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ПосудомоечныеПосудомоечные
машинымашины



ПосудомоечныеПосудомоечные машинымашины ТМТМ ««ApachApach»» -- этоэто надежноенадежное высокотехнологичноевысокотехнологичное оборудованиеоборудование, , 
обеспечивающееобеспечивающее выполнениевыполнение санитарныхсанитарных требованийтребований нана предприятияхпредприятиях общественногообщественного
питанияпитания..
ГлавныеГлавные характеристикихарактеристики оборудованияоборудования -- высокаявысокая производительностьпроизводительность, , простотапростота ии удобствоудобство вв
использованиииспользовании..

ДверцыДверцы сс двойнымидвойными стенкамистенками защищаютзащищают оператораоператора отот ожоговожогов, , снижаютснижают уровеньуровень шумашума, , 
гарантируютгарантируют теплоизоляциютеплоизоляцию ии позволяютпозволяют создатьсоздать благоприятнуюблагоприятную атмосферуатмосферу нана кухнекухне заза счетсчет
меньшегоменьшего тепловыделениятепловыделения. . 
МоечныеМоечные рукаварукава моделеймоделей выполненывыполнены изиз нержавеющейнержавеющей сталистали сс пластиковымипластиковыми форсункамифорсунками. . ЗаЗа
счетсчет этогоэтого нана нихних нене образовываетсяобразовывается накипьнакипь, , чточто позволяетпозволяет оборудованиюоборудованию служитьслужить долгодолго ии безбез
поломокполомок. . 
ПрочныеПрочные ии эффективныеэффективные фильтрыфильтры изготовленыизготовлены изиз нержавеющейнержавеющей сталистали AISI 304.AISI 304.
КорпусКорпус машинымашины выполненвыполнен изиз высококачественнойвысококачественной нержавеющейнержавеющей сталистали AISI 304.AISI 304.
НадежнаяНадежная ии простаяпростая вв управленииуправлении посудомоечнаяпосудомоечная машинамашина. . 
НизкоеНизкое потреблениепотребление электроэнергииэлектроэнергии, , водыводы ии моющихмоющих средствсредств помогаютпомогают экономитьэкономить затратызатраты
предприятияпредприятия. . 
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ПосудомоечныеПосудомоечные машинымашины ApachApach
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МашинаМашина стаканомоечнаястаканомоечная фронтальнаяфронтальная
Apach AF 401Apach AF 401

ХарактеристикиХарактеристики::
ГабаритныеГабаритные размерыразмеры 440440хх530530хх670670 мммм
ПроизводительностьПроизводительность 30 30 каскас//чч
РазмерРазмер кассеткассет 385385хх385 385 мммм
ВысотаВысота загрузочногозагрузочного окнаокна 295 295 мммм
maxmax высотавысота бокаловбокалов 255 255 мммм
ОбъемОбъем бойлерабойлера -- 2,6 2,6 лл
РасходРасход водыводы нана 1 1 циклцикл 2,1 2,1 лл
МоечныйМоечный циклцикл 120 120 сексек
МоечнаяМоечная ваннаванна 9 9 лл
МоечнаяМоечная помпапомпа 0,2 0,2 кВткВт
ТэныТэны ванныванны 0,6 0,6 кВткВт
ТэныТэны бойлерабойлера 2,6 2,6 кВткВт
1 1 моечныймоечный рукаврукав изиз нержнерж. . сталистали
ВстроенныйВстроенный дозатордозатор длядля ополаскивающихополаскивающих средствсредств
ДозаторДозатор моющегомоющего средствасредства
ПанельПанель управленияуправления -- электромеханическаяэлектромеханическая
МощностьМощность 3,5 3,5 кВткВт
НапряжениеНапряжение 220 220 ВВ
РекомендованоРекомендовано подключениеподключение кк горячейгорячей водеводе

ФронтальнаяФронтальная стаканомоечнаястаканомоечная машинамашина AF 401 AF 401 предназначенапредназначена длядля мытьямытья стекляннойстеклянной ии кофейнойкофейной
посудыпосуды ((стакановстаканов, , бокаловбокалов, , чашекчашек). ). ОптимальнаОптимальна длядля баровбаров, , кофеенкофеен ии прочихпрочих заведенийзаведений, , гдегде
требуетсятребуется небольшаянебольшая, , ноно эффективнаяэффективная машинамашина длядля мытьямытья стекляннойстеклянной посудыпосуды..

