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ICDEGA– Тройное термодиффузионное дно типа «сэндвич» (нержавеющая сталь/ 
алюминий/ нержавеющая сталь) сочетает магнитные свойства посуды  
из нержавеющей стали с превосходной теплопроводностью алюминия

– Внешняя поверхность полностью матовая
– Ненагревающиеся эргономичные ручки из нержавеющей стали  

закреплены заклепками
– Все крышки с отверстием для выпуска пара

КАСТРЮЛИ BUDGET LINE С КРЫШКАМИ - ДНО «СЭНДВИЧ»

КАСТРЮЛЯ ВЫСОКАЯ - С КРЫШКОЙ
код литры (л) стенка (мм) мм

832899 21 0.8 ø300x(H)280
834206 22 0.8 ø320x(H)280
834404 36 0.8 ø360x(H)360
834701 50 0.8 ø400x(H)400

код литры (л) стенка (мм) мм

832837 14 0.8 ø300x(H)200
832844 24 0.8 ø360x(H)240
832851 32 0.8 ø400x(H)260

КАСТРЮЛЯ СРЕДНЯЯ - С КРЫШКОЙ

Тройное термодиффузионное
дно типа «сэндвич»

Ручки надежно 
прикреплены заклепками Ненагревающиеся ручки

нержавеющая cталь

aлюминий 3-4 мм

нержавеющая 
cталь 18/0–0,8 мм

Посмотреть 
видео ролик

30%
ЭКОНОМИИ

ЭНЕРГИИ

 – Профессиональные сковороды сделаны из твёрдого алюминиевого литья,  
подходят ко всем видам плит, можно использовать в печах (до +250°C)

 – Благодаря высокой теплопроводности алюминия сковорода равномерно 
нагревается и очень быстро готова к использованию

 – Ручка сделана из нержавеющей стали 18/10 – не нагревается
 – Покрытие Whitford® Xylan предотвращает пригорание и отличается устойчивостью  
к высоким температурам (до 250°C). Слой титана между алюминием и антипригарным 
покрытием обеспечивает оптимальную силу трения на поверхности. Данная 
технология двойного покрытия дополнительно защищает от появления царапин

 – Очень легко моются

СКОВОРОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЬЯ  
«TITANIUM PROFESSIONAL» INDUCTION

СКОВОРОДА ИНДУКЦИОННАЯ  
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЬЯ

код дно (диаметр дна, мм) мм

629154 ø190 ø240x (H)50
629253 ø220 ø280x (H)55
629345 ø233 ø320x (H)60

Верхнее покрытие: усиливает свойства 
антипригарного покрытия и придает 
поверхности блеск

Основа: антикоррозийные свойства, 
удароустойчивость и высокая 
прочность покрытий

Промежуточное покрытие: Whitford® Xylan 
предотвращает пригорание

Титановое покрытие: устойчивость  
к царапинам и истиранию

Алюминиевый корпус
Индукционное дно

Посмотреть 
видео ролик

30%
ЭКОНОМИИ

ЭНЕРГИИ

 – Профессиональные сковороды сделаны из твёрдого алюминиевого литья, подходят  
ко всем видам плит, можно использовать в печах (до +250°C)

 – Благодаря высокой теплопроводности алюминия сковорода равномерно нагревается  
и очень быстро готова к использованию

 – Ручка сделана из нержавеющей стали 18/10 – не нагревается
 – Покрытие Whitford® Xylan предотвращает пригорание и отличается устойчивостью  
к высоким температурам (до 250°C). Слой титана между алюминием и антипригарным 
покрытием обеспечивает оптимальную силу трения на поверхности. Данная технология 
двойного покрытия дополнительно защищает от появления царапин

 – Очень легко моются

СКОВОРОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЬЯ «TITANIUM PROFESSIONAL»

СКОВОРОДА
код дно (диаметр дна, мм) мм

629208 ø220 ø260x (H)55
629352 ø300 ø360x (H)55

Верхнее покрытие: усиливает свойства 
антипригарного покрытия и придает 
поверхности блеск

Основа: антикоррозийные свойства, 
удароустойчивость и высокая 
прочность покрытий

Промежуточное покрытие: Whitford® Xylan 
предотвращает пригорание

Титановое покрытие: устойчивость  
к царапинам и истиранию

Алюминиевый корпус

Посмотреть 
видео ролик
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842003 842010

PIyA

PIyA

826201 IA

1

2

PIyA

Грантоны  
– нарезка без 
прилипания

код толщина 
(мм)

длина лезвия (мм) длина 
(мм)

842201 1.2 90 200

код толщина 
(мм)

длина лезвия (мм) длина 
(мм)

842409 2.5 150 290

код толщина 
(мм)

длина лезвия (мм) длина 
(мм)

842904 1.7 350 490

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

НОЖ ДЛЯ МЯСА

НОЖ ДЛЯ КЕБАБА/ПЕЧЁНОГО ОКОРОКА

 – Ручка из полипропилена в соответствии с нормами HACCP.
 – Каждый нож упакован в отдельном эстетичном блистере

НОЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ - ЧЁРНЫЕ
НЕСКОЛЬЗЯ-

ЩАЯ

ЭРГОНОМИЧНАЯ

РУЧКА

НОЖИ HACCP ДЛЯ ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ - НАБОР ИЗ 6 ШТУК

 – Ручка из полипропилена в соответствии с нормами HACCP

НАБОР НОЖЕЙ
 – Набор из 6 штук: белый, красный, синий, 
зеленый, черный и желтый

 – Лезвия из листовой стали
код длина лезвия (мм) длина (мм)

842010 90 185

НАБОР НОЖЕЙ
 – Набор из 6 штук: белый, красный, синий,  
зеленый, черный и желтый

