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Модель

Страна

Технические характеристики, габаритные
размеры, мм

Напр.

Мощ. Сум. Кол.
кВт

шт

Цена
розничная

В

кВт

руб.

220

3,50

21 936

380

7,00

83 181

220

3,50

26 400

220

1,95

21 062

220

0,11

17 957

BARTSCHER
Плиты

Индукционная плита "Bartscher" IK 35SK

Германия

Индукционная плита "Bartscher" IK 235Z

Германия

Индукционная плита "Bartscher" BOK IW 35

Германия

Рисоварки

Рисоварка "Bartscher" А150.513

Германия

Мармит для риса "Bartscher" А150.512

Германия

Печи для пиццы, паста-машина

09.10.2020

340*445*125, 1 зона нагрева, корпус из нерж. стали,
стеклокерамическая поверхность Schott Ceran,
60…240С, ручное управление, цифровая
индикация температуры на стеклокерамической
панели, электронная защита от перегрева
405*700*138, 2 зоны нагрева, стеклянная варочная
поверхность, корпус из нерж. стали, 60…240С,
ручное управление, цифровой индикатор на
стеклянной поверхности, 10 уровней нагрева,
электронная защита от перегрева, поставляется без
штекера
340*445*125, 1 конфорка из стеклокерамики dim
260мм, 60…240С, сенсорная панель управления,
корпус из нерж. стали,
D-384мм, Н-375мм, 8л, подходит для приготовления
разных видов риса или для обработки паром и
хранения в теплом виде мяса, рыбы и
овощей.Корпус из нержавеющей стали,крышка и
основа- нерж.сталь.Внутренняя емкость с
антипригарным покрытием.Включены в комплект
мерный стаканчик, ложечка для риса и
размешивания. На 25-40 персон
D-395мм, Н-372мм, электрический термос для
хранения горячего риса. Во время хранения рис
прогревается по всему объему термоса. Корпус из
нержавеющей стали, внутри - антипригарное
покрытие с термоизоляцией. Максимальная
вместимость — 8,5 кг сырого риса или 23 кг
вареного риса. Может использоваться для
поддержания в теплом состоянии и других пищевых
продуктов - супов, каш,плова и т.д.

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
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Печь для пиццы "Bartscher" NT 621 2002088

Германия

Печь для пиццы "Bartscher" NT 622 2002095

Германия

Печь для пиццы "Bartscher" "Mini"1 (203510)

Германия

Печь для пиццы "Bartscher" "Mini"2 (203500)

Германия

Грили

Гриль контактный электрический, ребристый "Bartscher"
А150.670

Германия

Гриль контактный электрический, двойной, ребристый
"Bartscher" А150.671

Германия

Гриль контактный электрический, двойной, гладкий
"Bartscher" А150.672

09.10.2020

Германия

800*735*370, 1 камера на 4 пиццы диаметром 30 см,
t=400С
800*735*520, 2 камеры, каждая на 4 пиццы
диаметром 30 см, t=400С
550*430*245, нержавеющая сталь, 1 камера на 1
пиццу диаметром 35см, размер камеры: 410*370*90,
t=300С, жаропрочный камень в рабочей камере,
таймер
550*430*375, нерж. сталь, 2 камеры на 1 пиццу
диаметром 35см, размер камеры: 410*370*90,
t=300С, жаропрочный камень в рабочей камере,
таймер
290*370*200, верхняя поверхность ребристая:
214*214, нижняя поверхность ребристая: 220*235,
корпус изготовлен из нерж. стали, поверхностигриль из чугуна, термостат регулируется от 50 до
300градусов, контрольная лампочка нагрева,
лампочка включения/выключения, резервуар для
сбора жира
570*370*200, верхняя поверхность: 215*215, нижняя
поверхность: 470*230, корпус изготовлен из нерж.
стали, поверхности-гриль из чугуна, 2 отдельных
термостата, t регулируется от 50 до 300градусов,
контрольная лампочка нагрева, лампочка
включения/выключения, резервуар для сбора жира,
570*370*200, верхняя поверхность ребристая:
215*215, нижняя поверхность ребристая: 470*230,
корпус изготовлен из нерж. стали, поверхностигриль из чугуна, 2 отдельных термостата, t
регулируется от 50 до 300градусов, контрольная
лампочка нагрева, лампочка
включения/выключения, резервуар для сбора жира,