ВВ стандартноестандартное оснащениеоснащение машинымашины входитвходит: 1 : 1 моечныймоечный рукаврукав изиз нержавеющейнержавеющей сталистали, , дозатордозатор
ополаскивающегоополаскивающего средствасредства, , дозатордозатор моющегомоющего средствасредства1 1 кассетакассета ии 1 1 контейнерконтейнер--вставкавставка длядля
столовыхстоловых приборовприборов. . 
ОпциональноОпционально возможнавозможна установкаустановка помпыпомпы принудительногопринудительного сливаслива..
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МашинаМашина посудомоечнаяпосудомоечная фронтальнаяфронтальная
Apach AF 40Apach AF 4022

ХарактеристикиХарактеристики::
ГабаритныеГабаритные размерыразмеры 440440хх530530хх690690 мммм
ПроизводительностьПроизводительность 30 30 каскас//чч
РазмерРазмер кассеткассет 385385хх385 385 мммм
ВысотаВысота загрузочногозагрузочного окнаокна 320 320 мммм
maxmax высотавысота бокаловбокалов 285 285 мммм
диаметрдиаметр тарелоктарелок 280 280 мммм
ОбъемОбъем бойлерабойлера -- 2,6 2,6 лл
РасходРасход водыводы нана 1 1 циклцикл 2,1 2,1 лл
МоечныйМоечный циклцикл 120 120 сексек
МоечнаяМоечная ваннаванна 9 9 лл
МоечнаяМоечная помпапомпа 0,2 0,2 кВткВт
ТэныТэны ванныванны 0,6 0,6 кВткВт
ТэныТэны бойлерабойлера 2,6 2,6 кВткВт
2 2 моечныймоечный рукаврукав изиз нержнерж. . сталистали
ВстроенныйВстроенный дозатордозатор длядля ополаскивающихополаскивающих средствсредств
ДозаторДозатор моющегомоющего средствасредства
ПанельПанель управленияуправления -- электромеханическаяэлектромеханическая
МощностьМощность 3,5 3,5 кВткВт
НапряжениеНапряжение 220 220 ВВ
РекомендованоРекомендовано подключениеподключение кк горячейгорячей водеводе

ФронтальнаяФронтальная посудомоечнаяпосудомоечная машинамашина AF 40AF 4022 предназначенапредназначена длядля мытьямытья стекляннойстеклянной ии кофейнойкофейной
посудыпосуды ((стакановстаканов, , бокаловбокалов, , чашекчашек). ). ОптимальнаОптимальна длядля баровбаров, , кофеенкофеен ии прочихпрочих заведенийзаведений, , гдегде
требуетсятребуется небольшаянебольшая, , ноно эффективнаяэффективная машинамашина длядля мытьямытья стекляннойстеклянной посудыпосуды..

ВВ стандартноестандартное оснащениеоснащение машинымашины входитвходит: 2 : 2 моечныймоечный рукаврукав изиз нержавеющейнержавеющей сталистали, , дозатордозатор
ополаскивающегоополаскивающего ии моющегомоющего средствасредства, 2 , 2 кассетыкассеты ии 1 1 контейнерконтейнер--вставкавставка длядля столовыхстоловых
приборовприборов. . 
ОпциональноОпционально возможнавозможна установкаустановка помпыпомпы принудительногопринудительного сливаслива..
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МашинаМашина посудомоечнаяпосудомоечная фронтальнаяфронтальная
Apach AF Apach AF 500500

