
Профессиональное  
оборудование
для заведений питания





Торговая марка Vortmax включает весь спектр оборудования для заведений 

общественного питания, что существенно облегчает его монтаж  

и послепродажное обслуживание. 

Под брендом Vortmax производятся пароконвектоматы, жарочные поверхности, 

индукционные плиты, грили, фритюрницы, печи на древесном топливе, 

оборудование для сувида, посудомоечные машины, куттеры, миксеры, блендеры, 

соковыжималки и другое оборудование для ресторанов, фастфудов и баров. 

Специально отработанные технологические режимы позволяют в кратчайшие 

сроки ввести оборудование в эксплуатацию и обучить персонал работе на нем.

Всесторонний контроль качества продукции гарантирует соблюдение всех норм 

и требований, предъявляемых к оборудованию для профессиональной кухни, 

хлебопекарных производств и предприятий ретейла. 

Запасные части и комплектующие постоянно имеются в наличии  

на складах дистрибьюторов по всей России. 

Демократичные цены и европейское качество оборудования Vortmax  

удовлетворят даже самых взыскательных клиентов.

Оборудование Vortmax



Почему Vortmax

Оборудование Vortmax отвечает всем стандартам качества.  

Большое разнообразие моделей позволяет оснастить  

предприятие питания любого размера и направления.

• лучшая цена в своей категории;

• контроль процесса производства;

• гарантия производителя 12 месяцев;

• сервисное и послепродажное обслуживание;

• наличие оборудования, запчастей и комплектующих  

на складах дистрибьюторов торговой марки в России.
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Тепловое оборудование 700 серии 
Vortmax предназначено для использования 

на предприятиях общественного 

питания: в столовых, ресторанах, кафе. 

Представленные модели выполнены из 

нержавеющей стали и могут использоваться 

не только как отдельно стоящие модули,  

но и в качестве элементов единой тепловой 

линии. Оборудование рассчитано  

на напряжение 380 В. Тепловое 

оборудование Vortmax полностью 

соответствует европейским  

и российским стандартам качества.
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Тепловая линия  
700 серия

5
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Плиты со сплошной поверхностью
Электрические плиты Vortmax со сплошной рабочей поверхностью 

позволяют без особых усилий передвигать емкости, что делает 

работу персонала безопаснее и быстрее. 

Сплошная рабочая поверхность имеет четыре независимые зоны 

нагрева, на которых можно готовить при различных температурах. 

Модель SSS E74 A в исполнении на открытой подставке. 

Модель SSOC E74 A оснащена духовым шкафом с конвекцией 

мощностью 3,65 кВт, вместимостью 3 противня GN 1/1. Нижняя 

поверхность камеры изготовлена из чугуна для обеспечения 

лучшего нагрева и сохранения тепла.
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SSOC E74 A SSS E74 A

Мощность, кВт

Количество зон

Наличие  
духового шкафа

Габариты, мм

Масса, кг

SSS E74 A

9

4

нет

800х700х850

97

SSOC E74 A

12,65

4

да

800х700х850

147



Жарочные поверхности
Жарочные поверхности Vortmax предназначены для приготовления 

мяса, рыбы, овощей. Гладкая, рифленая и комбинированная 

рабочие поверхности из малоуглеродистой стали.

Нагревательные элементы распределены по всей площади рабочей 

поверхности, благодаря чему она равномерно прогревается  

и обеспечивает однородное приготовление продукта. 

Все модели в исполнении на открытой подставке. Оборудованы 

брызгозащитным бортиком с трех сторон высотой 90 мм и ящиком 

для сбора жира. Рабочие зоны жарочных поверхностей Vortmax 

расположены под наклоном. Температурный режим +120…+310 °С.

8

Равномерный 
нагрев по всей 

площади
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Мощность, кВт

Тип жарочной 
поверхности

Габариты, мм

Масса, кг

FS E74r A

4,1

рифленая

400х700х850

49

FS E77rf A

8,2

гладкая/рифленая

800х700х850

67

FS E74f A

4,1

гладкая

400х700х850

49

FS E74f A FS E74r A FS E77rf A



10

Фритюрницы
Фритюрницы Vortmax — отличный инструмент для получения вкусных 

и хрустящих жареных блюд. За счет мощных ТЭНов, расположенных 

внутри ванны, нужная температура масла поддерживается на протяжении 

всего рабочего цикла. Рабочая температура от +100 до +190 °С.  

Ванны из нержавеющей стали со скругленными краями. 

Обе модели в исполнении на закрытой подставке. 

Короткое время 
выхода на рабочую 

температуру

10
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Мощность, кВт

Объем емкости, л

Количество ванн, шт.

Габариты, мм

Масса, кг

FF2 E710 A

16

2x10

2

800х700х850

53

FF1 E710 A

8

10

1

400х700х850

33

В комплекте на каждую ванну: 1 корзина с ручкой из термопластика, 

1 крышка для ванны, 1 фильтр для ванны.

FF1 E710 A FF2 E710 A
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Пищеварочный котел

Сковорода с опрокидыванием

Пищеварочный котел Vortmax предназначен для приготовления супов, макаронных изделий, овощей, 

варенья, соусов и многих других, в том числе деликатных, блюд. Нагрев производится косвенно, через 

пароводяную рубашку, благодаря чему емкость котла нагревается равномерно и продукты не пригорают  

к стенкам. Модель KIH E750 A с фронтальной стороны оснащена сливным краном большого  

диаметра - 1,5 см, что упрощает выгрузку готового продукта из котла. Корпус выполнен из нержавеющей 

стали. Заливной кран подачи воды в чашу котла входит в комплект. Устройство контроля уровня воды  

в рубашке и вентиль контроля давления обеспечивают безопасность работы.

Опрокидывающаяся сковорода Vortmax предназначена для пассеровки овощей, тушения и 

приготовления на пару мясных, рыбных, овощных блюд и кулинарных изделий. Благодаря 

моторизированной (с электрическим приводом) системе опрокидывания упрощается процесс 

выгрузки готового продукта из сковороды. Система нагрева – электрическая. Рабочая  

температура регулируется от +90 до 300 °С. Чаша и корпус выполнены из нержавеющей стали.  

Скругленные углы для легкой очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: нельзя использовать как фритюрницу!

Мощность, кВт 

Объем емкости, л

Напряжение, В

Габариты, мм

Масса, кг

KIH E750 A

12

55

380

800х700х850

88

KIH E750 A

TPS E744 А

Мощность, кВт 

Объем емкости, л

Напряжение, В

Габариты, мм

Масса, кг

TPS E744 A

10,3

50

380

800х700х850

125
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Вапоро-гриль
Вапоро-гриль (водяной гриль) — это усовершенствованный аналог лавовых грилей, но под ТЭНами 

расположена емкость с водой (выдвижной ящик). Вода испаряется и образует пар, который придает 

обжариваемому продукту дополнительную сочность и нежность. Расплавленный жир, попадая 

непосредственно в воду, не образует дыма и чада. 

