ВЫБОР МОДЕЛИ ПЕЧИ
КАК ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ ПЕЧИ JOSPER, НАИБОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ
Прежде всего необходимо определиться с размерами печи. Существует 4 варианта размеров:
Артикул

Выработка (кол-во посетителей)

Внешние размеры печи в in

азмеры гриль-решетки в in

30

28 x 16,5

22,8 x 13,4

25

70

23,6 x 23,6

19,7 x 20,1

45

100

36,6 x 23,6

29,9 x 20,1

50

150

36,6 x 33,9

29,9 x 29,5

38

Модель 38 отлично подходит для баров, гастрономических баров, небольших ресторанов и т.д.. Это настольная модель.
Размеры моделей 25, 45 и 50 подходят для любых типов ресторанов, гостиниц и т.д. В этом случае необходимо лишь определить
соответствующую для данного заведения выработку, т. е. количество посетителей. Модель 50 также рекомендуется для обслуживания
банкетов и предприятий общественного питания.
А теперь перейдем к вопросу о различных опциях, то есть определению наилучшей комбинации аксессуаров, столов, подставок, шкафов
для той или иной кухни
МОДЕЛЬ HJX38PM

БУКВА «М» В АРТИКУЛЕ
В модели 38 возможна лишь одна
комбинация HJX38PM.
Данная настольная модель
прекрасно подходит для установки
на рабочую поверхность высотой
90см., обычной для рабочих
столов, плит, нейтральной мебели
и т.д

Буква ”M” в названии модели
классифицирует ее как самую
базовую в нашем модельном
ряде.
В данном случае рекомендуемая
высота установки составляет
55см. Эта модель не является
настольной.

БУКВА « L» В АРТИКУЛЕ
Буква “L” в названии модели
означает наличие столаподставки.
Данная комбинация обеспечивает
идеальную для процесса готовки
высоту (гриль-решетки находятся
на высоте между 100 и 110 см.).
Такая модель может быть
дополнена комплектом колесиков
(опция).
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Установка колесиков позволяет передвигать печь с места
на место, что облегчает процесс уборки или просто
смены местоположения печи в помещении ресторана.
Не забудьте прочесть “Советы по установке печи”.
Как модели с комбинацией M, так и модели с
комбинацией L, могут иметь подставку для подносов.

БУКВЫ L-ACX-P В АРТИКУЛЕ

САМОЕ ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ВЫТЯЖКУ
В модельном ряде имеется
опция L-ACX-P. Она
представляет собой самую
полную версию печи,
предлагаемую нами. Печь
находится внутри конструкции
из нержавеющей стали, что
обеспечивает ее полную
тепловую изоляцию. Сюда
входят также стол-подставка
на колесиках и шкаф, который
используется для хранения
блюд, нагревания мяса перед
тепловой обработкой и т.д

В заключении представляем
самое полное решение,
включающее вытяжку. В
данном случае необходимо
также иметь в наличии
выходную трубу диаметром
300 мм.
Итак, чтобы определить
артикул необходимой вам
модели, сначала укажите
номер, соответствующий
размеру печи, а затем
комбинацию букв нужных
вам акссесуаров.

ВСЕ МОДЕЛИ ПЕЧЕЙ JOSPER СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ПОД ВЫТЯЖНЫМ ЗОНТОМ.
Существует два варианта установки печи.
В первом варианте монтируется независимый канал, идущий непосредственно от дымохода печи наружу. Даже в этом случае необходимо
устанавливать печь под вытяжкой, которая будет собирать дым, образующийся во время приготовления пищи. Данный вариант не требует
никаких дополнительных аксессуаров.
Второй вариант, самый популярный, подразумевает использование пламегасителя и колпака.
Пламегаситель

Колпак inox

препятствует попаданию искр и пламени в вентиляционные
каналы.

снижает температуру дыма и делает его поступление
в вытяжку более мягким, препятствуя образованию
завихрений и обратных движений дыма, а также
увеличивает надежность пламегасителя.

Наше предприятие специализируется на производстве угольных печей-грилей.
Для производства оборудования высочайшего качества мы используем стали и другие материалы только высокого качества, а также самые
передовые технологии.
Наша печь и все ее компоненты, до мельчайших деталей 100% полностью произведены в Испании.
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