НОВИНКИ

НОВЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРФЕЙСА КАССЫ R-KEEPER V.7
Компания UCS разработала новый дизайн интерфейса
кассовой станции системы автоматизации R-Keeper v.7 — он
отвечает самым современным требованиям эргономики.
Цветовые решения и расположение управляющих клавиш
обеспечивают удобство работы, комфорт для глаз, способствуют снижению утомляемости кассира и повышению скорости
его работы. На выбор пользователя предлагаются два варианта фона экрана: светлый и темный. Новый интерфейс входит
в базовый пакет системы R-Keeper, начиная с версии 7.5.3.
Разработчик и поставщик: UCS
Цена: бесплатно

ЧИСТОТА — ЭТО ПРОСТО!
Фронтальная посудомоечная машина BS
50 производства HICOLD предназначена
для профессиональной и качественной
очистки столовой посуды. Она без труда
отмоет не только тарелки, но и столовые
приборы, стаканы, бокалы.
Модель BS 50 идеально подходит для
баров или кафе с небольшим
количеством посадочных мест, без постоянной и равномерной загруженности.
Благодаря своим габаритным размерам
(длина 570 мм, глубина 600, высота 820)
впишется в ограниченное пространство
кухни.
Имеет фронтальную загрузку. Материал
корпуса выполнен из нержавеющей
стали, что обеспечивает долговечность
эксплуатации.
Посудомоечная машина отличается простотой в обращении, система управления — электромеханическая.
Производитель и поставщик: HICOLD
Цена: от 46000 руб.

ПИЩЕВАРОЧНЫЙ КОТЕЛ
ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ

КОНСТРУКТОР ВИТРИН
Mondrian — новая линия охлаждаемых витрин от компании Enofrigo. Это
конструктор, позволяющий создавать
бесконечные сочетания из отдельных
модулей.
Mondrian — идеальное решение для
организации пространства в кафе,
барах и лобби-барах отелей. В ассортименте представлены охлаждаемые
и нейтральные витрины в островном,
пристенном, настольном исполнении,
а также предусмотрены возможности
для закрепления витрин на стене или
для встраивания.
Широкая палитра ламинатов для
отделки и элегантный дизайн сделают
оборудование не только функциональным, но и декоративным элементом
вашего интерьера.
Производитель и поставщик:
ENOFRIGO
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C 20 октября на 15 процентов снижена цена на пищеварочный котел КЭП
100-8/7Н (было 102300 руб. — стало
88700 руб.)
Уникальный котел 700-й серии
с чашей объемом 100 л — лучшее
предложение на рынке. Модель ТМ
RADA имеет ряд неоспоримых преимуществ: производится исключительно
из нержавеющей стали AISI 304; обладает цельнотянутой чашей со стенками
толщиной 3 мм; все комплектующие
и фурнитура от передовых европейских производителей; электронное управление с контролем слива
и нагрева; 5 режимов готовки, в том
числе «тихое кипение»; срок службы
при равных условиях эксплуатации
в 1,5–2 раза больше, чем у российских
аналогов.
Производитель и поставщик:
«Полаир»

