
Котломоечные машины
Серия UF

МЫ МОЕМ ТАКЖЕ, КАК ВЫ 
ГОТОВИТЕ: СТРАСТНО.
Новая котломоечная машина Winterhalter.
Чистота. Эргономичность. Экономичность.

Серия UF. Часть страсти.



КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫ 
ВЫКЛАДЫВАЕТЕСЬ НА 

100%.
МЫ ТОЖЕ.

Не важно, кто Вы по профессии – пекарь, 
мясник, владелец отеля или кулинар – Ваша 
команда и Вы каждый день прилагаете все 
усилия, работая над своими изделиями и 
вкладывая в них всю свою душу.

Именно так работает и компания Winterhalter. 
Наши первоклассно обученные сотрудники 
самоотверженно и увлеченно разрабатывают 
инновационные технологии, призванные 
облегчить Вашу повседневную работу в по-
мещении для мытья посуды. 

Поэтому Вы можете положиться на продук-
цию Winterhalter. Мы – Ваш надежный пар-
тнер, отлично осведомленный о Ваших 
потребностях и прилагающий все усилия, 
чтобы облегчить Вашу работу. Используя 
инновационные технологии мойки, Вы смо-
жете полностью сконцентрироваться на 
своей важнейшей цели: Сделать Ваших кли-
ентов счастливыми.
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ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О МОЙКЕ.
А МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО С ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ. 
С 1947 ГОДА.

ВАША НОВАЯ UF.
ИННОВАЦИИ В СЕРИЙНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ. 

Приобретая новую Winterhalter UF, Вы получаете не просто 
первоклассную котломоечную машину. В Вашем распо-
ряжении окажется новый сотрудник, который думает вместе 
с Вами, помогает Вам и всегда выдает наилучшие результаты.
Мы предлагаем подходящие решения для любого поме-
щения для мытья посуды - от компактных устройств до 
невероятно просторных и вместительных моделей. Во 
все наши модели внедрены многочисленные инновации, 
на создание которых нас вдохновили Вы: Решения, кото-
рые родились в ходе повседневной профессиональной 
работы и разработаны специально для удовлетворения 
ее потребностей. 

Мы поможем Вам в ежедневном достижении поставлен-
ных перед Вами сложных задач! Благодаря непревзой-
денным результатам мойки, эргономичной конструкции и 
максимальной экономичности.

Мы придаем большое значение высочайшему качеству
Мы соблюдаем данное самим себе обещание качества 
уже с 1947 года. Продукция Winterhalter – это высококаче-
ственные материалы, надежность и долговечность. Имея 
производственные фабрики на территории Германии и 
Швейцарии, мы сознательно делаем ставку на высоко-
классную работу и качество. 

Мы занимаемся исследованиями и разработками
В наших конструкторских бюро и на производственных 
предприятиях работают специалисты, обладающие уни-
кальным опытом, знаниями и умениями. Однако наши 
клиенты, партнеры и сервисные техники также всегда 
участвуют в наших процессах разработки и являются 
источником нашего вдохновения. Компания Winterhalter 
без устали работает над постоянным усовершенствова-
нием своей продукции.

Мы знаем своих клиентов
Мы разрабатываем решения, оптимально удовлетворяю-
щие потребности наших клиентов во всем мире. В зави-
симости от наличия свободного места, типа посуды, вида 
и степени загрязнения мы предлагаем убедительные ре-
шения, связанные с профессиональной мойкой посуды.

Мы делаем ставку на настоящее партнерство
Успех не может быть заслугой только одного человека. Под 
этим девизом компания Winterhalter ведет свою внутреннюю 
и внешнюю политику. В качестве надежного партнера,  
отличающегося сознательным отношением к качеству,  
сопоставимым с отношением к качеству семейного пред-
приятия, мы предлагаем нашим клиентам по всему миру 
первоклассный, всеобъемлющий подход. У нас Вы найдете 
все – начиная с идеальной машины, моющего средства, 
водоподготовки и прочих принадлежностей – и заканчивая 
качественным обслуживанием клиентов. Компания 
Winterhalter – Ваш специалист в области оборудования 
помещений для мытья посуды.