ХарактеристикиХарактеристики::
ГабаритныеГабаритные размерыразмеры 580580хх600600хх830830 мммм
ПроизводительностьПроизводительность 40/30 40/30 каскас//чч
РазмерРазмер кассеткассет 500500хх500 500 мммм
ВысотаВысота загрузочногозагрузочного окнаокна 345 345 мммм
maxmax высотавысота бокаловбокалов 325 325 мммм
диаметрдиаметр тарелоктарелок 330 330 мммм
ОбъемОбъем бойлерабойлера -- 6 6 лл
РасходРасход водыводы нана 1 1 циклцикл 2,8 2,8 лл
2 2 моечныхмоечных циклацикла 22хх120 120 сексек
МоечнаяМоечная ваннаванна 30 30 лл
МоечнаяМоечная помпапомпа 0,6 0,6 кВткВт
ТэныТэны ванныванны 3 3 кВткВт
ТэныТэны бойлерабойлера 3 3 кВткВт
2 2 моечныймоечный рукаврукав изиз нержнерж. . сталистали
ВстроенныйВстроенный дозатордозатор длядля ополаскивающихополаскивающих средствсредств
ДозаторДозатор моющегомоющего средствасредства
ПанельПанель управленияуправления -- электромеханическаяэлектромеханическая
МощностьМощность 3,6 3,6 кВткВт
НапряжениеНапряжение 220 220 ВВ
РекомендованоРекомендовано подключениеподключение кк горячейгорячей водеводе

ФронтальнаяФронтальная посудомоечнаяпосудомоечная машинамашина AF AF 500500 предназначенапредназначена длядля мытьямытья стекляннойстеклянной ии кофейнойкофейной
посудыпосуды ((стакановстаканов, , бокаловбокалов, , чашекчашек). ). ОтличноОтлично подойдетподойдет длядля предприятийпредприятий общественногообщественного питанияпитания
малогомалого ии среднегосреднего форматаформата: : кафекафе, , баровбаров, , бистробистро, , небольшихнебольших ресторановресторанов. . 
ПриПри высотевысоте загрузочногозагрузочного окнаокна 345 345 мммм вв этойэтой машинемашине можноможно мытьмыть большиебольшие пивныепивные кружкикружки, , 
тарелкитарелки диаметромдиаметром 300 300 мммм. . 

ВВ стандартноестандартное оснащениеоснащение машинымашины входитвходит: 2 : 2 моечныймоечный рукаврукав изиз нержавеющейнержавеющей сталистали, , дозатордозатор
ополаскивающегоополаскивающего средствасредства ии моющегомоющего средствасредства, 2 , 2 кассетыкассеты ии 1 1 контейнерконтейнер--вставкавставка длядля столовыхстоловых
приборовприборов. . 
ОпциональноОпционально возможнавозможна установкаустановка помпыпомпы принудительногопринудительного сливаслива..
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МашинаМашина посудомоечнаяпосудомоечная фронтальнаяфронтальная
Apach AF Apach AF 500 +500 +

ВысокопроизводительнаяВысокопроизводительная посудомоечнаяпосудомоечная машинамашина Apach AF 500+ Apach AF 500+ сс большейбольшей мощностьюмощностью, , длядля
подключенияподключения кк холоднойхолодной водеводе предназначенапредназначена длядля интенсивногоинтенсивного использованияиспользования нана
профессиональнойпрофессиональной кухнекухне. . 

ВВ стандартноестандартное оснащениеоснащение машинымашины входитвходит: 2 : 2 моечныймоечный рукаврукав изиз нержавеющейнержавеющей сталистали, , дозатордозатор
ополаскивающегоополаскивающего средствасредства ии моющегомоющего средствасредства, 2 , 2 кассетыкассеты ии 1 1 контейнерконтейнер--вставкавставка длядля столовыхстоловых
приборовприборов. . 
ОпциональноОпционально возможнавозможна установкаустановка помпыпомпы принудительногопринудительного сливаслива..

ХарактеристикиХарактеристики::
ГабаритныеГабаритные размерыразмеры 580580хх600600хх830830 мммм
ПроизводительностьПроизводительность 40/30 40/30 каскас//чч
РазмерРазмер кассеткассет 500500хх500 500 мммм
ВысотаВысота загрузочногозагрузочного окнаокна 345 345 мммм
maxmax высотавысота бокаловбокалов 325 325 мммм
диаметрдиаметр тарелоктарелок 330 330 мммм
ОбъемОбъем бойлерабойлера -- 6 6 лл
РасходРасход водыводы нана 1 1 циклцикл 2,8 2,8 лл
2 2 моечныхмоечных циклацикла 22хх120 120 сексек
МоечнаяМоечная ваннаванна 30 30 лл
МоечнаяМоечная помпапомпа 0,6 0,6 кВткВт
ТэныТэны ванныванны 3 3 кВткВт
ТэныТэны бойлерабойлера 3 3 кВткВт
2 2 моечныймоечный рукаврукав изиз нержнерж. . сталистали
ВстроенныйВстроенный дозатордозатор длядля ополаскивающихополаскивающих средствсредств
ДозаторДозатор моющегомоющего средствасредства
ПанельПанель управленияуправления -- электромеханическаяэлектромеханическая
МощностьМощность 5,6 5,6 кВткВт
НапряжениеНапряжение 220 220 ВВ
РекомендованоРекомендовано подключениеподключение кк холоднойхолодной водеводе
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МашинаМашина посудомоечнаяпосудомоечная купольнаякупольная
Apach AApach AСС 800800