 – Лезвия из листовой стали
код длина лезвия (мм) длина (мм)

842003 75 175

 – Для 6 досок длиной макс. 20 мм
СТОЙКА ДЛЯ ДОСОК

код мм

826201 303x211x(H)205

НОЖИ HACCP БЕЛЫЕ - ДЛЯ ХЛЕБА, МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ДЕЛИКАТЕСОВ
 – Ручка из полипропилена в соответствии с нормами HACCP
 – Каждый нож упакован в отдельном эстетическом блистере

НЕСКОЛЬЗЯ-

ЩАЯ

ЭРГОНОМИЧНАЯ

РУЧКА

код   длина лезвия/
ножа (мм)

модель толщина 
(мм)

842652 1 Нож поварской 180/320 2,5
842751 2 Нож поварской 240/385 2,5

Грантоны – нарезка  
без прилипания

НОЖИ HACCP КОРИЧНЕВЫЕ - ДЛЯ КОЛБАСЫ И ВАРЕННОГО МЯСА
 – Ручка из полипропилена в соответствии с нормами HACCP
 – Каждый нож упакован в отдельном эстетическом блистере

НЕСКОЛЬЗЯ-

ЩАЯ

ЭРГОНОМИЧНАЯ

РУЧКА

код    длина лезвия/
ножа (мм)

толщина 
(мм)

842966 Нож для ветчины и лосося 350/490 1,7

PIyA

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ HACCP GN 1/1
 – Сделаны из полиэтилена
 – Двусторонние, гладкие
 – Соответствуют нормам HACCP
 – Нельзя мыть в посудомоечных машинах

код мм Цвет Предназначение €

826508 530x325x(H)10 белый сыр, хлеб
826515 530x325x(H)10 красный сырое мясо
826522 530x325x(H)10 синий рыба
826539 530x325x(H)10 зеленый фрукты, овощи
826546 530x325x(H)10 коричневый вареное мясо, ветчина
826553 530x325x(H)10 желтый сырая птица
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Грантоны – нарезка  
без прилипания

НОЖИ HACCP КРАСНЫЕ - ДЛЯ МЯСА
 – Ручка из полипропилена в соответствии с нормами HACCP
 – Каждый нож упакован в отдельном эстетическом блистере

НОЖИ HACCP ЖЁЛТЫЕ - ДЛЯ ПТИЦЫ
 – Ручка из полипропилена в соответствии с нормами HACCP
 – Каждый нож упакован в отдельном эстетическом блистере

НОЖИ HACCP СИНИЕ - ДЛЯ РЫБЫ
 – Ручка из полипропилена в соответствии с нормами HACCP
 – Каждый нож упакован в отдельном эстетическом блистере

НЕСКОЛЬЗЯ-

ЩАЯ

ЭРГОНОМИЧНАЯ

РУЧКА

НЕСКОЛЬЗЯ-

ЩАЯ

ЭРГОНОМИЧНАЯ

РУЧКА
НЕСКОЛЬЗЯ-

ЩАЯ

ЭРГОНОМИЧНАЯ

РУЧКА

код   длина лезвия/
ножа (мм)

толщина 
(мм)

842638 2 Нож поварской 180/320 2,5
842737 3 Нож поварской 240/385 2,5

код   длина лезвия/
ножа (мм)

толщина 
(мм)

842546 1 Нож обвалочный 150/300 0,9
842645 2 Нож поварской 180/320 2,5
842744 3 Нож поварской 240/385 2,5

Грантоны –нарезка  
без прилипания

НОЖИ HACCP ЗЕЛЕНЫЕ - ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
 – Ручка из полипропилена в соответствии с нормами HACCP
 – Каждый нож упакован в отдельном эстетическом блистере

НЕСКОЛЬЗЯ-

ЩАЯ

ЭРГОНОМИЧНАЯ

РУЧКА

код   длина лезвия/
ножа (мм)

модель толщина 
(мм)

842218 1 Нож универсальный 90/190 короткая 1,2
842119 2 Нож универсальный 100/205 с зубчатой кромкой 1,2
842317 3 Нож универсальный 130/230 длинная 1,2
842614 4 Нож поварской 180/320 2,5
842713 5 Нож поварской 240/385 2,5

код   длина лезвия/
ножа (мм)

толщина 
(мм)

842423 1 Нож для мяса 150/290 2,5
842621 2 Нож поварской 180/320 2,5
842720 3 Нож поварской 240/385 2,5
842928 4 Нож для ветчины и лосося 350/490 1,7
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360⁰
EXCLUSIVE

HENDI
DESIGN

199961

199978

231852

NVI

517604

517307
517109

I
271148

ANTI-FLARING
Идеальное, ровное и стабильное пламя.

Безопасное использование в любом положении.
Пламя не поднимается к руке.

код - мм

198230 комплект: горелка и баллончик 190x65x(H)250

 – Горелку можно использовать под любым углом, в том числе 
повернутую низом вверх - прибор дает равномерное пламя  
при всех рабочих положениях

 – Горелку можно легко и безопасно подключить к газовому баллону 
- после опорожнения баллона горелку легко подключить к новому 
полному

 – Пьезоэлектрический розжиг позволяет легко зажечь газ  
в горелке, который горит светло-синим пламенем

ГОРЕЛКА ШЕФ-ПОВАРА ДЛЯ КРЕМ-БРЮЛЕ

код мм

199961 ø68x(H)158

 – Алюминиевый корпус действует в качестве радиатора 
охлаждения дыма перед его подачей

 – Не требуется предварительное замачивание  древесных стружек 
перед окуриванием

 – Для окуривания также можно использовать чай или специи
 – Съемная камера сгорания со встроенным фильтром
 – Гибкая резиновая трубка (длина 30 см) облегчает направление 
дыма в запечатанные мешки и контейнеры

