ИКОНА НАДЕЖНОСТИ С 1968 ГОДА

НАША ПРОДУКЦИЯ ПОМОГАЕТ
СООТВЕТСТВОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ HACCP

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Safe Food Storage Guidelines

Safe Food Reception Guidelines
➜ Receiving criteria for dry & canned food

➜ Receiving food safely

60°C
ACCEPT

REJECT
DENTS

REJECT

SWOLLEN ENDS

REJECT
RUST

HOT

➜ Dispose of the cardboard

➜ Store safely.

21°C

5°C
COLD

Preparation & Cooking Guidelines

➜ Follow FIFO and cold storage.

12/05

12/05

04/05

04/05

25/04

25/04

➜ Cross contamination.

SUNLIGHT

CHEMICALS

CLEANING
EQUIPEMENT

DRY FOOD ON THE
FLOOR

STORE SAFELY

REJECT

HOLES AND TEARS

REJECT

WATER STAINED

➜ Accept:
➜ Packaging and can: intact and in good condition.
➜ Product: normal colour, texture and odour.

➜ if it is chilled, at a temperature of 5°C or below
➜ if it is hot, at temperature of 60°C or above
➜ if it is frozen, not partly thawed
➜ If food does not meet these requirement you must
reject that food

www.rubbermaid.eu

➜ Avoid contact between raw food and
cooked food.

➜ After use, wash all your utensils.

MAX 50-60 %

COLD STORAGE

Food delivered to your business must be:

ACCEPT

➜ Always wash your hands before
handling food.

10°C

FREEZE

➜ Dispose of the cardboard and throw the packaging
away in plastic containers that are regularly cleaned.
➜ Objective: to reduce the risk of contamination from
sources outside of the kitchen.

➜
➜
➜
➜
➜

Keep storerooms cool, dry and well-ventilated.
Keep dry food out of direct sunlight.
Do not store chemicals in the area.
Store dry foods at least 15 cm off the floor.
Do not store cleaning equipement in storeroom.

FOLLOW FIFO
➜ First In First Out: food stored in front is used first.
➜ Maintain proper refrigeration temperatures.

www.rubbermaid.eu

STORE SAFELY

STORE
EFFICIENTLY

➜ Choose alimentary storage boxes that have covers
in order to protect the food items from possible
contamination.
➜ Choose boxes with a hanging system for the scoops in
order to avoid cross contamination.
➜ Clean them regularly.

➜ Safely cooked food can become contaminated
through even the slightest contact with raw food.
This cross-contamination can be direct, as when
raw poultry meat comes into contact with cooked
food. It can also be more subtle. For example, do
not prepare a raw chicken and then use the same
unwashed cutting board and knife to carve the
cooked bird. Doing so can reintroduce the diseasecausing organisms.

www.rubbermaid.eu

WASH UTENSILS

КАК СООТВЕТСТВОВАТЬ HACCP C RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS?
ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — анализ рисков и критические контрольные точки) — концепция,
предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на
безопасность продукции. HACCP - это система управления технологическим процессом, в которой содержатся рекомендации, позволяющие
избежать загрязнения пищи во время процесса приготовления пищи и предотвратить подачу или доставку небезопасных продуктов. С 2006
года Директива Европейского сообщества предписывает реализацию HACCP в странах ЕС (ЕС № 852/2004 и ЕС № 853/2004).
В России с 15 февраля 2015 года набрали полную силу требования Технического регламента (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой
промышленности», являющиеся обязательными для всех организаций, которые производят пищевую продукцию на территории стран
Таможенного союза. Регламентом подразумевается обязательная разработка, внедрение ХАССП и поддержка процедур, основывающихся на
принципах этой системы. Требования стандарта коснулись всех процессов изготовления пищевых продуктов, включая молочные,
кондитерские, колбасные изделия, рыбную, сельскохозяйственную и другую продукцию.

ПРИЕМКА
ТОВАРА

ХРАНЕНИЕ
ПРОДУКТОВ

ЗАГОТОВКА И
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Проблематика:

Проблематика:

Проблематика:

■ Медленная приемка и перетарка
продуктов может привести к
нарушению температуры хранения и
увеличению риска роста бактерий.

■ Грязный инвентарь и неправильное
хранение продуктов могут привести к
загрязнению и порче продуктов.
■ Необходимо следовать принципу
ротации продуктов FIFO.
■ Необходимо быстро определять
содержимое упаковки, остатки
продукта и оценить его свежесть.

■ Необходимо снижать риск перекрестного загрязнения при работе с
продуктами (например, избегать
контакта между сырым мясом и
готовыми продуктами).
■ Гастроемкости GN могут расплавиться
от высокой температуры, треснуть или
расколоться, создавая пространство для
скопления бактерий.

Решение Rubbermaid:

Решение Rubbermaid:

Решение Rubbermaid:

■ Принимайте продукты без
задержек и делайте их перетарку
используя наши легкие,
маневренные тележки и удобные
штабелируемые контейнеры для
хранения продуктов.

■ Наша уникальная система хранения
продуктов ProSave® сохраняет
продукты сухими и защищает от
внешнего загрязнения.
■ Контейнеры ProSave® имеют систему
ротации FIFO, которая исключает
залеживание ингредиентов.
■ Мы также предлагаем небольшие,
прозрачные контейнеры, которые
оптимизируют пространство вашей
кухни и обеспечат быструю работу с
продуктами.

■ Сверхпрочные высокотемпературные гастроемкости GN
рассчитаны на температуру от
-40 до + 190°C. Они не треснут и не
сломаются при извлечении из
морозилки и не расплавятся при
высокой температуре.
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REDUCE

CROSS-CONTAMINATION
Safe Food Storage Guidelines

Safe Food Reception Guidelines
➜ Receiving criteria for dry & canned food

➜ Receiving food safely

60°C
ACCEPT

REJECT
DENTS

REJECT

SWOLLEN ENDS

REJECT
RUST

HOT

➜ Dispose of the cardboard

➜ Store safely.

21°C

5°C
COLD

Preparation & Cooking Guidelines

➜ Follow FIFO and cold storage.

12/05

12/05

04/05

04/05

25/04

25/04

➜ Cross contamination.

SUNLIGHT

CHEMICALS

CLEANING
EQUIPEMENT

DRY FOOD ON THE
FLOOR

STORE SAFELY

REJECT

HOLES AND TEARS

REJECT

WATER STAINED

➜ Accept:
➜ Packaging and can: intact and in good condition.
➜ Product: normal colour, texture and odour.

➜ if it is chilled, at a temperature of 5°C or below
➜ if it is hot, at temperature of 60°C or above
➜ if it is frozen, not partly thawed
➜ If food does not meet these requirement you must
reject that food
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➜ Avoid contact between raw food and
cooked food.

➜ After use, wash all your utensils.

MAX 50-60 %

COLD STORAGE

Food delivered to your business must be:

ACCEPT

➜ Always wash your hands before
handling food.

10°C

FREEZE

➜ Dispose of the cardboard and throw the packaging
away in plastic containers that are regularly cleaned.
➜ Objective: to reduce the risk of contamination from
sources outside of the kitchen.

➜
➜
➜
➜
➜

Keep storerooms cool, dry and well-ventilated.
Keep dry food out of direct sunlight.
Do not store chemicals in the area.
Store dry foods at least 15 cm off the floor.
Do not store cleaning equipement in storeroom.

FOLLOW FIFO
➜ First In First Out: food stored in front is used first.
➜ Maintain proper refrigeration temperatures.

www.rubbermaid.eu

STORE SAFELY

STORE
EFFICIENTLY

➜ Choose alimentary storage boxes that have covers
in order to protect the food items from possible
contamination.
➜ Choose boxes with a hanging system for the scoops in
order to avoid cross contamination.
➜ Clean them regularly.

➜ Safely cooked food can become contaminated
through even the slightest contact with raw food.
This cross-contamination can be direct, as when
raw poultry meat comes into contact with cooked
food. It can also be more subtle. For example, do
not prepare a raw chicken and then use the same
unwashed cutting board and knife to carve the
cooked bird. Doing so can reintroduce the diseasecausing organisms.

www.rubbermaid.eu

WASH UTENSILS

Почему вы должны соблюдать рекомендации HACCP?
■
■

Вы избежите затрат, связанных с плохой гигиеной питания.
Вы защитите свою репутацию и имидж.

ДОСТАВКА

УТИЛИЗАЦИЯ

Проблематика:

Проблематика:

МОЙКА И
УБОРКА
Проблематика:

■ Транспортировка в неподходящих
контейнерах нарушает температуру
хранения, излишне нагревая/охлаждая
продукты или готовое блюдо.
■ Металлические гастроемкости с
царапинами и вмятинами
способствуют накоплению бактерий.
■ Основная причина отравлений и
заболеваний при использовании
пищевого льда - это грязные руки и
грязный инвентарь.

■ Неправильное обращение с отходами
может привести к перекрестному
загрязнению из-за контакта продуктов
или рук с пищевыми отходами.

■ Накапливаются бактерии на трудно
моющихся гастроемкостях и
контейнерах.
■ Не эффективная уборка пола и
поверхностей из-за использования
неподходящего оборудования.
■ Рабочая зона не эффективно
дезинфицируется после работы.

Решение Rubbermaid:

Решение Rubbermaid:

Решение Rubbermaid:

■ Наши термосумки ProServe®
обеспечат необходимую температуру
хранения при транспортировке.
■ Надежные крышки для
гастроемкостей защитят содержимое
от перекрестного загрязнения.
■ Специальный контейнер и совок с
держателем для работы со льдом
снижает риск перекрестного
загрязнения.

■ Контейнеры Step-on
обеспечивают бесконтактную
утилизацию и предотвращают
контакт рук с загрязненными
отходами.
■ Плотная крышка Step-on
предотвращает выброс патогенов
из контейнера в атмосферу кухни.

■ Антипригарные гастроемкости для
горячих и холодных продуктов
сокращают время на мойку.
■ Гладкая поверхность и округлая
форма контейнеров облегчают
мойку.
■ Уникальная швабра Pulse поможет
быстро привести пол в порядок.
■ Швабры и салфетки из
микрофибры Hygen являются
одними из лучших на рынке средств
для удаления бактерий.
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hygiene
intuitive
Serving & Transporting Guidelines
➜ Temperature chain respect.

Cleaning Guidelines

➜ Serving food safely for waiters.

➜ Always wash your hands.

➜ Serving food safely for kitchen staff.

Waste Guidelines
➜ Avoid cross-contamination.

WRONG

RIGHT

WRONG

RIGHT

RESPECT

➜ inadequate insulated containers influence
heat/cold chain.
➜ ProServe, Insulated carriers and Catermax
ensure temperature chain is respected.

➜ Step-on containers with foot operation avoids contact
between hand and contaminated waste.

➜ Always use a different chopping-board
for your raw meat and everything else.

➜ After use, wash all your dishes and
utensils with hot water and detergent.

➜ Compliant with HACCP guidelines.

CLEAN

➜ use serving utensils with long handles to keep hands
away from food.

www.rubbermaid.eu

➜ use clean and sanitised utensils for serving.
➜ use separate utensils for each food.
➜ clean and sanitise utensils after each task.
➜ minimise bare-hand contact with cooked or
ready-to-eat food.

HANDS FREE

STEP ON

www.rubbermaid.eu

HACCP COMPLIANT

➜ Before working with food.
➜ Immediately after using the toilet.
➜ Before handling food.
➜ Immediatly after smoking, couching, sneezing,
using a handkerchief, eating, drinking.