Оснащен двусторонней чугунной решеткой (одна сторона для мяса, другая для рыбы).  

Надежные армированные нагревательные элементы AISI 309, расположенные  

под решеткой, обеспечивают долгий срок службы аппарата. 

Мощность, кВт 

Габариты, мм

VG E74 A

4,1

400х700х850

VG E74 А

PCF1 E740 АВарочный аппарат

Мощность, кВт 

Объем емкости, л

Напряжение, В

Габариты, мм

Масса, кг

PCF1 E740 A

7

24

380

400х700х850

44

Универсальный варочный аппарат Vortmax функционален и надежен, обеспечивает высокую 

производительность — около 1 кг макаронных изделий на каждые 10 литров. Помимо макарон  

в нем можно отваривать рис или овощи. Благодаря электромеханической системе заливки воды 

варочный аппарат можно устанавливать на любой кухне. Чаша размером GN 2/3 объемом 24 л 

изготовлена из нержавеющей стали AISI 316. Поставляется в комплекте  с двумя корзинами GN 1/3. 

Для гигиеничности использования емкость выполнена с закругленными углами. Нагрев происходит  

с помощью нагревательного элемента из хвойного дерева, стойкого к соленой воде сплава и крахмала.



Сервис

Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования  

Vortmax осуществляется специализированными сервисными центрами  

и сервис-партнерами на всей территории России. 

Все работы по обслуживанию, ремонту и пусконаладке осуществляются  

квалифицированными инженерами сервиса, которые регулярно выезжают  

на обучение и стажировки и проходят программы повышения квалификации.

На складах дистрибьюторов торговой марки Vortmax представлен  

широкий ассортимент запасных частей и комплектующих.  

Это позволяет оперативно осуществлять замену вышедших из строя деталей  

и не допускать простоя оборудования.

Ко всем моделям Vortmax прилагается подробная инструкция  

по эксплуатации на русском языке.  

Все оборудование имеет сертификаты соответствия EAC.
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Конвекционные печи Vortmax  
серии Prime обладают отличными 

показателями для оборудования такого 

типа: благодаря равномерному нагреву 

до +280 °С во всем объеме камеры 

они прекрасно подходят для выпечки и 

приготовления гастрономии. Все блюда 

получаются идеально пропеченными, 

сочными, с хрустящей корочкой.
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КонвеКционные печи  
Prime 
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Конвекционные печи Prime
Серия включает 3 компактные модели: PC443M+Pх443 — печь на  

4 уровня для решеток и противней 435х350 мм, PC411GNM —  

на 4 уровня для гастроемкостей и аксессуаров стандарта GN 1/1, 

PC364BM — на 3 уровня для противней 600х400 мм. Расстояние 

между уровнями — 84 мм. Корпус и рабочая камера печей полностью 

изготовлены из нержавеющей стали. Электромеханическая панель 

обеспечивает простое и удобное управление. Внутри камеры имеется 

подсветка, предусмотрены таймер выпечки со звуковым сигналом 

и световой индикатор процесса готовки. Равномерный нагрев 

обеспечивают вентиляторы, вращающиеся в разных направлениях. 

Время разогрева до +280 °С — 16 минут.

Равномерный 
нагрев по всей 

площади

18
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Количество уровней, шт.

Мощность, кВт

Напряжение, В

Габариты, мм

Масса, кг

PC411GNM

4 GN 1/1

3,1

220

686х660х580

37

PC364BM

3 (600х400 мм)

3,1

220

775х700х560

36

PC443M+Pх443

4 (435х350 мм)

3,1

220

589х660х580

34

PC443M PC411GNM PC364BM
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Пароконвектоматы Vortmax 

предназначены для различных видов 

тепловой обработки продуктов — варки  

на пару, жарения и тушения. Они позволяют 

готовить сразу несколько разных блюд, 

при этом делая невозможным смешение 

запахов. Пароконвектомат с успехом  

может заменить несколько типов  

теплового оборудования на кухне.



21

пароКонвеКТомаТы
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Пароконвектоматы  
инжекторного типа VARIO серии VSI
Линейка пароконвектоматов с инжекторным способом 

парообразования VARIO обладает самыми высокими характеристиками 

такого типа оборудования: 10 программируемых уровней влажности 

позволяют создавать оптимальный климат для каждого вида продукции. 

Автоматический реверс вентилятора с двумя установками скорости 

дает возможность поддерживать равномерную и постоянную 

температуру во всем объеме камеры печи, добиваясь идеального 

качества и равномерности приготовления. 

Печи VARIO предназначены для работы в 5 основных режимах:  

пар, конвекция, комбинированный, низкотемпературное  

приготовление, регенерация, что позволяет варить, жарить,  

тушить, запекать и готовить блюда на гриле.  

Предусмотрен цикл предварительного разогрева.

22

Автоматический 
реверс вентилятора
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Вместимость

Шаг направляющих, мм 

Напряжение, В

Мощность, кВт

Температурный режим, °С

Габариты, мм

VSI 0523 W

5 GN 2/3

67

220/380

5,4

+30…+260

700х715х630

VSI 05 W

5 GN 1/1
(600х400)

70

220/380

10,8

+30…+260

920х840х705

VSI 04

4 GN 1/1 
(600х400)

80

220/380

6,7

+30…+260

800x700x580

VSI 04 VSI 0523 W VSI 05 W

В линейке VARIO серии VSI цифровая панель управления дает возможность сохранять в памяти 

устройства до 99 программ с тремя этапами приготовления. Печь оснащена термощупом и галогенной 

подсветкой. Корпус и рабочая камера пароконвектоматов VARIO изготовлены из нержавеющей стали 

для надежной и длительной эксплуатации. Автоматическая мойка делает очистку легкой для персонала 

(в модели VSI 04 опция автоматической мойки отсутствует).
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VSI 07 W VSI 11 W VSI 20 W

VSI 11 W

11 GN 1/1
(600х400)

70

380

16,1

+30…+260

920х840х1200

VSI 20 W

20 GN 1/1

67

380

28

+30…+260

1050х940х1900

VSI 07 W

7 GN 1/1
(600х400)

70

220/380

10,8

+30…+260

920х840х865

Вместимость

Шаг направляющих, мм 

Напряжение, В

Мощность, кВт

Температурный режим, °С

Габариты, мм
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Для пароконвектоматов

Рабочая температура, °С 

Загрузка

Расстояние между направляющими, мм

Габариты, мм

VSS 12V

VSI 11 W

0…+60

12 GN 1/1
(600x400)

75

920x900x700 

VSS 8V

VSI 05 W и VSI 07 W

0…+60

8 GN 1/1
(600x400)

75

920x830x860

Тепловые шкафы с увлажнением — подставки под пароконвектоматы.