ХарактеристикиХарактеристики::
ГабаритныеГабаритные размерыразмеры 706706хх800800хх14701470 мммм
ПроизводительностьПроизводительность 40/30 40/30 каскас//чч
РазмерРазмер кассеткассет 500500хх500 500 мммм
ВысотаВысота загрузочногозагрузочного окнаокна 420 420 мммм
maxmax высотавысота бокаловбокалов 400 400 мммм
диаметрдиаметр тарелоктарелок 390 390 мммм
ОбъемОбъем бойлерабойлера -- 7 7 лл
РасходРасход водыводы нана 1 1 циклцикл 2,4 2,4 лл
2 2 моечныхмоечных циклацикла 22хх120 120 сексек
МоечнаяМоечная ваннаванна 15 15 лл
МоечнаяМоечная помпапомпа 0,6 0,6 кВткВт
ТэныТэны ванныванны 1,4 1,4 кВткВт
ТэныТэны бойлерабойлера 7,6 7,6 кВткВт
2 2 моечныймоечный рукаврукав изиз нержнерж. . сталистали
ВстроенныйВстроенный дозатордозатор длядля ополаскивающихополаскивающих средствсредств
ДозаторДозатор моющегомоющего средствасредства
ПанельПанель управленияуправления -- электромеханическаяэлектромеханическая
МощностьМощность 8,2 8,2 кВткВт
НапряжениеНапряжение 380 380 ВВ
РекомендованоРекомендовано подключениеподключение кк горячейгорячей водеводе

КупольнаяКупольная посудомоечнаяпосудомоечная машинамашина Apach AApach AСС 800 800 гарантируетгарантирует высокоевысокое качествокачество процессапроцесса мойкимойки
стакановстаканов, , чашекчашек, , тарелоктарелок, , столовыхстоловых приборовприборов, , аа такжетакже подносовподносов размеромразмером GN1/1. GN1/1. ПредназначенаПредназначена
длядля профессиональныхпрофессиональных кухонькухонь сс интенсивныминтенсивным потокомпотоком посудыпосуды. . 

ВВ стандартноестандартное оснащениеоснащение машинымашины входитвходит: 2 : 2 моечныймоечный рукаврукав изиз нержавеющейнержавеющей сталистали, , дозатордозатор
ополаскивающегоополаскивающего средствасредства ии моющегомоющего средствасредства, 3 , 3 кассетыкассеты ии 1 1 контейнерконтейнер--вставкавставка длядля столовыхстоловых
приборовприборов. . 

ОпциональноОпционально машинумашину можноможно укомплектоватьукомплектовать столомстолом длядля сортировкисортировки грязнойгрязной посудыпосуды сс моечноймоечной
ваннойванной ии душирующимдуширующим устройствомустройством длядля удаленияудаления крупныхкрупных остатковостатков пищипищи, , аа такжетакже столомстолом длядля
чистойчистой посудыпосуды ((длинадлина столовстолов отот 600 600 додо 1200 1200 мммм).).
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МашинаМашина посудомоечнаяпосудомоечная туннельнаятуннельная
Apach ARApach ARСС 110000

ХарактеристикиХарактеристики::
ГабаритныеГабаритные размерыразмеры 11501150хх770770хх15651565 мммм
ПроизводительностьПроизводительность 5050--100 100 каскас//чч
РазмерРазмер кассеткассет 500500хх500 500 мммм
ВысотаВысота загрузочногозагрузочного окнаокна 400 400 мммм
maxmax высотавысота бокаловбокалов 370 370 мммм
диаметрдиаметр тарелоктарелок 400 400 мммм
ОбъемОбъем бойлерабойлера -- 7 7 лл
РасходРасход водыводы нана 1 1 циклцикл 1,8 1,8 лл
ВстроенныйВстроенный дозатордозатор длядля ополаскивающихополаскивающих средствсредств
ДозаторДозатор моющегомоющего средствасредства
ПанельПанель управленияуправления -- электроннаяэлектронная
МощностьМощность 13,3 13,3 кВткВт
НапряжениеНапряжение 380 380 ВВ
РекомендованоРекомендовано подключениеподключение кк горячейгорячей водеводе

