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Печь Merrychef eikon® e2s – наиболее
предпочтительный выбор для рынка
быстрого питания в формате «еда на
вынос», обеспечивающий высокую
производительность без снижения
постоянно высокого качества приготовления
с гарантированным устранением очередей.
Эта печь идеально подходит для кафе, баров,
магазинов товаров повседневного спроса и
торговых точек быстрого обслуживания.
Высокая скорость
До 20 раз превышает показатели других способов приготовления
Компактность
Печь с инновационным отношением максимального размера камеры (12 x 12 дюймов) к
минимальной ширине печи (14 дюймов), размещаемый на столешнице.
Универсальность
Одно устройство для приготовления, поджаривания, обработки на гриле и подогрева свежих и
замороженных продуктов. Конструкция рассчитана на тихую работу, а дизайн позволяет разместить
печь в зале с клиентами.
Эффективность
Сертифицированная UL конструкция без воздухообменных отверстий с простой установкой. Удобный
сенсорный дисплей с пиктограммами. Энергосберегающая технология с расходом 0,67 кВтч в режиме
ожидания, которая экономит средства, когда печь не используется.
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Высокая скорость, компактный размер и универсальность
Благодаря инновационному отношению
большого размера камеры (12 x 12 дюймов) к
ширине печи (14 дюймов), сертифицированной
UL конструкции без воздухообменных отверстий
и запатентованной системе охлаждения,
позволяющей наружным стенкам оставаться
холодными на ощупь, печь Merrychef eikon® e2s
можно установить на стандартную столешницу
в зале. Превосходные функциональные
возможности, легкость установки, удобство в
эксплуатации и наилучшая энергоэффективность
в этом классе изделий гарантирует превосходную
рентабельность вложений для вашей компании
Сенсорный дисплей easyTouch® с пиктограммами
позволит персоналу с низкой квалификацией
Хранение
принадлежностей на
верху устройства

получить профессиональные результаты при
каждом заказе, что одновременно снижает время
обучения и способствует преодолению любых
языковых барьеров.
Прецизионная технология
Точно настроенное сочетание трех технологий
нагрева: конвекция, понижение температуры
(tuned impingement) и микроволны, обеспечивает
равномерное приготовление пищи, стабильные
воспроизводимые результаты с высоким качеством.
Печь Merrychef eikon® e2s поставляется со
стандартной (1000 Вт) или повышенной (2000 Вт)
мощностью микроволнового излучения, позволяя
готовить пищу до 20 раз быстрее, чем другие
способы приготовления.
Глубина рабочей
поверхности 600 мм

Ширина 350 мм

Быстрое
приготовление, в 20
раз превышающее
показатели
традиционных печей.

Перенос данных с
USB-накопителя,
позволяющий передать
до 1024 программ
приготовления

Дизайн,
позволяющий
разместить печь в Высота
зале
600 мм

Легкие в использовании
значки на сенсорном экране
для снижения ошибок.

Технология воздушной
заслонки обеспечивает
постоянную подачу
охлаждающего воздуха
через переднюю
частью печи.

Камера
размером
12 x 12 дюймов

Бесшумная работа,
уровень шума 45,3 дБА
в режиме ожидания

Простота очистки, камера
из нержавеющей стали со
скругленными углами и
гладкими поверхностями.
Фронтальный
воздушный фильтр
с удобным доступом

Поставляется в классическом варианте из нержавеющей стали, а также со стильной отделкой черного или красного цвета по нержавеющей стали.

Принадлежности

Чтобы начать работу, к каждому заказу
прилагаются предметы, пригодные для
мытья в посудомоечной машине:
Лопатка с защитой для рук
и боковыми стенками
№ по каталогу: SR318

Корзина с цельным дном
№ по каталогу: 32Z4080

Неприлипающий
вкладыш подставки
для приготовления (из
натуральных материалов)
№ по каталогу: 32Z4088

Противень для
охлаждения
№ по каталогу: 32Z4079

Плоская подставка для
приготовления
№ по каталогу: PSB3108

Настоящая универсальность печи Merrychef eikon® e2s реализуется благодаря уникальному ассортименту профессиональных
аксессуаров, доступных для этой печи – от форм для яиц до поддонов для пирожков. Полный ассортимент можно посмотреть на
веб-сайте merrychef.com/products/accessories
Примеры блюд:

Ветчина с
сыром Focaccia
30 секунд

Подогреваемый
макароны с
сыром
75 секунд

Филе лосося
45 секунд

Десерт
«Запеченная
Аляска»
50 секунд

Все приведенные выше значения времени приготовления блюд относятся к печи Merrychef eikon® e2s HP. Эти значения времени могут изменяться в зависимости
от количества и качества продуктов.

Удовлетворение клиентов

Для получения дополнительной информации о том, где
купить, как произвести техническое обслуживание, а
также чтобы получить нашу флагманскую кулинарную
поддержку, посетите веб-сайт www.merrychef.com
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Ваше удовлетворение нашими изделиями
имеет первостепенное значение для нас.
Благодаря нашему почти 70-летнему опыту
работы вы можете быть уверены, что получите
высококачественный и прецизионный
прибор. В печи Merrychef eikon® e2s имеется
встроенная система самодиагностики с
полной гарантией и сервисной поддержкой,
исключающей наличие проблем у покупателей.

