Предлагаем Вашему вниманию
барное оборудование
эксклюзивной торговой марки EQTA (Китай)

Торговая марка EQTA зарегистрирована в 2009 году и основной принцип данного оборудования – высокое
качество и дизайн по доступной цене.
Данное оборудование отвечает мировым стандартам качества, а также гигиеническим требованиям.

Граниторы.
Граниторы предназначены для охлаждения, замораживания и порционной раздачи удивительно вкусных
десертов, приготовленных на основе сиропов, соков, йогуртов, концентратов, которые превращаются в густую
снегообразную массу.
Особенности оборудования:
 Компактный и эстетичный дизайн.
 Усовершенствованный электронный терморегулятор с цифровым дисплеем температуры напитков.
 Высококачественный компрессор, высокая производительность.
 Светодиодное освещение.
 Корпус из нержавеющей стали #304 с панелями из АБС.
 Чаша из сверхплотного пищевого полиуретана, экологична, безопасна.
 Каплесборник с поплавковым индикатором уровня, указывающим на заполненность.
 Чаша и передняя панель легко снимаются для быстрой очистки, что способствует гигиеничности.
Модель
Напряжение (В)
Мощность (кВт)
Кол-во чаш
Габаритные размеры (мм)
Вес (кг)
Объем чаши
Температура
Цвет
Цена, руб.

SM-1 Green

SM-1 Green

SM-2 Dark Grey
220

1
1
470х515х808
59,6
12х1
От -2 до -10°С
зеленый
80270

1,54
2
670х515х808
78
12х2
От -2 до -10°С
темно-серый
123820

SM-2 Dark Grey

Сокоохладители.
Сокоохладители предназначены для постоянного охлаждения и перемешивания соков, а также для разлива
соков фиксированными порциями.
Особенности оборудования:
 Небьющаяся чаша из сверхплотного пищевого полиуретана.
 Выполнен из нержавеющей стали #304.
 Ручка крана из нержавеющей стали.
 Низкий уровень шума, ниже 55 дБ.
 Безопасный для озонового слоя хладагент R404a.
Модель
Напряжение (В)
Мощность (кВт)
Кол-во чаш
Габаритные размеры (мм)
Вес (кг)
Объем чаши
Температура
Цвет

Цена, руб.

JD-2 Green

JD-3 Light Grey
220

0,29
2
430×430×632

0,36
3
630×430×632

28
12х2
От +3 до +8°С
зеленый
39690

36
12х3
От +3 до +8°С
Светло- серый
53690

JD-2 Green

JD-3 Light Grey

Настольные холодильные витрины.
Настольные холодильные витрины Eqta предназначены для демонстрации и продажи кондитерских изделий в
кафе и барах, идеально подходят для заведений с собственным кондитерским производством.
 Напряжение 220 В.

 Надежный агрегат, способный работать при внешней температуре до +35С
 Электронный контроллер, который позволяет управлять температурным режимом внутри витрины.
Температурный режим +2...+8 °С.
 Внутри и снаружи витрины изготовлены из нержавеющей стали.

 Надежно теплоизолированный контур снижает энергозатраты
 Фронтальное стекло и дверцы-купы представлены стеклопакетами, что позволяет избежать запотевания
стекл
 Динамическое охлаждение.
 Оснащены автоматической оттайкой.
 У модели CS900C дверки находятся как со стороны продавца, так и со стороны клиента

 Низкий уровень шума, ниже 55 дБ.
Модель

CS900

Напряжение (В)
Мощность (кВт)
Кол-во полок

CS900С
220

Габаритные размеры без упаковки (мм)
Температура
Вес (кг)
Объем (л)

Цена, руб.

0,49
2

0,551
2

900×540×930
От +2 до +8°С
140
192

900×533×782
От +2 до +8°С
95
115

100210

98720

CS900

CS900С

Настольные тепловые витрины.
Витрины предназначены для сохранения в подогретом состоянии пиццы, булочек, пирожков.
 Температурный режим от +40 до +75°С.
 Внутри и снаружи витрины изготовлены из нержавеющей стали.
 Корпус из нержавеющей стали 304.
 Полностью панорамные.
 Внутреняя конвекция.
 Низкий уровень шума, ниже 55 дБ.
 Безопасный нагреватель с положительным ТКС.





Электронный контроллер
У модели HS900C дверки находятся как со стороны продавца, так и со стороны клиента
Пароувлажнение
Надежно теплоизолированный контур снижает энергозатраты

Модель
Напряжение (В)
Мощность (кВт)
Кол-во полок
Габаритные размеры (мм)
Температура
Вес (кг)
Объем (л)

Цена, руб.

HS900

HS900С
220

0,5
2
900х540х930
От +40 до +75°С
117
192
73140

0,7
2
900х533х782
От +40 до +75°С
80
115
70750

HS900С
HS900