ТуннельнаяТуннельная посудомоечнаяпосудомоечная машинамашина кассетногокассетного типатипа APACH ARC100 APACH ARC100 сс электроннойэлектронной панельюпанелью
управленияуправления характеризуетсяхарактеризуется высокойвысокой производительностьюпроизводительностью1 800 1 800 тарелоктарелок вв часчас, , имеетимеет 2 2 скоростискорости
движениядвижения транспортератранспортера. . ПредназначенаПредназначена длядля мойкимойки любоголюбого видавида посудыпосуды: : стакановстаканов, , чашекчашек, , тарелоктарелок, , 
столовыхстоловых приборовприборов ии подносовподносов ((размерразмер кассеткассет 500500хх500500мммм). ). 

МашинаМашина отличаетсяотличается компактнымикомпактными размерамиразмерами, , экономнымэкономным потреблениемпотреблением водыводы, , электроэнергииэлектроэнергии ии
моющихмоющих средствсредств. . 

ВВ стандартноестандартное оснащениеоснащение машинымашины входитвходит: 3 : 3 кассетыкассеты ии 1 1 контейнерконтейнер--вставкавставка длядля столовыхстоловых
приборовприборов. . 

ОпциональноОпционально возможнавозможна установкаустановка модулямодуля сушкисушки, , столастола длядля предварительнойпредварительной мойкимойки посудыпосуды, , длядля
чистойчистой посудыпосуды, , вв томтом числечисле роликовогороликового сс концевымконцевым выключателемвыключателем. . 
ВВ качествекачестве дополнительныхдополнительных опцийопций можноможно заказатьзаказать: : накопительнакопитель парапара, , вентиляторвентилятор вытяжкивытяжки..
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МашинаМашина котломоечнаякотломоечная
Apach ANT 902Apach ANT 902

ХарактеристикиХарактеристики::
ГабаритныеГабаритные размерыразмеры 720720хх780780хх19001900 мммм
ПроизводительностьПроизводительность 30 30 каскас//чч
ГабаритыГабариты загрузочногозагрузочного окнаокна 560560хх630630хх850 850 мммм
РазмерРазмер кассеткассет 560560хх630 630 мммм
РасходРасход водыводы нана 1 1 циклцикл 4 4 лл
3 3 моечныхмоечных циклацикла 120/240/480 120/240/480 сексек..
ВстроенныйВстроенный дозатордозатор длядля ополаскивающихополаскивающих средствсредств
ДозаторДозатор моющегомоющего средствасредства
ПанельПанель управленияуправления -- электромеханическаяэлектромеханическая
МощностьМощность 8 8 кВткВт
НапряжениеНапряжение 380 380 ВВ
РекомендованоРекомендовано подключениеподключение кк горячейгорячей водеводе

КотломоечнаяКотломоечная машинамашина APACH APACH NTNT 902 902 используютсяиспользуются длядля мойкимойки котловкотлов, , противнейпротивней, , крупныхкрупных
гастроемкостейгастроемкостей, , кастрюлькастрюль, , сменныхсменных производственныхпроизводственных механизмовмеханизмов слайсеровслайсеров, , овощерезоковощерезок, , 
мясорубокмясорубок ии прочегопрочего кухонногокухонного инвентаряинвентаря. . 
ОнаОна будетбудет надежнымнадежным ии долговечнымдолговечным помощникомпомощником нана кухнекухне любоголюбого ресторанаресторана, , тактак жеже каккак ии вв
моечноммоечном отделенииотделении пищевогопищевого производствапроизводства..

МашинаМашина отличаетсяотличается компактнымикомпактными размерамиразмерами, , экономнымэкономным потреблениемпотреблением водыводы, , электроэнергииэлектроэнергии ии
моющихмоющих средствсредств. . 


