Профессиональные
угольные печи-гриль
Серии RESTAURANT
BISTRO
CATERING

О КОМПАНИИ
i-Oven
это результат
многолетнего
опыта проектирования и
изготовления печей на гриле в
закрытом помещении.
Для наших печей мы используем только итальянскую
сталь, которая обработана с использованием лучших технологий;
все процессы проектирования, исследования, разработки и сборки
выполняются в нашей штаб-квартире в Геди, провинция Брешиа.

Идеи, понимание, исследования и сравнение с лучшими поварами,
привели к одному следствию…
                                                                ...к созданию лучшей печи на гриле...

О ПРОЕКТЕ
”Мы
х о т е л и
с о з д а т ь
Hовое
и
что-то
революционное”...
...Так родился проект i-Oven...
Мы разработали модульную систему,
запатентованную
на
международном
уровне, под названием M.C.S. (Модульная
система приготовления пищи), которая позволяет
разрабатывать различные конфигурации духовок,
которые можно вставлять во все профессиональные кухни.
Целая линейка духовых шкафов с более чем 90 различными
принадлежностями и уникальным каталогом аксессуаров, от духовых
ящиков разной высоты, до грилей и плит для жарки, от конфорок fry-top – до
боксов с функцией подогрева (с 1 и 3 ящиками GN 1/1), от устройств холодного
копчения, систем регулирования высоты колосников мангала до варочных контейнеров
серии Catering.
За короткое время и непосредственно на кухне заказчика, мы можем
увеличить
производственные
мощности,
добавив
новые
кулинарные
модули.
...i-Oven растет вместе с вашим бизнесом...

ИННОВАЦИИ
i-Oven
это первая печьгриль на древесном угле
с инновационной модульной
системой M.C.S. (Модульная система
приготовления пищи), которая позволяет
добавлять один или несколько модулей, ящиков для
приготовления пищи, поднятых скоб и т. д., даже позже,
прямо на кухне клиента, простым и быстрым способом.
Дымоход имеет двойную камеру с запатентованной системой Snake
Filter, созданной для удержания частиц жира и снижения температуры
паров.
Печи i-Oven отвечают потребностям больших и малых ресторанов, гарантируя
высокую производительность и простоту использования.

ЭКОНОМИЯ
Низкие
эксплуатационные
и топливные расходы,
отсутствие подключения к
электричеству или газопроводу,
отсутствие затрат на установку (идет
прямо под вытяжку).
Вот лишь некоторые элементы, которые
помогают экономически эффективно работать с
духовкой i-Oven.
По сравнению с традиционными открытыми грилями экономия
энергии составляет 65%. По сравнению с газовым или электрическим
грилем печь экономнее на 25 / 30%.
Остаточное тепло после готовки можно использовать для длительных
приготовлений пищи или для регенерации продуктов, что делает вашу духовку
еще экономнее.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Двухка
м е р н а я
система
печей
обеспечивает оптимальное
распределение тепла в варочной
камере, обеспечивая равномерное
и быстрое приготовление.
Слабое кислородонасыщение внутри печи позволяет
з н ач и тел ь н о с э к о н о м и т ь н а р а с ход е то п л и ва и л у ч ш е
контролировать процесс приготовления.
Высокие температуры постоянны на протяжении всего времени
обслуживания, повышая производительность и конечное качество
готового продукта.
Полная линейка аксессуаров обеспечивает максимальную эффективность
при обслуживании.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы очень заботимся
о безопасности работников,
поэтому все внешние части i-Oven
термически изолированы, а ручки и
все регулирующие детали выполнены из
изолирующего техно-полимера.
Запатентованная система выпуска дыма SNAKE Filter
предотвращает выброс искр и несгоревших частиц.
Оператор не контактирует с углями или горячими элементами.

   ... работа становится легче и безопаснее ...

СКОРОСТЬ

Мы все знаем, что
скорость
обслуживания
важна на кухне.
С i-Oven время приготовления сокращается
вд во е , бл а год а ря и зол я ц и и и и н те н с и в н о м у
и равномерному нагреву внутри духовки.
Открывайте и закрывайте ящики для приготовления пищи
столько раз, сколько захотите, закрытая задняя часть противня
предотвращает выход тепла и поддерживает постоянную
температуру внутри духовки.
I-Oven имеет самую широкую варочную поверхность на рынке (в версии
с 3 ящиками), что означает скорость и большую производительность.
                                                  ...Готовить становится легче и быстрее...