COLOUR CODED

www.rubbermaid.eu

WASH DISHES

КОНЦЕПЦИЯ HACCP ЗАТРАГИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО КУХНЮ
Чистота рук во время приготовления пищи одна из основных критических точек, поэтому диспенсеры для мыла и дезинфекции
должны быть на любой кухне.
Помимо кухни есть еще два места, где есть риск возникновения опасности - туалетная комната и зона приема гостей.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
РУК

ТУАЛЕТНАЯ
КОМНАТА

Проблематика:

Проблематика:

■ Грязные руки персонала на пищевом
производстве приводят к серьезным
негативным последствиям для всех
участников процесса.

■ "Мойте руки после туалета" вполне
выполнимая задача, но не всегда
качество мыла позволяет её выполнить.
■ Основной источник бактерий в
туалетной комнате это унитаз и
писсуар. При смыве унитаза бактерии с
брызгами воды в обильном количестве
выбрасываются в окружающую среду,
оседая на предметах интерьера, что
является опасным фактором для
посетителей и персонала.

■ 3 000 000 сотрудников учреждений
общественного питания получают
травмы в результате падений и
поскальзываний.
■ Клиенты часто не моют руки перед
едой. Такое простое пренебрежение
гигиеной может сказаться на здоровье
клиента. В случае возникновения
проблем со здоровьем, издержки
может понести ваше предприятие.

Решение Rubbermaid:

Решение Rubbermaid:

Решение Rubbermaid:

■ Бесконтактные, сенсорные
диспенсеры для мыла и
дезинфицирующего средства на
каждом посту для мытья рук.

■ Качественное мыло, обеспечивает
качественный уход за руками. А
дезинфекция рук закрепляет
результат.
■ Специальное средство для
дезинфекции стульчаков унитазов и
ручек дверей идеально дезинфицирует
и устраняет опасные факторы в местах
общего пользования .
■ Дезинфекция писсуаров и унитазов с
помощью автоматической системы
AutoJanitor, в несколько раз уменьшит
вероятность переноса бактерий в
окружающую среду.

■ Новый Spill Mop от компании
Rubbermaid Commercial Products
сокращает время уборки пролитой
жидкости в 2 раза, оставляя после
себя сухой пол. Нет нужды ждать
уборщицу или использовать грязный
инвентарь. Впитывает 1 литр
жидкости!
■ Бесконтактные сенсорные
диспенсеры для дезинфицирующего
средства, установленные в зале,
заботятся о здоровье ваших клиентов
и о вашей репутации.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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Safe Food Storage Guidelines

Safe Food Reception Guidelines
➜ Receiving criteria for dry & canned food

➜ Receiving food safely

60°C
ACCEPT

REJECT
DENTS

REJECT

SWOLLEN ENDS

REJECT
RUST

REDUCE

CROSS-CONTAMINATION

HOT

➜ Dispose of the cardboard

➜ Store safely.

21°C

5°C
COLD

Preparation & Cooking Guidelines

➜ Follow FIFO and cold storage.

12/05

12/05

04/05

04/05

25/04

25/04

➜ Cross contamination.

SUNLIGHT

CHEMICALS

CLEANING
EQUIPEMENT

DRY FOOD ON THE
FLOOR

STORE SAFELY

REJECT

HOLES AND TEARS

REJECT

WATER STAINED

➜ Accept:
➜ Packaging and can: intact and in good condition.
➜ Product: normal colour, texture and odour.

➜ if it is chilled, at a temperature of 5°C or below
➜ if it is hot, at temperature of 60°C or above
➜ if it is frozen, not partly thawed
➜ If food does not meet these requirement you must
reject that food

www.rubbermaid.eu

➜ Avoid contact between raw food and
cooked food.

➜ After use, wash all your utensils.

MAX 50-60 %

COLD STORAGE

Food delivered to your business must be:

ACCEPT

➜ Always wash your hands before
handling food.

10°C

FREEZE

➜ Dispose of the cardboard and throw the packaging
away in plastic containers that are regularly cleaned.
➜ Objective: to reduce the risk of contamination from
sources outside of the kitchen.

➜
➜
➜
➜
➜

Keep storerooms cool, dry and well-ventilated.
Keep dry food out of direct sunlight.
Do not store chemicals in the area.
Store dry foods at least 15 cm off the floor.
Do not store cleaning equipement in storeroom.

FOLLOW FIFO
➜ First In First Out: food stored in front is used first.
➜ Maintain proper refrigeration temperatures.

www.rubbermaid.eu

STORE SAFELY

STORE
EFFICIENTLY

➜ Choose alimentary storage boxes that have covers
in order to protect the food items from possible
contamination.
➜ Choose boxes with a hanging system for the scoops in
order to avoid cross contamination.
➜ Clean them regularly.

➜ Safely cooked food can become contaminated
through even the slightest contact with raw food.
This cross-contamination can be direct, as when
raw poultry meat comes into contact with cooked
food. It can also be more subtle. For example, do
not prepare a raw chicken and then use the same
unwashed cutting board and knife to carve the
cooked bird. Doing so can reintroduce the diseasecausing organisms.

www.rubbermaid.eu

WASH UTENSILS

ПРИЕМКА ПРОДУКТОВ И ПЕРЕТАРКА
Складная тележка Triple™

Трехпозиционная ручка обеспечивает универсальность применения
тележки независимо от нагрузки и габаритов груза.
■ Очень прочная конструкция из структурированного полимерного
материала не ржавеет и не подвержена сколам.
■ Небольшой вес тележки (10 кг) позволяет переносить её в руке в
сложенном виде.
■ Размер платформы идеален при транспортировке товаров в помещениях с
ограниченным пространством.
■ Со сложенной ручкой можно перевозить негабаритные товары.
■ Не скользкая поверхность платформы.
■ Большие колеса не пачкают пол и обеспечивают устойчивость на любых
поверхностях.
■ В сложенном состоянии не занимает много места, что удобно для
хранения.
■ 2 поворотных колеса придают маневренность.

Удобная, трехпозиционная ручка.

FG440100BLA

Артикул
FG440100

Цветовой код
BLA

Описание
Складная тележка Triple™

Материал
Структурированный полиэтилен

Размеры
82.6 x 52.1 см

Грузоподъемность
181.4 кг

Цвет

Емкость
53 л
75.5 л

Цвет

Штук в упаковке
1

Контейнеры штабелируемые BRUTE®

Универсальный контейнер для хранения с крышкой.
■
■
■
■
■
■
■

Высокая прочность контейнеров, материал устойчив к сколам и трещинам.
Предназначены для интенсивной, промышленной эксплуатации.
Удобные ручки для подъема и перемещения.
Сливные отверстия в ручках предотвращают скопление воды, что исключает
размножение бактерий и не привлекает насекомых.
Крышка плотно садится на контейнер и надежно защищает содержимое.
Дно контейнера усилено ребрами жесткости, которые защищают контейнер от
повреждений при перетаскивании и при падении.
Контейнеры можно устанавливать друг на друга для экономии места.

FG9S3100GRAY

FG9S3000WHT

Артикул
FG9S3000
FG9S3100

Код цвета
GRAY, WHT
GRAY, WHT

Описание
Контейнер штабелируемый BRUTE®
Контейнер штабелируемый BRUTE®

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
70.7 x 44.1 x 27.1 см
70.7 x 44.1 x 38.4 см

Штук в упаковке
6
6

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
Контейнеры квадратные, компактные для хранения продуктов
Контейнеры можно устанавливать друг на друга для экономии места.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Квадратные контейнеры на полке позволяют хранить на 25% больше продуктов по сравнению с круглыми
контейнерами.
Контейнеры изготовлены из ударопрочного, кристально прозрачного поликарбоната.
Контейнеры и крышки имеют специальную форму для удобного штабелирования.
Прочные и удобные ручки с дренажными отверстиями для слива воды при мойке в посудомоечной машине.
Контейнеры, доступны в размерах 3.8л, 7.6л, 11.4л.
Все контейнеры имеют гладкие поверхности и скругленные углы, что обеспечивает легкий уход и мытье.
Легкочитаемая маркировка объема. Красная шкала в квартах; синяя – в литрах.
Прочные ручки для простой транспортировки; сливные отверстия для мойки и сушки.
Рабочий диапазон температуры для прозрачных контейнеров: от -40 °C до 100 °C (поликарбонат).
Помогает производству соответствовать требованиям HACCP.
Соответствие стандартам NSF и ЕС, сертифицированное лабораторией LNE.
Допускается мойка в промышленной посудомоечной машине.

Крышки
■
■
■
■
■

Квадратные контейнеры экономят место

Плотно закрывающиеся крышки снижают вероятность протечки,
предотвращают порчу и защищают от перекрестного загрязнения.
Угловой язычок облегчает открытие крышки.
Универсальные крышки двух размеров.
Соответствие стандартам NSF и ЕС, сертифицированное
лабораторией LNE.
Допускается мойка в промышленной посудомоечной машине.

FG650900WHT /
FG630400WHT
Описание
Контейнер квадратный для хранения продуктов, штабелируемый
Контейнер квадратный для хранения продуктов, штабелируемый
Контейнер квадратный для хранения продуктов, штабелируемый
Контейнер квадратный для хранения продуктов, штабелируемый
Контейнер квадратный для хранения продуктов, штабелируемый
Контейнер квадратный для хранения продуктов, штабелируемый
Контейнер квадратный для хранения продуктов, штабелируемый
Крышка для контейнеров 1.9л, 3.8л, 5.7л, 7.6л
Крышка для контейнеров 11.4л, 17л и 20.8л

Габариты
22.2 x 21.1 x 6.8 см
22.2 x 21.1 x 12.1 см
22.2 x 21.1 x 17.6 см
22.2 x 21.1 x 22.2 см
28.7 x 26.7 x 19.7 см
28.7 x 26.7 x 30.3 см
28.7 x 26.7 x 36.7 см

FG650900WHT /
FG630800WHT

FG652300WHT /
FG631800WHT
Артикул
поликарбонат

Емкость Штук в упаковке
1.9 л
12
3.8 л
12
5.7 л
12
7.6 л
6
11.4 л
6
17 л
6
20.8 л
6
12
6

FG652300WHT /
FG632200WHT
Артикул
полиэтилен

2020982
2020956
2020955
2020977
2020798
2020958
2020799
FG650900WHT (PE)
FG652300WHT (PE)

FG650900WHT (PE)
FG652300WHT (PE)

Цветные крышки для квадратных контейнеров

Используйте крышки с цветовой маркировкой, чтобы избежать
перекрестного загрязнения. Храните сырое мясо отдельно от готового,
продукты для аллергиков храните в контейнере с фиолетовой
крышкой (фиолетовый цвет - сигнальный цвет аллергиков).
■
■
■
■
■

Плотно закрывающиеся крышки снижают вероятность протечки, предотвращают
порчу и защищают от перекрестного загрязнения.
Угловой язычок облегчает открытие крышки.
Универсальные крышки двух размеров.
Соответствие стандартам NSF и ЕС, сертифицированное лабораторией LNE.
Допускается мойка в промышленной посудомоечной машине.