Стенд-подставка для пароконвектоматов VARIO имеет прочную сварную конструкцию из нержавеющей 

стали AISI 430 и обвязку с четырех сторон, со столешницей. Оснащен 7 уровнями направляющих для 

размещения гастроемкостей и противней (в комплект не входят).

Для моделей

Габариты, мм

ППB 920/620/750 1Х7 у/н

VSI 05 W, VSI 07 W, VSI 11 W

920х620х750

VSS 12V VSS 8V
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Пароконвектоматы VARIO серии VMI предназначены для различных методов приготовления — варки 

на пару, жарения и тушения. Позволяют одновременно готовить несколько блюд из разных продуктов, 

при этом делая невозможным смешение запахов. Благодаря использованию пароконвектомата блюда 

получаются высокого качества, а процесс приготовления ускоряется, что помогает оптимизировать 

работу кухни. Такая печь может заменить несколько типов теплового оборудования на кухне. 

Механическая панель управления без большого количества кнопок и индикаторов понятна даже для 

неопытных сотрудников. Корпус и рабочая камера изготовлены из нержавеющей стали. Реверсный 

вентилятор позволяет поддерживать равномерную и постоянную температуру.

Вместимость

Габариты, мм

Мощность, кВт

Расстояние между 
направляющими, 
мм

VMI 07

7 GN 1/1
(600х400)

920х840х865

10,8

67

VMI 11

11 GN 1/1
(600х400)

920х840х1200

16,1

67

VMI 20

20 GN 1/1

1050х940х1900

28

67

VMI 04

4 GN 1/1
(600х400)

800x700x580

6,7

80

VMI 04 VMI 07 VMI 20VMI 11

Пароконвектоматы  
инжекторного типа VARIO серии VMI



Сервис

Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования  

Vortmax осуществляется специализированными сервисными центрами  

и сервис-партнерами на всей территории России. 

Все работы по обслуживанию, ремонту и пусконаладке осуществляются  

квалифицированными инженерами сервиса, которые регулярно выезжают  

на обучение и стажировки и проходят программы повышения квалификации.

На складах дистрибьюторов торговой марки Vortmax представлен  

широкий ассортимент запасных частей и комплектующих.  

Это позволяет оперативно осуществлять замену вышедших из строя деталей  

и не допускать простоя оборудования.

Ко всем моделям Vortmax прилагается подробная инструкция  

по эксплуатации на русском языке.  

Все оборудование имеет сертификаты соответствия EAC.
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Пароконвектоматы  
инжекторного типа TouchPro
Пароконвектоматы серии TouchPro предназначены для варки 

на пару, жарения и тушения. Система Rack Control позволяет 

одновременно готовить разные блюда на разных уровнях, при этом 

делая невозможным смешение запахов. Благодаря использованию 

пароконвектомата блюда получаются высокого качества, а процесс 

приготовления ускоряется, что помогает оптимизировать работу 

кухни. Такая печь может заменить несколько типов теплового 

оборудования на кухне. 

Пароконвектоматы оснащены сенсорным дисплеем,  

все функции (задание температуры, климата, времени 

приготовления и т. д.) отображаются  

непосредственно на нем. 

28

9 автоматических 
программ 

приготовления
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Вместимость

Расстояние между 
направляющими, мм

Напряжение, В

Мощность, кВт

Габариты, мм

TEP-07W

7 GN 1/1
(600х400)

80 или 74 

380

9,6

870x750x820

TEP-10W

10 GN 1/1 
(600х400)

80 или 74 

380

12,6

870x750x1020

TEP-05W

5  GN 1/1
(600х400) 

80 или 74 

380

6,3

870x750x660

TEP-05W TEP-07W TEP-10W

Печи имеют 9 автоматических программ с возможностью программирования. Три скорости вентилятора 

позволяют поддерживать равномерную и постоянную температуру во всем объеме камеры печи.  

Печи оснащены универсальными направляющими для гастроемкостей GN 1/1 и противней 600х400 мм. 

Расстояние между противнями можно настроить либо на 80 мм, либо на 74 мм. Предусмотрена 

автоматическая мойка и USB-ключ.
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Пароконвектоматы  
инжекторного типа Compact Chef
Линейка пароконвектоматов с инжекторным способом 

парообразования Compact Chef обладает всеми преимуществами 

оборудования такого типа, но в компактных размерах. Цифровая панель 

управления с возможностью сохранять в памяти устройства до 

99 программ. Реверсивная система вентилятора поддерживает 

постоянную температуру во всем объеме камеры печи для идеального 

качества и равномерного приготовления. Пароконвектоматы оснащены 

цифровым регулированием впрыска воды, автоматической настройкой 

предварительного нагрева, термощупом и подсветкой.  

Три программы автоматической мойки.

30

Возможность  
сохранения  
99 программ
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Вместимость

Расстояние между 
направляющими, мм

Напряжение, В

Мощность, кВт

Кол-во вентиляторов, шт.

Температурный режим, °С

Габариты, мм

VCC-061

6 GN 1/1

40 (6 гастроемкостей)
65 (4 гастроемкости)

380

7

1

+30…+260

530x842x730

VCC-101

10 GN 1/1

40 (10 гастроемкостей)
65 (6 гастроемкостей)

380

13,7

2

+30…+260

530x842x910

Стенд-подставка используется для установки пароконвектоматов серии Compact Chef.  

Имеет прочную сварную конструкцию из нержавеющей стали AISI 430 и обвязку с четырех сторон,  

со столешницей. Оснащена 10 уровнями направляющих для размещения гастроемкостей и противней  

(в комплект не входят).

VCC-061 VCC-101

Для моделей

Габариты, мм

ППB530/700/800 1Х10 GN1/1

VCC-061 и VCC-101

530х700х800
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Фритюрницы автоматические  
и под давлением Vortmax позволяют 

готовить продукцию в большом объеме 

и идеальны в условиях высокой 

проходимости. Оснащены встроенной 

автоматической системой фильтрации 

масла, которая снижает его расход,  

и высокоэффективными нагревательными 

элементами. Вы сможете получать продукты 

с неизменно высоким качеством.
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ФриТюрницы  
напольные 

33
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Фритюрница под давлением
Главное отличие от обычных фритюрниц заключается в избыточном 

давлении в рабочем объеме (около 1 атмосферы), при котором 

происходит приготовление. Это позволяет использовать более низкую 

температуру фритюра, чем в открытой фритюрнице. 

В результате продукт готовится быстрее, а на его поверхности 

образуется хрустящая корочка, которая препятствует потере влаги. 

