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Оптимизированная 
готовка на больших объемах

Рабочая станция

  Интеллек- 
туальные 

аксессуарыдля 
RG-300iRG-400i
–нашисамые

большие 
овощерезки
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Устройство пневматической подачи 
– Минимизируем объем работы и экономим время
С Устройством пневматической подачи можно нарезать все  
виды продуктов, как больших, так и малых. Устройство пнев
мати ческой подачи  прижимает продукт вниз автоматически с 
одним нажатием кнопки. Оно минимизирует объем физических  
затрат и времени, и поэтому особенно выгодно при нарезке в 
больших количествах твердых продуктов. 

Режущий инструмент
Существует два рекомендуемых пакета режущих инструментов, с 6 и 
9 инструментами соответственно, в то время как полный ассортимент 
режущих инструментов предлагает выбор из более
более 70 различных ножейудобных для приготовления пищи для всех 
нужд. Все режущие инструменты имеют высококачественные лезвия из 
нержавеющей стали и безопасны для посудомоечной машины.

Устройство ручной подачи      
– уменьшает усилие при помощи  рычага
Готовит все виды мелких и крупных продуктов. Конструкция 
обеспечена рычагом, что облегчает  приготовление твердых 
продуктов.

Устройство с 4-мя трубами подачи   
– нарезает длинные и тонкие продукты вертикально
Чтобы легко резать длинные и тонкие изделия вертикально 
и круглые изделия под определенным углом. Загрузочный 
бункер имеет четыре трубки, которые обеспечивают хорошую 
поддержку для продуктов в диапазоне различных размеров, 
таких как огурец и лукпорей. Также легко “спучковать " зелень  
и петрушку и т. д. вместе в трубе.

Бункер непрерывной подачи     
– непрерывная загрузка
Позволяет непрерывно, заполнять сырьем бункер в пер
вую очередь при приготовлении круглых изделий. Это 
обеспечивает очень большую производительность, так как 
машина работает непрерывно и поэтому очень экономична 
по времени.

Эффективное приготовление пищи в больших объемах 
Адаптируйте удобно овощерезки RG400 i / RG300i, оптимизируя свой рабочий процесс с помощью аксессуаров с рабочей 
станцией HALLDEготовка до 2,4 и 3,6 тонн/час соответственно.

Выберите соответствующий тип подачи и связанный с ним цилиндр и режущие инструменты. Все детали изготовлены из 
нержавеющей стали и безопасны для мытья в посудомоечной машине.

Какие устройства подачи упростят вашу работу?

Руководство по режущим инструментам HALLDE с результатами,  
фотографиями и видеороликами доступно на веб-сайте hallde.com.

Ломтик •

0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5,  
6, 7, 8, 9, 10 мм

Для нарезки ломтиком как твёрдых, так и мягких овощей,  
фруктов, грибов и т.д.
Для нарезки кубиком вместе с подходящими решётками.
Для картофеля фри вместе с решёткой для фри.
Для шинковки капусты.

ВП Ломтик
2, 3, 4, 6, 8, 10,  
12, 15, 20 мм

Нарезает твердые овощи и фрукты ломтиком и, вместе  
с соответствующей решеткой, кубиком. 
Нарезает картофельфри совместно с решеткой для нарезки  
картофеляфри.
Высокопроизводительный диск для нарезки ломтиком 
имеет два прямых лезвия и, соответственно, повышенную 
производительность.

Диск для тонкой  
нарезки
14, 20 мм

Для нарезки ломтиком как твёрдых, так и мягких овощей, фруктов, 
грибов и т.д. 
Для нарезки кубиком вместе с подходящими решётками.

 Диск для мягких 
продуктов
8, 10, 12, 15 мм

Для нарезки ломтиком твёрдых овощей, таких как корнеплоды и т.д.
Для нарезки кубиком вместе с подходящими решётками. 

Волнистый ломтик •

3, 4, 5, 6 мм

Применяется для нарезки волнистых ломтиков огурцов, свёклы, 
моркови и т.д.

ВП Волнистый  
ломтик
2, 3, 4, 6 mm.

Нарезает твердые овощи и фрукты волнистым ломтиком.
Высокопроизводительный диск для нарезки волнистым ломтиком 
имеет два прямых лезвия и, соответственно, повышенную 
производительность.

Соломка •

2x2, 2x6, 3x3, 4x4, 6x6,  
8x8, 10x10 мм

Для нарезки соломкой твёрдых продуктов для супов, салатов,  
сервировки, тушения и т.д.
Для картофеля фри слегка закруглённой формы.

ВП Соломка 
2x2, 2.5x2.5, 2x6, 4x4,  
6x6, 8x8, 10x10 мм

Нарезает твердые овощи и фрукты соломкой для супов, салатов, 
маринадов, консервации, картофеляфри. 
Высокопроизводительный диск для нарезки соломкой имеет  
два прямых лезвия и, соответственно, повышенную произв 
одительность.