 – Компактный и легкий, что дает возможность управлять 
пистолетом одной рукой

 – Предназначен также для мягких фруктов и овощей, не изменяет 
их текстуры

 – Питание от 2 батареек типа АА, в комплект не входят
 – В комплект не входят древесная стружка и травы для окуривания

КОПТИЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ

СТЕКЛЯННЫЙ КУПОЛ
 – Идеально подходит для использования вместе с коптильным 
пистолетом, позволяет эффектно подавать блюда

код мм

199978 ø245x(H)150

ОВОЩЕРЕЗКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С БОЛЬШИМ 
ЗАГРУЗОЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

 – Предназначена для резки большого количества овощей
 – Большое входное отверстие для целой головки капусты до Ø165 мм
 – Малое отверстие для длинных овощей, напр., моркови, огурцов Ø 55 мм
 – Корпус рабочей камеры из алюминиевого литья, нижняя  
часть корпуса из нержавеющей стали

 – Удобная прижимная ручка
 – Вентилируемый мощный двигатель с мощностью  
750 Вт = 1 л.с.

 – Кнопки управления низкого напряжения STOP, START (24 В)
 – 2 защиты: выключение вращения во время подъема толкателя 
после подъема верхней крышки камеры

 – Автоматическое включение вращения как только толкатель 
опущен

 – Простая и быстрая замена шинковочных дисков
 – 5 дисков в стандартной комплектации: 
– ломтики 2 мм (диск с 3 лезвиями) 
– ломтики 4 мм (диск с 2 лезвиями) 
– соломка 3 мм 
– соломка 5 мм 
– соломка 7 мм

 – Сбрасывающий диск
 – 4 резиновые нескользящие ножки 
 – Скорость: 300 об./мин.
 – Вес: 25 кг

Посмотреть
видео ролик

код В Вт мм

231852 230 750 500x250x(H)470

В наборе 5 дисков 
дающих разный эффект 

нарезки: ломтики 2 и 4 мм  
и соломка 3,5 и 7 мм

МИСКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ - С ЗАКРУГЛЁННЫМ ДНОМ
код литры (л) мм

517109 0.7 ø158x(H)55
517208 1.4 ø197x(H)68
517406 3.3 ø259x(H)92
517604 4.9 ø300x(H)118

код диапазон мм

271148 -32/400°C 37x70x(H)150

 – Лазерный указатель для точного измерения
 – Диапазон температур: от -32°C до +400°C
 – Измерение с точностью до: ±1,5°C/±1,5%
 – Разрешение: 0,1°C
 – Режим „lock mode” для непрерывного контроля температуры
 – Автоматическое выключение
 – Батарейка 9V в комплекте

ТЕРМОМЕТР БЕСКОНТАКТНЫЙ

Посмотреть
видео ролик
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I

239711

GN 1/1

225936
MADE IN EU

MADE IN EU

PI 229033

I

MADE IN EU

MADE IN EU

GN 1/1
7x

5
556610

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 3500 D
 – Сенсорная регулировка мощности, температуры и времени 
 – Корпус выполнен из нержавеющей стали
 – Предохранение от перегрева, наличие вентиляторов
 – Жироулавливающий фильтр - легкая чистка
 – Автоматическое включение и соответствие 
зоны нагрева радиусу посуды

 – Подходит для индукционных кастрюль 
и сковород диаметром от 140 до 280 мм

 – Регулируемая высота ножек
код В Вт мм

239711 230 3500 340x440x(H)120

Ø
мин ø140 мм
макс ø280 мм

3500 Bт
230 B

2,6 кВт

2,6 кВт 2,6 кВт

2,6 кВт

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 4-Х КОНФОРОЧНАЯ 
KITCHEN LINE С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
КОНВЕКЦИОННЫМ ДУХОВЫМ ШКАФОМ GN 1/1

 – Столешница плиты из нержавеющей стали AISI 304
 – Боковые части корпуса из нержавеющей стали AISI 430
 – Чугунные конфорки: 4x ø220 мм по 2,6 кВт
 – Стальные регулируемые ножки
 – Вес: 78 кг

КОНВЕКЦИОННЫЙ ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ GN 1/1:
 – Электрический 3 кВт
 – Вместимость: 4x GN 1/1
 – Хромированные направляющие
 – Расстояние между уровнями: 75 мм
 – Вентилятор без реверса
 – Камера из нержавеющей стали: 635x370x(H)350 мм
 – В комплекте 1 решетка GN 1/1

код В Вт мм

225936 400 13400 800x700x(H)900
СУШИЛКА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ PROFI LINE

 – Корпус сделан из нержавеющей стали
 – Предназначена для сушки фруктов, овощей, зелени, мяса, 
рыбы и т.д.

 – Цифровая панель управления
 – Таймер для установки времени сушения до 24 часов, с шагом  
30 минут

 – Регулировка температуры од +35°C до +75°C, с шагом 5°C
 – Тихие вентиляторы распределяют горячий воздух, 
обеспечивая равномерную сушку продуктов без необходимости 
переворачивания полок

 – В комплекте 6 полок 327x330 мм из нержавеющей стали
 – Равномерно размещенные полки легко вынимаются и чистятся
 – Прозрачная дверца позволяет наблюдать за процессом сушки

код - В Вт мм

229033 6 полок 230 650 340x450x(H)311

6 полок
600 Bт
230 B

 – Идеальны для любой кухни в ресторане, баре, столовой – для 
выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, мяса, рыбы, 
птицы

 – Благодаря наличию пара сохраняется сочность, консистенция, 
форма и цвет продукта

 – Прямая подача пара: впрыск воды на вентилятор
 – Регулировка пароувлажнения в диапазоне от 20% до 100%
 – Возможность программирования 99 рецептов, до 4 этапов 
приготовления за один цикл