ЭРГОНОМИКА

Эргономичный
аспект
имеет
фундаментальное
значение
при
ежедневном
и с п ол ь з о в а н и и о б о р уд о в а н и я .
Вся система i-Oven разработана для того,
чтобы облегчить работу оператора: от загрузки
ящика для углей - до кухонных ящиков и регулировки
выпускного клапана дыма...

                        ... все на правильной высоте и нужного размера ...

RESTAURANT
Серия “Restaurant”, полностью изготовленная
из нержавеющей стали AISI 304, позволяет
любому шеф-повару сделать каждый сервис
более креативным, динамичным и быстрым.

R1.D10.TG

R1.D20.TG

R1.D30.TG

R2.D10.TG

R2.D12.TG

R2.D20.TG

R2.D23.TG

R2.D30.TG

R3.D10.TG

R3.D12.TG

R3.D21.TG

R3.D20.TG

R3.D23.TG

Разнообразие
возможных
комбинаций,
благодаря запатентованной модульной системе,
позволяет
вам
выбрать
модель,
которая
лучше всего подходит для вашей работы.
Достаточно стресса и чрезмерного нагрева:
с духовками i-Oven вы можете безопасно
работать в прохладной среде благодаря изоляции
и двойной камере, позволяющей удерживать тепло.
Регулируемый по высоте выход газов, подает дым
непосредственно в вытяжку, а пассивная система
«Snake Filter», c международным патентом,
снижает температуру дыма до ниже 70 градусов,
устраняя около 90% выбросов несгоревших частиц.

R4.D12.TG

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК

1 ЯЩИК

2 ЯЩИКА

3 ЯЩИКА

Около 40 минут

Около 40 минут

Около 45 минут

6 кг

8 кг

8 кг

0,97 кг / час

0,97 кг / час

1,00 кг / час

Температурный диапазон

240°C - 340°C

220°C - 340°C

220 °C - 340°C

Рекомендуемый объем вытяжного колпака

1500 m³ / час

1500 m³ / час

1500 m³ / час

Температура дыма на выходе

< 73° C.

< 70° C.

< 70° C.

Продуктивность

66,15 %

66,15 %

66,15 %

Выбросы CO2

0,380 %

0,415 %

0,415 %

Ширина

800 mm

800 mm

800 mm

Глубина

675 mm

675 mm

675 mm

Глубина с открытыми ящ иками

1060 mm

1060 mm

1060 mm

Высота с низкими ящик ами

1220 mm

1410 mm

1600 mm

600 x 400 mm

600 x 400 mm

600 x 400 mm

260 кг

290 кг

320 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Время зажигания
Рекомендуемая загрузка угля
Среднее почасовое потребление

(не входит в комплект)

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

Размеры гриля

ВЕС

ВЕС

Значения мощности, температуры обслуживания и потребление могут варьироваться в зависимости от типа
топлива, его размера, депрессии (тяги) дымохода, регулировки затвора.

BISTRO
Серия Bistro идеально подходит для небольших
ресторанов,
винных
баров,
гастрономов,
бургерных и фургонов с едой, а также в
условиях
ограниченного
пространства.
Скорость и производительность идентичны
большей модели “Restaurant”, от которой
она отличается только отсутствием системы
подъема скоб (продается только в качестве
опции в версии с одним выдвижным ящиком).
Он может быть размещен непосредственно
на
существующей
опорной
поверхности,
сокращая
используемое
пространство.
Требуется
небольшая
вытяжка.

B1.D10.TG

B1.D20.TG

B1.D30.TG

B2.D10.TG

B2.D12.TG

B2.D20.TG

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК

1 ЯЩИК

2 ЯЩИКА

Около 40 минут

Около 40 минут

6 кг

8 кг

0,97 кг / час

0,97 кг / час

Температурный диапазон

240°C - 340°C

220°C - 340°C

Рекомендуемый объем вытяжного колпака

1500 m³ / час

1500 m³ / час

Температура дыма на выходе

< 73° C.

