
Банкетные тележки
(общая программа)

[ Банкетная система с нагревом 
и с охлаждением ]
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Требования не должны различаться: малые и большие конгрессы, съезды и конференции, 

семейные праздники - для имеющихся в распоряжении больших или малых кухонь. Ни один банкет

не похож на другой, но всегда должно быть обеспечены наивысшее качество и горячая сервировка. 

С помощью банкетных тележек Rieber эти требования оптимально выполняются, а гости остаются

довольными привлекательностью и аппетитностью блюд. Перед началом банкета необходимо

своевременно порционировать блюда и поместить их в предварительно нагретые или охлаждённые

банкетные тележки. В любой ситуации (отсрочка начала банкета, опоздавшие гости) - не должно

быть проблем.

Для удачного банкета: одни блюда на столах должны
быть горячими, а другие – холодными
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[ Введение ]

. . . с помощью банкетных тележек Rieber
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Корпус из хромоникелевой стали с бесшовными, глубокотянутыми направляющими-гофрами и с защитой от

опрокидывания (расстояние между направляющими 115 мм) для гастроемкостей и для решеток из

легированной стали. Корпус и двери двухстенные, с тепловой изоляцией. Двери с силиконовыми

уплотнениями, открываются на 270°/180°, самофиксирующийся запор. Гладкое внутреннее пространство,

удобное для чистки. Для банкетных тележек с нагревом: с торцевых сторон две ручки для передвижения, а

также противоударная рама.



Ванна в днище

с воздушным каналом

(одна дверь) 

Ванна в днище

с воздушным каналом

(две двери)

Панель управления

состоит из выключателя, 

цифрового дисплея, регулятора

влажности воздуха
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Принцип действия

Нагрев без влажного воздуха

Проверьте, опорожнена ли ванна внизу. Закройте дверь, задайте температуру с помощью 

цифрового блока управления, нажмите на зеленую кнопку перекидного выключателя. Загорается

контрольная лампочка, стартует вентилятор для обдува внутреннего пространства.

Нагрев с влажным воздухом

Заполните емкость внизу до краев водой. Снова установите на место крышку емкости. 

С помощью поворотного переключателя можно выбрать желаемый уровень влажности внутри. 

С помощью вентилятора тепло и влажность равномерно распределяются по внутреннему 

пространству.



[ Das ist Blindtext ][ Das ist Blindtext ][ Исполнение с нагревом ]

Встроенные нагреватели с обдувом обеспечивают повышение температуры внутри до +80°C за 30 минут.

Диапазон регулирования температуры - от +30°C до +100°C (сухая или влажная среда).

Аппараты готовы к включению в питающую сеть 230 В, с кабелем длиной 2 м, со штекером с 

заземляющим контактом и с держателем кабеля. С 4 роликами (два из них - поворачивающиеся со

стопором) диаметром 200 мм из нержавеющей стали (DIN 18867-8).
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Банкетные тележки для горячих блюд

BKW 1 x 2/1 GN с нагревом

Габаритные размеры 777 х 837 х 1712 мм

Нетто-вес 120 кг

Мощность 2000 Вт

Расстояние между 

направляющими 115 мм

Максим. количество

CNS-решеток GN 2/1 11

Вместимость: штабелиров. 

тарелки с колпаками

(см. фото на стр. 4 вверху)

D260 мм 64

тарелки не штабелированные

D260 мм 44 (по 4 на решетке)

D310 мм 22 (по 2 на решетке) 

Арт. ном. 88 23 01 04

Расстояние между 70 мм 

направляющими (без защиты от опрокид.)

Максим. количество

CNS-решеток GN 2/1 18

Вместимость: тарелки 

не штабелированные

D260 мм  72 (по 4 на решетке,

макс. высота 60 мм)

D310 мм   36 (по 2 на решетке,

макс. высота 60 мм)             

Арт. ном. 88 23 01 05

BKW 2 x 2/1 GN с нагревом

Габаритные размеры 1490 х 837 х 1712 мм

Нетто-вес 200 кг

Мощность 2700 Вт

Расстояние между                   

направляющими 115 мм

Максим. количество

CNS-решеток GN 2/1 2 х 11

Вместимость: штабелиров. 

тарелки с колпаками

(см. фото на стр. 4 вверху)

D260 мм 160

тарелки не штабелированные

D260 мм 110 (по 5 на решетке)

D310 мм 88 (по 4 на решетке)             

Арт. ном. 88 23 02 03

Расстояние между 70 мм 

направляющими (без защиты от опрокид.)

Максим. количество

CNS-решеток GN 2/1 2 х 18

Вместимость: тарелки

не штабелированные

D260 мм 180 (по 5 на решетке,

макс. высота 60 мм)

D310 мм 144 (по 4 на решетке,

макс. высота 60 мм) 

Арт. ном. 88 23 02 04

Расстояние между

направляющими:

это максимальный

промежуток между

направляющими-

гофрами, который

может полезно 

использоваться
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Воздухоохладитель вверху

(однодверное исполнение) 

Воздухоохладитель 

посередине

(двухдверное исполнение) Панель управления 
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BKW-KF 1 x 2/1 GN с охлаждением

Габаритные размеры 804 х 884 х 1755 мм

Нетто-вес 150 кг

Мощность 600 Вт

Вместимость*:

тарелки не штабелированные

D260 мм 40 (по 4 на решетке)

D310 мм 20 (по 2 на решетке) 

Расстояние между

направляющими 115 мм

Максим. количество

CNS-решеток GN 2/1 10

Арт. ном. 88 23 04 02

BKW-KF 2 x 2/1 GN с охлаждением

Габаритные размеры 1487 х 884 х 1755 мм

Нетто-вес 215 кг

Мощность 600 Вт

Вместимость*:

тарелки не штабелир.

