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Рабочая камера + выносной конденсатор + 
выносной компрессор

PASS-THRU

ВЫРАБОТКА В КГ
от +90°C до + 3°C   350 кг
от +90°C до -18°C  350 кг 

ЗАГРУЗКА УРОВНЕЙ
число тележек     2x20 (GN 2/1 или 600x800 мм)
число тележек     4x20 (GN 1/1 или 600x400 мм)

РАЗМЕРЫ 
ширина:  1600 мм
глубина: 2755 мм
высота:   2450 мм
вес: 800 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
STANDARD/PLUS
макс.поглошаемая мощность  4,7/20,2 кВт
макс.поглошаемый ток  10,3/30,2 A
напряжение  400 V-50Гц (3N+PE)

КОНДЕНСАТОРНЫЙ АГРЕГАТ UC350
макс.поглошаемая мощность  23,4 кВт
макс.поглошаемый ток  52,4 A
напряжение   400 V-50Гц (3N+PE)
ширина:  1200 мм 
глубина: 1351 мм 
высота:  1170 мм 
вес: 385 кг

УСЛ. ВЫНОСНОЙ
ширина:  3000 мм
глубина: 764 мм
высота:   954 мм
вес: 155 кг

MF 350.2 2T

Организуйте вашу 
работу как вам удобнее! 
Пусть шкафы работают 
круглосуточно!
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MYA – СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
MultiFresh® оснащен сенсорным интерфейсом MyA с 7” 
экраном, который делает управление машиной простым 
и интуитивно понятным, даже неопытным пользователям. 
Благодаря простым иконам можно легко выбирать 
нужные функции шкафа MultiFresh® для оптимального 
управления производственным процессом.  В любой 
момент вы можете изменить все параметры каждого 
цикла (время, вентиляция, температура и т.д.) для 
создания идеального процесса для каждого продукта.

ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ И ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ  
MultiFresh® выполняет цикл охлаждения до +3°C и 
цикл заморозки до -18°C, также начиная от высоких 
температур горячих продуктов, соблюдая, при этом, 
требуемую консистенцию, влажность и питательные 
свойства. 
MultiFresh® покрывает тепловой диапазон от +90°C до 
+70°C, играющий главный роль в обеспечении качества и 
от +40°C до +10°C, резко ограничивая распространение 
бактерий.  В процессе шоковой заморозки продуктов 
температура снижается до -18°C: образовавшиеся 
кристаллы внутри продукта не разрушают его тканевую 
структуру. 

ЦИКЛЫ РАЗМОРОЗКИ/ ПОЛОГРЕВА
(имеется в наличии только для версии PLUS)
С MultiFresh® вы можете выбрать температуру, время 
и толщину, когда желаете получить ваши продукты 
размороженными и готовыми к употреблению, благодаря 
регулируемой внутренней вентиляции. Контролировать 
процесс разморозки и правильно регулировать 
температуру означает замедлить процесс размножения 
бактерий и сохранить в неизменном виде структуру 
продуктов питания. 

ЦИКЛЫ РАССТОЙКИ
(имеется в наличии только для версии PLUS)
MultiFresh® предлагает циклы непосредственной 
и программируемой расстойки для обеспечения 
естественного процесса брожения, без чрезмерных 
перепадов температуры и сохраняя натуральную 
влажность продукта.  С помощью сенсорной панели MyA 
можно легко установить момент, в который вы желаете 
получить идеально поднявшиеся продукты и можно 
также ввести параметры для оптимальной расстойки 
продуктов. Вы можете запрограммировать время, когда 
вам нужны уже приготовленные и охлажденные или 
замороженные продукты.   

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ  

ЦИКЛЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ НА НИЗКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ 
(имеется в наличии только для версии PLUS)
MultiFresh® позволяет готовить на низкой температуре 
мясо или рыбу, с автоматическим переходом на 
цикл охлаждения или замораживания сразу после 
приготовления.  Преимущества этого способа 
заключаются в усиливании вкуса и равномерности 
приготовления.  
Для приготовления мороженого и кондитерских изделий 
MultiFresh® предлагает циклы приготовления безе или 
фрукты в сиропе для выпечки порционных пирогов, 
семифредо и бисквитного пирожного, сокращая расходы 
на производство.

ЦИКЛЫ РЕГЕНЕРАЦИИ
(имеется в наличии только для версии PLUS)
C MultiFresh® Вы можете регенерировать блюда, 
установив температуру и время, когда вы желаете 
получить готовый продукт, переходя автоматически 
от +3°C или -18°C в режим регенерации до желаемой 
температуры, не повредив его.    

ЦИКЛЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
(для ресторанов и кафе-мороженых)
(имеется в наличии только для версии PLUS)
MultiFresh® поддерживает заданную температуру 
продуктов, положительную или отрицательную в 
зависимости от ваших потребностей.

ЦИКЛ ДЛЯ ШОКОЛАДА  
(для кафе-кондитерских и кафе-мороженых)
(имеется в наличии только для версии PLUS)
MultiFresh® предлагает деликатные циклы для 
шоколада, при которых поддерживается нужный уровень 
влажности для продолжительного и правильного 
хранения. MultiFresh® расплавляет шоколад, не 
перемешивая различные сорта шоколада и значительно 
сокращая время ожидания.  MultiFresh® подмораживает 
до -7°C конфеты пралине и создает бархатный эффект на 
поверхности шоколадных изделий.  MultiFresh® быстро 
охлаждает шоколад в формах, предотвращая отделение 
влаги. 

