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Составьте собственное меню
Печь Merrychef eikon® e1s – это одна из самых компактных высокоскоростных печей
на рынке, разработанная для малых предприятий, которые хотят расширить свою
деятельность, добавив возможность приготовления горячей пищи, и повысить
свою производительность. Это отдельное устройство с рабочей поверхностью,
сконструированное для размещения в зале и запрограммированное на получение
высококачественных результатов для каждого заказа простым нажатием всего одного
значка на экране. Идеальный вариант для быстрого приготовления, поджаривания и
выпекания самых разнообразных блюд как из свежих, так и из замороженных продуктов.

Высокая скорость

Простота монтажа

Сокращение времени
ожидания благодаря
увеличению скорости
приготовления, которая в
10 раз превышает скорость
обыкновенной печи.

Отсутствуют затраты на установку –
просто вставьте в сеть однофазную
вилку, рассчитанную на силу тока
13 А (в Великобритании) или 16 А
(в странах ЕС).

Универсальность
Экономия пространства
– всего один прибор
может приготовить самые
разнообразные блюда.

Expanding your opportunities

Эффективность
Отличная рентабельность
капиталовложений при низком
потреблении электроэнергии
– использует менее 0,7 кВт-ч в
режиме ожидания. Экономит
расходы, когда не используется.

www.merrychef.com

Идеально подходит для ограниченных пространств.
Компактный прибор со стильной рабочей поверхностью,
разработанный для легкой установки в условиях
ограниченного пространства и являющийся бесценным
ресурсом для организаций, связанных с общественным
питанием. Превосходные функциональные возможности,
отсутствие вентиляционных отверстий в стандартом
варианте, что означает отсутствие необходимости в
вытяжном колпаке. Все это вместе с инновационной
системой охлаждения, позволяющей сохранять все
внешние стенки холодными на ощупь, делают эту печь
превосходным устройством в условиях ограниченного
пространства, тесных углов и с возможностью установки в
один ряд с другими приборами, такими как кофе-машины.

Точно настроенное сочетание трех технологий
нагрева: конвекция, направленная ударная подача
потоков горячего воздуха и микроволновое
излучение создает равномерный нагрев печи,
что обеспечивает получение одинаковых
высококачественных стабильных результатов,
превосходя обыкновенную печь в 10 раз по
скорости приготовления.

Ширина 407 мм

Глубина рабочей
поверхности 500 мм
Легкие в использовании
значки на сенсорном
экране для снижения
ошибок

Дизайн,
позволяющий
разместить печь
в зале
Высота 588 мм

Камера
размером
311 x 311 мм

Простота очистки, камера
из нержавеющей стали со
скругленными углами и
гладкими поверхностями

Черный корпус
из нержавеющей
стали

Фронтальный
воздушный
фильтр с удобным
доступом

Тихая работа,
уровень шума 52 дБа
в режиме ожидания

«Быстрый доступ» (Press & Go)

Принадлежности

Merrychef eikon e1s поставляется с предварительно
запрограммированными меню, диапазон которых
распространяется от панини и картофеля-фри до рыбы.
Можно очень легко создать собственный рецепт, следуя
инструкциям после нажатия значков или, что еще лучше,
используя инструмент «готовый рецепт» (Ready Recipe)
компании Merrychef, который позволяет загрузить
широкий диапазон рецептов в печь через USB.

Чтобы начать работу, к каждому заказу прилагаются
предметы, пригодные для мытья в посудомоечной машине:

®

Благодаря значкам на
экране easyTouch® персонал
с низкой квалификацией
сможет получить
профессиональные
результаты, что
одновременно снижает
время обучения и
способствует преодолению
любых языковых барьеров.

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
Плоская подставка
для приготовления
№ по каталогу:
DC0322

Настоящая универсальность печи Merrychef eikon®
e1s реализуется благодаря уникальному ассортименту
профессиональных принадлежностей, доступных для этой печи –
от форм для яиц до поддонов для пельменей Гёдза.
Полный ассортимент можно посмотреть на веб-сайте
merrychef.com/products/accessories

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

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®
e1s имеется встроенная система самодиагностики
с полной гарантией и сервисной поддержкой,
исключающей наличие проблем у покупателей.
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Хранение
принадлежностей
на верху устройства

Прецизионная технология
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