
Бережная термообработка и 

поддержание тепла - Thermomat®

[ Универсальные аппараты для 
термообработки и для 

поддержания в теплом состоянии ]
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Выбирайте то, что для Вас удобнее: 

Thermomat® с дверцами или с выдвижными ящиками

Для транспортировки внешним потребителям (например, на вечеринки и т.п.) выбирайте Thermomat® с дверцами.

Достоинство: надежные дверные запоры. Когда же Вы желаете производить выдачу готовых блюд из Thermomat®, 

то выбирайте версию с выдвижными ящиками. Достоинство: быстрый полный выезд ящиков и такое же быстрое 

возвращение в исходное состояние. Выбор за Вами.



3

[ Введение ]
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С помощью Thermomat® от Rieber Вы можете поддерживать в теплом состоянии уже 

готовые продукты, проводить их дополнительную термообработку, а также термообработку

при пониженных температурах. Так, например, Вы можете проводить термообработку

Thermomat® при пониженных температурах одного куска сочного мяса или двух ножек

ягнёнка до rosa-состояния (до этого они были обжарены до образования корочки). Мясо

при этом остается сочным и нежным, без пересыхания. Или можно точно поддерживать 

в теплом состоянии приготовленные ранее гарниры. Такое удержание температуры с 

точностью до одного градуса гарантирует требуемое качество. Даже частое открывание

дверцы не оказывает существенного влияния: хорошо распределенные нагревательные

нити и продуманное управление очень быстро выравнивают температуру внутри. 

Диапазон рабочих температур Thermomat®: от +30°C до +140°C.

Продуманная система конвективного

нагрева обеспечивает равномерное 

распределение температур внутри 

аппарата

Электронное управление гарантирует

точное удерживание температуры в ядре

продукта посредством температурного

щупа

Регулирование для трех режимов:

1 = подогрев / термообработка при 

пониженных температурах - без таймера

2 = подогрев / термообработка при 

пониженных температурах - с таймером

3 = подогрев / термообработка при 

пониженных температурах - 

с температурным щупом

Предельно точные параметры термообработки /

подогрева - для нежного и сочного мяса
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[ Техника ]

Thermomat® выполнен как термопорт из легированной стали: двойные стенки с 

теплоизоляцией, шлифованные, обозримые поверхности, глубокотянутые выемки для 

штабелирования вверху (для версии с выдвижными ящиками верхняя поверхность 

гладкая), на днище - шины для штабелирования. Поверхности рабочей камеры с 

глянцевой полировкой, удобные для чистки, с нагревом с трех сторон, с питанием 230 В

(кабель 2 м и штепсельная розетка на задней стороне аппарата). Брызгозащищенное

исполнение. Электронное управление для трех разновидностей работы с температурным

щупом (поддержание в теплом состоянии, ночная термообработка, термообработка при

пониженных температурах) с функцией защиты от перегрева.

Надежное штабелирование

аппаратов

Полированная рабочая камера с

направляющими и температурным

щупом
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Thermomat® с выдвижными ящиками

Выдвижные ящики с утопленными ручками из пластика, со стабильным телескопическим

выездом из хромоникелевой стали. В зависимости от модели 2 или 3 выдвижных ящика.

Съемные уплотнения ящиков. Годятся для применения вместе с гастроемкостями GN 1/1.

Можно также устанавливать решетки и противни. Ящики при чистке можно полностью

вынимать. Указание: эта версия не является мобильной, при транспортировке ящики 

могут выдвигаться.

Телескопический выезд 

ящиков

Розетка со штекером Брызгозащищенное 

исполнение розеток

Заслонка для пара на 

внутренней стороне дверцы

Откидные ручки с боковых

сторон

Защищенное решеткой 

отверстие

Съёмное дверное уплотнение

Thermomat® с дверцами

Шины-подставки для защиты от опрокидывания и от неконтролируемого продвижения.

В зависимости от модели внутри 3 или 7 пар направляющих. Съемное дверное 

уплотнение. Правый навес дверцы. Упругий механизм запирания дверцы. Дверца

самозапирающаяся, с углом распахивания 210°. Ручки утопленные, сверху с боковых

сторон.

Эти детали 

Вам понравятся



[ Оснащение ]

Поступление воздуха в Thermomat® осуществляется через защищенное решеткой отверстие на задней стороне

аппарата. Возникающая при этом конвекция воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры в

рабочей камере, даже без принудительного обдува. Влажность воздуха внутри аппарата зависит от свойств

продукта и от процесса. Посредством паровой заслонки на дверце аппарата можно при необходимости регули-

ровать уровень влажности в рабочей камере. Выпечка, продукты в панировке, мясо и рыба с обжаренной

поверхностью сохраняют (с использованием системы для удаления влаги) корочку на поверхности и остаются

визуально привлекательными.
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Удалять испарения -

это так просто



Thermomat® ТМ-3-65 с дверцей Thermomat® ТМ-SL-211L с двумя выдвижными ящиками

Принадлежности

Питающий кабель длиной 2 м

Принадлежности (по желанию, надбавка к цене)

Левый навес дверцы

Rolliport из пластика

Арт. ном. 88 07 06 01 при транспортировке защитите ящики от самовыдвижения!