380

4,00

144 135

380

6,00

224 888

220

1,50

41 057

220

2,70

64 254

220

1,80

25 333

220

3,60

46 686

220

3,60

46 686
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Гриль контактный электрический, "Panini" большая
рабочая поверхность, ребристая ""Bartscher" А150.674

Германия

Гриль-Саламандра 500 электрический, "Bartscher"
151.510

Германия

Гриль-Саламандра 600, с 2 нагревательными зонами
электрический, "Bartscher" 151.511

Германия

410*370*200, верхняя поверхность ребристая:
335*220, нижняя поверхность ребристая: 335*230,
корпус изготовлен из нерж. стали, поверхностигриль из чугуна, 2 отдельных термостата, t
регулируется от 50 до 300градусов, контрольная
лампочка нагрева, лампочка
включения/выключения, резервуар для сбора жира,
большая рабочая поверхность, идеально для
приготовления закусок, рыбы, мяса, разогрева
булок.
470*510*530, корпус - нерж. сталь, инфракрасный
нагрев, регулируемый по высоте нагревательный
элемент, контрольная лампа, поддержание
заданной температуры, решетка: 445*325, поддон
для сбора конденсата
625*515*530, корпус - нерж. сталь, инфракрасный
нагрев, регулируемые по высоте нагревательные
элементы, контрольная лампа, поддержание
заданной температуры, решетка: 557*325, поддон
для сбора конденсата

220

2,20

31 253

220

2,80

76 387

220

4,00

91 236

220

2,20

47 657

220

4,40

83 472

220

2,20

52 024

Вафельницы

Вафельница "Bartscher" 370.160

Германия

Вафельница двойная "Bartscher" 370.161

Германия

Вафельница "Bartscher" 370.162

Германия

09.10.2020

285*360*230, рисунок на рабочей поверхности в
виде сердца, рабочие поверхности из чугуна, корпус
из нерж. стали, диаметр готовой вафли 210мм,
поверхность для выпекания надежно закркплена, t
до +300С, в комплекте щетка для очистки
600*360*230, рисунок на рабочей поверхности в
виде сердца, рабочие поверхности из чугуна, корпус
из нерж. стали, диаметр готовой вафли 210мм,
поверхность для выпекания надежно закркплена, t
до +300С, в комплекте щетка для очистки, 2
отдельных разьёма для подключения
285*360*255, для выпечки брюссельских вафель,
рабочие поверхности из чугуна, корпус из нерж.
стали, размер готовой брюссельской вафли
165*105*23мм, поверхность для выпекания надежно
закркплена, t до +300С, в комплекте щетка для
очистки
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Вафельница двойная "Bartscher" 370.163

Германия

Печи конвекционные

Компактный конвектомат "Bartscher" 120.791

Германия

Конвекционная печь АТ90 "Bartscher" 120.786

Германия

Конвекционная печь с увлажнением для выпечки АТ400
"Bartscher" 105780

Германия

600*360*255, для выпечки брюссельских вафель,
рабочие поверхности из чугуна, корпус из нерж.
стали, размер готовой брюссельской вафли
165*105*23мм, поверхность для выпекания надежно
закркплена, t до +300С, в комплекте щетка для
очистки, 2 отдельных разьёма для подключения
550*545*380, корпус- нерж. сталь, t до +200C,
таймер от 0 до 120мин, 4 функции: разморозка,
конвекция, комбинированное приготовление,
приготовление на пару. Резервуар для воды
1,3лКомпактная конструкция и 4 уровня для
гастроемкостей 2/3, не требует подключения к воде,
ручное управление
595*615*570, стальной корпус, эмалированный
изнутри, t до 300С, таймер до 120мин, двойное
остеклени двери, с 2 моторами, вместимость: 4
(433*333), шаг 70мм, поставляется с 4 противнями
835*800*570, двойное остекление, корпус и камера
из нерж. стали, внутреннее освещение, t до +300оС,
таймер до 120мин, на 4 противня(600*400), шаг
80мм, с 2 моторами, подключение к водопроводу
3/4", поставляется с 2 гладкими противенями, с 2
перфорированными