Доступны в шести цветах

СЫРОЕ МЯСО

СЫРАЯ РЫБА ГОТОВОЕ МЯСО

ФРУКТЫ И ЗЕЛЕНЬ

ОВОЩИ

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ
АЛЛЕРГИКОВ

МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Цветные крышки для квадратных контейнеров
Описание

Материал

*Крышка для контейнеров 1.9л, 3.8л, 5.7л, 7.6л

Полиэтилен 22.94 x 22.91 x 1.30

FG650900WHT

1980200

*Крышка для контейнеров 11.4л, 17л и 20.8л

Полиэтилен 22.94 x 22.91 x 1.31

FG652300WHT

1980307

Размеры Д x Ш x В (см)

Белый

Красный

Синий

Желтый

Фиолетовый

1980301

1980302

1980303

1980304

Штук в
упаковке
12

1980308

1980309

1980310

1980311

6

Зеленый

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Контейнеры круглые для хранения продуктов
Эффективное охлаждение и безопасное хранение продуктов.

 Круглая форма способствует циркуляции воздуха, что увеличивает эффективность
охлаждения в холодильнике или морозилке.
 Удобные ручки.
 Изготовлены из полупрозрачного полипропилена.
 Температурный диапазон: от -28° C до 65° C.
 Удобно штабелируются.
 Доступны в размерах - 3.8л, 7.6л, 11.4л, 17л и 20.8л
 Соответствие стандартам NSF и ЕС, сертифицированное лабораторией LNE.
 Удобная мерная шкала.
 Разрешена мойка в профессиональных посудомоечных машинах.
 Помогает соблюдать концепцию HACCP.
 Продукты в круглых контейнерах быстрее и лучше охлаждаются в холодильнике и
морозилке, по сравнению с квадратными, за счет большей циркуляции воздуха между
контейнерами.
 BPA-Free (пластик без вредного для организма человека бисфенола А).

FG572324CLR FG572424CLR FG572624CLR
Артикул
FG572324
FG572424
FG572500
FG572624
FG572724
FG572824
FG572924
FG573000

Код цвета
CLR
CLR
YEL
CLR
CLR
CLR
CLR
YEL

Описание
Контейнер круглый для хранения продуктов
Контейнер круглый для хранения продуктов
Крышка для 5.7 л и 7.6 л
Контейнер круглый для хранения продуктов
Контейнер круглый для хранения продуктов
Контейнер круглый для хранения продуктов
Контейнер круглый с ручкой для хранения продуктов
Крышка для 11.4л, 17л и 20.8л

FG572924CLR
Материал
Полипропилен
Полипропилен
Полиэтилен
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен
Полиэтилен

Размеры
Ø 25.4 x 19.4 см
Ø 25.4 x 27 см
Ø 26 x 2.5 см
Ø 33.3 x 20.6 см
Ø 33.3 x 30.2 см
Ø 33.3 x 35.6 см
Ø 33.3 x 35.6 см
Ø 34.3 x 3.2 см

Емкость
5.7 л
7.6 л

Цвет

Штук в упаковке
12
12
12
6
6
6
6
6

11.4 л
17 л
20.8 л
20.8 л

Крышки для круглых контейнеров
Цветовая кодировка позволяет минимизировать перекрестное
загрязнение на пищевом производстве и защитить Ваших клиентов от
болезней пищевого происхождения и аллергенов. Предотвращайте
перекрестное загрязнение при хранении разных видов продуктов
используя крышки с цветовой кодировкой.
 Крышки плотно садятся на контейнер и долго сохраняют продукты свежими, а
большой язычок облегчает открывание крышки.
 Специальная поверхность для нанесения наименования и даты закладки продуктов.
 Снабжены замком-фиксатором с двойной канавкой и удобным язычком для
открывания.
 Предназначены для мытья в коммерческой посудомоечной машине.
СЫРОЕ МЯСО

СЫРАЯ РЫБА ГОТОВОЕ МЯСО

ФРУКТЫ И ЗЕЛЕНЬ

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ
АЛЛЕРГИКОВ

МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ОВОЩИ

Крышки для круглых контейнеров
Красный

Зеленый

Полиэтилен 22.34 x 2.29

1980337

1980338

1980339

FG572200YEL

1980257

Штук в
упаковке
12

Полиэтилен 26.15 x 2.54

1980260

1980381

1980382

FG572500YEL

1980384

12

Полиэтилен 34.34 x 3.05

1980387

1980388

1980389

FG573000YEL

1980391

6

Описание

Материал

*Круглая крышка для малого контейнера 3,8 л
*Круглая крышка для среднего контейнера 5,7 л и 7,6 л
*Круглая крышка для большого контейнера 11,4 л, 17л, 20,8л.

Размеры Д x В (см)

Синий

Желтый

Фиолетовый

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Безопасное хранение ингредиентов.

■■
■■
■■
■■

■■

■■

■■

■■

Крышка контейнера
открывается вверх и вниз, что
позволяет устанавливать
контейнеры друг на друга.

■■

■■

Значительно увеличивают безопасность и производительность
при работе с ингредиентами и при их хранении.
Запатентованная конструкция крышки обеспечивает доступ к
содержимому контейнеров, даже если они установлены друг на
друга, находятся на полке или под столом.
Откидывающаяся крышка обеспечивает удобную работу одной рукой.
Прозрачная крышка обеспечивает легкую идентификацию
содержимого и позволяет быстро определить остатки продукта.
Контейнеры укомплектованы совком, который хранится внутри
контейнера на специальном крючке-держателе, что исключает
контакт совка и ингредиента во время хранения.
Начав использовать контейнеры ProSave ваше предприятие начинает
все больше соответствовать рекомендациям HACCP.
Перегородка FIFO внутри контейнера (First In - First Out, Первый
Вошел - Первый Вышел) обеспечивает ротацию ингредиентов и
исключает залеживание.

Крышка перемещается по
направляющим корпуса
контейнера.

Совок хранится внутри
контейнера на специальном
держателе, что исключает
контакт ручки совка с
продуктом.
Перегородка системы FIFO
обеспечивает ротацию
ингредиентов, что исключает
залеживание продукта.
Постоянная ротация внутри
контейнера обеспечивает
безопасность и качество
конечного продукта.
Передняя и задняя ручки
обеспечивают надежный захват
во время перемещения
контейнера.

Перегородка
системы FIFO
обеспечивает
ротацию
ингредиентов,
что исключает
залеживание
продукта.

2020978

Артикул
2020978
2020959
2020972

Код цвета

Описание
Контейнер ProSave с совком, маленький
Контейнер ProSave с совком, средний
Контейнер ProSave с совком, большой

Материал
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен

Размеры
29.8 x 38.0 x 21.6 см
59.7 x 29.3 x 42.7 см
59.7 x 48.7 x 42.7 см

Емкость
10 л
24 л
47 л

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
■■

Удобный держатель
позволяет хранить совок
внутри контейнера.

БЕЗОПАСНОСТЬ
■■ Ручка совка не
контактирует с
ингредиентами, что
исключает перекрестное
загрязнение.
ЗАЩИЩЕНОСТЬ
■■ Защелкивающаяся
крышка надежно
защищает ингредиенты
при перемещении
контейнера.
ФАКТ:
Контейнеры ProSave от Rubbermaid Commercial Products - это единственные
контейнеры в своем классе, позволяющие безопасно хранить совки внутри
контейнера.
Контейнеры полностью соответствуют рекомендациям HACCP.

Контейнеры для хранения пищевых ингредиентов
Хранение и транспортировка
■
■
■
■
■
■
■

Держатель совка уменьшает перекрестное загрязнение, обеспечивая быстрый доступ к
ковшу.
Кристально прозрачная крышка из прочного поликарбоната упрощает идентификацию
содержимого.
Крышка надежно фиксируется на контейнере, защищая содержимое .
Прочная конструкция из полимерного материала промышленного назначения.
Гладкие поверхности контейнера легко очищаются.
Колеса позволяют легко перемещать контейнеры между рабочими зонами.
Начав использовать контейнеры ProSave, ваше предприятие начинает все больше
соответствовать рекомендациям HACCP.

FG9F7600

2020793

2023996
Артикул
2020793
2020794
2020951
FG9F7700
FG9F7800
FG9F7900
2023996
FG9F7600

Код цвета

CLR
CLR
CLR
CLR

Описание
Контейнер ProSave на колесах с крышкой и совком 0.9 л
Контейнер ProSave на колесах с крышкой и совком 0.9 л
Контейнер ProSave на колесах с крышкой и совком 0.9 л
Крышка с совком 0.9 л. для контейнера 2020793
Крышка с совком 0.9 л. для контейнера 2020794
Крышка с совком 0.9 л. для контейнера 2020951
Совок 0.9 л Bouncer®
Совок 1.9 л Bouncer®

Материал
Полипропилен/Поликарбонат
Полипропилен/Поликарбонат
Полипропилен/Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат

2020794
Размеры
74 x 33.5 x 71(высота) см
75 x 39.5 x 71(высота) см
75.5 x 45.5 x 71(высота) см
73.6 x 30.7 x 4.8(высота) см
73.6 x 36.7 x 4.8(высота) см
73.6 x 43.7 x 4.8(высота) см
27.4 x 12.2 x 11.9(высота) см
34.1 x 15 x 15.3(высота) см

2020951
Емкость
79 л
99 л
116 л

0.9 л
1.9 л

Цвет Штук в упаковке
1
1
1
1
1
1
6
6

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Контейнеры Brute® с вращающейся крышкой.
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Крышка подходит для контейнеров Brute® FG261000, FG262000 и FG263200.
Вращающаяся на 360 градусов прозрачная секция крышки удобна при работе одной
рукой (нет необходимости держать крышку второй рукой).
Совок удобно вешается на крючок внутри контейнера, что не дает ручке совка
соприкасаться с продуктами.
Контейнеры изготовлены из полимерного материала высокой прочности,
выдерживают полное сминание и сильный удар, не подвержены сколам и
трещинам, что повышает безопасность при хранении продуктов питания.
Контейнер, крышка и платформа на колесах пригодны для эксплуатации при
отрицательных температурах.
Крышка изготовлена из кристально прозрачного поликарбоната, что позволяет
быстро определить какой продукт находится в контейнере и его остатки.
Совки объемом 0,9 л и 1,9 л предназначены для вращающейся крышки контейнеров
BRUTE® с номерами FG262000 и FG263200.
Прочная платформа на колесах позволяет перемещать контейнеры без усилий.
Сертифицировано по стандартам NSF.

Прозрачная крышка дает отличный
обзор содержимого контейнера и
помогает легко определить тип продукта
и его остатки.

Совок удобно вешается на крючок
внутри контейнера, что не дает
ручке совка соприкасаться с
продуктами и исключает
перекрестное загрязнение.
Артикул
FG9G7600
FG9G7700
FG9G7800
FG261000
FG260900
FG262000
FG261960
FG263200
FG263100
FG264360
1779740
FG264560
FG265400
FG265500
FG264000
FG264600

FG9G7600WHT
FG9G7700WHT
FG9G7800WHT
Вращающаяся
крышка
Brute®

Прозрачная крышка вращается на 360
градусов, что упрощает и ускоряет работу с
продуктами, а также позволяет быстро
определить какой продукт находится в
контейнере и его остатки.