Гастроемкость GN 1/1, 65 мм

Арт. ном. 84 0102 04

Гастроемкость GN 1/1, 100 мм

Арт. ном. 84 01 02 03

Гастроемкость GN 1/1, 150 мм

Арт. ном. 84 01 02 02

Решетка GN 1/1

Арт. ном. 84 14 01 05

Вдвижной лист GN 1/1, 20 мм

Арт. ном. 84 10 01 04

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм 448 х 689 х 465 448 х 691 х 555

Нетто-вес 30 кг 37 кг

Вместимость 3 x GN 1/1 65 мм 2 x GN 1/1 150 мм, разделение 1/2, 1/3 

или 2 x GN 1/1 100 м или 2 х GN 1/1 решетка на каждый GN 1/1 лист

Диапазон температур от +30°C до +140°C от +30°C до +140°C

Потребляемая мощность, кВт 0,830 0,830

Электропитание 1N AC 230 В 50 Гц 1 N AC 230 В 50 Гц

Арт. ном. 85 0110 01 85 0110 05
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[ Обзор продукции ]

Thermomat® ТМ-7-65 с дверцей Thermomat® ТМ-SL-311L с тремя выдвижными ящиками

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм 448 х 689 х 761 448 х 691 х 752

Нетто-вес 45 кг 50 кг

Вместимость 7 x GN 1/1 65 мм 3 x GN 1/1 150 мм, разделение 1/2, 1/3

или 4 x GN 1/1 100 м или 3 x GN 1/1 решетка на каждый 1 GN 1/1 лист

Диапазон температур от +30°C до +140°C от +30°C до +140°C

Потребляемая мощность, кВт 1,230 1,230

Электропитание 1 N AC 230 В 50 Гц 1 N AC 230 В 50 Гц

Арт. ном. 85 0110 02 85 0110 06

Принадлежности

Питающий кабель длиной 2 м

Принадлежности (по желанию, надбавка к цене)

Левый навес дверцы

Rolliport из пластика

Арт. ном. 88 07 06 01 при транспортировке защитите ящики от самовыдвижения!

Гастроемкость GN 1/1, 65 мм

Арт. ном. 84 01 02 04

Гастроемкость GN 1/1, 100 мм

Арт. ном. 84 01 02 03

Гастроемкость GN 1/1, 150 мм

Арт. ном. 84 01 02 02

Решетка GN 1/1

Арт. ном. 84 14 01 05

Вдвижной лист GN 1/1, 20 мм

Арт. ном. 84 10 01 04
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Интеллектуальное управление - залог хорошего качества

Аппараты Thermomat® оснащены электронным блоком управления, который позволяет проводить нагрев 

до заданной температуры особенно щадящим способом. Пунктуальное, точное регулирование позволяет

избежать нежелательного перегрева продукта при термообработке.

Ночная термообработка

В данной таблице содержатся рекомендации по проведению процессов ночной термообработки мясных продуктов.

Указание: все без исключения блюда с подливкой, соусом или отваром должны проходить термообработку в емкостях с крышкой.

Соус и мясо должны загружаться в Thermomat® горячими. Рекомендованные значения времени носят ориентировочный характер.
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Продукт

Мясо грудки индейки

Ножка ягнёнка

Телячья грудинка (фаршир.)

Индейка

Мясное рагу

Телячья грудинка (нарезка)

Тушеное мясо

Кролик / курица

Отварная говядина

Подготовка:

добавить пряности, обжарить,

уложить на решетку, без соуса

добавить пряности, обжарить,

уложить на решетку

добавить пряности, обжарить,

уложить на решетку

нафаршировать, обжарить в духовке

при 230°C, уложить на решетку

обжарить, добавить соус,

заправить мукой

бланшировать или обжарить,

добавить соус и сырые овощи

обжарить,

добавить соус

обжарить,

готовить с соусом или без него

бланшировать в отваре

Температура / время

75°C / 8-10 часов

68°C / 12-15 часов

80°C / 12-13 часов

80°C / 12-13 часов

80°C / 10-12 часов

80°C / 10-12 часов

80°C / 10-12 часов

80°C / 8-10 часов

80°C / 12-14 часов

Положение 

паровой заслонки

открыта

открыта

открыта

наполовину открыта

закрыта

закрыта

закрыта

закрыта

закрыта



[ Рекомендации по проведению
рабочих процессов ]

Поддержание в теплом состоянии

В данной таблице содержатся рекомендации для пользователей. Все продукты прошли полную термообработку перед загрузкой в

Thermomat®.
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Термообработка при пониженных температурах

В данной таблице содержатся рекомендации для пользователей.