220

4,40

91 236

220

2,50

66 487

220

2,67

61 536

220

6,40

140 446

220

1,40

20 965

220

1,40

22 906

Печи микроволновые

Микроволновая печь "Bartscher" 610.836 *

Германия

Микроволновая печь с грилем "Bartscher" 610.826 *

Германия

Фритюрницы

09.10.2020

483*425*281, корпус и камера из нерж. стали,
V=23л, диаметр вращающейся тарелки 270мм,
мощность СВЧ 900Ватт, 6 уровней мощности,
ручной таймер до 30 мин., функция
размораживания, размер камеры: 315*290*200
483*425*281, с отдельной или комбинированной
функцией "Гриль", корпус и камера из нерж. стали,
V=23л, диаметр вращающейся тарелки 270мм,
мощность СВЧ 900Ватт, мощность гриля 1000 Ватт,
9 уровней мощности, ручной таймер до 30 мин.,
функция размораживания, размер камеры:
315*290*201, в комплекте 1 подставка для гриля
диаметром 200мм и высотой 90мм

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Фритюрница электрическая "MINI II" "Bartscher" 165110

Германия

Фритюрница электрическая "MINI III" "Bartscher" 165112

Германия

Фритюрница электрическая двойная "SNACK IV"
"Bartscher" 162.802*

Германия

Фритюрница электрическая "SNACK III" "Bartscher"
162.800Е*

Германия

200*400*280, корпус и крышка из нерж стали,
панель управления - пластик, 1 ванна, 1 корзина,
V=4л, Термостат защиты от перегрева,
400*400*280, корпус и крышка из нерж стали, 2
раздельные панель управления - пластик, 2 ванны,
2 корзины, V= 2х4л, Термостат защиты от
перегрева,
550*430*340, корпус и крышка, панель упр. из нерж
стали, 2 раздельные панели управления, 2 ванны,
2 корзины, V= 2х8л, Термостат защиты от
перегрева,
265*430*340, корпус и крышка, панель упр. из нерж
стали, 1 ванны, 1 корзины, V= 8л, Термостат
защиты от перегрева

220

2,20

7 959

220

4,40

13 977

220

6,50

29 992

220

3,25

16 694

220

3,00

46 298

220

6,00

83 375

220

1,34

39 310

220

2,24

50 763

220

0,40

9 221

Блинницы
Блинница электрическая "Bartscher" 104.446

Германия

Блинница электрическая двойная "Bartscher" 104.447

Германия

450*510*246, рабочая поверхность диаметром
400мм, t до +300оС, в комплект входит 1 лопатка
для распределения теста и 1 лопатка дла
переворачивания
870*510*246, две рабочие поверхности диаметром
400мм, два отдельных разьема для подключения, t
до +300оС, в комплект входит 1 лопатка для
распределения теста и 1 лопатка дла
переворачивания

Тостеры

Тостер конвейерный "Mini" "Bartscher"" 100.211

Германия

Тостер конвейерный "Bartscher" 100.205

Германия

Мармиты, термоконтейнеры, подогреваемые поверхности

Суповой мармит "Party" "Bartscher" 100.054

09.10.2020

Германия

290*440*385, производительность 75шт тостов за
час, возможность регулировки скорости конвейера,
нержавеющая сталь, особеность этого
обюорудования - экономия места, идеально
подходит для шведского стола
368*440*385, производительность 150шт тостов за
час, возможность регулировки скорости конвейера,
нержавеющая сталь,
345*345*360, корпус - черная лакированная сталь,
внутренняя вынимаемая кастрюля из нерж. стали, t
от 30 до 90оС, съемная откидная крышка из нерж.
стали, отверстие для ложки, термостойкие ручки, V
= 9л, в комплекте 8 магнитных табличек с
названиями супов
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Суповой мармит "Economic" "Bartscher" 100.061

Германия

Инфракрасный подогреватель блюд GN1 "Bartscher"
114.001

Германия

Инфракрасный подогреватель блюд с 2 лампами
"Bartscher" 114.260

Германия

Термоконтейнер 20л "Bartscher" 100.080

Германия

360*360*330, корпус - черная лакированная сталь,
внутренняя вынимаемая кастрюля из нерж. стали, t
от 48 до 94оС, съемная откидная крышка из нерж.
стали, отверстие для ложки, термостойкие ручки, V
= 9л, в комплекте 8 магнитных табличек с
названиями супов
330*560*500, хромникелевая сталь, включая
гастроемкость и перфорированный поднос
738*560*560, нерж. сталь, санитарная защита из
пластика, 2 инфракрасные лампы для подогрева с
раздельными выключателями. Подогреваемая
панель: поверхность из стеклокерамики с
разделением в центре, со встроенным
нагревательным элементом, с раздельной
регулировкой температуры, t от 30 до 85оС
370*370*340, хромникелевая сталь 18/10
сатинированная, V = 20л, с двойными стенками, для
хорошей изиоляции, потеря температуры около
6оС/час, крышка с 4 защелками и силиконовым
уплотнением, 1 ручка для переноски, 1 боковая
ручка для опрокидывания, вентиляционный клапан