Код цвета
WHT
WHT
WHT
GRAY, WHT
GRAY, WHT
GRAY, WHT, YEL, BLUE
GRAY, WHT, YEL
GRAY, WHT, YEL, BLUE
GRAY, WHT, YEL
GRAY, YEL
GRAY, WHT, YEL
GRAY
GRAY
BLA
BLA

Описание
Крышка вращающаяся для FG261000
Крышка вращающаяся для FG262000
Крышка вращающаяся для FG263200
Контейнер Brute®
Крышка для контейнера FG261000
Контейнер Brute®
Крышка для контейнера FG262000
Контейнер Brute®
Крышка для контейнера FG263200
Контейнер Brute®
Контейнер Brute®
Крышка для контейнера FG264300
Крышка для контейнера FG265500
Контейнер Brute®
Платформа на колесах для Brute®
Платформа двойная на колесах для Brute®

Помощник по выбору контейнеров

Материал
Полипропилен/Поликарбонат
Полипропилен/Поликарбонат
Полипропилен/Поликарбонат
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен/металл
Полиэтилен/металл

FG261000WHT
FG262000WHT
FG263200WHT

FG264000BLA

Размеры
ø 43 x 9 см
ø 52 x 9 см
ø 59 x 9 см
Ø 39.7 x 43.5 см
Ø 40.6 x 2.5 см
Ø 49.5 x 58.1 см
Ø 50.5 x 3.2 см
Ø 55.9 x 69.2 см
Ø 56.5 x 3.5 см
Ø 61 x 80 см
Ø 61 x 80 см
Ø 62.2 x 3.8 см
Ø 67.9 x 5.1 см
Ø 67.3 x 83.8 см
Ø 46.4 x 16.8 см
Ø 114.3 x 51.4 x 20.3 см

Емкость

Цвет

37.9 л
75.7 л
121.1 л
166.5 л
166.5 л

208 л
113 кг
113 кг

Штук в упаковке
1
1
1
6
6
6
6
6
6
4
4
4
3
3
2
1

Например, если вы используете 30 кг сахара в неделю, то вам нужен 2020972 или FG262000/FG9G7700WHT

РЕШЕНИЯ
RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS
Объем контейнера (литры)
Артикул

Ваша потребность в ингредиентах, кг
Мука
Сахар
Фасоль
Панировочные сухари
Какао
Кукурузная мука
Изюм
Рис
Овсяные хлопья
Грецкие орехи

10 л
2020978

24 л
2020959

47 л
2020972

Контейнеры штабелирующиеся
6
8
9
2
3
5
4
7
4
4

14
20
23
5
7
12
10
18
9
10

38 л

76 л

FG261000
+
FG9G7600WHT

FG262000
+
FG9G7700WHT

121 л
FG263200
+
FG9G7800WHT

Средние контейнеры Brute (на колесах и без)
29
39
45
10
14
24
20
36
18
20

14
20
23
5
7
12
10
18
9
10

35
49
57
12
18
30
25
45
23
25

57
79
91
19
29
48
40
73
36
40

79 л
2020793

99 л
2020794

116 л
2020951

Большие контейнеры на колесах
57
79
91
19
29
48
40
73
36
40

71
98
113
24
35
60
49
91
45
49

85
118
136
29
43
72
59
109
54
59

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
Контейнеры квадратные BRUTE®
Оптимальная квадратная форма контейнера дает
увеличение объема на 14% по сравнению с круглыми
контейнерами при той же занимаемой площади.
■
■

■
■
■

■

Плотно прилегающие крышки помогают
защитить ингредиенты и сухие продукты.
Система паз-ручка дает возможность плотно
ставить контейнеры бок о бок, что экономит
место и фиксирует контейнеры на месте.
Сертификат соответствия NSF (серый, белый и
желтый).
Защита от ультрафиолета.
Гарантия от выцветания на солнце,
деформации формы контейнера, трещин,
сколов, сквозных протертостей и отрыва
ручки.
BPA-Free (пластик без вредного для организма
человека бисфенола А).

FG353000WHT - FG353600WHT - FG353900WHT

Артикул
FG352600
FG353600
FG352700
FG353900
FG353000

Код цвета
GREY, WHT, YEL
GREY, WHT
GREY, WHT, YEL
GREY, WHT
BLA

Описание
Контейнер квадратный Brute®
Контейнер квадратный Brute®
Крышка для контейнера FG352600
Крышка для контейнера FG353600
Платфома на колесах для контейнеров Brute®

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
54.6 x 54.6 x 57.2 см
59.7 x 59.7 x 73.0 см
56.2 x 61.6 x 5.0 см
66.0 x 61.0 x 5.7 см
43.8 x 43.8 x 15.9 см

Емкость
106 л
151.4 л

Цвет

Штук в упаковке
6
4
6
4
2

Более подробную информацию по контейнерам смотрите в брошюре по утилизации или в основном каталоге Rubbermaid

Контейнеры на колесах

Идеальны для транспортировки пищевых продуктов.
■
■
■
■

Металлическая рама усиливает конструкцию.
Расположение колес в виде ромба улучшает маневренность.
Проходит в стандартные дверные проемы.
BPA-Free (пластик без вредного для организма человека
бисфенола А).

FG461400WHT

Артикул
FG460800
FG461200
FG461400
FG461600

Код цвета
WHT
WHT
WHT
WHT

Описание
Контейнер на колесах 0.2 м3
Контейнер на колесах 0.3 м3
Контейнер на колесах 0.4 м3
Контейнер на колесах 0.5 м3

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
96.5 x 66 x 71.4 см
108.6 x 71.1 x 83.8 см
112.1 x 78.7 x 82.6 см
112 x 82 x 95 см

Более подробную информацию по контейнерам смотрите в брошюре по утилизации или в основном каталоге Rubbermaid

Емкость/грузоподъемность
200 л / 136.1 кг
300 л / 181.4 кг
400 л / 226.8 кг
500 л / 226.8 кг

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1
1

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Контейнеры и крышки для продуктов
■
■
■
■
■
■
■
■

Прочный поликарбонат устойчив к падению и перепадам температуры, а так же не
подвержен царапинам и сколам.
Кристально прозрачный поликарбонат обеспечивает хорошую видимость продукта
внутри контейнера.
Плотно прилегающие, защелкивающиеся крышки.
Допускается хранение в морозильной камере.
Специальное место для нанесения даты на ящиках и крышках.
Контейнеры имеют стандартные размеры для установки в существующие стеллажи.
Универсальная крышка подходит для большинства прозрачных контейнеров из
поликарбоната.
Рабочий диапазон температур: от -40 °C до 100 °C (поликарбонат).

Дуршлаги для контейнеров
■
■
■
■
■

Прекрасно подходят для различных систем хранения и приготовления пищи.
Быстрый, эффективный и удобный слив жидкости.
Прекрасно подходит для маринования и разморозки.
Новая форма сливных отверстий с закругленными кромками предотвращает
повреждение продуктов.
Рабочий диапазон температур: от -40 °C до 100 °C (поликарбонат).

Прочный
поликарбонат
устойчив к
падению на пол и
резким перепадам
температуры, а так
же не подвержен
царапинам и
сколам.

FG330600CLR
FG330800CLR

FG330000CLR

FG332800CLR
Дуршлаг
эффективно
сливает жидкость.

FG330100CLR
Новая форма
сливных отверстий
с закругленными
кромками
предотвращает
повреждение
продуктов.

Артикул
FG330400
FG330600
FG330800
FG330000
FG332800
FG330100
FG330200
FG331000
FG330300

Описание
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR

Контейнер для хранения продуктов
Контейнер для хранения продуктов
Контейнер для хранения продуктов
Контейнер для хранения продуктов
Контейнер для хранения продуктов
Контейнер для хранения продуктов
Крышка для FG330000CLR/FG330100CLR/FG330600CLR/FG330800CLR/FG332800CLR
Крышка для FG330400CLR/FG330700CLR/FG330900CLR
Дуршлаг для FG330000CLR/FG330100CLR/FG330800CLR/FG332800CLR

Материал
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат

Размеры
45.7 x30.5 x22.9 см
45.7 x 66 x 8.9 см
45.7 x 66 x 15.2 см
45.7 x 66 x 23 см
45.7 x66 x30.5 см
45.7 x 66 x 38 см
45.7 x 66 см
45.7 x 30.5 см
45.7 x 66 x 12.5 см

Емкость
19 л
19 л
32.2 л
47 л
62.9 л
81.5 л

Цвет

Штук в
упаковке
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Контейнеры для продуктов

Уменьшают расходы связанные с порчей продуктов.
■

■
■
■
■
■
■

FG350400WHT

Белый полиэтилен - это бюджетное и одновременно
надежное решение для хранения и транспортировки
продуктов.
Плотно закрывающиеся крышки.
Разрешена мойка в посудомоечной машине и
хранение в морозильной камере.
Место для нанесения даты на коробках и крышках
упрощает контроль запасов.
Контейнеры имеют стандартные размеры для
установки в существующие стеллажи, прилавки и т.д.
BPA-Free (пластик без вредного для организма
человека бисфенола А).
Рабочий диапазон температуры от -28 °C до 65 °C.

Артикул
FG350900
FG350400
FG350800
FG350000
FG352800
FG350100
FG350200
FG351000

Код цвета
WHT
WHT
WHT
WHT
WHT
WHT
WHT
WHT

FG350800WHT

FG350000WHT

FG352800WHT

FG350100WHT

Описание
Контейнер для хранения продуктов
Контейнер для хранения продуктов
Контейнер для хранения продуктов
Контейнер для хранения продуктов
Контейнер для хранения продуктов
Контейнер для хранения продуктов
Крышка для FG350000/FG350100/FG350800/FG352800
Крышка для FG350400/FG350900

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
45.7 x 30.5 x 15.2 см
45.7 x 30.5 x 22.9 см
45.7 x 66 x 15.2 см
45.7 x 66 x 23 см
45.7 x 66 x 30.5 см
45.7 x 66 x 38 см
45.7 x 66 см
45.7 x 30.5 см

Емкость
13.2 л
19 л
32.2 л
47 л
62.9 л
81.5 л

Цвет

Штук в
упаковке
6
6
6
6
6
6
6
6

Стеллажи для хранения контейнеров

Стеллаж FG332000WHT с торцевой загрузкой.
Ширина проема: 46.3 см
Рекомендуемая глубина и ширина контейнеров:
45.7 x
66 см

45.7 x
33 см
45.7 x
33 см

FG332000OWHT

Артикул
FG332000

Код цвета
OWHT

Описание
Стеллаж Max System™ для гастроемкостей и контейнеров, 18 полок

Материал
Полиэтилен

Размеры
60.3 x 73.0 x 172.4 см

Цвет

Штук в
упаковке
1

ЗАГОТОВКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Лопатки жаропрочные с
цветовой маркировкой

Незаменимы при пассеровке овощей и приготовлении соусов.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Силиконовая лопатка и нейлоновая ручка выдерживают температуру до 260°C .
Специальный упор на лопатке Clean-Rest™ предотвращает контакт лопатки со
столешницей.
Доступны в двух размерах: 24 см и 34 см.
Высококачественный материал лопатки имеет оптимальную упругость, не
царапает посуду и не впитывает цвет продуктов.
Специальная выемка на лопатке помогает очищать края сковороды.
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 для материалов и изделий,
контактирующих с продуктами питания.
Сертификат NSF.
Для мытья в промышленной посудомоечной машине.
Помогает соблюдать концепцию HACCP.