 – Температурный зонд в комплекте
 – Приготовление в режиме Дельта-Т

 – Простая панель управления
 – Индикаторы отдельных функций
 – Корпус и камера полностью сделаны из высококачественной 
нержавеющей стали AISI 304

 – Внутреннее освещение
 – Дверца с двойным стеклом и уплотняющей прокладкой
 – Съемные направляющие в камере для GN 1/1 или GN 2/1  
в зависимости от модели печи

 – Присоединение к водопроводу ¾”
 – Присоединение к канализации: Ø30 мм 

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ HENDI – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 
код 222577
 пароконвектомат
pасстояние между 
уровнями 68 мм

внешние габариты 935x930x(H)825 мм
количество реверсных 
вентиляторов 2

мощность/напряжение 8,4 кВт/400 B
вес 98 кг

РУКАВИЦЫ ПЕКАРСКИЕ ОГНЕУПОРНЫЕ - 2 ШТУК
 – Сертифицированные защитные рукавицы. Маркированы знаком 
CE согласно Директиве 2016/425/EU о средствах индивидуальной 
защиты

 – Очень длинные - предохраняют руки
код количество в упаковке длина (мм)

556610 2 380
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709818

709849

709900

617816 617861 525593 525630

NEW

617533

NB

880906

S

P

Противоскользящая 
ручка

Прочная 
съемная 
пластина

Прозрачный 
карман для 
счетов

Отличная
термоизоляция

код  pазмеры (мм)

709825 4 коробки 360x360
709818 4 коробки 460x460

ТЕРМОСУМКИ ДЛЯ ПИЦЦЫ
 – Термосумки Hendi позволяют сэкономить время  
и деньги, а также улучшить качество Вашего сервиса

 – Продукт будет доставлен Вашему клиенту горячим  
и сохранит вкусовые качества

 – Прочный и легкий в чистке материал
 – Сверху прозрачный карман для счетов

код количество в упаковке

709900 500

 – Высота прокладки: 35 мм

ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ 
ДЛЯ ПИЦЦЫ - 500 ШТУК

ТЕРМОСУМКА LUNCHBOX (ЛАНЧБОКС)
 – Прочная застёжка на замок
 – С перегородкой с застёжкой-липучкой, разделяющей 
внутреннюю часть сумки пополам

код мм

709849 450x290x(H)300

N

N

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕЧЕЙ 
ДЛЯ ПИЦЦЫ

 – Медная щетина, алюминиевая ручка
код мм

525593 1320

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ
 – Щётка сделана из латунной проволоки.
 – Стальной скребок.
 – Отвинчивающаяся деревянная ручка крепится 
болтом.

код мм

525630 930x260

ЛОПАТА ДЛЯ ПИЦЦЫ КВАДРАТНАЯ
 – Деревянная ручка

код мм

617816 1320x305
617861 1320x405

код мм

617533 ø300
617540 ø330
617557 ø360
617564 ø400
617571 ø450
617588 ø500
617595 ø600

СЕТКА ДЛЯ ПИЦЦЫ АЛЮМИНИЕВАЯ
 – Солидная конструкция
 – Гарантирует равномерную выпечку пиццы

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТЕСТА
код литры (л) мм внутр. мм

880906 14 565x365x(H)70 600x400x(H)75
880920 24 565x365x(H)120 600x400x(H)130
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Xm

DE
SI

GNED IN USA
DESIGNED IN USA
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DE
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GNED IN USA
DESIGNED IN USA

2x GN 1/4
1x GN 1/2

1x GN 2/3
1x GN 1/3

3x GN 1/3 4x GN 1/4 2x GN 1/6
2x GN 1/3

6x GN 1/62x GN 1/21x GN 1/1

Xm

ПАКЕТЫ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ - ГОФРИРОВАННЫЕ
 – 2-слойные
 – Внутренний слой 60 μm из полиэтилена, пригоден для контакта  
с пищевыми продуктами

 – Внешний слой толщиной 15 μm из полиамида (нейлон)
увеличивает прочность и гарантирует герметичность

 – Общая толщина: 75 μm
 – Материалы выполняют функцию УФ-фильтра
 – Гофрированная прослойка облегчает отсасывание воздуха  
и образование вакуума

 – Можно использовать при температуре от -20°С до +110°С
 – Для камерных и бескамерных вакуум-упаковочных машин

ПАКЕТЫ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ 
И SOUS-VIDE - 100 ШТУК

 – Пригодны для приготовления блюд методом Sous Vide
 – 2-слойные. Внутренний слой 60 μm из полиэтилена, пригоден 
для контакта с пищевыми продуктами

 – Внешний слой толщиной 15 μm из полиамида (нейлон) 
увеличивает прочность и гарантирует герметичность

 – Общая толщина: 75 μm
 – Материалы выполняют функцию УФ-фильтра
 – Можно использовать при температуре от -20°С до +110°С
 – Подходят для вакуум-упаковочных машин

код количество в упаковке мм

971369 100 150x200
971376 100 200x300

ГОТОВКА

ХРАНЕНИЕ

место для 
этикетки4 зажима

код литры (л) мм

877869 9.4 230x420x(H)470

 – Идеальный для хранения, транспортировки и сервировки 
холодных и горячих напитков

 – Прочная конструкция из полиэтилена LDPE
 – Надежная изоляция из полиуретановой пены

 – 4 прочных зажима шириной 25 мм с обеих  
сторон позволяют быстро и легко закрыть и открыть термос

 – Удобные ручки для переноски
 – Расстояние крана от пола: 95 мм
 – Кран находится в углублении – защита  
от повреждений при транспортировке

