
Модульное тепловое оборудование
thermaline 85 - 14 л газовая

фритюрница, панель управления с 1
стороны, бортик
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588687 (MBFHGBDDPO) 14 л газовая фритюрница,
панель управления с 1
стороны, бортик

Unit constructed according to DIN 18860_2 with 20 mm drop nose top and

70 mm recessed plinth. Internal frame for heavy duty sturdiness in stainless

steel. 2 mm top in 1.4301 (AISI 304). Flat surface construction and external

heating elements allow easy cleaning. THERMODUL connection system

enables seamless worktop when units are connected and avoids soil

penetrating. Appliance designed to deep fry meat, fish and vegetables

(french fries). Deep drawn V-shaped well with thermostatic regulation of

oil temperature up to a maximum of 185 °C. Electrical ignition powered by

battery with thermocouple for added safety. Flame failure device on each

burner, with safety thermostat and thermostatic control. Reduced power

setting to melt solid fat. Oil can be easily drained via a ball-valve. All-round

basin raised edges to protect against soil infiltration. Large overflow

stamped area around the well. Overheat protection switches off the supply

in case of overheating. Metal knobs with embedded hygienic silicon "soft"

grip enable easier handling and cleaning.

IPX4 water resistant certification.

Configuration: Freestanding, one side operated with backsplash.

Характеристики
• Штампованная ванна V-образной формы.
• Штампованная переливная зона увеличенного

объема по периметру ванны.
• На каждой горелке установлено защитное

устройство, прекращающее подачу газа при
отсутствии пламени.

• Предохранительный термостат: температурный
датчик отключает агрегат при возникновении
опасности перегрева.

• Термостатические регуляторы мощности,
предохранительный термостат.

• Термостатический регулятор температуры
нагрева масла (185°C MAX).

• Увеличение срока использования масла
благодаря системе косвенного нагрева и
равномерному прогреванию масла.

• Удобный доступ ко всем ключевым
компонентам с фронтальной стороны.

• Специальный режим для растапливания
пищевого жира.

• Максимальный и минимальный уровень
масла промаркированы на стенке ванны.

• Подходит для жарки во фритюре мяса,
морепродуктов, овощей (картофель фри).

• Слив масла осуществляется при помощи
шарового крана с устройством, предотвращающим
случайное открывание. Удобство чистки
дренажной системы благодаря полному
открыванию прохода сливного крана.

• Система соединения THERMODUL позволяет
создать бесшовную рабочую поверхность,
что исключает скопление грязи и упрощает
демонтаж агрегатов.

• Металлические регуляторы с силиконовыми
вставками для удобства использования и
чистки. Уникальный дизайн регуляторов
позволяет исключить попадание жидкостей
на внутренние компоненты агрегата.

• Приподнятые бортики вокруг ванны.
• Электроподжиг запитан от аккумулятора с

термопарой (для дополнительной безопасности).
• [NOT TRANSLATED]

Конструкция
• Верхняя панель из н/стали AISI 304 (1.4301)

толщиной 2 мм.
• Выступающий на 20 мм край столешницы и

углубленный плинтус высотой 70 мм
соответствуют стандарту DIN 18860_2 и
обеспечивают гигиеничность и удобство
чистки.

• Удобство чистки благодаря плоским поверхностям.
• [NOT TRANSLATED]
• Индекс герметичности IPx4.
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Стандартная комплектация
• 1  шт. -  1 корзина для фритюрниц

14 л
PNC 913151

Опции
• Слив для фритюрниц 14 & 23л PNC 911570 ❑

• Крышка для емкости,
фритюрницы-14&23LT

PNC 911585 ❑

• Соединительная планка к агрегатам
с бортиком, 850 мм

PNC 912498 ❑

• Порционная полка, 400 мм PNC 912522 ❑

• Порционная полка, 400 мм PNC 912552 ❑

• Складная полка, 300x850 мм PNC 912579 ❑

• Складная полка, 400x850 мм PNC 912580 ❑

• Фиксированная полка, 200x850 мм PNC 912586 ❑

• Фиксированная полка, 300x850 мм PNC 912587 ❑

• Фиксированная полка, 400x850 мм PNC 912588 ❑

• Фронтальный плинтус из н/стали,
400 мм

PNC 912630 ❑

• Боковые плинтусы (правый и
левый) из н/стали, настенная
установка, 850 мм

PNC 912659 ❑

• Боковые плинтусы (правый и
левый) из н/стали, установка "спина
к спине", 1700 мм

PNC 912662 ❑

• Рама-плинтус из н/стали,
пристенная установка, 400 мм

PNC 912878 ❑

• Боковая панель из н/стали, 850x700
мм, правая, к агрегатам пристенной
установки

PNC 913003 ❑

• Боковая панель из н/стали, 850x700
мм, левая, к агрегатам пристенной
установки

PNC 913004 ❑

• Задняя панель к агрегатам с
бортиком 400х700 мм

PNC 913009 ❑

• Концевая планка вставная к
агрегатам с бортиком, левая

PNC 913115 ❑

• Концевая планка вставная к
агрегатам с бортиком, правая

PNC 913116 ❑

• Фильтр для масла к фритюрницам PNC 913146 ❑

• 2 корзины для фритюрниц 14 л PNC 913152 ❑

• Планка торцевая, 12,5 мм, для
агрегатов TL80 с бортиком, левая

PNC 913206 ❑

• Планка торцевая, 12,5 мм, для
агрегатов TL80 с бортиком, правая

PNC 913207 ❑

• П-образный профиль для установки
"спина к спине" агрегатов с
бортиком 

PNC 913226 ❑

• Промежуточный профиль, 850 мм,
установка между агрегатами
Therma и др.

PNC 913231 ❑

• Усиленная боковая панель, только
в комбинации с боковой полкой, к
агрегатам пристенной установки,
левая

PNC 913261 ❑

• Усиленная боковая панель, только
в комбинации с боковой полкой, к
агрегатам пристенной установки,
правая

PNC 913262 ❑

• Версия США PNC 913640 ❑

• Нижняя левая торцевая панель из н/
стали (12,5 мм), 850х300 мм, к
настенным агрегатам

PNC 913641 ❑

• Нижняя правая торцевая панель из н/
стали (12,5 мм), 850х300 мм, к
настенным агрегатам

PNC 913642 ❑

• Комплект настенного крепления для
агрегатов TL85/90 - заводская сборка -
выс.700 мм

PNC 913655 ❑

• - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ❑

• - NOT TRANSLATED - PNC 913686 ❑
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Вид спереди

Вид сбоку

EQ = Винт эквипотенциала
G = Патрубок подачи газа

Вид сверху

Газ

Тепловая мощность
588687 (MBFHGBDDPO) 14 kW 

Тип газа LPG;Natural Gas 
Вход газа 1/2" 

Основная информация

Конфигурация:
На подставке;Односторонн.

Количество ванн: 1 
Полезный объем ванны
(ширина): 240 мм 
Полезный объем ванны
(высота): 225 мм 
Полезный объем ванны
(глубина): 380 мм 
Вместимость ванны: 12 lt MIN; 14 lt MAX 
Рабочая температура: 120 °C MIN; 190 °C MAX 
Габариты, ширина: 400 мм 
Габариты, глубина: 850 мм 
Габариты, высота: 700 мм 
Внутр. размеры шкафа
(ширина):
Внутр. размеры шкафа
(высота):
Внутр. размеры шкафа
(глубина): 0 mm 
Вес нетто: 80 кг 