FG196800RED
Силиконовая лопатка-ложка,
24 см, красная, жаростойкая.
Жаропрочные лопатки
Штук в
упаковке

Жаропрочные
лопатки

Лопатка жаропрочная 24 см

силикон(лопатка)/нейлон(ручка)

26.45 x 5.81

1981140

1981141

1981142

1981143

12

Штук в
упаковке
FG1962000000
24

Лопатка жаропрочная 34 см

силикон(лопатка)/нейлон(ручка)

35.67 x 7.12

1980417

1980418

1980419

1980420

12

FG1963000000

Описание

Материал

Габариты ДхШхВ (см)

Зеленый

Синий

Желтый

Фиолетовый

Красный

24

ЗАГОТОВКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Гастроемкости для
холодных продуктов
Gastronorm®
■ Гастроемкости для холодных продуктов (от -40 до +100 ° С).
■ Антипригарная поверхность легко моется и не пригорает.
■ Полиэтиленовые крышки имеют температурный
диапазон -29° C до + 65° C.
■ Гастроемкости и крышки предназначены для мытья в
профессиональной посудомоечной машине.
■ Разрешено использовать в микроволной печи.
■ Не для использования в паровом мармите.

КРЫШКА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
HARD COVER:
■■ Глубокие, литые ручки с надежными
захватами для пальцев, чтобы
минимизировать загрязнение пищи и
контакт с едой.
МЕСТО ДЛЯ НАДПИСЕЙ
■■ Для нанесения даты и любого тескта.
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СУШКИ
■■ Сушка в подвешенном состоянии
проходит быстрей и не занимает
много места.
КРЫШКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
SOFT COVER

Стандартный размер
указан на гастроемкости.

■■

Крышка плотно садится на
гастроемкость и ограничивает
поступление воздуха к продуктам.
Гастроемкости с закрытой
полиэтиленовой крышкой можно
штабелировать друг на друга.

КРЫШКА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
NOTCHED HARD COVER:

Удобная мерная шкала.

■■

На стенке можно наносить
содержимое и дату закладки, а так же
легко увидеть содержимое и остатки
гастроемкости.

Выемка для ложки. Ложка находится
внутри, а ручка снаружи, что
уменьшает вероятность
перекрестного загрязнения за счет
отсутствия близкого контакта ручки
с едой.

Гастроемкости Gastronorm® повышенной прочности для
горячих продуктов и пароконвектоматов.
■ Высокопрочный, жаростойкий поликарбонат изготовлен из
высококачественного полимера.
■ Высокопрочный поликарбонат обеспечивает отличный обзор
продукта.
■ Гастроемкости Rubbermaid Gastronorm® могут напрямую
перемещаться из холодильника в микроволновую печь и на мармиты
без смены контейнеров.
■ Гастроемкости и жесткие крышки Rubbermaid Gastronorm®
рассчитаны на температуру от -40 ° C до + 190 ° C.
■ Прозрачные крышки оснащены удобными литыми,
термоизолированными ручками.
■ Прозрачный контейнер экономит время, позволяя быстро и легко
идентифицировать содержимое и его остатки, а также снижает потери
продуктов питания.
■ Гастроемкости Rubbermaid Gastronorm® не мнутся и долго
сохраняют привлекательный внешний вид.
■ Доступны в янтарном, белом или черном цвете.
■ Антипригарная поверхность гастроемкостей легко моется и не
пригорает.
■ Не для использования на открытом огне.

Гастроемкости как для горячей, так и для холодной пищи соответствуют спецификации CEN
Gastronorm® 631-1, разработанной Европейским комитетом по стандартизации.
Гастроемкости для горячих и холодных блюд с крышками из полиэтилена предназначены для
установки в стойки Max SystemTM и в термосумки ProServe®.
Все гастроемкости и крышки имеют сертификат NSF Std. 2

ЗАГОТОВКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Для холодного от -40 до +100 ° С
ПОЛИКАРБОНАТ
РАЗМЕР

ОПИСАНИЕ

ГЛУБИНА

ЁМКОСТЬ

ШТ. В УПАКОВКЕ

АРТИКУЛ

ЦВЕТ

Для горячего от -40 до +190 ° С
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
АРТИКУЛ

1/1 : 530 x 325 мм
GN Food Pan 1/1
65 мм
8.5 л
GN Food Pan 1/1
100 мм
13 л
150 мм
19.5 л
FG231P00AMBR GN Food Pan 1/1
GN Food Pan 1/1
200 мм
25.7 л
Крышка Hard cover 1/1
Крышка Noched hard cover 1/1 с отверстием под ложку
2020984 Крышка Soft storage lid 1/1 (герметичный полиэтилен)

6
6
6
6
6
6
12

FG130P00CLR
2020984
2020980
2020797
2020954
FG134P86CLR
FG147P00WHT

2020973
FG231P00AMBR
FG232P00AMBR

6
6
6

FG139P00CLR
FG140P00CLR
FG141P00CLR

FG239P00AMBR
FG240P00AMBR

6
6
6
6
6
6
6
12

FG123P00CLR
2020795
2020979
2020981
2020975
2020953
FG128P86CLR
FG146P00WHT

FG223P00AMBR
FG224P00AMBR
FG225P00AMBR

GN Food Pan 1/3
65 мм
2.5 л
GN Food Pan 1/3
100 мм
3.8 л
GN Food Pan 1/3
150 мм
5.1 л
GN Food Pan 1/3
200 мм
7л
Дуршлаг Drain tray 1/3
Крышка Hard cover 1/3 с отверстием для сушки
Крышка Notched Hard cover 1/3 с отверстием под ложку
Крышка Soft storage lid 1/3 (герметичный полиэтилен)

6
6
6
6
6
6
6
12

FG116P00CLR
2020796
2020971
FG119P00CLR
2020976
2020952
FG121P86CLR
FG145P00WHT

GN Food Pan 1/4
65 мм
1.6 л
GN Food Pan 1/4
100 мм
2.4 л
GN Food Pan 1/4
150 мм
3.8 л
Дуршлаг Drain tray 1/4
Крышка Hard cover 1/4
Крышка Soft storage lid 1/4 (герметичный полиэтилен)

6
6
6
6
6
12

FG110P00CLR
FG111P00CLR
FG112P00CLR
FG113P24CLR
FG114P00CLR
FG144P00WHT

6
6
6
6
6
12

FG104P00CLR
2020800
2020960
2020974
FG108P86CLR
FG143P00WHT

6
6
6
12

FG100P00CLR
FG101P00CLR
FG102P23CLR
FG142P00WHT

FG234P00AMBR
FG147P00WHT

2/4 : 530 x 162 мм
65 мм
FG239P00AMBR GN Food Pan 2/4
GN Food Pan 2/4
100 мм
Крышка Hard cover 2/4

3.4 л
5.2 л

1/2 : 325 x 265 мм
65 мм
3.8 л
FG123P00CLR GN Food Pan 1/2
GN Food Pan 1/2
100 мм
6л
GN Food Pan 1/2
150 мм
8.8 л
GN Food Pan 1/2
200 мм
10.8 л
FG223P00AMBR Дуршлаг Drain tray 1/2
Крышка Hard cover 1/2 с отверстием для сушки
Крышка Notched Hard cover 1/2 с отверстием под ложку
Крышка Soft storage lid (герметичный полиэтилен)

FG228P23AMBR
FG146P00WHT

1/3 : 325 x 176 мм
FG217P00AMBR

2020796

FG217P00AMBR
FG218P00AMBR

FG221P23AMBR
FG145P00WHT

1/4 : 265 x 162 мм

FG110P00CLR

FG212P00AMBR
FG214P00AMBR
FG144P00WHT

1/6 : 176 x 162 мм
65 мм
1.1 л
FG206P00AMBR GN Food Pan 1/6
GN Food Pan 1/6
100 мм
1.6 л
GN Food Pan 1/6
150 мм
2.4 л
Крышка Hard cover 1/6 с отверстием для сушки
Крышка Notched hard cover 1/6 с отверстием под ложку
Крышка Soft storage lid 1/6 (герметичный полиэтилен)
2020960

1/9 : 176 x 108 мм
GN Food Pan 1/9
65 мм
0.6 л
GN Food Pan 1/9
100 мм
0.8 л
FG101P00CLR Крышка Hard cover 1/9 с отверстием для сушки
Крышка Soft storage lid 1/9 (герметичный полиэтилен)

FG206P00AMBR
FG208P23AMBR
FG143P00WHT

ЦВЕТ

ЗАГОТОВКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Стойка-шпилька Max SystemTM

Оптимизация пространства кухни, эффективное хранение и
транспортировка.
■ Инновационная система, специально созданная для гастроемкостей Gastronorm®.
■ Стойки Rubbermaid Max System изготовлены из ударопрочного конструкционного
полимерного материала.
■ Пластиковая поверхность стойки не впитывает грязь и запах, а так же легко
очищается и не подвержена коррозии.
■ Закругленные углы не повреждают стены, двери и другое оборудование.
■ Прекрасно подходит для использования в морозильных камерах и холодильниках.
■ Жаропрочная пластиковая конструкция выдерживает температуру 176 °C, что
позволяет устанавливать горячие гастроемкости из пароконвектоматов.
■ Низкий уровень шума и элегантная конструкция позволяет перевозить блюда из
кухни в столовую, не совершая дополнительных поездок.
■ По запросу доступны резиновые колеса.
■ Сертификат NSF.
■ Два поворотных колеса диаметром 12,7 см и два фиксированных, не оставляют
следов на полу.

Стойка-разделочный стол Prep Cart

FG331600BLA

FG331700OWHT
Max System
Ширина: 33 см
Емкость: 18 полок

Full
1

Артикул
FG331600
FG331700O
FG3317L1O

Код цвета
BLA
WHT
WHT

⁄1

1

1

⁄2
⁄2

1

⁄3

1

⁄3

1

⁄3

Описание
Стойка-разделочный стол Prep Cart
Стойка Max SystemTM
Резиновые колеса (2 фиксированные, 2 поворотные)

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Резина

Размеры
60.3 x 47.3 x 91.8 см
60.3 x 47.3 x 172.4 см

Цвет

Штук в упаковке
1
1
4

ЗАГОТОВКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Совки для продуктов и льда

Многоцелевые совки для удобной работы с
различными продуктами.
Изготовлены из прочного прозрачного поликарбоната или белого
полиэтилена.
Гладкие поверхности для легкой очистки.
Допускается мойка в посудомоечной машине.
Совки из поликарбоната подходят для контейнеров ProSave.






2023996

2023996

Артикул
2023996
FG9F7600

Цветовой код
CLR

Совок Bouncer (2023996 и
FG9F7600CLR) предназначен для
контейнеров для ProSave. Особая
конструкция позволяет избежать
контакта рук с продуктами, снижая
риск перекрестного загрязнения.

FG9F7600CLR

Описание
Совок Contour Scoop
Совок Contour Scoop

Материал
Поликарбонат
Поликарбонат

Ёмкость
0.9 л
1.9 л

Цвет

Штук в упаковке
6
6

Мерная кружка

Ударопрочный поликарбонат для точных
измерений.
Прозрачный ударопрочный поликарбонат.
Рабочий диапазон температур: от -40 °C до +100 °C.
Выдерживает заморозку с водой.
Выдерживают кипящую воду.
Допускается мойка в посудомоечной машине.
Надежные деления шкалы, нанесенные горячей штамповкой:
синие для метрических литров, красные для американских
кварт.
 Помогает выполнять требования HACCP.







FG321700CLR
Артикул
FG321700
FG321800

Цветовой код
CLR
CLR

Описание
Мерная кружка
Мерная кружка

FG321800CLR
Материал
Поликарбонат
Поликарбонат

Размеры
Ø 15 x 19 см
Ø 18.2 x 25 см

Емкость
2л
4л

Цвет

Штук в упаковке
6
6

Кувшин Bouncer®

Небьющийся кувшин сократит ваши затраты на
замену разбившихся кувшинов.









