
Линия раздачи “Аста”
отечественного производства

Линия раздачи питания "Аста" предназначена для кратковременного хранения готовых блюд, а так же для
раздачи холодных закусок, первых, вторых блюд, горячих и холодных напитков, кондитерских изделий, обеспечения
клиентов столовыми приборами.

Все элементы, изготовлены из нержавеющей стали, комплектуются направляющими. Имеют регулируемые по
высоте ножки.

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Мармиты 1-х блюд

Предназначены для поддержания в горячем состоянии и раздачи первых
блюд.

· Комплектуется полкой из нержавеющей стали с подсветкой;
· диаметр одной конфорки составляет 220 мм.

Модель Напряжени
е, В

Мощность,
кВт

Количество
конфорок

Габаритные размеры,
мм

ПМЭС-70КМ 220/380 2,14 2,14 1120х705(1030)х1240
ПМЭС-70КМ-01 220/380 3,20 3,20 1500х705(1030)х1240

Мармиты 2-х блюд
Предназначение – сохранение в горячем состоянии супов, соусных блюд и

гарниров до раздачи их потребителю.

· Плавная регулировка температуры от 30 до 85° C;
· время выхода на рабочую температуру – 20 мин (для

моделей ЭМК – 25 мин);
· внизу нейтральный шкаф для хранения инвентаря.

Модель Конфигурация Напряжение,
В

Мощность,
кВт Гастроемкости Габаритные размеры,

мм
ЭМК-70KМ паровой 220 2,02 1 - GN 1/1, 2 – GN 1/2, 3 – GN 1/3 1120х705(1030)х1485
ЭМК-70KМ-01 паровой 220 2,10 2 - GN 1/1, 2 – GN 1/2, 3 – GN 1/3 1500х705(1030)х1485
ПМЭС-70КМ-60 сухой 220 1,22 1 - GN 1/1, 2 – GN 1/2, 3 – GN 1/3 1120х705(1030)х1485
ПМЭС-70КМ-80 сухой 220 1,62 2 - GN 1/1, 2 – GN 1/2, 3 – GN 1/3 1500х705(1030)х1485

Мармит универсальный (для 1-х и 2-х блюд)
Сочетает в себе функции мармитов 1-х и 2-х блюд, позволяя

экономить занимаемую площадь и денежные средства на
приобретение оборудование.

· Имеет одну конфорку для наплитной посуды, а также паровую
ванну с комплектом гастроемкостей для вторых блюд;

· в базовый комплект гастроемкостей входят:
GN 1/1 - 1 шт.,
GN 1/2 - 2 шт.,
GN 1/4 - 2 шт.;

· внизу нейтральный шкаф для хранения инвентаря.

Модель Напряжение,
В

Мощность,
кВт

Габаритные
размеры, мм

ЭМК-70КМУ 220/380 3,03 1500х705(1030)х1485

ПМЭС-70КМ

ЭМК-70КМ-01

ЭМК-70КМУ



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Прилавок охлаждаемый

Предназначение – кратковременное хранение и последующая
реализация холодных блюд и закусок.

· Температурный режим +1….+10° C;
· внизу нейтральный шкаф для хранения инвентаря.

Модель Описание Напряже
ние, В

Мощность,
кВт

Габаритные
размеры, мм

ПВВ(H)-70KМ-НШ Охл.поверхность 220 0,36 1120х705(1030)х1240
ПВВ(H)-70KМ-01-НШ Охл. поверхность 220 0,87 1500х705(1030)х1240
ПВВ(H)-70KМ-02-НШ охлаждаемая ванна 220 0,36 1120х705(1030)х1240
ПВВ(H)-70KМ-03-НШ охлаждаемая ванна 220 0,87 1500х705(1030)х1240

Прилавок-витрина охлаждаемая
· Внутренний объем витрины имеет принудительную циркуляцию

охлажденного воздуха и подсветку;
· оснащены тремя полками-решетками из нержавеющей стали;
· у модели ПВВ(H)-70KМ-C-01-ОК внизу закрытая двухдверная

охлаждаемая камера с двумя полками-решетками;
· у моделей с индексом НШ внизу открытый шкаф для хранения

инвентаря.

Модель Описание Напряжен
ие, В

Мощность,
кВт

Габаритные
размеры, мм

ПВВ(H)-70KМ-C-НШ Охл. поверхность 220 0,72 1120х705(1030)х1720
ПВВ(H)-70KМ-C-01-
НШ Охл. поверхность 220 0,91 1500х705(1030)х1720

ПВВ(H)-70KМ-C-01-
ОК Охл. поверхность 220 0,94 1500х755(1080)х1720

Кассовый модуль
· Оборудован розеткой на 220В.