Термоконтейнер 1/1GN "Bartscher"" 300.100

Германия

450*650*620, бокс с фронтальной загрузкой без
подогрева для холодных и грячих блюд, идеалени
для использования на больших кухнях, ресторанах
и при организации выездного питания. Материал пластик LLDPE, надежная пластиковая конструкция,
с двойными стенками и 11 направляющими для
подносов, подходит для емкостей до 1/1GN, t от 20 до +120, V = 87л, полностью съёмная дверца,
обеспечивает легкую очистку

Транспортировочная тележка для термоконтейнера
1/1GN ""Bartscher" 300.101

Германия

530*725*190, Материал: пластик. 4 поворотных
ролика, с 2 фиксаторами, грузоподъёмность до
200кг

Германия

610х350х320, нержавеющая сталь, 1 контейнер GN
1/1 глубиной 65 мм для продуктов, 2 контейнера для
горючего, емкость для воды и держатель для
крышки.

220

0,40

8 445

220

1,00

20 188

220

0,80

40 863

17 180

27 759

11 259

Мармиты Chafing dish
Мармит Chafing dish 1/1 GN "Bartscher" 500832
Уничтожители насекомых

09.10.2020

220

0,45

7 280
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Аппарат для уничтожения насекомых IV - 22 "Bartscher"
300.306

Германия

Аппарат для уничтожения насекомых IV - 36 "Bartscher"
300.314

Германия

Аппарат для уничтожения насекомых IV - 65 "Bartscher"
300.317

Германия

265*90*265, для настенной или потолочной
установки, легко снимаемый контейнер,
пластиковый корпус. Радиус воздействия 6 - 8м,
Напряжение решетки 2500В, источник света 2х6Вт,
в комплект входит цепочка
390*95*315, для настенной или потолочной
установки, легко снимаемый контейнер,
пластиковый корпус. Радиус воздействия 10м,
Напряжение решетки 2500В, источник света 2х10Вт,
в комплект входит цепочка
645*90*365, для настенной или потолочной
установки, легко снимаемый контейнер,
пластиковый корпус. Радиус воздействия 12м,
Напряжение решетки 2500В, источник света 2х20Вт,
в комплект входит цепочка

220

0,02

5 145

220

0,03

8 251

220

0,05

11 065

220

0,18

14 657

220

0,70

9 027

220

0,06

50 083

220

0,15

27 565

220

0,05

13 977

Соковыжималки
Соковыжималка электрическая для цитрусовых "JOY"
"Bartscher" 150.140

Германия

Соковыжималка электрическая "Top Juicer" "Bartscher"
150.145

Германия

210*320*415, с 3 различными насадками для
апельсинов, грейпфрутов, лимонов, корпус из
аллюминия, контейнердля сока и насадки из
пластика
310*210*400, корпус выполнен из нерж. стали,
диаметр загрузочного отверстия 75мм. Мощный
бесшумный двигатель, 2 скорости, макс.
18000об/мин (для мягких и твердых фруктов и
овощей), сетчатый микрофильтр из нерж. стали, в
комплектещетка для очистки и пластиковый стакан
с защитой от брызг 1л

Барное оборудование
Льдодробитель "Bartscher" 135.012

Германия

Фризер для мороженого "Bartscher" 135.002

Германия

Точилка для ножей "Bartscher" 120557

Германия

09.10.2020

173*380*385, нерж. сталь, производительность до
60кг/ч, контейнер для ледяной крошки 1 кг, низкий
уровень шума
295*395*315, корпус - нерж. сталь + пластик,
аллюминиевый извлекаемый контейнер для
мороженого, V 1,4л, t замораживания до -35оС,
компрессорное охлаждение. Время приготовления
мороженого 30-60мин. В комплект входит мерный
стакан и ложка для мороженого
240х175х110, взаимосвязанные алмазные диски,
нескользящие резиновые ножки