Безопасный, небьющийся кувшин для вашего персонала и ваших клиентов.
Прозрачность стекла и безопасность поликарбоната.
Не теряет прозрачности в процессе использования.
Ударопрочный поликарбонат с защитой от сколов обеспечивает безопасность при
использовании в хозяйстве и для обслуживания клиентов.
Допускается мойка в промышленной посудомоечной машине.
Носик специальной формы не допускает капель.
Специальные бортики не дают фруктам упасть в стакан с напитком при наливании,
лимонадная ложка не требуется.
Специальное дренажное отверстие на дне позволяет легко стекать воде при мытье
в посудомоечной машине.

Артикул
2020983
FG333600
FG333700
FG333800
FG333900

Код цвета
CLR
CLR
CLR
CLR

Описание
Кувшин Bouncer®
Кувшин Bouncer®
Кувшин Bouncer®
Кувшин Bouncer®
Кувшин Bouncer®

Материал
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат

Ёмкость
1.4 л
0.9 л
1.6 л
1.8 л
2.1 л

Цвет

Штук в упаковке
6
6
6
6
6

ДОСТАВКА И КЕЙТЕРИНГ

Профессиональные сумки для доставки еды
Разработаны для доставки горячих и холодных блюд.

 Сумки изготовлены из прочного и качественного нейлона, который
прослужит долгое время.
 Горячие продукты не отсыревают.
 Слой теплоизоляции из полиэстера толщиной 2 см обеспечивает
максимальную термоизоляцию, не впитывает влагу и запахи.
 Большие, прозрачные карманы для бумаг и надписей.
 Строчка из нейлоновой нити не теряет прочности.
 Модели FG9F3500/FG9F3600/FG9F3700 и FG9F4000 закрываются на
качественную и долговечную липучку от компании Velcro.
 FG9F3800/FG9F3900 имеют молнии, крышки и ручки промышленного
качества.
 Петля для подвешивания, позволяющая сушить и хранить сумки.
 Система отвода пара "Steam Release" оптимизирует температурный
режим внутри сумки, даже при большой загрузке. Пар выпускается
эффективно, значительно уменьшая накопление влаги.

Артикул
FG9F3500
FG9F3600
FG9F3700
FG9F3800
FG9F3900
FG9F4000

Код цвета
RED
RED
RED
RED
RED
RED

FG9F3500RED

FG9F3600RED

FG9F3700RED

FG9F3800RED

FG9F3900RED

FG9F4000RED

Описание
Сумка Pizza Delivery (малая)
Сумка Pizza Delivery (средняя)
Сумка Pizza Delivery (большая)
Сумка Pizza Catering (малая)
Сумка Pizza Catering (большая)
Сумка Food Delivery

Материал
Полиэстер/нейлон/липучка
Полиэстер/нейлон/липучка
Полиэстер/нейлон/липучка
Полиэстер/нейлон/молния
Полиэстер/нейлон/молния
Полиэстер/нейлон/липучка

Размеры
45.7 x 45.7 x 13.3 см
45.7 x 43.8 x 19.6 см
54.6 x 50.1 x 19.6 см
43.1 x 43.1 x 33 см
50.1 x 50.1 x 33 см
38.1 x 30.4 x 30.4 см

Ёмкость
Цвет
2 пиццы Ø 40 см
4 пиццы Ø см или 3 пиццы Ø 35 см
4 пиццы Ø 40 см или 3 пиццы Ø 45 см
6 пицц от Ø 30 см до Ø 35 см
6 пицц от Ø 40 см до Ø 45 см
12 длинных сендвичей по 30 см

Штук в упаковке
6
6
6
4
4
4

ДОСТАВКА И КЕЙТЕРИНГ

Изотермические сумки-контейнеры PROSERVE®

Четыре слоя теплоизоляции обеспечат необходимый температурный режим для ваших продуктов.





Горячее остается горячим, а холодное холодным в течение четырех часов!
Сумки PROSERVE® на 36–72% легче традиционных контейнеров.
Большой прозрачный карман для бумаг или для маркировки времени закладки.
Доступно:
3 сумки с торцевой загрузкой (маленькая, средняя, большая),
2 сумки с верхней загрузкой (GN 1/2 и GN 1/1).
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ НЕТКАННОГО
ПОЛИЭСТЕРА
Толщина 2,5 см. Высококачественная
термоизоляция
используемая
в
оборудовании
и
одежде
которая
предназначена для эксплуатации при
низких температурах. Не впитывает запах
и влагу.

ЖЕСТКАЯ
ВНУТРЕННЯЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Изоляция
из вспененного полипропилена
(EPP) легче и на 300% прочнее,
чем обычная изоляция из
пенопласта Styrofoam®. EPP не
подвержена отслаиванию, легко
очищается
и
обеспечивает
бескомпромиссную защиту.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
Помогает поддерживать равномерную
температуру по всей сумке, поэтому
продукты имеют идеальную температуру.

НЕЙЛОН ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ
Прочный нейлон (плотность 840
DEN) защищает сумку изнутри и
снаружи.

АЛЛЮМИНИЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Предназначены для гастроемкостей с
крышками стандартных размеров .
Тепловые потери
и потери холода
Артикул
FG9F1200
FG9F1300
FG9F1400
FG9F1500
FG9F1600

Потери тепла Потери холода
˚C/Час*
˚C/Час*
-3.0˚C
+0.10˚C
-3.3˚C
+0.20˚C
+0.15˚C
-3.1˚C
+0.27˚C
-3.2˚C
+0.33˚C
-2.8˚C

Сравнение веса
PROSERVE®
5.9 кг
8.3 кг
10.5 кг
2.6 кг
5.3 кг

Традиционные
контейнеры † Разница
11 кг
46%
13 кг
36%
27 кг
61%
12 кг
78%
12.47 кг
72%

* Среднее значение рассчитанное при 4-х часовом наблюдении.
†
Традиционные изотермические пластиковые контейнеры.

Сумки с торцевой загрузкой
Сумки с верхней загрузкой

FG9F1400CGRAY
FG9F1300CGRAY

FG9F1600CGRAY
FG9F1500CGRAY

FG9F1200CGRAY

Арикул
FG9F1200
FG9F1300
FG9F1400
FG9F1500
FG9F1600

Код цвета
CGRAY
CGRAY
CGRAY
CGRAY
CGRAY

Описание
Малая сумка с торцевой загрузкой
Средняя сумка с торцевой загрузкой
Большая сумка с торцевой загрузкой
Сумка с верхней загрузкой GN 1/2
Сумка с верхней загрузкой GN 1/1

Материал
Нейлон/Алюминий/EPP
Нейлон/Алюминий/EPP
Нейлон/Алюминий/EPP
Нейлон/Алюминий/EPP
Нейлон/Алюминий/EPP

Размеры
68.6 x 46.4 x 40.6 см
68.6 x 49.5 x 57.2 см
68.6 x 54.6 x 73.7 см
48.3 x 42.6 x 38.1 см
71.1 x 48.9 x 49.5 см

Ёмкость
3 x GN 1/1 65 мм или 2 x GN 1/1 100 мм
5 x GN 1/1 65 мм или 3 x GN 1/1 100 мм
7 x GN 1/1 65 мм или 4 x GN 1/1 100 мм
3 x GN 1/2 65 мм или 2 x GN 1/2 100 мм
5 x GN 1/1 65 мм или 3 x GN 1/1 100 мм

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1
1
1

ДОСТАВКА И КЕЙТЕРИНГ
Сервисная тележка серии Executive

Сервисная тележка Executive - это элегантное и универсальное решение для гостевых зон
и производственных помещений. Уникальность тележки заключается в увеличенной на
20% верхней полки. Тележка изготовлена из прочного, пригодного для вторичной
переработки полиэтилена. За счет гладких контуров и фактуры материала его очень
легко чистить, благодаря чему тележка сохранит новый вид на протяжении мноих лет.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ОВАЛЬНЫЕ РУЧКИ
■ Увеличивают маневренность.
ТОРЦЕВЫЕ СТЕНКИ
■ Скрывают содержимое тележки.
БАМПЕРЫ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ
■ Не повреждают стены и оборудование.
БОЛЬШАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
■ На верхней полке помещается два ящика FG334900
FG9T6800BLA
Уникальный дизайн позволяет использовать
тележку в гостевых зонах.
Артикул
FG9T6800

Цвнтовой код
BLA

Описание
Сервисная тележка Executive

Материал
Полипропилен

Размеры
97 x 51 x 99 см

ПОВЫШЕННАЯ ЕМКОСТЬ
Верхняя полка на 20% больше, а боковые стенки
позволяют полностью заполнить полки тележки.
Емкость
135 кг

Штук в упаковке

Цвет

1

Тележка X-traTM

Надежные и стильные тележки для хранения и
транспортировки.

Стильная
универсальная
тележка с
металлическими
стойками и
большими 10,2 см
роликами,
выдерживает
до 135 кг.

■ Алюминиевые стойки и полки из прочного полимерного материала долго
сохранят новый внешний вид.
■ Поворотные колеса 10,2 см не оставляющие следов на полу.
■ Широкие и вместительные полки с грузоподъемностью до 135 кг.
■ Ящик закрывающийся на ключ.
■ Доступны навесные мусорные ведра.

1814568
Артикул
1814568
1814566 / 1814567
FG409300
FG409400GRAY
FG409600
R050281

1814567

1814566

FG409300OWHT

Код цвета

Описание
Тележка X-TraTM открытая
Тележка X-TraTM открытая
BLA,OWHT Тележка X-TraTM закрытая с 3-х сторон
Тележка X-TraTM с ящиком и выдвижным ящиком
GRAY
BLA
ТележкаX-TraTM с 4 полками
Комплект из 2-х колес с тормозами

Материал
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен

Размеры
103.2 x 50.8 x 96 см
103.2 x 50.8 x 96 см
103.2 x 50.8 x 96 см
103.2 x 50.8 x 96 см
Полипропилен 103.2 x 50.8 x 129.5 см
Резина
10.2 см

FG409400GRAY

FG409600BLA

Емкость
135 кг или 45 кг на полку
135 кг или 45 кг на полку
135 кг или 45 кг на полку
135 кг или 45 кг на полку
135 кг

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1
1
1
1

Аксессуары
Артикул
FG335388
FG335488
FG334900

Код цвета
BLA
BLA
GRAY

Описание
Контейнер для мусора большой
Контейнер для мусора малый
Ящик для посуды и инвентаря

FG335388BLA (30 литров)

Материал
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен

FG335488BLA (15 литров)

Размеры
30.5 x 43.2 x 55.9 см
30.8 x 43.2 x 26.7 см
50.8 x 38.1 x 12.7 см

FG334900 (17.5 литров)

Емкость
30.3 л
15.1 л
17.5 л

Цвет

Штук в упаковке
2
2
12

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Контейнеры Slim Jim®








Изготовлены из высокопрочного, качественного полимерного материала.
Уникальная форма для размещения в труднодоступных местах.
Прочная, пластичная и антивандальная конструкция.
Не впитывает запахи и цвет продуктов.
Теперь доступны объемы 60 и 87 литров.
Контейнеры выполнены в 8-ми цветах для цветовой маркировки отходов.
Контейнер Slim Jim® подойдет для любого интерьера.

60л

87л

Доступные цвета:
60 литров
87 литров

Особенности:

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
Облегчают извлечение мешка из
контейнера на 80%.