Температурный диапазон модели PFE 600 составляет 

от +50 до +180 °С. Все части, соприкасающиеся с продуктами, 

изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, крышка — 

из анодированного алюминия. Наличие холодной зоны и встроенной 

системы фильтрации позволяет существенно продлить срок 

использования масла. Цифровая панель управления  

с LED-индикатором и функцией программирования делают 

использование фритюрницы простым и удобным для оператора.

Стабильное  
качество готового 

продукта

34
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PFE 600

Производительность, кг/ч 

Количество ванн, шт.

Объем, л

Мощность, кВт

Напряжение, В

Габариты, мм

PFE 600

25

1

25

13,5

380

968х486х1219

Технология производства и нюансы конструкции соответствуют технологическим стандартам, 

принятым в США и Западной Европе. Тщательный отбор и контроль качества используемых 

материалов и деталей, сертификация процесса производства на соответствие стандарту ISO 9001 — 

гарантия надежности и высокого качества фритюрницы.
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Фритюрницы напольные
Напольные фритюрницы позволяют изготавливать продукцию в большом 

объеме и идеальны в условиях высокой проходимости. Фритюрницы 

торговой марки Vortmax изготовлены из нержавеющей стали, снабжены 

колесами с функцией торможения. Имеют электронную панель 

управления с горячими кнопками для быстрого запуска программ. 

Оснащены теплоизоляцией, сокращающей энергопотребление и 

повышающей эффективность работы оборудования.

Фритюрницы имеют 2 независимые в управлении рабочие емкости,  

что позволяет одновременно готовить несколько видов продуктов. 

Модель OFE 301 SPLIT имеет 1 сплитованную ванну с двумя корзинами, 

по одной штуке для каждой части, модель OFE 302 — две ванны с 4 

корзинами, по две для каждой ванны. Напольные фритюрницы Vortmax 

оснащены встроенной автоматической системой фильтрации масла и 

эффективными нагревательными элементами.

Автоматическая 
система  

фильтрации  
масла

36
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Объем ванны, л

Количество корзин, шт.

Мощность, кВт

Напряжение, В

Габариты, мм

Масса, кг 

OFE 301 SPLIT                                              

26

2

14

380

890х515х1015

78

OFE 302

30х2

4

27,7

380

910х950х1230

185

OFE 301 SPLIT OFE 302
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Печи на древесном топливе Vortmax 

подходят для стейк-хаусов, гриль-ресторанов, 

ресторанов с элементами открытой кухни. 

В качестве топлива в печах используется 

чистый древесный уголь или чистый уголь 

растительного происхождения. 
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печи  
на древесном Топливе 
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Печи на древесном топливе
Предназначены для стейк-хаусов, гриль-ресторанов, ресторанов с элементами открытой кухни. 

В качестве топлива используется чистый древесный уголь. Все модели выполнены из чугуна  

(CHO 45S Inox — из нержавеющей стали) и имеют улучшенную теплоизоляцию. Оснащены 

встроенным пламегасителем, регулятором тяги воздуха и адаптером для подключения к вентиляции. 

В ассортименте представлены модели с огнеупорным стеклом, позволяющим контролировать 

процесс приготовления, и модели Solid с глухой дверцей. 

Степень прожарки продукта меняется в зависимости от положения решетки. Печи оснащены 

термометром для проверки температуры в рабочей камере, жиросборником, ящиком для сбора пепла, 

расположенным в нижней части печи, и имеют регулируемые ножки.

CHO 44 LUX  
Black 

CHO 30 LUX 
Black 

Исполнение дверцы

Решетка для мяса, мм

Произв-ть, кг/ч

Расход топлива, кг/ч

Габариты, мм

Масса, кг

CHO 44 LUX Black

стекло

685х535

45

10

805x685x690

170

CHO 30 LUX Black

стекло

585х465

30

6

680х535х670

122

CHO 45S Inox

сплошная

625х500

60

4–5

780х725х640

162

CHO 45S  
Inox 
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Гриль-барбекю
Гриль-барбекю — усовершенствованный аналог мангала, который позволяет получить блюда из мяса, 

рыбы и овощей, шашлыки, кебаб с неповторимым ароматом открытого огня. Основным топливом для 

грилей такого типа является чистый древесный или растительный уголь. 

Модель CHB 40 изготовлена из чугуна, установлена на нейлоновые ролики для легкого перемещения. 

Имеет съемный жиросборник и ящик для пепла, расположенный на фронтальной панели. Перед началом 

работы требуется разогрев 30 минут, после чего печь производит до 40 кг готовой продукции в час.  

В комплекте поставляются щипцы для мяса, решетка для гриля 620х780 мм и кочерга.

Материал

Габариты, мм

Масса, кг

CHB 40

чугун

800х820х930

240

CHB 40
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Для технологии сувид Vortmax 

предлагает вакуумные упаковщики  

и аппараты для низкотемпературного 

приготовления. Использование этого  

метода обеспечивает равномерное 

приготовление и естественную сочность 

блюд, а также дает возможность готовить 

необходимый объем продукции заранее  

и хранить ее до месяца.
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оборудование для сувида  
и ваКуумные упаКовщиКи 
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Аппараты для низкотемпературного 
приготовления 
Погружной термостат VS One предназначен для приготовления блюд 

по технологии сувид — низкотемпературное приготовление при точно 

контролируемой температуре в вакуумной упаковке. Преимуществами 

сувида является нежная и сочная консистенция блюд, возможность 

готовить необходимый объем продукции заранее и хранить ее до 

одного месяца, а также низкие потери в весе продуктов.

Структура термостата выполнена из нержавеющей стали и имеет 

уровень влагозащиты IPx3. Терморегулирующий подогреватель 

позволяет контролировать температуру с точностью до 0,03 °C. 

Рабочая температура в диапазоне от +20 до +100 °C отображается 

на дисплее. Циркуляционный вентиль постоянно перемешивает 

подогреваемую жидкость, поддерживая одинаковую температуру 

внутри всего объема (от 50 до 80 л). Аппарат оснащен защитным 

устройством от холостого использования, возникновения 

перенапряжения и превышения температуры.

Сохраняет  
в продуктах  

все полезные 
вещества

44



45

VS One VS 2/3 VS 1/1

Температурный режим, °С

Емкость

Мощность, кВт

Напряжение, В

Габариты, мм

Масса, кг

VS 1/1

+40…+115

GN 1/1

1,7

220

560х360х300

11,5

VS 2/3

+40…+115

GN 2/3

1,15

220

390х360х300

5

VS One

+20…+100

50 л

2

220

130x260x380

4,5

Модели VS 1/1 и  VS 2/3 полностью изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует

гигиену, устойчивость к кислотам, солям и окислению. Нагревательный элемент расположен на дне 

емкости, которая нагревается и передает тепло содержащейся в ней воде. Блокировочное устройство 

срабатывает при превышении порога температуры. В аппаратах электронная система управления 

температурой, 5 сохраняемых программ. Возможна установка температуры в °С или °F.
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Вакуумные упаковщики  
бескамерного типа
Бескамерные вакуумные упаковщики предназначены для упаковки пищевых и непищевых 

сухих продуктов в рифленые вакуумные пакеты. Машины просты в использовании и не требуют 

высокой квалификации персонала.  Аппараты выполнены полностью из нержавеющей стали. 

