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Технология ISOBOX® модели серии – с подогревом, охлаждением или нейтральные

Дополнительно
возможно оснастить
по периметру
барьером.

Нагревательный
модуль 230V/400
или 800 W для
поддержания
температуры и/или
нагрева внутри
максимально до
100º С

Каждый отсек снабжен
дверью,которая
блокируется для
обеспечения
максимальной
безопасности

Охлаждающий
модуль 230V/150W
для поддержания
температуры и/или
охлаждения внутри
от 1 до 5,5ºС.

Мобильная тележка ISOBOX® поставляется в различных версиях, что дает возможность выбрать необходимую модель под нужды предприятия.
Основная идея этого вида тележек состоит в том, что отдельные блоки могут быть по разному составлены, либо в вертикальную конструкцию
(один над другим), либо в горизонтальную (один рядом с другим). Причем блок может быть использован в качестве нейтрального, а также
оснащен как нагревательным модулем, так и охлаждающим. Модули подвешиваются на заднюю стенку, легко меняются, комбинируются в
зависимости от назначения. По модулю определяется какой бокс с подогревом, какой с охлаждением или нейтральный.

Тележки для транспортировки снабжены 4-мя колесами, 2 из которых с тормозом.диаметр на выбор 125 или 160 мм
All details / dimensions are approximate. We reserve the right to make technical changes. © HUPFER® 2011
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В каждом отсеке по 8 пар цельнотянутых направляющих, расстояние между ними 75 мм. Есть объединенная версия.
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Конструкция может состоять до 3 боксов в горизонтальном расположении,
объединенных в одну тележку
Возможные варианты:
8 пар напрявляющих под подносы/ёмкости = 1 бокс
16 пар напрявляющих под подносы/ёмкости = 2 бокса
24 пар напрявляющих под подносы/ёмкости= 3 бокса

В вертикальном расположении конструкция может
состоять только из 2 боксов, общий объем - 16
подносов или ёмкостей.

Боковые панели в стандартном исполнении - синие. Для
выделения горячего отсека возможно поставить панель в
красном цвете. Остальные цвета по запросу

Все модули
нагревательный и
охлаждающий
крепятся на заднюю
стенку и могут
быть, без проблем,
заменены в любое
время, в
зависимости от
того как вы хотите
использовать
данный отсек (для
горячих
блюд,холодных
блюд, блюд
комнатной
температуры).Отде
льные модули
могут быть
соединены друг с
другом таким
образом, что
каждая тележка
может работать с
использованием
только одного
подключения к
источнику питания.
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