Мы мыслим и действуем с расчетом на будущее
Наша продукция регулярно задает новые стандарты в об-
ласти экономии и экологии отрасли. 
В нашем собственном отделе исследований и разработок 
мы тестируем инновационные технологии, которые позво-
ляют сделать процесс мойки еще более эффективным, 
безопасным для окружающей среды и удобным для поль-
зователя.

Ваши требования к качеству - это наш стимул. Вы стремитесь к совершенству, 
а мы разрабатываем и производим для этого нашу продукцию.
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Каждому профессионалу известно, что в конечном итоге важен только результат. То же 
самое касается гигиенической чистоты посуды. Новая серия UF предлагает блистательные 
инновации, призванные облегчить Вам жизнь.

Специфическое программное обеспечение в  
зависимости от целевых групп
Мы отправили наши котломоечные машины на учебу. В 
мясные лавки и пекарни, в отели и рестораны. Так воз-
никли решения, оптимально адаптированные к Вашим 
потребностям – в программном обеспечении наших кот-
ломоечных машин есть небольшие, но важные различия. 
В зависимости от типа и степени загрязнения серия UF 
предлагает индивидуальные программы. 
Используя нашу новую технологию TurboZyme, Вы смо-
жете отказаться от рабочей операции предварительного 
ручного замачивания. Засохшие остатки размачиваются 
в ходе этого процесса с использованием нашего иннова-
ционного средства. Таким образом, стойкие загрязнения 
удаляются еще до начала самого цикла мойки.

Высокомощная посудомоечная система с VarioPower
Иногда для того, чтобы все работало безупречно, необ-
ходимо применить давление. Это относится также к  
уникальной высокомощной посудомоечной системе с 
VarioPower серии UF. Мощное давление воды раство-
ряет даже самые стойкие загрязнения и одновременно 
препятствует засорению моющих сопел. В результате Вы 
получаете гигиеническую чистоту на каждом квадратном 

сантиметре внутренней полости машины. Бесступенчатое 
включение моющего насоса в работу способствует тому, 
что посуда остается стоять на своем месте. В зависимо-
сти от типа посуды и степени загрязнения Вы, конечно, 
можете индивидуально регулировать давление воды в 
моющих форсунках при помощи VarioPower.

Система фильтрации моющего раствора
Будь то первый или последний цикл мойки: 
самое важное – это чистый моющий раствор. Серия UF 
оснащена интеллигентной системой фильтрации мою-
щего раствора, которая осуществляет непрерывный  
мониторинг качества воды, постоянную фильтрацию  
моющего раствора и, при необходимости, автоматиче-
скую регенерацию. 

Предварительное ополаскивание холодной водой
Каждый, кто в своей кухне работает с белком или  
крахмалом, знаком с этой проблемой: При включении 
машинного (т.е. горячего) процесса мойки без предва-
рительного очищения холодной водой остатки запекаются 
и прилипают. Поэтому серия UF предлагает возможность 
ополаскивания холодной водой – при помощи нажатия 
всего одной кнопки!

МЫ ЛЮБИМ ЕЕ,
ТАК ЖЕ, КАК И ВЫ.

ЧИСТОТА.
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Откидная дверь и откидывающаяся вверх корзина
Зачастую небольшие идеи приносят большие преимуще-
ства. Например, откидная дверь в новой серии UF. Она не 
только не мешает, но и открывает сотрудникам свободный 
доступ к внутренней полости машины, благодаря чему ее 
очистка станет еще более простой. Для очистки внутрен-
ней полости машины больше не придется вынимать тя-
желую корзину из нержавеющей стали. Просто откиньте ее 
наверх, выполните очистку, поставьте на место – и готово.

Удобный сенсорный экран
К чему мы стремимся: Ваша новая машина компании 
Winterhalter должна быть полностью готова к эксплуатации 
с самого первого дня. Предпосылкой для этого является 
простое, интуитивно понятное управление. По мере выпол-
нения процесса мойки цвет кнопки пуска меняется с синего 
на зеленый. Так Вы с первого взгляда сможете определить, 
сколько времени проработала программа, и когда Ваши 
рабочие средства снова будут готовы к эксплуатации. Пик-
тограммы без надписей являются идеальными для интерна-
циональной команды сотрудников. Кроме того, Ваша 
машина UF способна распознавать ошибки, сообщать об 
их возникновении и частично даже самостоятельно устра-
нять их для обеспечения максимальной эксплуатационной 
готовности. В защищенной паролем зоне шеф-повара или 
сервисные техники могут получать важные сведения об 

устройстве и оптимизировать настройки машины в зави-
симости от специфических требований пользователей.