D260 мм 88 (по 4 на решетке)

D310 мм 44 (по 2 на решетке)

Расстояние между

направляющими 115 мм

Максим. количество

CNS-решеток GN 2/1 2 х 11

Арт. ном. 88 23 04 01

Температура регулируется термостатом в диапазоне от -12°C до +8°C.

Аппараты готовы к включению в питающую сеть 230 В, с кабелем длиной 2 м, 

со штекером с заземляющим контактом и с держателем кабеля. С 4 роликами (два из них -

поворачивающиеся со стопором) диаметром 200 мм из нержавеющей стали (DIN 18867-8).

Банкетные тележки для холодных блюд

Расстояние между

направляющими:

это максимальный

промежуток между

направляющими-

гофрами, который

может полезно 

использоваться

* размер CNS-решеток GN 2/1: 650 х 530 мм; на решетки можно также устанавливать небольшие тарелки, 

десертные чашки, бутылки и т.п.



Верхняя галерея для 

тележек с нагревом

Врезная ручка для 

банкетных тележек 

с нагревом

Круговая противоударная

защита
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Качество,
которое можно увидеть

Технические детали:



Die Gastronorm-Behälter

[ Universelle 

Speisenbehalter-Systeme ]

[ Технические детали и 
принадлежности ]
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Аксессуары:

Держатели тарелок

из хромоникелевой стали

для 6 порционных тарелок 

диаметром до 260 мм

Арт. ном. 88 23 05 01

Колпак из хромоникелевой

стали 

одностенный, матовый, D265 мм,

с отверстием, с желобком для

чаши, высота 49 мм, вес 410 г

Арт. ном. 89 08 01 31

Колпак из хромоникелевой

стали 

одностенный, полированный,

D265 мм, с отверстием, 

с желобком для чаши, высота 

49 мм, вес 410 г

Арт. ном. 89 08 03 31

Решётка из хромоникелевой

стали

размер 2/1, вес 2,3 кг, грузо-

подъемность 80 кг при равно-

мерном распределении нагрузки

Арт. ном. 84 14 01 01

Решётка из хромоникелевой

стали

размер 2/1, облегчённое

исполнение, вес 1,5 кг, грузо-

подъемность 60 кг при равно-

мерном распределении нагрузки

Арт. ном. 84 14 01 06

Гастроемкости

(смотрите специальный 

проспект)
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Аппетиты растут? 

Мы Вам поможем.

[ Контакты ]
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Die Gastronorm-Behälter

[ Universelle 
Speisentransport-Systeme ]

Заказывайте нашу брошюру по 

Термопортам 2* и 3*

Die Thermoporte der 2-Sterne-Klasse und 3-Sterne-Klasse

или брошюру по 

Гастроемкостям

[ Universelle Speisenbehalter-Systeme ]

Нидерланды

Rieber Benelux B.V.

Kamerlingh Onnesweg 2

NL-2952 BK Alblasserdam

Fon [0 78] 6 91 83 05

Fax [0 78] 6 93 1439

E-Mail: 

Fred.van-der-Pennen@nl.rieber.de

www.rieber.de

Польша

Gastromedia Sp.z o.o.

ul. Sobocka 19

PL-01-684 Warszawa

Fon [0 22] 8 33 8707

Fax [0 22] 8 33 8722

E-Mail: gastro@gastromedia.pl

www.gastromedia.pl

Германия

Rieber GmbH & Co. KG

Hoffmannstraße 44

D-72770 Reutlingen

Fon [0 71 21] 5 18-0 

Fax [0 71 21] 5 18-3 02

E-Mail: info@rieber.de

www.rieber.de

Австрия

Rieber + Grohmann GesmbH.

Seybelgasse 13

A-1230 Wien

Fon [01]8 65 15 10-0

Fax [01]8 651510-10

E-Mail: office@rieber.at

www.rieber.at

Швейцария

Rieber ag

Rorschacher Strasse

Postfach 118

CH-9402 Mörschwil

Fon [0 71] 868 93 93

Fax [0 71] 866 27 37

E-Mail: mail@rieber.ch

www.rieber.ch

Франция

Rieber S.а.r.l.

8, rue du Périgord

B.P. 37

F-68272 Wittenheim Cedex

Fon [03 89] 62 50 60

Fax [03 89] 57 17 94

E-Mail: info@fr.rieber.de

www.rieber.de

Великобритания

BGL-Rieber Ltd.

Unit 6 Lancaster Park

Industrial Estate, Bowerhill, 

Melksham

GB-Wiltshire SN12 6TT

Fon [012 25] 70 44 70

Fax [012 25] 70 59 27

E-Mail: sales@bglrieber.co.uk

www.bglrieber.co.uk