Артикул
1971258
1955959
1971259
1956181
1971257
1955960
FG354060
FG354007
1956187
1956188
1956189

Код цвета

ДЕРЖАТЕЛИ МЕШКА Фиксируют
мешок на контейнере, недавая ему
провалиться внутрь. Легко
заменить мешок с мусором.

Описание
Slim Jim с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 87 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 87 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 87 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 87 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 87 литров
®

BEIG, BLA, GRAY
BLUE, GRN

ПРОЧНЫЕ РУЧКИ
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Устойчивы к разрыву и
ЭКСПЛУАТАЦИИ
повреждению при подъеме и
Высококачественный полимерный материал.
перемещении.

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 76.2 см
55.8 x 27.9 x 76.2 см
55.8 x 27.9 x 76.2 см
55.8 x 27.9 x 76.2 см
55.8 x 27.9 x 76.2 см

Ёмкость
60 литров
60 литров
60 литров
60 литров
60 литров
60 литров
87 литров
87 литров
87 литров
87 литров
87 литров

Цвет

Штук в
упаковке
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Платформы на колеах для контейнеров Slim Jim®
Легкое и бесшумное перемещение.

Платформы из нержавеющей стали
 Для соединения и транспортировки до 4 контейнеров.
 Изготовлены из высококачественной нержавеющей
стали, которая легко чистится.
 Конструкция рассчитана на тяжелые условия
эксплуатации, в том числе во влажной среде.
 Бесшумные колеса диаметром 7,6 см обеспечивают
плавное движение и маневренность.
 Тормоз на колесах даст возможность надежно
зафиксировать станцию на месте.
 Одиночная платформа доступна с порошковой
окраской (R050528).

Платформа для одного контейнера

Платформа для двух контейнеров

Платформа для трех контейнеров

Платформа для четырех контейнеров

Платформы из структурированного полимерного материала.
■■
■■
■■

■■

Имеет боковое крепление-клипсу, которое позволяет быстро соединить
платформы между собой для транспортировки или хранения.
Педаль позволит быстро отсоединить платформы.
Платформы изготовлены из прочного структурированного
полимерного материала, который выдержит самые серьезные
нагрузки.
Подходит для 60 и 87 литровых контейнеров Slim Jim® .

Артикул
1968468
1956191
1956192
1956193
R050528
1980602

Описание
Платформа для одного контейнера (нерж.)
Платформа для двух контейнеров( нерж.)
Платформа для трех контейнеров (нерж.)
Платформа для четырех контейнеров (нерж.)
Платформа для одного контейнера (сталь в порошковой краске)
Платформа для одного контейнера (полимерный материал)

Материал
Нержавеющая сталь и полиуретан
Нержавеющая сталь и полиуретан
Нержавеющая сталь и полиуретан
Нержавеющая сталь и полиуретан
Сталь покрытая порошковой краской и полиуретан
Полипропилен

Размеры
50.8 x 23.6 x 22.8 см
50.8 x 52.3 x 22.8 см
50.8 x 82.5 x 22.8 см
50.8 x 111.7 x 22.8 см
51.6 x 23.6 x 24.1 см
60.6 x 37.4 x 21.2 см

Цвет

Штук в
упаковке
2
1
1
1
2
2

Классические контейнеры Step-On

Идеальны для бесконтактной утилизации

■ Проверенная временем конструкция контейнера и педального механизма.
■ Плотно прилегающая крышка удерживает запахи.
■ Соответствует HACCP.
■ Закругленные углы и гладкие контуры для легкой очистки и дезинфекции.
■ Прочная и устойчивая к проколам пластиковая конструкция.
■ Надежная конструкция не ржавеет, не подвержена вмятинам и сколам.
■ Пластик не впитывает запах и цвет продуктов.
■ Тихая и сверхпрочная педаль.
■ Сертифицировано по NHS - пожаробезопасность (FG614600).

FG614300BEIG
Артикул
FG614300
FG614400
FG614500
FG614600

Код цвета
BEIG, WHT, RED
BEIG, WHT, RED
BEIG, WHT, RED
BEIG, WHT, RED

Описание
Классический контейнер Step-On
Классический контейнер Step-On
Классический контейнер Step-On
Классический контейнер Step-On

6921

FG614400WHT

FG614500RED
Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
41.3 x 40.0 x 43.5 см
41.3 x 40.0 x 60.0 см
50.2 x 41.0 x 67.3 см
50.2 x 41.0 x 82.6 см

FG614600WHT
Ёмкость
30.3 л
45.4 л
68.1 л
87 л

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1
1

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Контейнеры полимерные SlimJim® Step-On
Геометрически оптимальная форма корпуса не займет
много места и рабочего пространства.
 Занимает на 20 % меньше места по сравнению с контейнерами того
же объема.
 Двустворчатая крышка на торцевых контейнерах позволяет
установить его под низкую столешницу или нишу.
 Система плавного опускания крышки минимизирует шум.
 Механизм подъема крышки разработан для тяжелых условий
эксплуатации.
 Фронтальные контейнеры не включают жесткий вкладыш.
 Торцевые контейнеры включают жесткий вкладыш.
 Двойной жесткий вкладыш доступен для фронтальных полимерных
контейнеров 30л, 50л и 90л.
 Фронтальные контейнеры 90л имеют ролики для транспортировки.
 Широкая гамма цветов для цветовой маркировки отходов: бежевый,
белый, красный, желтый, серый, черный, зеленый и синий.

Полимерный материал контейнеров:

 Высокие эксплуатационные характеристики.
 Высокая эластичность - способность к высоким обратимым
деформациям.
 Малая хрупкость - способность материала контейнера к
ориентации в направлении механического воздействия
 Не впитывает запах и не впитывает цвет продуктов.

Контейнеры с фронтальной педалью

30 л

15 л

50 л

68 л

Контейнеры с торцевой педалью

На роликах

90 л

30 л

50 л

68 л

90 л

Особенности:

Держатель мешков
Надежно фиксирует
мешок внутри контейнера

Система плавного
закрытия крышки
Бесшумная работа

Надежная педаль
Подтвержденные
300 000 нажатий

Встроенный шарнир
Предотвращает
повреждение стены

Гладкая поверхность и
обтекаемые контуры
Простой уход и чистка

-

Жесткий
вкладыш
Одинар Двой
ный
ной
1883617

-

1883618

-

Контейнеры Slim Jim Step-on (Таблица цветов)

15 л

Размеры
Описание контейнеров
Д x Ш x В (см)
Полиэтилен 37.67 x 23.04 x 39.88 Полимерный Front Step on 15 л

30 л

Полиэтилен 42.49 x 27.05 x 53.59 Полимерный Front Step on 30 л

Ёмкость Материал

Фронтальная
50 л
педаль
68 л

Торцевая
педаль

Бежевый Белый Красный Желтый Серый

1883455 1883554 1883563

-

Черный

1883599 1883608

1883456 1883555 1883564 1883573 1883600 1883609

Контейнеры с фронтальной
педалью на 90 литров имеют
встроенные ролики

Синий

Штук в
упаковке

1
1

Полиэтилен 45.64 x 29.16 x 71.88 Полимерный Front Step on 50 л

1883458 1883557 1883566 1883575 1883602 1883611

1883593

1883619

-

1

Полиэтилен 49.96 x 31.06 x 80.26 Полимерный Front Step on 68 л

1883460 1883559 1883568

1883577 1883604 1883613

1883595

1883620

-

1

90 л

Полиэтилен 57 x 35.28 x 82.55

1883597
-

Включен

1883629
-

1

Полиэтилен 49.66 x 31.14 x 56.57 Полимерный End Step on 30 л

50 л

Полиэтилен 52.71 x 34.34 x 72.09 Полимерный End Step on 50 л

Включен

-

1

68 л

Полиэтилен 56.16 x 37.34 x 78.13 Полимерный End Step on 68 л

1883552 1883561 1883570 1883579 1883606 1883615
1883565
1883610
1883612
1883459
1883614
1883551

1883621

30 л

-

Включен

-

1

90 л

Полиэтилен 63.73 x 40.31 x 81.33 Полимерный End Step on 90 л

1883553

-

Включен

-

1

Полимерный Front Step on 90 л

1883457

-

-

-

-

1883616

-

1

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Контейнеры круглые BRUTE®

Умная эргономика и высокая прочность.
 Запатентованный, уникальный дизайн контейнеров, основанный на 50
летнем опыте производства контейнеров BRUTE.
 Контейнеры выполнены из высококачественного материала, содержащего
ультрафиолетовый ингибитор, обеспечивающий длительный срок службы
даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.
 Гарантия от выцветания на солнце, деформации формы контейнера,
трещин, сколов, сквозных протертостей и отрыва ручки.
 Контейнер выдерживает полное сминание.
 Надежные ручки выдержат подъем и перемещение даже перегруженного
контейнера.
 Усиленное дно специально спроектировано для перетаскивания по
шероховатым поверхностям. Увеличенный срок службы даже в самых
сложных условиях.
 Ручки расположенные на дне удобны при опрокидывании контейнера,
уменьшая деформацию, повышая эффективность и уменьшая вероятность
получения травмы.
 Предназначены для хранения пищевых продуктов, в том числе мяса и
птицы. Соответствует нормативным требованиям к хранению пищевых
продуктов.

Особенности новой версии контейнеров 2018 года:

 Инновационные вентиляционные каналы уменьшают тяговый вес при
извлеченни мешка на 50%, увеличивая производительность и уменьшая
риск получения травмы.
 Встроенные держатели мешка надежно фиксируют мешок без узлов не
давая ему упасть внутрь контейнера. Проведенный тест показал что
держатели функционируют даже после 20 000 циклов использования.
 Обод контейнера имеет внутренние ребра жесткости, что увеличивает
прочность и сопротивление к сколам и трещинам.

37,9 л
Артикул
FG261000
FG262000
FG262073
FG263200
FG263273
FG264360
1779740
FG265500

Код цвета
GRAY,WHT
GRAY,WHT,YEL,BLUE
BLUE
GRAY, RED, WHT, YEL, BLUE
BLUE
GRAY, RED, BLA, YEL
GRAY

75,7 л

121,1 л

166,5 л

Описание
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

208,2 л
Размеры
ǿ 39.7 x 43.5
ǿ 49.5 x 58.1
ǿ 49.5 x 58.1
ǿ 55.9 x 69.2
ǿ 55.9 x 69.2
ǿ 61.0 x 80.0
ǿ 61.0 x 80.0
ǿ 67.3 x 83.8

Ёмкость
37.9 л
75.7 л
75.7 л
121.1 л
121.1 л
166.5 л
166.5 л
208.2 л

Цвет

Штук в упаковке
6
6
6
6
6
4
4
3

Контейнеры квадратные BRUTE®

Увеличенная ёмкость. Для пищевого производства или утилизации.
 Оптимальная прямоугольная форма дает увеличение
объема на 14% по сравнению с круглыми контейнерами.
 Плотно прилегающие крышки помогают защитить сухие
продукты и другое содержимое.
 Система паз-ручка дает возможность плотно ставить
контейнеры бок о бок, что экономит место и фиксирует
контейнеры на месте.
 Сертификат соответствия NSF (серый, белый и желтый).
 Защита от ультрафиолета.
 Гарантия от выцветания на солнце, деформации формы
контейнера, трещин, сколов, сквозных протертостей и
отрыва ручки.