 – В комплекте наклейки для удобной идентификации напитков
 – Воздушный клапан позволяет легко открыть крышку
 – Устойчивый к ударам и сотрясениям
 – Закругленные края контейнера с желобками в направлении крана

ТЕРМОС ДЛЯ НАПИТКОВ – С КРАНОМ

код мм внутр. мм

877845 530x325x(H)150 630x460x(H)260
877852 530x325x(H)200 630x460x(H)305

 – Выполнен из полиэтилена HDPE
 – Двойные стенки с наполнителем из высококачественной 
полиуретановой пены обеспечивают превосходную изоляцию 
и длительное поддержание температуры блюд

 – Герметичная крышка с 4 зажимами, выполненными из прочных 
нейлоновых волокон

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР КЕЙТЕРИНГОВЫЙ GN 1/1 
– С ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

холодный

Удерживание температуры
горячий

Начальная 
температура

Начальная 
температура

4 зажима

герметизирующий 
клапан

Примеры разных конфигураций

ГОФРИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ
ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ REVOLUTION

 – Гофрированные
 – Сделаны из плёнки PA/PE толщиной 105 μm
 – Прослойка из нейлона пригодна для контакта с пищевыми 
продуктами

 – Прослойка из полиамида гарантирует герметичность
 – Гофрированная прослойка облегчает отсасывание воздуха 
и образование вакуума

 – Пригодны для вакуумной упаковки продовольственных 
продуктов, таких как: мясо, сыр, овощи, кулинарные изделия  
и т.п.

код количество в упаковке мм

971093 50 200x300
971086 2 рулона 200x6000

ПАКЕТЫ ВАКУУМНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ REVOLUTION
 – Общая толщина: 65 μm

код количество в упаковке мм

971277 50 160x230
971284 50 200x300

код количество в упаковке мм

971406 100 200x300
971437 100 250x350
971444 2 рулона 200x6000
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710203 710128

710135

710333

710326

710234

710227

Im Im

ТЕРМОС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПИЩИ
 – Пространство между стенками заполнено специальным 
термоизоляционным материалом, что обеспечивает сохранение 
высокой температуры в течение 6-8 часов

 – Двойная крышка с прокладкой крепится 6 замками
 – Герметизирующий клапан
 – Эргономичные ручки для переноса
 – Пластмассовое основание предохраняет термос и пол от 
повреждений

 – Возможность штабелирования моделей до 35 л

ТЕРМОС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПИЩИ, С КРАНОМ
 – Пространство между стенками заполнено специальным 
термоизоляционным материалом, что обеспечивает сохранение 
высокой температуры в течение 6-8 часов

 – Двойная крышка с прокладкой крепится 6 замками
 – Герметизирующий клапан
 – Эргономичные ручки для переноса
 – Пластмассовое основание предохраняет термос и пол  
от повреждений

 – Возможность штабелирования моделей до 35 л
код литры (л) мм

710128 10 ø330x(H)220
710135 15 ø330x(H)280
710227 20 ø330x(H)360
710234 25 ø330x(H)430
710326 35 ø330x(H)570
710333 50 ø480x(H)380

код литры (л) мм

710104 10 ø330x(H)220
710203 20 ø330x(H)360
710302 35 ø330x(H)570
710111 15 ø330x(H)280
710210 25 ø330x(H)430
710319 50 ø480x(H)380

Переглянути 
відео ролик

Переглянути 
відео ролик

Пространство между стенками 
заполнено специальным
термоизоляционным материалом, 
что обеспечивает сохранение
высокой температуры  
в течение 6-8 часов

Пространство между
стенками заполнено
специальным
термоизоляционным
материалом, что
обеспечивает сохранение
высокой температуры  
в течение 6-8 часов

6 замков - идеально подходит 
для транспорта жидкостей

6 замков - идеально 
подходит для 

транспорта жидкостей

Герметизирующий клапан

Одинаковый диаметр 
термосов

- можно штабелировать

Двойная крышка с прокладкой 
крепится 6 замками

Эргономичные ручки
Пластмассовое основание предохраняет 

термос и пол от повреждений

Герметизирующий
клапан

Двойная крышка с прокладкой 
крепится 6 замками

Эргономичные 
ручки

Кран из 
нержавеющей стали

Пластмассовое основание
предохраняет термос и пол

от повреждений
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код литры (л) мм

707586 20 500x300x(H)213
707579 13 400x300x(H)173
707593 47 600x400x(H)296

 – Теплоизоляционные контейнеры с подходящими крышками  
из черного пиоцелана.

 – Предназначены для транспортировки и длительного хранения 
любых продуктов питания в условиях охлаждения или заморозки.

 – Можно мыть в посудомоечных машинах для общественного 
питания

ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ ИЗ СОПОЛИМЕРА PIOCELAN

код литры (л) мм внутр. мм

707746 40 540x340 600x400x(H)283

 – Термоизоляционная упаковка, подходящая для 
контакта с любыми пищевыми продуктами в условиях 
длительного охлаждения или замораживания, 
включая нагрев до 70°C в течение 2 часов или нагрев 
до 100°C в течение 15 минут, или для хранения при 
комнатной температуре  на срок до 30 дней 

 – Изготовлен из черного Piocelan LSP EB путем 
формования 

 – Оснащен эргономичными ручками для 
транспортировки 

 – Соответствует законодательным и санитарным 
требованиям, предъявляемым к упаковочным 
материалам, предназначенным для прямого контакта 
с пищевыми продуктами

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ИЗ СОПОЛИМЕРА 
PIOCELAN GN 1/1, 40L

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПИЦЦЫ
 – Идеальный для транспорта пиццы в картонных коробках и для 
кондитерских изделий

 – Для испоьзования в сфере общественного питания для 
транспорта и хранения горячей или холодной пищи

