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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ
СЕБЯ FLEXILIGENCE
ОТ BLANCO COOK

CLASSIC ИЛИ I-FLEX?

НОВЫЙ

Вопрос концепции: узнайте в прямом
сравнении, какой модельный ряд
больше подходит вам.

BC classic 3.1

BC I-flex 3

BLANCO COOK classic

BLANCO COOK I-flex

Объем/выпуск продукции
От среднего до высокого, использование
в течение всего дня, а также для
обслуживания в часы пик

Объем/выпуск продукции
От малого до среднего, использование в
течение всего дня

Ассортимент блюд
Постоянный ассортимент блюд в течение
дня или меняющийся в течение недели

Ассортимент блюд
Постоянный ассортимент блюд или
меняющийся в течение дня

Применение
В основном для эксплуатации на
постоянном месте

Применение
На постоянном месте или мобильное
применение в разных местах

Тепловые аппараты

Сменные высокопроизводительные
настольные тепловые аппараты

Встроенная индукционная плита

Количество аппаратов /
количество зон приготовления

Для 2, 3 или 4 настольных тепловых
аппаратов BC classic 2.1, 3.1, 4.1

1, 2 или 3 индукционные плиты
BC I-flex 1 (230 В), 2, 3

Тепловые аппараты / принадлежности

Большой выбор: 13 различных настольных
тепловых аппаратов разной мощности и
размеров – например, индукционные плиты
и воки, грили, макароноварки, фритюрницы
и мармиты – устанавливаются в станцию и
подключаются к её розеткам

Простое размещение на индукционной
плите способных к индукционному нагреву тепловых надставок, например,
гриля, вока, сковородок или макароноварки

Подключение к электросети /
мощность

от 400 В / 16 А до 400 В / 63 А,
общая мощность от 10,8 кВт до 40,8 кВт

230 В / 16 А и 400 В / 16 А,
общая мощность от 3,4 кВт (вилка с
заземляющим контактом) до 10,0 кВт

Размеры и вес
(стандартное исполнение без
опций и принадлежностей)

BC classic 2.1
1544 x 756 x 1362 мм
около 195 кг

BC I-flex 1
925 x 678 x 1306 мм
около 130 кг

BC classic 3.1
1949 x 756 x 1362 мм
около 210 кг

BC I-flex 2
925 x 678 x 1306 мм
около 130 кг

BC classic 4.1
2354 x 756 x 1362 мм
около 225 кг

BC I-flex 3
1255 x 678 x 1306 мм
около 150 кг

Исполнения

> Передвижные
> Стационарные на опорных ножках

> Передвижные
>М
 обильные (для выездного
использования), исполнение To-go
> Стационарные на опорных ножках
> Встраиваемые, исполнение Built-in

Мобильность

Передвижная кулинарная станция для
свободного размещения в помещении

Мобильная кулинарная станция компактных
размеров и небольшого веса, в том числе для
выездного использования или для кейтеринга

Места для хранения /
рабочие поверхности

Вытяжной мост: много места для
сервировки и раздачи блюд

Вытяжной мост: много места для
сервировки и раздачи блюд

Рекомендации к применению

Зона приготовления пищи: слева и справа
от тепловых аппаратов много места для
выставления и раскладки блюд

Исполнение / конструкция

Нижняя часть: использование на выбор
> как место для хранения с нижней полкой
> для подкатного холодильного стола
> для создания горячих запасов с помощью
BLANCOTHERM

Нижняя часть: для хранения и создания
запаса тепловых принадлежностей и/или
на выбор с блоком выдвижных ящиков

Вытяжной мост, рабочие поверхности и
нижняя часть полностью из нержавеющей
стали

Вытяжной мост и рабочие поверхности из
нержавеющей стали.
Нижняя часть из оцинкованной тонколистовой стали с порошковым покрытием

BLANCO COOK
classic или
I-flex?
Это всего
лишь вопрос
концепции.

ПРОДУМАННАЯ ТЕХНИКА И
АРХИТЕКТУРА
Проверенное встречается с новым –
общий знаменатель: BLANCO COOK
classic и I-flex имеют много общего в
технике и функциональности.

Высокоэффективная вытяжная и фильтрующая система

Модульность

Встроенная многоступенчатая вытяжная и фильтрующая техника прямо над

Всегда можно изменить или увеличить комплектацию тепловыми аппаратами или

варочными аппаратами и в боковых фильтровальных камерах обеспечивает

принадлежностями в зависимости от потребностей.

эффективную фильтрацию запахов, влаги и жира. Она позволяет готовить еду
прямо в помещении для гостей.независимо от наличия стационарной вытяжки

Функциональный дизайн

Однако не заменяет вентиляционную систему помещения.

Гигиенически гладкие поверхности, откидная брызгозащита, простая доступность
компонентов и продуманная эргономика для удобства действий.

Электростатическое фильтрование
Опциональная система фильтрации ION TEC фильтрует тончайшие аэрозоли,

Чистка

запахи, сизый дым и увеличивает срок службы угольных фильтров.

Все требующие чистки компоненты пригодны для мытья в посудомоечной машине,
легко доступны и быстро снимаются без использования инструментов.

Вытяжной мост
Как мост к гостям, он создает совместный уровень общения, позволяет свободно

Индивидуальная облицовка

наблюдать за происходящим на кухне и увеличивает вертикальное и горизонтальное

Многочисленные варианты облицовки из разных материалов и цветов.

пространство взаимодействия, предоставляя поверхности для сервировки,
украшения и раздачи блюд.
BLANCO control
Благодаря электронному управлению с помощью четких символов обслуживание
не вызывает абсолютно никаких сложностей. О замене или чистке фильтров
автоматически напоминает индикатор замены фильтра.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
FLEXILIGENCE
Гибкость и простор для действий ваших клиентов
благодаря умным свойствам продукта.
Flexiligence в голове
Точное решение для вашей бизнес-идеи: BLANCO COOK предлагает индивидуальные конфигурации
по размерам, мощности и оснащению.
Flexiligence в пространстве
Свободный выбор места: BLANCO COOK объединяет в одной системе тепловую обработку продуктов и вытяжку.

FLEXIBILITY+INTELLIGENCE

FLEXILIGENCE

Flexiligence во времени
Меняющиеся блюда с раннего утра до позднего вечера и всегда свежие: BLANCO COOK позволяет
по необходимости варьировать и менять оснащение и оборудование без каких-либо сложностей.
Flexiligence в оформлении
Для создания приятной атмосферы: BLANCO COOK предлагает индивидуальные возможности
оформления с точки зрения материала и цвета, подходящие к стилю вашего дизайна.
Flexiligence в организации
Облегчение выполняемых работ: благодаря продуманной эргономике, рациональному разделению
поверхностей и практичным принадлежностям BLANCO COOK привносит в рабочие процессы
эффективность и структурированность.
Flexiligence в чистке
Минимум затрат на чистку: BLANCO COOK отличается гигиеничными поверхностями и легко доступными,
пригодными для мытья в посудомоечной машине компонентами, которые снимаются без инструментов.
Flexiligence в мобильности
Сегодня здесь, завтра там: BLANCO COOK может следовать за вами повсюду.
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