Позволяют продлевать срок хранения пищевой продукции в 2–2,5 раза, сохраняя неизменными ее 

органолептические свойства. Плюс бескамерного аппарата в том, что длина пакета может быть любой, 

ограничение лишь по ширине сварочной планки. Подходят для упаковки нестандартных габаритов. 

Могут использоваться на производствах, в кафе, ресторанах, супермаркетах.

Панель управления

Насос, л/мин

Длина сварочной планки, мм

Мощность, кВт 

Напряжение, В

Габариты, мм 

Масса, кг

VM4

электронная

30

420

0,75 

220

472х320х177

13

VM3

электронная

11

310

0,45 

220

375х297х145

8

VM3 VM4



Сервис

Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования  

Vortmax осуществляется специализированными сервисными центрами  

и сервис-партнерами на всей территории России. 

Все работы по обслуживанию, ремонту и пусконаладке осуществляются  

квалифицированными инженерами сервиса, которые регулярно выезжают  

на обучение и стажировки и проходят программы повышения квалификации.

На складах дистрибьюторов торговой марки Vortmax представлен  

широкий ассортимент запасных частей и комплектующих.  

Это позволяет оперативно осуществлять замену вышедших из строя деталей  

и не допускать простоя оборудования.

Ко всем моделям Vortmax прилагается подробная инструкция  

по эксплуатации на русском языке.  

Все оборудование имеет сертификаты соответствия EAC.



48

Вакуумные упаковщики  
камерного типа
Вакуумные упаковщики широко используются в пищевой 

промышленности, кулинарии и в сфере торговли для упаковки 

в вакуум пищевых и непищевых продуктов. Вакуумная упаковка 

позволяет увеличить сроки хранения продуктов.

Корпус моделей выполнен из нержавеющей стали,  

выпуклая крышка — из пластика (полиметилметакрилат).  

Аппарат способен создать вакуум до 99,9 %, для контроля  

этого процесса все модели оснащены манометром.  

Сварочная планка съемная с креплением тефлоновой ленты. 

Вставки для уменьшения объема камеры в комплекте.

Удобная цифровая панель управления предусматривает 

10 различных программ, позволяющих подобрать время 

вакуумирования и степень запайки. Газозаполнение 

(возможность вакуумирования с газом) предусмотрено  

в стандарте (упаковка в MAP, кроме моделей VM254,  

VM6260_3N). Для безопасной работы есть кнопка  

экстренной остановки.

VM254

4

250

270х352х150

250

220

0,35

357х490х329 

24

VM308

8

310

332х335х170

300 

220

0,45

395х490х374

31

VM310

8

310

343х434х175

300 

220

0,45 

415х585х400

31

Насос, м3/ч

Длина сварочной планки, мм

Размеры камеры, мм

Максимальная ширина пакета, мм

Напряжение, В

Мощность, кВт

Габариты, мм

Масса, кг
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В качестве опций доступны наклонные вставки для упаковки жидких продуктов и дополнительная 

сварочная планка (только для моделей VM412 и VM420). Сварочная планка может быть установлена 

только на заводе, при производстве машины.

VM420

20

410

435х435х180

400 

220

0,75 

510х585х435

51

VM6260_3N

60

2х620

650х535х200

    

380

1,5 

765х710х1050

   

VM312

12

310

343х434х175

300 

220

0,75 

415х585х400

35

VM412

12

410

435х435х180

400 

220

0,75 

510х585х435

46

VM312

VM6260_3N

VM254

VM412

VM310VM308

VM420
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Посудомоечные машины Vortmax   

надежны и просты в управлении.  

Они используются для мытья различной 

посуды в заведениях общественного 

питания. Изготавливаются из нержавеющей 

стали, обеспечивающей отличную  

шумо- и теплоизоляцию. Контроль  

качества и внимание к деталям  

и компонентам гарантируют долгую  

службу оборудования. 
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посудомоечные  
машины
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Фронтальные  
посудомоечные машины
Корпус, моющие рукава, бак фронтальных 

посудомоечных машин выполнены из 

нержавеющей стали.

Машины оснащены дозатором моющего 

и ополаскивающего средств и системой 

«Термостоп», контролирующей температуру 

воды во время ополаскивания (не ниже +85 °С).

Модель FDME 400 комплектуется двумя 

квадратными корзинами для стаканов, 

кассетой для приборов, вставкой для 

блюдец. Модели FDM 500, Drive 500 380V 

и ERA 500 комплектуются 1 корзиной для 

стаканов,1 корзиной для тарелок, 1 кассетой  

для приборов. Модель Drive 500 380V —  

с подключением к холодной воде.
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Панель управления

Габариты, мм

Кассета, мм

Полезная высота посуды, мм

Длительность цикла мойки, с

Напряжение, В

Мощность, кВт

Производительность, кассет/ч

Масса, кг

FDME 400

электронная

455х555х700

400х400

300

120

220

2,7

30

33
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Подставка для фронтальных посудомоечных машин Vortmax П0606 

выполнена из нержавеющей стали. Оснащена направляющей для 

кассет, со столешницей. Имеет боковые уголки для безопасной 

установки оборудования.

FDME 400 FDM 500 ERA 500Drive 500

Для моделей

Габариты, мм

П0606

FDME 400, FDM 500, Drive 500, ERA 500

600х680х600

Drive 500

электромеханическая

572x627x814

500х500

350

90/120

380

5,19

30–40

70

FDM 500

электромеханическая

572х627х814

500х500

350

90/120

220

3,49

30–40

66

ERA 500

электронная

572х627х814

500х500

350

90/120

220

3,49

30–40

66
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Купольная посудомоечная машина
Купольная посудомоечная машина Vortmax оснащена надежной и простой в управлении 

электромеханической панелью. Корпус, моющие рукава и бак выполнены из нержавеющей стали. 

Стенки корпуса имеют отличную звуко- и теплоизоляцию. Возможность подключения к холодной воде.

Бойлер нагрева воды изолирован, что снижает энергозатраты. Система «Термостоп» контролирует 

температуру воды во время ополаскивания (не ниже +85 °С). Цикл запускается вместе с закрытием 

купола. В комплекте корзина для стаканов, 2 корзины на 18 тарелок, кассета для приборов. 

Дополнительно: столы правого и левого исполнения, столы с моечными ваннами.

