировать 
стол, разложите готовый продукт по тарелкам и 
разогрейте для быстрой подачи большого количества 
блюд неизменно высокого качества, не беспокоясь о 
том, что они подсохнут.

Продуктовая вместимость* 109 kg

Вместимость по числу 
противней

двадцать (20) противней полноразмерных или GN 1/1  
десять (10) полноразмерных листовых противней

Размеры 
В x Ш x Г

1165 mm x 1111 mm x 1192 mm

Продуктовая вместимость*  218 kg

Вместимость по числу 
противней

Сорок (40) противней полноразмерных или GN 1/1  
двадцать (20) полноразмерных листовых противней

Размеры 
В x Ш x Г

2012 mm x 1111 mm x 1192 mm

Продуктовая вместимость* 109 kg

Вместимость по числу 
противней

двадцать (20) противней полноразмерных 
или GN 1/1  
двадцать (20) листовых противней 
половинного размера

Размеры 
В x Ш x Г

2012 mm x 906 mm x 1072 mm

Продуктовая вместимость* 76 kg

Вместимость по числу 
противней

четырнадцать (14) противней полноразмерных или GN 1/1 
Семь (7) полноразмерных листовых противней

Размеры 
В x Ш x Г

969 mm x 1111 mm x 1191 mm

CTP 20-10 
Выпускаются модели: безбойлерные газовые; 
безбойлерные или с электрическим бойлером

Первоначально предназначенная для европейского 
рынка, печь CTP 20-10 Combitherm тоже интегрируется 
с выкатными тележками и предоставляет тот же 
набор функций, что и печь большего объема CTP 20-
20, занимая меньше места, но сохраняя достаточно 
высокую производительность.

CTP 10-20 
Выпускаются модели: безбойлерные газовые; 
безбойлерные или с электрическим бойлером; по 
желанию заказчика комплектуются невентилируемым 

колпаком CombiHood PLUS™

Печь CTP 10-20 Combitherm – прекрасный выбор для 
размещения в таких учреждениях, как университеты или 
школы, где требования к количеству и качеству продуктов 
одинаково высокие. Способная готовить на пару, 
выпекать, тушить, жарить, запекать и разогревать, эта 
печь заменит многие дорогие компоненты, в настоящее 
время занимающие ценное место на вашей кухне, и при 
этом будет экономить и время, и трудозатраты.

РазмеРы ПРОтиВня

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

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

Полноразмерные листовые противни: 457 mm x 660 mm x 25 mm

Листовые противни половинного размера: 457 mm x 330 mm x 25 mm



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 iTAlY
турин, италия

AlTO-ShAAm Gmbh
Бохум, германия

Головной офис Alto-Shaam 
W164 N9221 Water  Street, P.O. Box 450
menomonee Falls, Wi 53052-0450, uSA
Бесплатный номер: 800-558-8744
тел.: +1-262-251-3800

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 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 Italy
турин, италия 
тел.: +39-33857-48975

Alto-Shaam Russia
москва, Россия
тел.: +7-903-793-2331

AlTO-ShAAm RuSSiA
москва, Россия

устанавливайте печи CT PROformance друг на друга в различных 
комбинациях: на другие печи Combitherm®, QuickChillers™,  шкафы  
haloheat® и низкотемпературные печи Cook & hold, а так же на 
конвекционные печи серии Platinum.
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