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Модельный ряд сервировочных тележек Arioso – это музыка
оттенков твоего вкуса. В новом полном ассортименте,
спроектированном
для
самообслуживания,
имеются
сервировочные тележки для горячих и холодных блюд. В
базовый модельный ряд входят распределители посуды,
подносов и столовых приборов, а также специальные
сервировочные тележки, такие как буфетные кассы.
Дополнительно, в соответствии с потребностями наших
заказчиков, мы проектируем индивидуальные решения для
сервировки пищи. Многофункциональность сервировочных
тележек Arioso дополняют проектируемые нами полные
концепции, в которые также входят посуда и приспособления
для
сервировки.
Arioso
можно
сравнить
с
целым
симфоническим оркестром!
Внести стиль в зал ресторана
Arioso действительно является линейной коллекцией сервировочных
тележек. При разработке нового изделия особое внимание
придавалось стильности и воздушности. Несмотря на свою легкость,
верхний уровень с ограждением и направляющие подносов крепки и
прочны
в
эксплуатации.
Энергосберегающий,
излучающий
незначительное количество тепла светильник на светодиодах
утоплен в верхнем уровне, он дает эффективное, не бросающееся в
глаза освещение. В решении конструкции нижнего шкафа учтена
легкость монтажа и уборки. В расцветках стандартного модельного
ряда используются мотивы древесины ценных пород, а также
дерзкий красный цвет божоле.
Полные целостные концепции
Плавный ход мелодии линии сервировки Arioso форсируют
спроектированные для этого модельного ряда многочисленные
пакеты посуды и принадлежностей. Законченные продуманные
концепции представляют собой целостные решения, из которых
рестораторам удобно выбирать вариант, наилучшим образом
подходящий для их области применения. Повышенная готовность
использования - это удобство для заказчика и экономия времени!
Только воображение устанавливает границы!
Пакеты посуды и принадлежностей служат для наших заказчиков и
образцами, пробуждающими воображение, которые он может, при
желании, изменить и приспособить в соответствии со своими
желаниями. Среди базовых блоков для горячей и холодной пищи
можно найти многочисленные и разнотипные сервировочные блюда
и посуду, которые отличаются своим внешним видом, а также
функциональностью. Однако целостная концепция, объединяющая
проектируемые нами сервировочные тележки, дополнительное
оборудование, а также приспособления и посуду всегда
обеспечивает полную совместимость и является наиболее
совершенным решением для нашего заказчика.

BUFFET ARIOSO

Целостное решение, объединяющее в одном пакете устройства для сервировки,
посуду и приспособления
Если выберешь все сразу – получишь больше, получишь более высокое качество!

СТОЛ ДЛЯ ХЛЕБА - БУФЕТ

BUFFET ARIOSO
ARIOSO NEUTRAL 800 x 650/1190 x 850/1250 x 2 шт.
• верхний уровень, защита от брызг, светильник,
направляющие для подносов
ARIOSO NEUTRAL 650 x 650/1190 x 650 x 1 шт.
•направляющие для подносов, стойка для хлебных
корзин

ПОСУДА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
СЕРВИРОВКИ
• 13935 Доска для резки + решетка 48x32x2 см
• 14969 Корзина для хлеба GN 1/1
• 42976 Тарелка Д 20,25 см, Taste

САЛАТНЫЙ СТОЛ - БУФЕТ

BUFFET ARIOSO
ARIOSO COOL 1200 x 650/1190 x 850/1250
• верхний уровень, защита от брызг, светильник,
направляющие для подносов

ПОСУДА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
СЕРВИРОВКИ
• 42976 Тарелка Д 20,25 см, Taste
• 40235 Посуда GN 1/2-150 черная
• 40232 Посуда GN 1/1-150 черная
• 40238 Посуда GN 1/3-150 черная
• 40697 Щипцы для салата 27,5 см, черные, Lugano

ОБЕДЕННЫЙ СУП БУФЕТ

СТОЛ ДЛЯ ПРИПРАВ БУФЕТ

BUFFET ARIOSO

BUFFET ARIOSO

ARIOSO NEUTRAL 650 x 650/1190 x
650

ARIOSO NEUTRAL 650 x 650/1190 x 650

ПОСУДА И
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
СЕРВИРОВКИ

ПОСУДА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ СЕРВИРОВКИ

• 17360 Суповой котел, 10 л,
нержавеющий, с крышкой
• 41564 Дозировочный ковш 25 сл
• 42979 Миска Taste, Д 16,5 см
• 17980 Столовая ложка Arthur,
P193m
• 13954 Горшочек, Д 12 см, В 15 см

СТОЛ ДЛЯ ЗАВТРАКА БУФЕТ

BUFFET ARIOSO
ARIOSO NEUTRAL 800 x 650/1190 x
850/1250 x 2 шт.
• верхний уровень, защита от брызг,
светильник, направляющие для подносов
ARIOSO NEUTRAL 650 x 650/1190 x 650 x
1 шт.
•направляющие для подносов

ПОСУДА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ СЕРВИРОВКИ
• 43138 Блюдо GN 2/4 53x16 см Sinus
• 43146 Миска квадратная 2 л, Sinus
• 43144 Миска квадратная 130 сл, Sinus
• 42976 Тарелка Д 20, 25cm см, Taste
• 41117 Хозяйственные щипцы 20 см
• 40696 Щипцы для салата 21 см, черные,
Lugano
• 40900 Разливательная ложка 1,5 дл /
черенок 29 см
• 40633 Корзина для яиц 1

• 42940 Подставка для яиц Simplicity
• 13951 Дозатор сока 8 л
• 13935 Доска для резки + решетка
48x32x2 см
• 41296 Кондитерский нож 25 см
• 42978 Миска Д 20, 25 см Taste
• 16293 On the rocks 26 сл Endeavor
• 40819 Колпак для торта Д 30,5 см
• 40808 Блюдо для торта
нержавеющее, на ножках
• 40631 Корзина для фруктов
спиральная
• 19526 Стеклянная миска Д 23 см 2,5 л
• 9883 Крышка Д 23 см для миски

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА - БУФЕТ
BUFFET ARIOSO
ARIOSO HOT 1200 x 650/1190 x 850/1250
• верхний уровень, защита от брызг,
светильник, направляющие для подносов

ПОСУДА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ СЕРВИРОВКИ
• 40029 Посуда GN 1/1-100 ks, нержавеющая
• 40094 Посуда GN 1/2-150 ks, нержавеющая
• 40690 Щипцы
• 42976 Тарелка, Taste, Д 20, 25 см

Ниже дополнительные концепции ARIOSO, в которых посуда и приспособления образуют
совершенное целое. Обратитесь в нашу службу проектирования, если хотите создать буфет своей
мечты.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПИЩИ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ
ТАРЕЛОК

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ
ПОДНОСОВ И
НАПРАВЛЯЮЩИХ