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Вспениватель молока "Bartscher" А190128

Германия

155х131х226, пластиковый корпус, съемная чаша с
внутренним покрытием из тефлона для удобства
мытья, V - 0,8л, t до 75Со, вспенивание макс. 200мл
молока при t 70Со за 90сек., предварительный
подогрев молока не требуется

220

0,55

4 659

220

2,50

9 318

220

2,00

14 851

Германия

380*465*658, t+30…+110оС, V 50л, дверь со
стороны обслуживания: 310*418мм, регулирование t
термостатом, подсветка, емкость для воды для
увлажнения воздуха, 2 регулируемые по высоте
решетки (285х265, 285х295).

220

1,20

58 916

Германия

660*437*655, V 110л, t +30…+90оС, 3 регулируемые
по высоте решетки (580х275, 580х298, 580х318),
регулирование t термостатом, подсветка, емкость
для воды для увлажнения воздуха. Исполнение:
внутри - хромирование, сверху - лак.

220

1,84

64 254

220

0,16

76 095

220

0,16

139 184

220

0,16

198 488

220

0,18

115 113

Кипятильники
Кипятильник/Диспенсер горячей воды "Bartscher" 200054

Германия

Кипятильник/Диспенсер объемом 28л "Bartscher" 200063

Германия

D 205мм, Н - 505мм, V - 10л, корпус и крышка
изготовлены из нерж. стали, основа из пластика,
индикатор уровня заполнения, контроль t от 30 до
100Со
D 270мм, Н - 610мм, V - 28л, корпус и крышка
изготовлены из нерж. стали

Витрины тепловые

Витрина тепловая "Dеli Compact" "Bartscher" 306.057

Витрина тепловая "Dеli I" "Bartscher" 306.053

Витрины холодильные
Витрина холодильная "Dеli-Cool I" "Bartscher" 700.201G

Германия

Витрина холодильная "Buffet" "Bartscher" 700.206G

Германия

Витрина холодильная “Rimi” "Bartscher" 700220

Германия

Витрина холодильная Sushi Bar 5 x 1/2 GN "Bartscher"
110135G

Германия

Холодильники

09.10.2020

685*455*675, 2 регулируемые по высоте решетки
(600х300), t +2..+12, хладагент R600a, V = 100л,
циркуляция холодного воздуха, автоматическая
оттайка, с внутренней LED подсветкой
1050х645х640, t= +2..+6, V = 154 л, динамическое
охлаждение, автоматическая оттайка, с внутренней
LED подсветкой
494х600х1880, корпус из нерж. стали, 3 полки, t
+2...+12, V = 220л, динамическое охлаждение,
автоматическая оттайка, с внутренней подсветкой,
компрессор снизу, 4 роликовых колеса, из них 2 - со
стопорным механизмом
1800х425х295, для 5х1/2 GN, t=2…+7C, статическое
охлаждение с дополнительной верхней
испарительной трубкой

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Холодильный шкаф "Bartscher" 110139

Германия

600х700х870, Внутри и снаружи нержавеющая сталь
304, V=161 л, t= 0 °C до 10 °C, автоматическая
оттайка, электронное управление, Возможность
закрытия дверей на ключ

220

0,19

124 043

220

2,10

7 280

Оборудование для санитарии
Сушилка для рук для настенного монтажа "Bartscher"
850000

Германия

Настенный дозатор для жидкого мыла "Bartscher" 850007

Германия

Настенный дозатор для жидкого мыла (локтевой)
"Bartscher" 850008

Германия

Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец
"Bartscher" 850006

Германия

09.10.2020

244х264х200, пластиковый белый корпус,
автоматическое включение/выключение при
помощи инфракрасного сенсора, расход воздуха
53л/ч
123х110х204, V = 1л, хромникелевая сталь, ручной
насос без картриджа для жидкого мыла, смотровое
окошко для определения уровня наполнения,
детали для монтажа в комплекте
95х222х330, V 1л, пластмассовый резервуар
обеспечивает визуальный контроль, дозирование
движением одной руки или локтя
285х100х370, хромникелевая сталь, смотровое
окошко для контроля количества полотенец

2 815

3 106
5 727