< 70° C.

Продуктивность

66,15 %

66,15 %

Выбросы CO2

0,380 %

0,415 %

Ширина

800 mm

800 mm

Глубина

675 mm

675 mm

1060 mm

1060 mm

750 mm

900 mm

600 x 400 mm

600 x 400 mm

150 кг

180 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Время зажигания
Рекомендуемая загрузка угля
Среднее почасовое потребление

(не входит в комплект)

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

Глубина с открытыми ящ иками
Высота с низкими ящик ами
Размеры гриля

ВЕС

ВЕС

ЗначенияI VAL
мощности,
температуры обслуживания и потребление могут варьироваться в зависимости от типа
ORI DI POTENZA, TEMPERATURA DI SERVIZIO E CONSUMO, POSSONO VARIARE A SECOND A DEL TIPO DI COMB USTIB IL E, DAL L A
топлива,SUA
егоPEZZATURA,
размера,DEPRESSIONE
депрессииAL(тяги)
дымохода,
регулировки
затвора.
CAMINO,
REGOLAZIONE
SERRANDE

CATERING
Серия “Catering” родилась по запросу рынка
банкетов, чтобы иметь возможность использовать
безопасное оборудование, быстро устанавливать и
легко перемещать его, даже при включенной духовке.

C1.D10.TG

C1.D20.TG

C1.D30.TG

C2.D10.TG

C2.D12.TG

C2.D20.TG

C2.D23.TG

C2.D30.TG

C3.D10.TG

C3.D12.TG

C3.D21.TG

C3.D20.TG

C3.D23.TG

Оснащенный прочными колесами повышенной
проходимости и выравнивающими ножками с
противозадирными опорами, он является идеальным
оборудованием для любых наружных условий.
Серия
“Catering”
предлагает
серию
аксессуаров,
созданных
специально
для
того, чтобы оказать все ваши услуги без
электрических
или
газовых
соединений.
Fry-top, варочные контейнеры, боксы с функцией
поддержания температуры с 1 или 3 выдвижными
ящиками GN 1/1, опорные поверхности и
выдвижные ящики дополняют линейку аксессуаров.

C4.D12.TG

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК

1 ЯЩИК

2 ЯЩИКА

*3 ЯЩИКА

Около 40 минут

Около 40 минут

Около 45 минут

6 кг

8 кг

8 кг

0,97 кг / час

0,97 кг / час

1,00 кг / час

Температурный диапазон

240°C - 340°C

220°C - 340°C

220 °C - 340°C

Рекомендуемый объем вытяжного колпака

1500 m³ / час

1500 m³ / час

1500 m³ / час

Температура дыма на выходе

< 73° C.

< 70° C.

< 70° C.

Продуктивность

66,15 %

66,15 %

66,15 %

Выбросы CO2

0,380 %

0,415 %

0,415 %

Ширина

800 mm

800 mm

800 mm

Глубина

675 mm

675 mm

675 mm

Глубина с открытыми ящ иками

1060 mm

1060 mm

1060 mm

Высота с низкими ящик ами

1220 mm

1410 mm

1600 mm

600 x 400 mm

600 x 400 mm

600 x 400 mm

270 кг

300 кг

320 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Время зажигания
Рекомендуемая загрузка угля
Среднее почасовое потребление

(не входит в комплект)

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

Размеры гриля

ВЕС

ВЕС

* solo su richiesta

ЗначенияI VAL
мощности,
температуры обслуживания и потребление могут варьироваться в зависимости от типа
ORI DI POTENZA, TEMPERATURA DI SERVIZIO E CONSUMO, POSSONO VARIARE A SECOND A DEL TIPO DI COMB USTIB IL E, DAL L A
топлива,SUA
егоPEZZATURA,
размера,DEPRESSIONE
депрессииAL(тяги)
дымохода,
регулировки
затвора.
CAMINO,
REGOLAZIONE
SERRANDE

via industriale 46
25016 Ghedi - (BS) Italy
phone: +39 030 995 25 15
mail: info@i-oven.com
www.i-oven.com
facebook: @iovenitalia
instagram: i_oven_fornobrace