Тёрка/Измельчитель •

1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8, 10 мм

Для натирания моркови и капусты для салатов. 
Для измельчения орехов, миндаля, сухарей.
Для натирания сыра для пиццы часто используются тёрки 4,56 мм. 
Для капусты 810 мм.

Мелкая тёрка • Для тонкого натирания продуктов  сырого картофеля  
для драников, изготовления панировки.

Тёрка  
для твёрдого сыра •

Идеальна для натирания твёрдого сыра, такого как пармезан. 
Производит несколько более грубую крошку, чем Мелкая тёрка, 
особо мелкая

Особо мелкая тёрка • Натирает продукты очень мелко, такие как черная редька,  
тертая для пюре и т.д.

Решётка для  
нарезки кубиками •

6x6, 8x8, 10x10, 12x12,  
15x15, 20x20, 25x25 мм

Решётки предназначены для нарезки кубиком в сочетании  
с подходящими подрезными дисками (диски для нарезки  
ломтиком и кубиком). 
Для нарезки как твёрдых, так и мягких

Решетка для карто-
фельных чипсов •

10x10 мм

Для нарезки картофеля фри (прямой брусочек 10х10 мм)  
в сочетании с диском для нарезки 10 мм.

Режущие диски высшего качества  
– отличная нарезка Все режущие инструменты пригодны  

для мытья в посудомоечной машине.    
• = сделано из  
нержавеющей стали



  














Рабочая станция HALLDE
– Аксессуары для организованной и более простой жизни на кухне
Поддержание чистоты и порядка на кухне является обязательным условием для шеф-поваров, а также профессио-
нального оборудования.  HALLDE расши-рила ассортимент, включив в него аксессуары, которые еще больше упрощают 
жизнь на кухне; теперь доступны различные размеры и конструкции контейнерных тележек и практичная тележка  
для маринования овощей.  

  Тележка для практичного хранения  Контейнерные тележки,  Тележка и контейнер с крышкой  Контейнерные тележки,  Тележка с ванной  Контейнер Тележка с плавным ходом
Тележка для аксессуаров обеспечивает практичное хранение различных аксессуаров и режущих 
нстру ментов. На ней есть место для трех устройств подачи и обоих цилиндров подачи. Режущие 
инструменты можно подвешивать на тележку, чтобы получить свободное пространство и предот
вратить лишний износ. Тележка идеально подходит для поддержания порядка на рабочем месте, а 
также для быстрого и легкого использования и хранения инструментов. Тележка полностью изготовлена 
из нержавеющей стали и снабжена надежными колесами, два из которых можно блокировать.

низкий
Удобно для очень больших объе мов. Тележка оснащена 
прочной ручкой и четырьмя поворотными колесами, 
два из которых блоки руются. Объем емкости для 
готового продукта 54 литра. Контейнер с крышкой можно 
штабелировать.

высоко
Нарезать овощи епосредственно  
в рассол или воду, чтобы сделать 
их хрустящими. Тележка оснащена 
практичным дренажным краном 
и имеет емкость 85 литров.

Облегчает обработку резанных продуктов, их транспортировку 
на последующие этапы процесса приготовления. Может быть  
отрегулирована на разную высоту и даже быть сложена полност
ью. Тележка выполнена полностью из из нер жавеющей стали,  
с четырьмя прочными колесами, два из которых блокируемые.

Нижний вариант имеет практичную полку, на 
которой можно чистить и измельчать продукты 
перед обработкой, при этом, одновременно 
обеспечивая место для 2х7 GN 1/1 . Он оснащен 
четырьмя колесами с роликами, два из которых 
запираются на замок.

Более высокая модель адаптирована для 16 GN 
1/1 и оснащена четырьмя надежными колесами, 
два из которых запираются на замок.

HALLDEхочетсоздать
упрощенную,безопасную
иприятнуюжизньна
вашейкухне.

Мы достигаем этого путем обеспечения 
безопасности:

✓ Идеальный результат резки

✓ Высочайшее качество

✓ Образцовая безопасность

✓ Продуманный эргономичный дизайн

✓ Инновационность

✓ Быстрая и легкая чистка

✓ Широкий диапазон готовки

Практичный пристенный стеллаж

Обеспечивает пространство для трех режущих 
инструментов и легкий доступ ко всем остальным 
деталям, экономит пространство и делает вашу  
работу  безопасной и комфортной  эффективный 
способ защиты кромок лопастей от ненужного 
износа.

Очищающие щетки Маленькая  
и большая 
Используется для очистки машин и режущих 
инструментов. Обе имеют грубые щетинки, которые 
особенно эффективны для очистки  ножей, решеток 
и фрез.