Тележка для корзин
В особенности в больших кухонных помещениях ручной 
сбор посуды на отдельных рабочих местах и ее транспорти-
ровка к котломоечной машине требуют больших усилий. 
Необходимо преодолевать довольно большие расстояния, 
а кухонное оборудование зачастую является большим и 
громоздким. Используя тележку для корзин, Вы с легко-
стью сможете передвигаться по проходам, собирать за-
грязненную посуду, а затем погружать корзину в машину 
прямо с тележки. По окончании чистую посуду можно так 
же с легкостью отвезти на рабочие места. Так Winterhalter 
способствует оптимизации Вашего рабочего процесса!

Индивидуальные принадлежности
При помощи специфических, разработанных для различ-
ных целевых групп корзин и приспособлений для установки 
в наклонное положение (для листов, подносов и пр.) Вы 
можете индивидуально и практично оформить внутреннюю 
полость своей машины Winterhalter UF в точном соответ-
ствии с Вашими потребностями. Основными преимуще-
ствами является надежное расположение Ваших рабочих 
средств в машине, а также оптимальное использование 
пространства и простота в обращении.

МЫ ПРИЛАГАЕМ ВСЕ УСИЛИЯ.
ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ВАШУ РАБОТУ.
Перед Вами и Вашими сотрудниками ежедневно встают сложные задачи. Мы в компании 
Winterhalter поддерживаем Вас при помощи крупных и мелких инноваций, которые делают 
работу с нашей новой котломоечной машиной еще более комфортабельной и эргономичной.



Когда речь идет о промышленных технологиях 
мойки, стоимость покупки является лишь 
одним из решающих факторов. 
Не менее важное значение имеют величины 
потребления воды, химических средств и 
электроэнергии – операционные расходы. 
Умные, экономящие ресурсы системы компа-
нии Winterhalter задают тон на рынке. И гаранти-
руют Вам оправданные инвестиции, которые 
окупятся в долгосрочной перспективе.

Регенерация тепла – Energy
Winterhalter UF не дает возникающему во время процесса 
мойки водяному пару просто испаряться. 
Напротив: Мы используем его для следующего цикла 
мойки! Влажный и теплый водяной пар нагревает холодную 
поступающую воду, одновременно с этом пар конденси-
руется на теплообменнике. Эта технология позволяет су-
щественно сократить расходы на энергию и значительно 
улучшить микроклимат в помещении, так как горячий пар 
больше не просачивается на кухню.

Режим ожидания
В то время, когда машина не работает, не должны возни-
кать ненужные расходы. Для этого машина Winterhalter 
UF оборудована режимом ожидания. Он включается ав-
томатически и снижает температуру бойлера. Во время 
следующего цикла мойки машина нагревает бойлер до 
необходимой температуры. При этом Вам не стоит вол-
новаться – при следующем использовании UF Вам не 
придется долго ждать, машина будет сразу готова к ра-
боте без каких-либо задержек.

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ВАШ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ.
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Получить подробную информацию о наших инновационных 
решениях и сконфигурировать свою индивидуальную  
котломоечную машину серии UF Вы можете на нашем сайте: 
www.winterhalter.biz/uf-scout



Подробная информация 
под нашим кодом QR

Электрические характеристики

Напряжение
Защита предо-

хранителем
Общее энергопотребление Standard

Бойлер 10,2 кВт / бак 5 кВт
Общее энергопотребление Performance

Бойлер 16,4 кВт / бак 10 кВт
Страны

UF-M / L UF-XL UF-M / L UF-XL
380 В / 3  H~ 50 Гц

16 А 8,7 кВт 8,4 кВт – – во всем мире
380 В / 3 H~ 60 Гц

400 В / 3 H~ 50 Гц
400 В / 3 H~ 60 Гц

16 А 9,4 кВт 8,8 кВт – –
20 А 10,0 кВт 10,0 кВт – –
25 А 16,3 кВт 16,2 кВт 16,4 кВт 16,4 кВт во всем мире
32 А 17,5 кВт 17,4 кВт 18,8 кВт 18,8 кВт
40 А – – 25,1 кВт 26,2 кВт