Группа продуктов:

Говядина

Телятина

филе english

филе medium

филе прожаренное 

ростбиф english

ростбиф medium

жаркое

грудинка фаршир.

жаркое из лопатки

Идеальная темп. сердц. прод.

48°C

57°C

75°C

50°C

58°C

70°C

78°C

74°C

Идеальная темп. сердц. прод.

74°C

77°C

76°C

67°C

68°C

57°C

60°C

55°C

68°C

60°C

Группа продуктов:

Свинина

Мясо ягнёнка

Другие продукты

Указание: рекомендованные значения времени носят ориентировочный характер. За необеспечение гигиенически безопасной 

температуры сердцевины продукта несут ответственность исключительно сами пользователи.

Указание: рекомендованные значения времени носят ориентировочный характер. За необеспечение гигиенически безопасной

температуры сердцевины продукта несут ответственность исключительно сами пользователи.

Продукт

Большие куски мяса

Ростбиф

Жареная свинина (Carrе)

Говяжье филе (Wellington)

Задняя ножка барашка (Gigot)

Бедро косули

Мясной паштет

Отварная говядина

Варёный окорок

Небольшие куски

Панированный шницель

Кордон блю

Телячий антрекот

Телячий шницель

Свиной антрекот

Свиной шницель 

Куриный шницель

Куриные ножки

Куриные крылышки

Говяжье филе (медальоны)

Продукт

Небольшие куски

Антрекот

Филе из седла ягнёнка

Утиная грудка

Фирменные блюда из дичи

Кусочки мяса (различные)

Рыба

Тушеная рыба

Жареная рыба

Рыба, жареная во фритюре 

Рыба в тесте

Хлебобулочные изделия:

Круассаны

Изделия из слоёного теста

Прочее 

Овощи, приготовл. на пару 

Рис / макаронные изделия 

Запеканка / пудинг

Рёсти / галеты 

Омлеты

Температура /

время

65°C, идеально 2 часа

68°C, идеально 2 часа

72°C, идеально 2 часа

68°C, идеально 2 часа

70°C, идеально 2 часа

70°C, макс. 2 часа

80°C, макс. 2 часа

85°C, макс. 1 час

85°C, макс. 1 час

85°C, макс. 2 часа

85°C, макс. 2 часа

92°C, макс. 1 час

88°C, макс. 2 часа

92°C, макс. 2 часа

95°C, макс. 2 часа

68°C, идеально 1 час

Паровая

заслонка

открыта

открыта

открыта

открыта

открыта

закрыта

открыта

открыта

открыта

открыта

открыта

закрыта

закрыта

наполов. откр.

открыта

наполов. откр.

Температура /

время

65°C, макс. 3 часа

75°C, макс. 3 часа

65°C, макс. 1 час

72°C, макс. 3 часа

68°C, макс. 2 часа

77°C, макс. 2 часа

85°C, макс. 3 часа

85°C, макс. 3 часа

82°C, идеально 2 часа

82°C, идеально 2 часа

72°C, идеально 2 часа

72°C, идеально 2 часа

75°C, идеально 2 часа

75°C, идеально 2 часа

75°C, идеально 2 часа

84°C, идеально 2 часа

84°C, идеально 2 часа

65°C, идеально 2 часа

Паровая 

заслонка 

открыта

открыта

открыта

открыта

открыта

наполов. откр.

закрыта

закрыта

открыта

открыта

открыта

открыта

открыта

открыта

открыта

открыта

открыта

открыта

шея

окорок варёный

лопатка

копчености

бедро

филе из поясн. части

бедро косули

поясн. часть косули

и рулет из филе индейки

зайчатина (бедр. часть)



Thermomat® - по-настоящему разноплановый аппарат

A la carte-аппарат:

Стейк из филе: Thermomat® с точностью до одного градуса 

поддерживает готовый продукт в теплом состоянии до момента

сервировки, улучшает его качество, снимает пиковые нагрузки

на кухне.

Аппарат качества:

Равномерное температурное поле внутри Thermomat® и 

пассивный нагрев (никакого обдува, только конвекция теплого

воздуха) - это гарантия того, что продукты при термообработке

не будут пересыхать. В процессе поддержания в теплом 

состоянии происходит улучшение качества продуктов.

Aппарат для банкетов:

Thermomat® повышает качество мясо, когда за 30-120 минут до

сервировки готовится и поддерживается в нагретом состоянии.

