iCombi Pro / iCombi Classic

MobilityLine.
Легкость и быстрота
транспортировки.

MobilityLine.

Легкость и быстрота транспортировки.
Аппараты с опцией мобильной
версии обеспечивают
более гибкое применение в
кейтеринге, обслуживании
банкетов, выездных
мероприятий и летних кафе.
Благодаря легкоуправляемым
устойчивым колесам
настольные и напольные
аппараты можно без труда
перемещать до места
эксплуатации. Подключение
аппаратов не займет много
времени.

1 Мобильная версия напольных
аппаратов типы 20-1/1, 20-2/1
Специальная рама с четырьмя
надежными колесами и
стопорным тормозом, на
которых закрепляется напольный
аппарат, обеспечивает легкое
перемещение. Ручка на раме с
направляющими также облегчает
процесс перемещения.

2 Мобильная версия настольных
аппаратов типы 6-1/1 — 10-2/1
Настольный аппарат фиксируется
на подставке II MobilityLine с
помощью винтов. Боковые рамы
защищают аппарат и в сочетании с
большими устойчивыми ходовыми
колесами облегчают перемещение.

В комплект поставки MobilityLine
входит:
›› Подставка II MobilityLine

В комплект поставки
MobilityLine входит:
›› Специальная рама с четырьмя
роликами и тормозами

Для традиционной
кухни передвижное
исполнение аппаратов
обладает привлекательным
преимуществом обеспечения
легкой уборки кухни. Больше
не требуется соблюдать
определенное расстояние
между аппаратами для
проведения сервисных работ.
В результате площадь, которая
необходима для аппарата,
значительно сокращается.
Передвижное исполнение
доступно для всех iCombi
в качестве аксессуара и
может быть дооснащено в
любое время техническим
специалистом.
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Доступность опции для аппаратов RATIONAL
iCombi Pro /
iCombi Classic

Тип энергии

Мобильная версия
настольных аппаратов

Мобильная версия
напольных аппаратов

Тип XS 6-2/3

Электро

–

–

Combi-Duo XS 6-2/3

Электро / газ

–

–

Типы 6-1/1, 10-1/1

Электро / газ

●

–

Типы 6-2/1, 10-2/1

Электро / газ

●

–

Combi-Duo 6-1/1 на 6-1/1
или 6-1/1 на 10-1/1

Электро / газ

–

–

Combi-Duo 6-2/1 на 6-2/1
или 6-2/1 на 10-2/1

Электро / газ

–

–

Тип 20-1/1

Электро / газ

–

●

Тип 20-2/1

Электро / газ

–

●
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