415 В / 3 H~ 50 Гц
415 В / 3 H~ 60 Гц

16 А 10,0 кВт 9,5 кВт – –
20 А 10,8 кВт 10,8 кВт – –
25 А 17,4 кВт 17,1 кВт 17,7 кВт 17,7 кВт во всем мире
32 А 18,7 кВт 18,4 кВт 20,3 кВт 20,3 кВт
40 А – 21,1 кВт 25,5 кВт 26,8 кВт
25 А 9,4 кВт 8,7 кВт – –

Бельгия /  
Малайзия

230 В / 3~ 50 Гц 32 А 10,2 кВт 9,9 кВт – –
230 В / 3~ 60 Гц 40 А – – 15,2 кВт 15,1 кВт

50 А – – 17,7 кВт 17,6 кВт
25 А 7,6 кВт 9,1 кВт – –

Япо Hия
200 В / 3~ 50 Гц 32 А 9,0 кВт – 10,3 кВт 10,3 кВт
200 В / 3~ 60 Гц 40 А – – 12,2 кВт 12,9 кВт

50 А – – 15,9 кВт 16,8 кВт

Серия UF теоретическая производительность Standard*1 Energy*1*2 HighTemp*1*3*4

Универсальное [корзин / ч] 40 / 24 / 12 40 / 24 / 12 20 / 15 / 10

Универсальное, короткая программа [корзин / ч] 64 / 42 / 23 64 / 42 / 23 –

для пекарен [корзин / ч] 40 / 24 / 12 40 / 24 / 12 20 / 15 / 10

для пекарен, короткая программа [корзин / ч] 64 / 42 / 23 64 / 42 / 23 –

для мясных лавок [корзин / ч] 40 / 24 / 12 40 / 24 / 12 20 / 15 / 10

для мясных лавок, короткая программа [корзин / ч] 64 / 42 / 23 64 / 42 / 23 –

Настройки программного обеспечения

*1 В зависимости от имеющихся условий.  *2 Температура подаваемой воды < 20 °C.
*3  предохранитель мин. 25 А, подогрев бака и бойлера Performance. расход воды для опо-

ласкивания UF-M / L: 5,5 л / расход воды для ополаскивания UF-XL: 9 л. температура бака 66 °C, 
температура бойлера 85 °C.

*4  При идеальных условиях. Расход чистой воды зависит от конкретных условий работы. 
Точная регулировка осуществляется при вводе машины в эксплуатацию.

Технические характеристики

Дополнительная информация в Web & App.

Серия UF UF-M UF-L UF-XL
Объем бака [л] 69 69 138
Вода для ополаскивания на цикл мойки*4 [л] 4,7 4,7 7
Температура бака [°C] 60 60 60
Температура ополаскивания [°C] 85 85 85
Внутренние габариты корзины [мм] 612 x 672 612 x 672 1305 x 672
Циркуляционный насос [кВт] 2,5 2,5 2 x 2,5
Подогрев бака Standard / Performance [кВт] 5 / 10 5 / 10 5 / 10
Подогрев бойлера Standard / Performance [кВт] 10,2 / 16,4 10,2 / 16,4 10,2 / 16,4
Макс. температура входящей воды [°C] 60 60 60
Требуемый напор воды кПа (бар) 1 1 1
Требуемый напор воды (Energy) кПа (бар) 1,5 1,5 1,5
Защита от разбрызгивания жидкости IPX5 IPX5 IPX5
Вес нетто / брутто [кг] 190 / 220 200 / 230 305 / 355
Вес с исполнением Energy нетто / брутто [кг] 225 / 255 235 / 265 350 / 400

Winterhalter Gastronom GmbH • Профессиональные посудомоечные системы
Большой Тишинский переулок, дом 38 • 123557 Москва • Россия • Продажи +7 917 502 1717 • Сервис +7 985 195 0390
www.winterhalter.ru • info@winterhalter.ru09

/1
5 

 1
10

06
09

4 
 В

оз
м

ож
ны

 т
ех

ни
че

ск
ие

 и
зм

ен
ен

ия
.

c 
ко

рз
ин

а

только для UF-x Energy

только для UF-XL Energy

c 
ко

рз
ин

а