В 19 часов производится жарка, а затем до 20 часов вечера

мясо подогревается: его вкус и внешний вид в момент

сервировки выше всяких похвал.

Aппарат с функцией ночной термообработки:

Мясо для комплексных обедов подвергается термообработке с

10 часов утра, чтобы оно было полностью готово для 

сервировки в обед. При этом электросковороды,

пароконвектоматы и электроплиты работают с пиковой

нагрузкой. Альтернатива: термообработку мяса проводит

Thermomat® ночью в течение 10-15 часов. Энергопотребление в

этом случае пониженное: только 180 Вт/час при 75-80°C.

12



Thermomat® в рабочем процессе

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пароконвектомат:

термообработка до 90%-ой

готовности

Thermomat®:

доведение до полной готовности,

затем подогрев готовых блюд

Выгода:

снятие пиковых нагрузок, 

поддержка а la carte-предприятий

Thermomat®:

приготовление мяса, рыбы и кур при 

70-80°C (температурный щуп)

Varithek® c ACS:

быстрая обжарка на гриль-плате

Выгода:

щадящая термообработка, подготовка к 

окончательному приготовлению - без стресса

Thermomat®:

блюда готовятся с 

температурным

щупом или ночью

до 90%-ой готовности

Thermomat®:

перевозка аппаратов 

к новому месту

Thermomat®:

доведение до полной 

готовности на новом 

месте

Выгода:

щадящая термообработка,  

гигиеничная и надежная 

транспортировка, спокойное 

доведение до полной готовности,

требуется электропитание 230 В

[ Интеграция ]
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Отличная команда на кухне: Thermomat® и Thermoport®



[ Варианты загрузки ]
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Число Размер Глубина (мм) Вместимость

2 GN 1/1 100 23,0 л

Число Размер Глубина (мм) Вместимость

3 GN 1/1 65 21,0 л

Число Размер Глубина (мм) Вместимость

4 GN 1/1 100 46,0 л

Число Размер Глубина (мм) Вместимость

7 GN 1/1 65 49,0 л

Число Размер Глубина (мм) Вместимость

1 GN 1/1 150 18,0 л

1 решетка GN 1/1

Число Размер Глубина (мм) Вместимость

2 GN 1/1 150 36,0 л

Число Размер Глубина (мм) Вместимость

3 решетка GN 1/1

Число Размер Глубина (мм) Вместимость

3 GN 1/1 150 55,0 л

Число Размер Глубина (мм) Вместимость

3 GN 1/3 150 14,0 л

2 GN 1/2 150 16,0 л

1 GN 1/1 150 18,0 л

Варианты загрузки: Thermomat® с дверцами

Варианты загрузки: Thermomat® с выдвижными ящиками



[ Контакт ]

Гастроемкости

[ Universelle 
Speisentransport-Systeme ]

Заказывайте нашу брошюру по

Термопортам 2* и 3* . . .

Термопорты категории“2-звезды”и категории“3-звезды”

или брошюру по

Гастроемкостям

[ Universelle Speisenbehдlter-Systeme ]

Аппетиты растут? 

Мы Вам поможем.

Нидерланды

Rieber Benelux B.V.

Kamerlingh Onnesweg 2

NL-2952 BK Alblasserdam

Tel. +31 (0)78 / 6 9183 05

Fax +31 (0)78 / 6 9314 39

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

Tel. +48 (0)22 / 8 33 8707

Fax +48 (0)22 / 8 33 8722

E-Mail: gastro@gastromedia.pl

www.gastromedia.pl

Германия

Rieber GmbH & Co. KG

Hoffmannstraße 44

D-72770 Reutlingen

Tel. +49 (0) 71 21/ 518-0 

Fax +49 (0) 71 21/ 518-3 02

E-Mail: info@rieber.de

www.rieber.de

Австрия

Rieber + Grohmann GesmbH.

Seybelgasse 13

A-1230 Wien

Tel. +43 (0)1/ 8 65 15 10-0

Fax +43 (0)1/ 8 65 15 10-10

E-Mail: office@rieber.at

www.rieber.at

Швейцария

Rieber ag

Rorschacher Strasse

Postfach 118

CH-9402 Mörschwil

Tel. +41 (0)71/ 868 93 93

Fax +41 (0)71/ 866 27 37

E-Mail: mail@rieber.ch

www.rieber.ch

Франция

Rieber S.à.r.l.

8, rue du Périgord

B.P. 37

F-68272 Wittenheim Cedex

Tel. +33 (0)389 / 62 50 60

Fax +33 (0)389 / 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

Tel. +44 (0) 12 25 / 70 44 70

Fax +44 (0) 12 25 / 70 59 27

E-Mail: sales@bglrieber.co.uk

www.bglrieber.co.uk
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