 – Боковые ручки для транспорта, погрузки и разгрузки
 – Специальный профиль внутри на боковых стенках для удобного 
вынимания контейнеров

 – Прочная и стабильная конструкция рассчитана на длительное 
использование

 – Контейнер сделан из одного куска материала, без каких-либо 
заклепок, сварных швов или склеивания

 – Ультралегкий, закрытый отдельной крышкой сверху
 – Высокая термостойкость
 – Возможность штабелирования 
 – Закругленные углы для безопасного транспорта
 – Можно мыть в посудомоечной машине до +80°C
 – Облегчает введение норм HACCP в объектах общественного 
питания

 – Полностью сделан из полипропилена
 – Пригоден для вторичной переработки

код литры (л) мм внутр. мм

707081 32 350x350x(H)265 410x410x(H)330
707098 21 420x420x(H)117 480x480x(H)165
707135 35 420x420x(H)200 480x480x(H)260
707142 33 535x535x(H)117 595x595x(H)165

Снижение температуры в термоконтейнере 
при полной загрузке
              начальная темп. 850C
              темп. окружающей среды 200C

3x пицца ø50 cm 3x пицца ø40 cm 

5x пицца ø40 cm 

5x пицца ø32 cm 

7x пицца ø32 cm 
время (ч)

темп. [0C]
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ТЕРМОКОНТЕЙНЕР КЕЙТЕРИНГОВЫЙ
 – Идеален для кейтеринга, транспортировки и хранения горячих  
и холодных продуктов

 – Ультралегкий, открывается путем снятия передней панели
 – Высокая термоустойчивость
 – 5 направляющих для гастроемкостей и подносов GN 1/1
 – Расстояние между уровнями: 65 мм
 – Отверстия на корпусе для штабелирования
 – Закругленные углы для безопасной переноски
 – Можно мыть в посудомоечных машинах при температуре до +80°C
 – Облегчает введение норм HACCP в заведениях общественного 
питания

код литры (л) мм внутр. мм

707661 66 535x310x(H)400 600x400x(H)490

КЕЙТЕРИНГОВЫЕ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ

Примеры разных конфигураций

Идеально помещается на 
европаллету – 4 контейнера/уровень

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР КЕЙТЕРИНГОВЫЙ
 – Идеален для кейтеринга, транспортировки и хранения горячих  
и холодных продуктов

 – Ультралегкий, открывается путем снятия передней панели
 – Высокая термоустойчивость
 – 8 направляющих для гастроемкостей и подносов GN 1/1
 – Расстояние между уровнями: 61 мм
 – Отверстия на корпусе для штабелирования
 – Закругленные углы для безопасной переноски
 – Можно мыть в посудомоечных машинах при температуре до +80°C
 – Облегчает введение норм HACCP в заведениях общественного 
питания

код литры (л) мм внутр. мм

707999 100 550x335x(H)545 635x465x(H)660

код мм внутр. мм

877814 335x533x(H)590 477x680x(H)620

 – Двойные термоизоляционные стенки из полиэтилена LDPE
 – Поддерживает как низкую, так и высокую температуру 
содержимого

 – Две крепкие ручки для переноски
 – Цельнотянутые направляющие
 – Внутренние размеры: 335x533x(H)590 мм
 – Подходит для гастроёмкостей GN 1/1 
– GN - 20 мм - 12 шт. 
– GN - 65 мм - 6 шт. 
– GN - 100 мм - 4 шт. 
– GN - 150 мм - 3 шт. 
– GN - 200 мм - 2 шт.

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР КЕЙТЕРИНГОВЫЙ 2X GN 1/1 200

холодный

Удерживание температуры
горячий

Начальная 
температура

Начальная 
температура

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КЕЙТЕРИНГОВОГО 
ТЕРМОКОНТЕЙНЕРА

код мм

877821 530x710x(H)230

герметизирующий 
клапан

зажимной 
ремень 
в наборе

прокладка в дверце

Примеры разных конфигураций
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707951

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР КЕЙТЕРИНГОВЫЙ
 – Идеальный для транспорта и хранения горячих или холодных блюд
 – Для транспорта блюд в одноразовой и керамической упаковке
 – Специальный профиль внутри на боковых стенках для удобного 
вынимания контейнеров

 – Прочная и стабильная конструкция рассчитана на длительное 
использование

 – Контейнер сделан из одного куска материала, без каких-либо 
заклепок или склеивания

 – Ультралегкий, закрытый отдельной крышкой сверху
 – Высокая термостойкость
 – Возможность штабелирования 
 – Закругленные углы для безопасного транспорта
 – Можно мыть в посудомоечной машине до +80°C
 – Облегчает введение норм HACCP в объектах общественного питания
 – Пригоден для вторичной переработки

код литры (л) мм внутр. мм

707043 9 380x250x(H)95 440x310x(H)160
707050 15.6 380x250x(H)165 440x310x(H)230

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР КЕЙТЕРИНГОВЫЙ SALTO
 – Возможность штабелирования контейнеров без крышки,  
что позволяет переносить больше пиццы 

 – После оборота контейнера на 180 градусов его можно 
использовать в качестве крышки для другого контейнера Salto

 – Идеальный для транспорта пиццы в картонных коробках
 – Боковые ручки облегчают транспортировку и переноску
 – Прочная и стабильная конструкция рассчитана на длительное 
использование

 – Контейнер сделан из одного куска материала, без каких-либо 
заклепок или склеивания

 – Ультралегкий
 – Высокая термостойкость
 – Можно мыть в посудомоечной машине до +80°C
 – Облегчает введение норм HACCP в объектах общественного 
питания

