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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вентиляционное, нейтральное и технологическое оборудование
российского производства.
Ни одно предприятие общественного питания не может обойтись в своей работе без
надежного и технологичного нейтрального оборудования.
Наша компания предлагает широкий ассортимент качественного и доступного по
цене нейтрального и вентиляционного оборудования от одного из ведущих российских
производителей. Перечень продукции включает в себя: зонты вытяжные и приточновытяжные, ванны моечные, производственные столы, кондитерские столы, различные
подставки и подтоварники, производственные стеллажи и стеллажи специального
назначения, шкафы, тележки, полки, противни и т.д. Изделия изготавливаются из
оцинкованной, нержавеющей или черной стали окрашенной полимерно-порошковой
краской.
Кроме того, хотим обратить Ваше внимание на профессиональное технологическое
оборудование, среди которого: блинные станции, тепловые столы, мармиты, витрины для
попкорна, гриль мангалы, а также инновационное оборудование – индукционные плиты.

Универсальная производственная линия компании-изготовителя позволяет
выпускать оборудование нестандартных размеров, что поможет Вас использовать рабочее
пространство максимально эффективно. Вся продукция компании имеет сертификаты
соответствия и гигиенические сертификаты.
Надеемся, что Вас заинтересовало наше предложение. Ниже мы приводим лишь
краткий перечень доступной продукции.
Ждем Ваших запросов по электронной почте: margus@margus.ru и
project@margus.ru; по телефонам 8/343/256-29-16, 8/343/295-77-56 и мы сформируем
индивидуальное предложение исключительно для Вашей кухни.
Будем рады сотрудничеству!
С уважением,
технолог Юлия Маругина
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описание

цена, руб.

- зонт вытяжной
- зонт приточно-вытяжной
- пристенный
- островной

от 5200 до 27690

- ванна моечная односекционная
- ванная моечная двухсекционная
- ванна моечная трехсекционная
- односекционая ванна со столом
- ванна котломоечная
- ванна для обработки яиц
- с бортом и без борта

от 2900 до 20000

- рукомойник пристенный
- рукомойник напольный
- без смесителя
- с обычным смесителем
- с локтевым смесителем
- с душирующим устройством

от 3000 до 4900
без стоимости
смесителя и
душирующего
устройства

- стол производственный сварной
- стол производственный разборный
- с бортом и без борта
- с нижней полкой-решеткой
- с нижней сплошной полкой

от 2250 до 17700

- стол кондитерский сварной
- стол кондитерский разборный
- материал мебельного щита: дуб, береза, бук
- с бортом и без борта
- с нижней полкой-решеткой и без нее

от 8000 до 23840

- с дверцами купе
- с распашными дверцами
- с выдвижными ящиками и без них

от 13200 до 23600

- стол-вставка сварной
- стол-вставка разборный
- с нижней сплошной полкой
- с бортом и без борта

от 2525 до 9720
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описание

цена, руб.

- стол для пищевых отходов сварной
- стол для пищевых отходов развборный
- с бортом и без борта

от 3250 до 13020

- стол входной для посудомоечной машины
купольного типа
- стол приемный для посудомоечной машины
купольного типа
- с бортом и без борта
- с нижней полкой и без нее
- столешница с направляющими для хранения
пустых кассет для посуды
- с душирующим устройством и без него

от 11500 до 35300

- тележка сервировочная
- тележка для сбора грязной посуды
- тележка для транспортировки грязной
посуды (двухрядная)
- тележка для гастроемкостей

от 7400 до 25000

- стеллаж производственный
- стеллаж для сушки посуды
- стеллаж для сушки досок
- стеллаж для дефростации
- стеллаж складской

от 1320 до 18280
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цена, руб.

- подставка для печей и пароконвектоматов
- подставка под кипятильник
- подставка под картофелечистку
- подставка под электрооборудование
- подтоварники

от 1750 до 17400

- полка консольная сплошная
- полка консольная решетка
- полка консольная перфорация
- полка консольная для сушки стаканов
- полка консольная для сушки тарелок
- полка консольная для сушки досок
- полка консольная для сушки крышек

от 1050 до 4200

- полка технологическая открытая
- полка технологическая с распашными
дверцами
- полка технологическая с дверцами купе

от 4620 до 8350

- противень жарочный
- противень жарочный с двумя бортами
- противень жарочный с тремя бортами
- противень жарочный с перфорацией
- противень жарочный с направляющими
- противень жарочный со съемным бортом
- противень жарочный сегментный

от 630

- шкаф металлический для хранения инвентаря от 2900 до 32400
- шкаф металлический для хранения одежды
сварной
- шкаф металлический для хранения одежды
сборный
- шкаф металлический для хранения одежды
односекционный
- шкаф металлический для хранения одежды
двухсекционный