DDM 660HP

Панель управления

Габариты кассеты, мм

Полезная высота посуды, мм

Длительность цикла, с

Температура воды, °С

Производительность, кассет/ч

Напряжение, В

Мощность, кВт

Габариты, мм

Масса, кг

DDM 660HP

электромеханическая

500х500

420

60/120

15

60/30

380

9,55

760х793х1485/1942

123
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Котломоечная машина
Благодаря объему моечной камеры котломоечная машина Vortmax является идеальным решением 

для мойки наплитной посуды, гастроемкостей, противней, тары и кухонного инвентаря. Прочный 

корпус, моющие рукава, цельнотянутый бак выполнены из нержавеющей стали. Дозаторы моющего 

и ополаскивающего средства в комплекте. Надежная тепло- и шумоизоляция обеспечивают 

дополнительное энергосбережение и комфортную работу персонала. 4 цикла мойки для выбора 

оптимального режима: можно осуществить ускоренную мойку или справиться со сложными жировыми 

загрязнениями или пригарами. Комплектуется кассетой из нержавеющей стали 565х690 мм.

Панель управления 

Габариты кассеты, мм

Полезная высота посуды, мм 

Температура воды, °С

Производительность, кассет/ч

Напряжение, В

Мощность, кВт

Габариты, мм

Масса, кг

PWE 781P

электронная

565х690

650

55

30/20/10/7 

380

10,5

740х875х1905/2050

176

PWE 781P
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Оборудование Vortmax —  
внимание к деталям и контроль качества. 

Компактные настольные агрегаты  

для заведений быстрого питания позволят 

организовать эффективную работу на кухне  

и прослужат длительное время. Широкий 

выбор моделей позволяет подобрать 

аппарат, идеально подходящий под 

требования меню кафе, ресторана, 

кейтерингового оператора. 



57

оборудование  
для ФасТФуда 
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Фритюрницы
Настольные фритюрницы используются для приготовления 

блюд в большом количестве масла. Фритюрницы торговой 

марки Vortmax выполнены из нержавеющей стали. Фритюрная 

ванна представляет собой цельнотянутую нержавеющую 

гастроемкость. В оборудовании предусмотрена холодная 

зона, которая позволяет увеличить срок использования масла. 

Терморегулятор поддерживает температуру фритюра в диапазоне 

от +50 до +190 °C. Модели с двумя емкостями оснащены двумя 

независимыми панелями управления. Предусмотрены модели  

с краном для слива масла и без крана. Съемные корзины  

из нержавеющей стали с термостойкими ручками.

Длительное 
использование 

масла

58
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Объем ванны, л

Сливной кран 

Производительность, кг/ч 

Мощность, кВт 

Габариты, мм

 
F2 Е R5 

2х5

нет

10

4,2

360х420х300

 
F1 Е R8 tap

8

да

7

3

270x420x300

 
F2 Е R8 tap 

2х8

да

14

6

540x420x300

 
F1 Е R5

5

нет

5

2,1

180x420x300

F2 Е R8 tap F1 Е R8 tap

F2 Е R5F1 Е R5
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CG D EST rr

CG M EST rrCG S EST rr

Контактные грили
Контактные грили Vortmax подходят для поджаривания овощей, мяса, рыбы, приготовления стейков, 

гамбургеров и горячих сэндвичей. Представлены одинарные и двойные модели. Рифленые жарочные 

поверхности выполнены из чугуна. Все модели работают от сети 220 В. Регулируемый термостат 

позволяет устанавливать температуру на каждую зону от +50 до +300 °C. Предусмотрен съемный 

поддон для сбора жира. Корпус всех моделей выполнен из нержавеющей стали.

Тип рабочих поверхностей

Мощность, кВт 

Габариты, мм

CG M EST rr

рифленые

2,2

390х390х195

CG D EST rr

рифленые

3,6

610х390х195

CG S EST rr

рифленые

1,8

300х390х195
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Жарочная поверхность
Жарочная поверхность Vortmax предназначена для жарки 

блюд из мяса, рыбы и овощей без использования наплитной 

посуды. Температурный режим от +50 до +300 °С. В стандартной 

комплектации оборудование поставляется с гладкой рабочей 

поверхностью толщиной 10 мм.

Тип рабочей поверхности

Размер рабочей 
поверхности, мм

Мощность, кВт

Габариты, мм

GI E R32x48 ST

гладкая, сталь

480х320

3

330x600x290

Макароноварка
Настольная макороноварка подойдет для маленьких кафе. 

Преимущества этой модели — наличие сливного крана и скругленных 

углов ванны, что существенно упрощает использование оборудования. 

Термостат позволяет регулировать температуру от +30 до +100 °C. 

Ванна и корпус выполнены из нержавеющей стали. Поставляется  

в комплекте с тремя ваннами 138x100 мм.

Мощность, кВт

Напряжение, В

Габариты, мм

PC 1 R7

3,4

220

270x420x370

PC 1 R7

GI E R32x48 ST
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Блинница
Блинница Vortmax предназначена для выпекания блинов круглой 

формы. Жарочная поверхность изготовлена из чугуна, корпус — 

из нержавеющей стали. Оборудование работает от сети 220 В. 

Диаметр рабочей поверхности 40 см.

CM R EST400

WM EST110Вафельница 

Мощность, кВт 

Габариты, мм

WM EST110

1,9

275х420х275

Диаметр рабочей поверхности, мм 

Мощность, кВт

CM R EST400

400

3

Вафельница Vortmax WM EST110 используется в заведениях 

общественного питания и торговли для приготовления 

прямоугольных вафель. Жарочная поверхность изготовлена 

из чугуна, корпус — из нержавеющей стали. Удобная 

электромеханическая панель управления.
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Вапоро-гриль
Вапоро-гриль VGT E R63 позволяет готовить мясо, рыбу,  

овощи и другие продукты с эффектом жарки на угольном гриле. 

Блюда, приготовленные на гриле этого типа, сохраняют свою 

сочность и становятся ароматными и нежными.

VGT E R63

Мощность, кВт

Напряжение, В

Габариты, мм

VGT E R63

3,3

220

330х600х314
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Барное оборудование Vortmax —  

незаменимые помощники бармена, 

позволяющие создавать любые шедевры.  

Вас приятно удивит высокое качество 

исполнения, функциональность  

и привлекательный дизайн изделий.  

В ассортименте представлены 

соковыжималки для цитрусовых,  

миксеры для коктейлей и аппарат  

для горячего шоколада. 
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барное  
оборудование
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Соковыжималки
Соковыжималки Vortmax предназначены для приготовления натуральных соков из цитрусовых.  

В ассортименте представлена стандартная модель и соковыжималка с прижимным механизмом. 