 – Пригоден для вторичной переработки
код литры (л) мм внутр. мм

707067 5.5 350x350x(H)45 410x410x(H)100
707074 9.8 350x350x(H)80 410x410x(H)135

Рост температуры блюд в термоконтейнере, 
при полной загрузке
           начальная температура 2,30C
           темп. окружающей среды 200C

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР KITCHEN LINE
 – Идеальный для переноса как горячих, так и холодных продуктов
 – Термоконтейнеры выполнены из полипропилена, отличаются 
высоким уровнем термоизоляции

 – Термостойкость от -20°C до +110°C
 – Эргономичные ручки для удобной транспортировки

код литры (л) мм внутр. мм

707975 21 350x350x(H)175 410x410x(H)240
707906 40 538x338x(H)234 600x400x(H)285
707968 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320
707951 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260
707944 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360

код литры (л) мм внутр. мм

707685 128 410x610x(H)580 540x700x(H)640

 – Идеальный для кейтеринга, для транспорта и хранения горячих 
или холодных блюд Ультралегкий, закрытый спереди отдельной 
крышкой

 – Высокая термостойкоподносов 600х400 мм
 – Расстояние между направляющими: 50 мм
 – Возможность штабелирования благодаря отверстиям в корпусе
 – Закругленные углы для безопасного транспорта
 – Можномыть в посудомоечных машинах при температуре до 80°C
 – Облегчает введение норм HACCP в заведениях общественного 
питания

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР 9X 600X400 ММ 
КЕЙТЕРИНГОВЫЙ

КЕЙТЕРИНГОВЫЕ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ

Углубления облегчают 
открывание термобокса

После оборота контейнера 
на 180 градусов его можно 
использовать в качестве 
крышки для другого 
контейнера

время (ч)

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР GN 1/1 230 ММ
 – Возможные конфигурации гастроёмкостей GN, напр.: 
– 2x GN 1/1 (H) 100 мм 
– 3x GN 1/1 (H) 65 мм 
– 6x GN 1/2 (H) 65 мм 
– или другой вариант

 – Сделан из полипропиленовой пены с высокой плотностью  
(прим. 42 г/л), отличается высокими теплоизоляционными 
свойствами

 – Идеально подходит для транспортировки как теплых, так 
и холодных блюд с соблюдением гигиенических норм

 – Прекрасно поддерживает как высокую, так и низкую 
температуру содержимого

код литры (л) мм внутр. мм

707890 38,7 530x340x(H)230 600x400x(H)275
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707982

MADE IN EU

MADE IN EU

Pm

NEW

233900

Y

226568

232125

Ip

R600a
R290

R600a
R290

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР PROFI LINE
 – Универсальный термоконтейнер, соответствующий стандартам 
HACCP

 – Благодаря своим свойствам термоконтейнер идеально подходит 
для транспортировки горячих и холодных продуктов  
в соответствии с санитарными требованиями

 – Поддерживает как низкую, так и высокую температуру 
содержимого

 – Термостойкость от -20°C до +110°C
 – Специальное внутреннее покрытие обеспечивает защиту  
от загрязнений и легко чистится

 – Благодаря удобным ручкам контейнер легко переносить  
и штабелировать с крышкой или без

код литры (л) мм внутр. мм

707982 39 538x338x(H)217 674x400x(H)287

Очень прочная, упругая  
и эластичная конструкция

Эргономичные 
ручки

Углубления облегчают 
открывание термобокса

Исключительно гладкое 
внутреннее покрытие

код диапазон В Вт мм

226568 2/10°C 230 135 600x500x(H)900

 – 1-дверный, с тремя хромированными полками
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ, 1-ДВЕРНЫЙ, 138 Л

код диапазон В Вт мм

233900 2/10°C 230 150 500x500x(H)900

 – 1-дверный, с двумя хромированными полками
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ, 1-ДВЕРНЫЙ, 118 Л

БАРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 – Стальной корпус, камера внутри из экструдированного 
алюминия, закаленная стеклянная дверь с пластиковой рамой, 
с замком

 – Статическое охлаждение, поддерживаемое вентилятором, 
автоматическое размораживание, генератор расположен  
под камерой 

 – Камера оснащена светодиодным освещением
 – Цифровой дисплей, электронный термостат
 – 4 регулируемые нескользящие ножки
 – Хладагент: R600a 

* Максимальная грузоподъемность полки около 40 кг    
   (при равномерной нагрузке)

тип холодильный 2-дверный
код 232125
емкость 1300 л
габариты 1314x805x(H)1940 мм
габариты камеры 1194x635x(H)1540 мм
диапазон 0/8°C
хладагент R600a (140 г)
класс энергоэффективности B
полки 4+4 x GN 2/1 (650x530 мм)*
cреднесуточное 
потребление электр. 2,01 кВт

мощность/напряжение 350 Вт/230 B
вес 171 кг

 – Корпус и камера сделаны из высококачественной нержавеющей 
стали (задняя внешняя стенка – из гальванической стали)

 – Принудительная циркуляция воздуха, с верхним расположением 
агрегата

 – Фильтр защиты от пыли
 – Холодильный компрессор EMBRACO
 – Климатический класс: 5
 – Камера в стандарте GN 2/1, подсветка камеры

ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ PROFI LINE 670 Л И 1300 Л

 – Самозакрывающаяся дверь с замком
 – Удобная для захвата профилированная ручка двери
 – 4 колеса, 2 из которых с тормозом
 – Цифровой дисплей, электронный термостат
 – Беспроблемная работа при температуре  
окружающей среды до 43°C

 – Толщина стенки 60 мм

Посмотреть 
видео ролик

Камера и корпус  
из нержавеющей стали

ХЛ
А

Д
АГ

ЕНТ  •  ХЛАДАГЕНТ   •  ХЛАДАГЕНТ 
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678206 678169

