
Новинка: умные помощники от BLANCO Professional. 

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ  
 СБОРА ПОДНОСОВ

Новое 

поколение



Опция: крыша из высококачествен-

ной нержавеющей стали с защитным 

ограждением по всему периметру, ко-

торую можно использовать в качестве 

дополнительной рабочей поверхности, 

например, для размещения бутылок 

и стаканов. Легко устанавливается и 

снимается, что облегчает очистку.

Рама из высококачественной 

нержа веющей стали сварной 

конструкции из трубы квадратного 

сечения обеспечивает максимальную 

стабильность.

 Транспортировка подносов с грязной посудой легко:  
 С помощью тележек для сбора подносов от BLANCO Professional.

 НОВЫЙ ИМПУЛЬС

Тележки нового поколения отлично 

решают задачи транспортировки под-

носов с грязной посудой. Для надеж-

ности транспортировки посуды, даже 

в самые оживленные часы, тележки 

для сбора подносов от BLANCO 

Professional выполнены из высокока-

чественной нержавеющей стали.  

Прочная конструкция обеспечивает 

стабильность и долговечность, ком-

пактность и маневренность. Серийные 

бамперы гарантируют безопасность 

транспортировки. 

Опция: дополнительная защита от 

сквозного падения надежно фикси-

рует подносы в нужном положении.

Опциональное оснащение для 

увеличения функциональных 

возможностей.

Тележки можно преобразить, оснастив 

их облицовочными панелями. Облицов-

ка съемная, что облегчает очистку и 

повышает удобство при использовании. 

И при этом она прекрасно подходит 

к хорошо зарекомендовавшей себя цве-

товой концепции систем раздачи блюд 

BASIC LINE и облицовок сервировочных 

тележек от BLANCO Professional. По 

запросу тележки поставляются с эр-

гономичной ручкой для перемещения, 

с крышей из гигиеничной высокока-

чественной нержавеющей стали или 

дополнительной защитой от сквозно-

го падения. 

Направляющие для подносов из 

высококачественной нержавеющей 

стали с интегрированной защитой от 

сквозного падения с обеих сторон. 

Направляющие полностью съемные.



Название Для модели

Облицовка боковых сторон, высококачественная нержавеющая сталь

 - Съемная, для облегчения очистки

 - Высококачественная нержавеющая сталь

TAW 10

TAW 2 x 10

Облицовка боковых сторон, цветная (цвета: см. на обратной странице)

 - Съемная, для облегчения очистки

 - Тонколистовая сталь, двухстороннее электролитическое цинкование, 
порошковое покрытие, для цветной облицовки

TAW 10

TAW 2 x 10

Облицовка с 3-х сторон, высококачественная нержавеющая сталь

 - Части облицовки полностью снимаются для очистки

 - Высококачественная нержавеющая сталь

TAW 10 GN
TAW 10 EN
TAW 10 KN

TAW 2 x 10 GN
TAW 2 x 10 EN
TAW 2 x 10 KN

Облицовка с 3-х сторон, цветная (цвета: см. на оборотной стороне)

 - Съемная, для облегчения очистки

 - Тонколистовая сталь, двухстороннее электролитическое цинкование, 
порошковое покрытие, для цветной облицовки

TAW 10 GN
TAW 10 EN
TAW 10 KN

TAW 2 x 10 GN
TAW 2 x 10 EN
TAW 2 x 10 KN

Крыша из высококачественной нержавеющей стали с галереей по всему 
периметру

 - Съемная, для облегчения очистки

 - Высококачественная нержавеющая сталь

TAW 10 GN
TAW 10 EN
TAW 10 KN

TAW 2 x 10 GN
TAW 2 x 10 EN
TAW 2 x 10 KN

Ручка для перемещения Все TAW

Защита от сквозного падения Все TAW

Колеса, оцинкованная сталь Все TAW

 ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СБОРА  
ПОДНОСОВ

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

Модель
 

TAW 10 GN TAW 10 EN TAW 10 KN TAW 2 x 10 GN TAW 2 x 10 EN TAW 2 x 10 KN

Исполнение Тележка для подносов, 1 отдел., загрузка с обеих сторон Тележка для подносов, 2 отдел., загрузка с обеих сторон

Для подносов Гастронормиро-
ванные подносы  
(530 x 325 мм)

Евронормиро-
ванные подносы  
(530 x 370 мм)

Подносы для 
столовых  
(460 x 344 мм)

Гастронормиро-
ванные подносы  
(530 x 325 мм)

Евронормиро-
ванные подносы  
(530 x 370 мм)

Подносы для 
столовых  
(460 x 344 мм)

Размеры (Д x Ш x В)  
в мм

468 x 673 x 1550 513 x 673 x 1550 487 x 607 x 1550 850 x 673 x 1550 940 x 673 x 1550 888 x 607 x 1550

Расстояние между 
направляющими 

125 мм

Объем 10 GN-подносов 10 EN-подносов 10 KN-подносов 20 GN-подносов 20 EN-подносов 20 KN-подносов

Грузоп./макс. грузоп. 
для пары напр.

150 кг/4,5 кг

Колеса Пластиковые колеса ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с тормозом

Особенности Направляющие для подносов с интегрированной защитой от сквозного падения с обеих сторон,  
съемные рамы для направляющих

Материал Высококачественная нержавеющая сталь

№ для заказа 574 240 574 241 574 242 574 243 574 244 574 245

TAW 10 TAW 2 x 10

TAW 10 GN с 2-сторонней 
облицовкой, цвет: лайм

TAW 10 GN с 3-сторонней облицовкой, 
высококачественная нержавеющая сталь

TAW 10 TAW 2 x 10



ОБЛИЦОВКА:  
ВНОСИТ КРАСКИ В БУДНИ.

Облицовка для тележек поможет 

скрыть подносы с посудой. Легко 

устанавливается и снимается, что 

облегчает чистку. Тележку можно ис-

пользовать и без облицовки. Наряду 

с высококачественной нержавеющей 

сталью, тринадцать цветов облицов-

ки обязательно подойдут к Вашему 

дизайну  и сделают тележку для 

сбора подносов еще более привлека-

тельной.

Идеальное сочетание функцио-

нальности и привлекательности: 

тележки для сбора подносов от 

BLANCO Professional. 
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01 | Сигнально-

белый RAL 9003 

00 | Каменисто-

серый RAL 7030 

06 | Яично- 

желтый RAL 1032

02 | Жемчужно-

белый RAL 1013 

04 | Серая тень 

RAL 7022

07 | Карминово-

красный RAL 3002 

Ежевика 

Pantone 228 C

Эспрессо 

Pantone 4695 C

03 | Бледно-

коричневый RAL 8025 

05 | Черный графит 

RAL 9011

08 | Синий сапфир 

RAL 5003

Лайм 

Pantone 382 C

Яблоко 

Pantone 370 C

Гениальная облицовка
Легко устанавливается и снимается без  

использования инструмента.

BLANCO Professional GmbH + Co KG

CATERING

P. O. Box 13 10

75033 Oberderdingen 

Germany

Phone 

 

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8 
Тел./факс: +74955404600 
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