Корпус JC S выполнен из крашеного металла,  JC LS — из нержавеющей стали. Чаши и съемное  

сито с конусом центрифуги изготовлены из нержавеющей стали. Управление осуществляется  

одной кнопкой. JC LS оборудована крышкой с рычагом, позволяющей избежать контакта человека  

с продуктом в процессе работы. Поставляется в комплекте с двумя сменными конусами:  

для лимона и апельсина/грейпфрута. Наклонный корпус облегчает стекание сока в стакан,  

для которого есть специальная подставка.

Материал чаши

Скорость вращения ножей, об/мин

Мощность, кВт

Габариты, мм

Масса, кг

JC LS

нержавеющая сталь

1400

0,34

220х310х350

9

JC S

нержавеющая сталь

1400

0,3

220х310х340

8

JC S JC LS
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Блендер
Профессиональный барный блендер Vortmax BB1 1.5P серии BarM предназначен для смешивания, 

взбивания и перемешивания. С его помощью можно готовить молочные, фруктовые, алкогольные 

коктейли.

Кол-во стаканов, шт.

Материал чаши

Мощность, кВт

Габариты, мм

Масса, кг

BB1 1.5P

1

пластик
 

0,4  

200х220х460 

4

BB1 1.5P
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Электромеханическое оборудование 
Vortmax используется в заведениях 

общественного питания и на пищевых 

производствах для нарезки, измельчения, 

перемешивания и взбивания продуктов.
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ЭлеКТромеханичесКое  
оборудование
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Овощерезки
Для качественной и быстрой нарезки сырых и вареных овощей 

и фруктов на предприятиях питания рекомендуем использовать 

овощерезки Vortmax. Они идеально подойдут для ресторанов, 

пиццерий, снек-баров, предприятий быстрого обслуживания, кафе 

и других профессиональных кухонь.

Благодаря широкому ассортименту ножей (более 25 видов) 

овощерезки способны выполнять любые виды нарезки: 

ломтиком, соломкой, теркой, кубиком, бруском. При этом 

производительность может достигать 450 кг/ч.

Прочная конструкция обеспечивает надежную и 

долговременную работу: корпус и бункер овощерезок 

выполнены из нержавеющей стали, мощный асинхронный 

двигатель вентилируется для защиты от перегрева. Простая 

и удобная панель управления не требует высокой 

квалификации персонала, предусмотрен режим 

пульсации для нарезки деликатных продуктов. 
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Асинхронный 
двигатель с защитой 

от перегрева
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Количество скоростей

Производительность, кг/ч

Мощность, кВт

Напряжение, В

Габариты, мм

Масса, кг

SL58 SS

1 + режим пульсации

250–450

0,58

220

280х490х530

18,5

SL55 SS

1 + режим пульсации

150–450

0,55

220

235х550х560

20

SL55 SS SL58 SS

В ассортименте представлены 2 модели: SL58 SS со съемной чашей, что существенно облегчает 

очистку, и SL55 SS синяя — более экономичное решение с точки зрения потребляемой мощности.  

Обе овощерезки не имеют алюминиевых поверхностей, контактирующих с продуктом, что 

предотвращает окисление и появление металлического привкуса у нарезанных овощей.

Обе модели овощерезки могут поставляться без ножей или в комплекте с 5 дисками:  

слайсер 2 мм, слайсер 3 мм, соломка 2,5х2,5 мм, комплект для нарезки кубиками 10 мм.
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Куттеры
Настольные куттеры Vortmax используются для приготовления соусов, фаршей, начинок, 

измельчения продуктов, их размалывания и перемешивания. Корпус, чаша и ножи куттеров 

выполнены из нержавеющей стали для продолжительного и интенсивного использования, а также 

соблюдения современных гигиенических стандартов. Для безопасной работы персонала на крышке 

предусмотрен микровыключатель. Крышка изготовлена из пищевого поликарбоната. Пространство 

между чашей и основными блоками позволяет избежать нагревания дна чаши, а значит и продукта.

Объем чаши, л

Диаметр чаши, мм

Скорость вращения об/мин

Количество скоростей

Напряжение, В

Мощность, кВт

Габариты, мм

Масса, кг

PCG 5 VV 220

5

240

900–2200

9

220

0,96

410х310х340

18

PCG 8 VV 220

8

240

900–2200

9

220

0,96

410х310х400

19

CG 3 1S 220

3,3

180

1400

1

220

0,55

240х270х420

13,5

PCG 8 VV 220PCG 5 VV 220CG 3 1S 220
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Мясорубки
Для переработки мяса и рыбы в фарш необходимой консистенции на предприятиях питания 

используются мясорубки Vortmax. Возможны 3 вида комплектации: стандартная (enterprise, E) — 1 

нож, 1 решетка; полуунгер (U) — подрезная решетка, решетка с отверстием диаметром 3 мм, 

двусторонний нож; полный унгер (TU) — подрезная решетка, 2 решетки с отверстиями диаметром 

5 и 3 мм, 2 двусторонних ножа. Ножи и решетки выполнены из нержавеющей стали. Модели унгер 

и полуунгер комплектуются ножами со сменными лезвиями. Разнообразие комплектаций позволяет 

легко подобрать модель для предприятий различного формата и производительности. Все модели 

имеют функцию реверса для легкого удаления застрявших жил.

MMFS 12E/U 220V

220

0,75

стандартная/полуунгер

200

460x240х510

MMFS 22TU 220/380V

220/380

1,1

полный унгер

300

470x240х510

Напряжение, В

Мощность, кВт

Комплектация

Производительность, кг/ч

Габариты, мм

MMFS 22TU 220/380VMMFS 12E/U 220V
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Ручные миксеры 
Погружной миксер (гомогенизатор) — оборудование для 

взбивания, измельчения и  перемешивания продуктов, 

оно способно выполнять функции блендера и миксера 

одновременно. Важным преимуществом ручных миксеров 

Vortmax является разборная конструкция с удобной 

системой крепления насадок, которая позволяет быстро 

их мыть и компактно хранить.

Миксеры Vortmax выполнены из качественных 

компонентов: ударопрочный пластиковый корпус, 

штанга из нержавеющей стали, легкозаменяемые 

ножи из стали. Мощный мотор оснащен 

эффективной системой вентилирования  

и защитой от перегрева. Ассортимент  

Vortmax включает модели с длиной штанги  

от 200 до 400 мм, в том числе в варианте 

комби — с венчиком. Все модели 

оснащены вариатором скорости  

и удобной панелью управления  

на рукоятке.
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Мощный  
двигатель  
с защитой  

от перегрева
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MiniPM 200 Combi 250W

MiniPM 200 V.V. 250W

MiniPM 250 Combi 250W

MiniPM 250 V.V. 250W

SPM 300 Combi 350W

SPM 300 V.V. 350W

PM 300 Combi 400W

PM 300 V.V. 400W

PM 400 Combi 450W

Длина трубки/
венчика, мм

 
200/290

200

250/290

250

300/360

300

300/330

300

400/360

Мощность, кВт

 
0,25

0,25

0,25

0,25

0,35

0,35

0,4

0,4

0,45

Объем емкости, л

 
15

15

20

20

30

30

50

50

100

SPMPMMiniPM
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Слайсеры 
Слайсеры Vortmax предназначены для нарезки мяса, сыра, 

колбасных изделий и других продуктов питания на тонкие ровные 

ломтики. Они обеспечивают аккуратную нарезку и рассчитаны  

на длительное профессиональное использование. 