Модель Описание Габаритные размеры, мм
КК-70КМ универсальный 1120х705(1030)х870

Стойка для подносов и столовых приборов.
Предназначена для раздачи подносов, хлеба, столовых приборов.

Модель Описание Габаритные
размеры, мм

ПСП-70КМ 4 нержавеющих перфорированных
емкости для столовых приборов

630х675х1242

Прилавок для горячих напитков
Предназначены для раздачи блюд, напитков и установки

дополнительного оборудования.

· Модель ПГН-70 KM комплектуется двухъярусной
полкой на 2/3 длины столешницы;

· оборудованы розеткой на 220В;
· внизу нейтральный шкаф для хранения инвентаря.

Модель Габаритные размеры,
мм

ПГН-70КМ 1120х705(1030)х1485
ПГН-70КМ-02 1120х705(1030)х870
ПГН-70КМ-03 1500х705(1030)х870

Поворотные модули
Модель Описание Габаритные

размеры, мм
МП-90КМ внешний угол 90º 997х705х870
МП-90КМ-01 внутренний угол 90º 1432х705х870

ПВВ-70КМ-С-01-ОК

КК-70КМ

ПВВ(Н)-70КМ-НШ

ПГН-70КМ ПГН-70КМ-02

МП-90КМ МП-90КМ-01

ПСП-70КМ



Общая длина линии раздачи,
представленной на рисунке -

6,61 м

Линия раздачи
по системе самообслуживания “ПАТША” (Россия)

- Предназначена для кратковременного хранения готовых
блюд,
а также для раздачи холодных закусок, первых, вторых
блюд,
горячих и холодных напитков, кондитерских изделий,
обеспечения клиентов столовыми приборами.

- Все элементы линии раздачи изготовлены из нержавеющей
стали.

МОДУЛИ ПОВОРОТНЫЕ

· - указанные модификации на рисунке не изображены.

Наименование Описание
Габаритные размеры

(ширина с учетом
направляющих), мм

Электри-
ческие

параметры

Время
выхода на
раб.tº, мин

Темпера-
турный

режим, °С

ПСП-70М Стол для приборов,
подносов 630×790x1362 — — —

ПВВ(Н)-70М-С Прилавок охлажд.
закрытый 1500×805 (1030)×1700 220В /7,6кВт — +1/+10

ПВВ(Н)-70М-С-01 Прилавок охлажд.
закрытый 1120×805 (1030)×1700 220В /7,0кВт — +1/+10

ПВВ(Н)-70М* Прилавок охлажд.
открытый 1120×805 (1030)×1365 220В /5,4кВт — +1/+10

ПВВ(Н)-70М-01* Прилавок охлажд.
открытый 1500×805 (1030)x1365 220В /5,4кВт — +1/10

ПМЭС-70М Мармит 1-х блюд
2-х конфорочный 1120×805 (1035)×1360 220В /2,2кВт 20 мин до 420 (max

tº конфорки)

ПМЭС-70М-01* Мармит 1-х блюд
3-х конфорочный 1500×805 (1035)×1360 220В /3,2кВт 20 мин до 420 (max

tº конфорки)

ЭМК-70М
Мармит 2-х блюд

паровой на
6 гастроемкостей

1120×805 (1035)×1365 220В /2,0кВт 25 мин
до 85

(max tº
конфорки)

ЭМК-70М-01*
Мармит 2-х блюд

паровой на
7 гастроемкостей

1500×805 (1035)×1365 220В /3,0кВт 30 мин
до 85

(max tº
конфорки)

ПГН-70М Прилавок для горячих
напитков 1120×805 (1030)×850 розетка 220В — —

ПТЭ 70М-80 Диспенсер для тарелок
подогреваемый 630х1030х855 220/1,6 кВт 60 +30/+60

КК-70М Кассовый прилавок
(лев/прав) 1120×805 (1030)×852 розетка 220В — —

МП-45М Модуль поворота 45о

внешний 570х709(1030)х850 — — —

МП-45М-01 Модуль поворота 45о

внутренний 786х797х852 — — —

МП-90М Модуль поворота 90о

внешний 1003х805(1030)х852 — — —

МП-90М-01 Модуль поворота 90о

внутренний 1432х797х852 — — —

Модули поворотные служат в качестве
нейтральных столов, одновременно позволяя
выстраивать технологические линии
под углом 45о и 90о.
· все элементы модулей изготовлены

из нержавеющей стали.
· ножки модулей регулируются по высоте.
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