ЦИКЛЫ ПАСТЕРИЗАЦИИ
(имеется в наличии только для версии PLUS)
MultiFresh® выполняет пастеризацию и охлаждение 
(+3°) или пастеризацию и замораживание (-18°), 
увеличивая срок годности ваших продуктов.
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УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ  

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ 
MultiFresh® легко применяется во всех сферах торговли, 
общественного питания и ресторанного дела – в 
ресторанах, кафе-кондитерских, кафе-мороженых и 
пекарнях.  MultiFresh® выполняет все эти функции: 
охлаждение, замораживание, размораживание, подогрев, 
расстойку, варку на низкой температуре, обработку 
шоколада, поддержание температуры, регенерацию и 
пастеризацию.  

IRINOX BALANCE SYSTEM®
Основной функцией шкафа шоковой заморозки является 
отвод тепла из продуктов питания за максимально 
короткое время, чтобы задержать старение продуктов. 
Наши шкафы шоковой заморозки гарантируют наиболее 
быстрый отвод тепла, даже в случае продуктов с 
температурой, близкой к кипению, благодаря системе 
Irinox Balance System®, которая позволяет подобрать 
параметры основных компонентов холодильной 
установки (конденсатора, испарителя и компрессора).
Конденсатор
Конденсатор изготовлен по чертежам и спецификации 
проектно-конструкторского отдела Irinox с большой 
поверхностью теплообмена для обеспечения высокой 
производительности, даже при высоких температурах 
окружающей среды. Конденсаторы спроектированы так, 
чтобы снизить до минимума воздействие шума и объем 
хладагента.
Испаритель
Испаритель изготовлен по чертежам и спецификации 
проектно-конструкторского отдела Irinox с 
большой поверхностью теплообмена во избежание 
дегидрирования пищевых продуктов. Мультинжекторная 
система для обеспечения высокой производительности 
и антикоррозионная обработка катафорезом, чтобы 
продлить срок действия испарителя.
Компрессор 
Компрессоры, выбранные компанией Irinox 
обеспечивают низкое энергопотребление, высокую 
надежность и производительность, заявленную в 
спецификации.
Вентиляторы
Вентиляторы нового поколения. Новаторский дизайн 
и инновационные материалы.   Обеспечивают 
равномерную вентиляцию и оптимальное регулирование 
влажности холодильной камеры.  Кроме того, система 
немедленной блокировки вентиляторов предотвращает 
выход холодного воздуха наружу при каждом 
открывании дверцы.

SANIGEN®: САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 24 ЧАСА В СУТКИ!
Система санитарной обработки, запатентованная 
компанией Irinox, обеззараживает всю камеру целиком, 
включая труднодоступные участки (например, испаритель 
и т.д.). 
Эффективность этой системы, протестированная 
Университетом г. Удине и сертифицированная 
Министерством здравоохранения, гарантирует снижение 
бактериальной обсеменённости на 99,5%. Своим 
действием система Sanigen® устраняет неприятные 
запахи, которые иногда появляются в конце рабочего 
цикла или в конце дня.

MULTISENSOR®
Шкаф шоковой заморозки MultiFresh® оснащён 
5-точечным датчиком MultiSensor® для идеального 
контроля температуры. Правильное считывание 
температуры внутри продукта даёт чёткие указания 
программному обеспечению MyA, которое своевременно 
регулирует вентиляцию, температуру и влажность в 
камере.  Специальная форма датчика MultiSensor® 
позволяет легко извлекать его из продукта, не повреждая 
и не перегревая последний. Система автоматического 
крепления датчика к дверце, запатентованная компанией 
Irinox, облегчает его использование и предотвращает от 
повреждений.

MULTIRACK®
Регулируемая конструкция держателя противней, 
запатентованная компанией Irinox, позволит вам удвоить 
количество противней, а также изменять расстояние 
между противнями, с максимальной гарантией в 
правильном движении потока воздуха и обеспечивая 
равномерную температуру по всем ярусам.   
Вы можете легко перейти от противней GN 2/1 или GN 
1/1 к противням 600x400 мм. 

РУЧНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
С MultiFresh® можно запускать разморозку вручную 
в конце дня. MultiFresh® не приступает к процессу 
размораживания автоматически, потому что он всегда в 
состоянии отводить всё тепло, присутствующее в камере, 
избегая формирования льда на испарителе.

КОНСТРУКТИВНОЕ КАЧЕСТВО IRINOX 
При проектировании шкафа MultiFresh® мы обратили 
внимание на следующие моменты:  
• Магнитная система закрывания дверцы, оснащённая 
уплотнениями, устойчивыми к высоким и низким 
температурам. 
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УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ  

• Автоматическое переключение с ручного (с таймером) 
в автоматический режим (c датчиком); аппарат 
MultiFresh® будет опознавать включение и отключение 
датчика.
• Передача данных Wireless позволяет передать и 
сохранить на вашем ПК (HACCP control Software) все 
данные, касающиеся каждого цикла в отдельности.
• Максимальная чистота благодаря легкоочищаемым 
поверхностям с закругленными углами и составным 
элементам холодильной камеры.
• Компактные конденсационные агрегаты поставляются 
по запросу в следующих версиях: водяные, воздушные, 
безшумные, встроенные и удаленные.  
• Хладагент R404.

СЕРТИФИКАЦИЯ IRINOX
• Сертификат соответствия CE обозначает, что 
продукт соответствует всем законодательным 
нормам Европейского Союза и позволяет 
ввозить и реализовывать сертифицированную 
продукцию на территории ЕвроСоюза

• TÜV / Директива 97/23/CE PED 
(Оборудование, работающее под давлением) 
Cертификат номер:  
TIS-PED-MI-12-05-001918-5534

*Содержит фторированные парниковые газы, включенные в 

Киотский протокол.
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