678121 678138

NEW

208953

Overview of the results of the products submitted by you to the 
“red dot award: product design 2013”

Our international jury awarded the “red dot” for high
design quality to:

03-0824-2013 PD QUARZA

Since 1955, the Design Zentrum Nordrhein Westfalen has been marking outstanding international product design 
with its famous dot. In 2000, Design Innovations – as the competition was previously called – was given a new,
international name: the reddot award product design. Manufacturers and designers of a wide variety of industrial
products can enter their work all year round in eleven product groups for the coveted reddot award. And the number 
of entries grows year by year.
www.red-dot.de

reddot award: product design

209998

PL

ПЕРГАМЕНТНАЯ БУМАГА - 500 ШТУК
 – Упаковка 500 листов

код - мм

678183 нейтральный рисунок 306x305
678206 с принтом “кухонный хаос/беспорядок” 258x425
678169 образец с рисунком “еда от шеф-повара” 306x305
678176 образец в клетку 306x305
678213 нейтральный рисунок 263x380
678220 образец с рисунком “еда от шеф-повара” 250x200
678237 нейтральный рисунок 250x200

ПЕРГАМЕНТНАЯ БУМАГА - 500 ШТУК
 – Упаковка 500 листов

код цвет мм

678107 Распечатка газеты 250x350
678114 бежевый 250x350
678121 Распечатка газеты 200x250
678138 бежевый 200x250

КОФЕМАШИНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
PROFI LINE

 – Возможность запрограммировать различные 
напитки: эспрессо, лунго, капучино, латте, горячее 
молоко, горячая молочная пена, горячая вода

 – Увеличенный контейнер для воды и кофейной гущи
 – Сенсорная панель управления, цифровой 
дисплей функции, команды, ошибки

 – Встроенная кофемолка с регулируемой степенью 
помола кофе

 – Возможность использовать уже молотый кофе
 – Встроенный контейнер для пресной воды: 1,8 л
 – Возможность подключения к внешнему 
контейнеру с большей емкостью

 – Подвижный носик для чашек: от 80 до 140 мм
 – Регулируемая крепость кофе: 7-14 г на порцию
 – Регулируемый объем напитка: 25-240 мл
 – Регулируемый объем  горячей воды: 25-450 мл
 – Регулировка дозы пара по времени: 3-120 секунд
 – Бак для использованной воды: 2 литра
 – Счетчик отдельных видов напитков и общий
 – Автоматическая программа мойки
 – Вибрационный насос: 19 бар
 – Электрический кабель: 1,5 м
 – Емкость для молока: 600 мл (в комплекте)
 – Вес: 14 к

код В Вт мм

208953 230 1400 302x450x(H)590

Посмотреть
видео ролик

Встроенный 
контейнер для 
кофейных зерен: 750 г

Возможность 
использования 
молотого кофе

Встроенная кофемолка  
с регуляцией степени 
помола кофе

Цифровой дисплей 
функций, команд, ошибок

Внутренний 
индикатор 

уровня воды

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСПРОВОДНОЙ - 4,2 Л
 – Корпус и ТЭН сделаны из нержавеющей стали
 – Ручка, крышка и подставка – из полипропилена
 – ТЭН установлен под дном, что защищает его от накипи  
и продлевает срок эксплуатации чайника

 – Индикатор работы ТЭНа
 – Отметка максимального уровня воды на внутренней стороне корпуса
 – Автоматическое отключение после закипания воды
 – Двойная защита от включения без воды

код литры (л) В Вт мм

209998 4.2 230 2000 340x234x(H)290

Посмотреть
видео ролик
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557310

NEW

570937
237175 237182

NEW

570975

NEW

ОДНОРАЗОВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
 – Одноразовая маска для лица
 – Защита от микроорганизмов, патогенов и вирусов
 – Три основы из волокна и тканевый фильтр
 – Требования к реализации, изложенные в Регламенте  
2016/425/EU и в стандарте EN 149

код мм

557310 200x280

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК
 – Профессиональный гель для гигиенической дезинфекции 
кожи рук с вирулицидными, бактерицидными и фунгицидными 
свойствами.

 – Продукт содержит 70% этанола  
и глицерина, что предотвращает чрезмерное пересыхание  
кожи рук.

 – Препарат готовый к употреблению 

ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ
 – Защищает кожу лица, носа, глаз и рта и, таким образом, снижает 
риск заражения и распространения болезней.

 – Легкий и устойчивый к дезинфицирующим средствам
 – Чехол изготовлен   из PET толщиной 0,7 мм.
 – Имеет сертификат PZH
 – Ремешок толщиной 1,5 мм
 – Пенопласт
 – Эластичный

70%
ЭТАНОЛА

И ГЛИЦЕРИН
ВИРУЛИЦИДНЫЙ,

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ФУНГИЦИДНЫЙ!

код литры (л)

237175 1   
237182    5

код мм

570937 200x280

код -

570975 M
571040 S
570982 L

 – Неопудренные нитриловые перчатки обеспечивают высочайшее 
качество и максимальную защиту от химических и механических 
факторов 

 – Изготовлены из 100% нитрила, не содержат латекса и силикона
 – Очень прочные и благодаря дополнительному напылению 
нитрила на пальцах обеспечивают повышенный комфорт 
использования

 – Цвет синий, в упаковке 100 шт

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, НАБОР ИЗ 100 ШТ.

HENDI Polska Sp. z o.o. 
ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo, Polska

T: +48 61 658 70 41, F: +48 61 658 70 01
export@hendi.pl, www.hendi.pl

Все права защищены, нарушение без разрешения запрещено. Фотографии продуктов приведены только для иллюстрации.
Продукты могут незначительно отличаться от показанных на фотографиях. HENDI POLSKA LTD не несет ответственности за ошибки.
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