Толщина нарезки регулируется от 1 до 15 мм. 

Устройство подачи продукта выполнено из анодированного 

алюминия, ножи — из хромированной стали, поэтому долго 

сохраняют свои режущие свойства. Для заточки предусмотрено 

фиксированное затачивающее устройство. 

Для безопасности персонала слайсеры оснащены  

защитным крылом для диска.

76

Ножи 
из хромированной 

стали
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Максимальный размер 
продукта, мм

Диаметр ножа, мм

Скорость вращения ножа, 
об/мин

Мощность, кВт

Габариты, мм

Масса, кг

GSM 250

230х185

250

320

0,14

480х363х365

14

LSM 300

235х200

300

320

0,16

570х480х420

24

GSM 220

230х165

220

320

0,14

448х363х335

13

LSM 300GSM 250GSM 220
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Картофелечистки серии PPF

Скорость 
вращения, об/мин

Произв-ть, кг/ч

Максимальная 
загрузка за цикл, кг

Напряжение, В

Мощность, кВт

Габариты, мм

PPF10 220V

320

300

10 

220

0,55

660x530x850

PPF10 380V

320

300

10 

380

0,55

660x530x850

PPF18 380V

320

500

18 

380

0,9

660х530х950

PPF5 220V

270

150

5 

220

0,37

520x530x700

PPF5 220V PPF10 220V PPF10 380V PPF18 380V

Картофелечистки Vortmax — надежное оборудование для очистки корнеплодов от кожуры.

Корпус моделей серии PPF выполнен из нержавеющей стали AISI 304 — это гарантия прочности 

и долговечности использования. Для защиты от перегрева машины оснащены вентилируемым 

асинхронным двигателем, произведенным в Италии. Все модели идут в комплекте с мезгосборником — 

фильтром для улавливания очистков, что предотвращает засорение канализации. 

Для удобства работы и обслуживания картофелечистки имеют съемный абразивный диск, который 

можно помыть за считанные минуты. Удобная и понятная панель управления расположена на боковой 

поверхности. Прозрачная крышка из прочного поликарбоната позволяет следить за процессом очистки.
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Вспомогательное оборудование  
Vortmax дополняет линейку оборудования  

для профессиональной кухни. Функциональные  

и простые в эксплуатации аппараты позволяют  

фокусно решать повседневные задачи поваров. 



81

вспомогаТельное  
оборудование
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Водоумягчители
Соляные водоумягчители Vortmax предназначены для смягчения и декальцинирования 

водопроводной воды. Подключаются к любому профессиональному кухонному оборудованию: 

льдогенераторам, кофемашинам, пароконвектоматам, конвекционным печам с пароувлажнением, 

посудомоечным машинам. Водоумягчители позволяют продлить срок эксплуатации оборудования и 

улучшить качество воды для приготовления пищи и напитков.

Серия VS 

Прочный корпус водоумягчителей изготовлен из нержавеющей стали. Подключаются к холодной 

водопроводной воде, рабочее давление от 0,5 до 2,5 бар. В ассортименте представлены 4 модели 

емкостью от 8 до 20 л.

Серия VSD

Водоумягчители серии VSD выполнены из нержавеющей стали. Подключаются к холодной

водопроводной воде, рабочее давление от 1 до 8 бар. В ассортименте представлены 4 модели 

емкостью от 8 до 20 л.

VS

VS 8

VS 12

VS 16

VS 20

VSD 8

VSD 12

VSD 16

VSD 20

Количество соли 
для регенерации, кг

1,3

2

3

4

1

1,5

2

2,5

Габариты, мм

180х440

180х560

180х730

200х730

190х400

190х500

190х600

190х900

Объем, л

8

12

16

20

8

12

16

20

VSD
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Стерилизатор для ножей
Стерилизатор для ножей с УФ-обработкой обеспечивает абсолютную чистоту кухонного 

инструмента, не разрушает структуру материала и препятствует распространению 

микроорганизмов. Максимальное количество ножей — 18 шт. Корпус выполнен из нержавеющей 

стали, дверца представляет собой тонированное стекло, которое защищает персонал  

от воздействия ультрафиолета. Предусмотрен таймер от 0 до 60 мин. В приборе используется  

ртутная лампа с бактерицидным потоком 0,16 кВт.

Климатический класс, °С

Напряжение, В

Габариты, мм

KS 18

+5...+55

220

450х145х605

KS 18



Компания «Торговый Дизайн» — эксклюзивный поставщик  

оборудования Vortmax в России.

Максимальные возможности на вашей кухне

Барнаул  
8 (3852) 77-78-07
www.barnaul.t-d.ru 

Кемерово  
8 (3842) 45-26-00
www.kemerovo.t-d.ru

Краснодар  
8 (861) 221-42-21 
www.krasnodar.t-d.ru

Курск  
8 (4712) 99-92-22
www.kursk.t-d.ru

Липецк  
8 (4742) 50-81-61
www.lipetsk.t-d.ru

Нижний Новгород  
8 (831) 278-04-04
www.nn.t-d.ru

Новокузнецк  
8 (3843) 53-89-71
www.kuzbass.t-d.ru

Новороссийск  
8 (8617) 67-22-00
www.novoros.t-d.ru

Новосибирск  
8 (383) 217-70-00
www.nsk.t-d.ru

Омск  
8 (3812) 24-64-77
www.omsk.t-d.ru

Санкт-Петербург  
8 (812) 336-55-26
www.spb.t-d.ru

Сочи  
8 (8622) 27-20-50
www.sochi.t-d.ru

Томск  
8 (3822) 54-02-18
www.tomsk.t-d.ru

Тюмень  
8 (3452) 63-84-56
www.tyumen.t-d.ru

«Старопетровский Атриум»  

125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 11, корп. 1

e-mail: info@t-d.ru

www.msk.t-d.ru

Центральный офис

8 (495) 785-21-11, 8 (495) 787-40-77, 
8 (800) 700-87-14

Дилерский отдел

 8 (495) 796-95-95, e-mail: dealer@t-d.ru

Сервис

 8 (495) 601-90-23, e-mail: service@t-d.ru





Максимальные  
возможности  

на вашей  
кухне!

www.vortmax.ru