FG9S3000GRAY / FG353900WHT
Артикул
FG352600
FG353600
FG352700
FG353900

Код цвета
GRAY, WHT, RED
GRAY, WHT
GRAY, WHT
GRAY, WHT

Описание

Контейнер квадратный BRUTE®
Контейнер квадратный BRUTE®
Крышка с замком для FG352600
Крышка с замком для FG353600

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
54.6 x 54.6 x 57.2 см
59.7 x 59.7 x 73.0 см
55.9 x 55.9 x 5.1 см
61.0 x 61.0 x 5.1 см

Ёмкость
106 л
151.4 л

Цвет

Штук в упаковке
6
4
6
4

УЛИЧНЫЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
ЭФФЕКТ САМОЗАТУХАНИЯ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ

Пепельницы серии InfinityTM
Утонченный дизайн в сочетании с цельнометаллической
конструкцией. Мы предлагаем элегантное и безопасное
решение для мест курения.

ЭКРАН ДЛЯ ТУШЕНИЯ
Помогает затушить сигарету
уменьшая вероятность
возгорания.

■■
■
■
■
■
■
■

Вместительные пепельницы для мест с большим трафиком.
Пластины для тушения окурков изготовлены из нержавеющей стали.
Утяжеленные основания и крепления к полу повышают
устойчивость при установке на улице.
Доступ к пепельнице с любой стороны.
Купольная крышка для защиты от атмосферных осадков.
Встроенные петли для навесных замков обеспечивают защиту от
несанкционированного доступа и кражи.

КУПОЛЬНАЯ КРЫШКА
■■ Благодаря купольной форме
на нее нельзя положить мусор
и другие предметы, а внутрь
пепельницы не попадает вода.
FGR93400BK

ПЕТЛИ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА
■■ Обеспечивают защиту от
несанкционированного
доступа и кражи.

FG9W3200SSBLA

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ
■■ Обеспечивают сохранность
пепельницы и её устойчивость.

FG9W3300BLA

FG9W3100SSBLA

FG9W3100SSBLA

FG9W3400BLA

FG9W3300BLA

FG9W3400BLA
Артикул
FG9W3100SS
FG9W3200SS
FG9W3300
FG9W3400

Цвет
BLA
BLA
BLA
BLA

Описание
Уличная пепельница отдельно стоящая Infinity™
Уличная пепельница настенная Infinity™
Уличная пепельница в форме бутылки Infinity™
Уличная пепельница большой ёмкости Infinity™

Вместимость окурков
1500
700
5000
8000

Материал
Нержавеющая сталь/металл
Нержавеющая сталь/металл
Металл
Металл

Размеры
ø 40.0 x 100.0 см
ø 30.0 x 46.0 см
ø 33.0 x 100.0 см
ø 40.0 x 101.0 см

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1
1

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ
НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ РУЧКА
■

Нескользящая ручка не даст упасть швабре,
стоящей у стены, на пол.

БОЛЬШАЯ КНОПКА ДИСПЕНСЕРА
■
■

Красная большая кнопка для
разбрызгивания чистящего средства.
Работа одной рукой позволяет снизить
усталость.

PULSE™ - это не просто швабра, это
система оперативной очистки пола и
любых поверхностей!

Убирайте больше квадратных метров за меньшее время. Лучшая
в отрасли микроволокно и встроенный резервуар для чистящего
средства позволяет оперативно и эффективно убрать пол и
любые поверхности.

ПРОСТАЯ ЗАПРАВКА
■

Заполните резервуар моющим раствором.
Окно резервуара позволяет легко
контролировать уровень жидкости.

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЖИДКОСТИ
■

■

Швабра PULSE ™ с
МОПами HYGEN™ это
уникальный инструмент
для удаления грязи и
микроорганизмов с
очищаемой поверхности.
Инновационное
микроволокно, удаляет
микроорганизмы даже
без использования
дезинфицирующих
средств.

R050647

R050650

R034556

Резервуар большой емкости вмещает 0,6 л
чистящего средства, что позволяет очистить
до 80 м. кв. площади.
Можно использовать с водой, отбеливателем
или чистящим раствором.

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА!
■
■

Бесшовная емкость для чистящего средства
изготовлена из толстостенного пластика.
Надежное соединение между ручкой и
рамкой-держателем МОП.

РАСПЫЛЕНИЕ НАЖАТИЕМ

ОЧИЩАЕТ ДО

80 м2

ХОРОШО

НОРМАЛЬНО

Нажмите на кнопку, чтобы распылить три
струи моющего средства .

ИДЕАЛЬНО

■

Артикул
FGQ96958
1861160
R050669

Код цвета
YL00

Монофиламентное волокно
■ Не может быть расщеплено
поскольку изготовлено из
однородного материала (как
правило полиэстер), без крючков.
Толщина волокна 20-40 микрон.
Нерасщепленная микрофибра
Смесь полиамида и полиэстера, без
крючков.
Толщина волокна 15-20 микрон.

■

Расщепленная микрофибра
Волокно микрофибры состоит из 2
материалов (полиамида и
полиэстера), которое механически
и химически разделено на 16
микроволокон, тем самым образуя
ультратонкие нити.
Толщина волокна 3-5 микрон.

■

Описание
Швабра Rubbermaid PULSE™ желтая с держателем МОП
Швабра Rubbermaid PULSE™ серая с держателем МОП
Швабра Rubbermaid PULSE™ желтая с держателем МОП + 2 МОП R050650

Материал
Полиэтилен/алюминий
Полиэтилен/алюминий
Полиэтилен/алюминий

Размеры
142.2 x 12.4 x 9.5
142.2 x 12.4 x 9.5
142.2 x 12.4 x 9.5

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1

ГИГИЕНА РУК
Сенсорные диспенсеры для антисептика и мыла
серии AutoFoam™

Мгновенная дезинфекция рук. Антисептик эффективно уничтожает бактерии.
 Не сушит руки и не оставляет ощущение липких рук, благодаря плотной и активной, но в то
же время мягкой и не липкой пене.
 За счет бесконтактной работы не переносит бактерии.
 Герметичный сменный блок сохраняет средство свежим и чистым.
 Насос, подающий средство, установлен в каждый сменный блок, поэтому с каждой заменой
картриджа диспенсер получает новый насос, что позволит избежать поломок и засоров .
 Пожизненная гарантия на диспенсер.
 Забота о здоровье клиентов - увеличит их лояльность.
 2 750 - порций антисептика на один картридж (порция = 0,4 мл).
 120 000 - срабатываний на одном комплекте батарей (4 х LR14).

LIFETIME
WARRANTY

FG750127

НА

30%

БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ
ЧЕМ В ОБЫЧНЫХ
ДИСПЕНСЕРАХ
Сменные блоки

FG750140

1851397

FG750411

В

FG750824

ДО

5X

РАЗ БОЛЬШЕ ЧИСТЫХ РУК
ПО СРАВНЕНИЮ С
ДИСПЕНСЕРОМ
СТАНДАРТНОЙ ЁМКОСТИ

Enriched Foam.

2 750

ПАР ЧИСТЫХ
РУК НА ОДИН
СМЕННЫЙ БЛОК
Cоответствует
экологическим
требованиям
Ecolabel.

Lotion Moisturies - увлажняющее пенное мыло-лосьон

Идеально для туалетных и ванных комнат.
Высококачественная и концентрированная плотная пена, обогащенная
кондиционером для увлажнения, успокоения и смягчения кожи.

Сокращение расхода до 60%
за счет регулировки
дозировки.

Free ‘n Clean - пенное мыло без красителей и запаха.

Идеально для использования на пищевом производстве.
Отлично подходит для частого мытья рук и для чувствительной кожи.

Antibacterial Soap - антибактериальное, пенное мыло.

Прекрасно подходит для использования в пищевой промышленности и
здравоохранении.
Высококачественное пенное мыло уничтожает 99,9% грамположительных и
грамотрицательных бактерий на коже.

Hand Rub Cleaner - пенный антисептик для дезинфекции рук.

RVU11585

RVU11528

RVU11529

RVU11502

1869697

Идеально для дезинфекции, когда использование спирта недопустимо.
Беcспиртовой антисептик для рук уничтожает бактерии различных видов
благодаря плотной и активной, но в то же время мягкой и не липкой пене.
Артикул

Описание

Тип

1851397
FG750411
FG750140

AutoFoam автоматический диспенсер, белый
AutoFoam автоматический диспенсер, хром/черный
AutoFoam автоматический диспенсер, белый/серый

Автоматический
Автоматический
Автоматический

Ёмкость

Размеры
14.2 x 14.2 x
14.2 x 14.2 x
14.2 x 14.2 x
13.3 x 13.2 x

Цвет
28.4 см
28.4 см
28.4 см
27.6 см

Штук в упаковке
10
10
10

FG750127

AutoFoam автоматический диспенсер, черный/черный жемчуг

Автоматический

RVU11529

Lotion Moisturies - увлажняющее пенное мыло-лосьон

Пакет

1100 мл

26.5 x 16.0 x 7.0 см

RVU11502

Free ‘n Clean - пенное мыло без красителей и запаха, Ecolabel

Пакет

1100 мл

26.5 x 16.0 x 7.0 см

4

RVU11528

Antibacterial Soap - антибактериальное, пенное мыло

Пакет

1100 мл

26.5 x 16.0 x 7.0 см

4

RVU11585

Alcohol-free Hand Rub - бесспиртовой антисептик (пена)

Пакет

1100 мл

26.5 x 16.0 x 7.0 см

4

1869697

Alcohol - спиртовой 63%, быстродействующий антисептик (пена) Пакет

1000 мл

26.5 x 16.0 x 7.0 см

4

FG750824

Стойка для установки диспенсера, сталь покрытая высококачественной порошковой краской

93 x 38.5 x 19.5 см

1

AutoFoam автоматический диспенсер работает от 4х щелочных батарей LR14 = 120'000 срабатываний

10
4

ГИГИЕНА ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ
Система дезинфекции AutoJanitor®

Выглядит чисто, пахнет приятно - значит чисто!

Автоматическая очистка унитазов и писсуаров 24 часа в сутки удаляет загрязнения, уничтожает
бактерии и предотвращает образование мочевого камня и известковых отложений в системе
канализации.
■ Очищает, дезинфицирует и дезодорирует унитазы, придавая туалетной комнате свежий
аромат и приятный вид.
■ Уникальный, эффективный чистящий состав уничтожает источник неприятных запахов.
■ Сменный блок с наполнителем Cleaner & Deodouriser очищает поверхность унитаза или
писсуара и ароматизирует воздух, создавая в туалетной комнате атмосферу свежести.
■ Сменный блок Bio-Flush предотвращает образование мочевого камня и уничтожает бактерии.
Уменьшает вероятность засоров в трубах, фильтрах и стоках.
■ Сменный блок Bio-Sense - предотвращает образование мочевого камня и уменьшает
вероятность засоров в трубах, фильтрах и стоках. Прекрасно подходит для туалетных комнат с
установленными приборами для экономии воды.
■ Гарантия на диспенсер – пожизненная.
■ Объем картриджа - 6000 впрысков.
■ Ароматы AutoJanitor дублируют ароматы аэрозольных систем Rubbermaid, тем самым
усиливая ароматизацию туалетной комнаты.

LIFETIME
WARRANTY

Доступные программы:
15 / 30 / 60 дней (расход)

1817013

1817015

1817012

Артикул

Описание

Ёмкость

Размеры

1817012

Диспенсер для унитазов и писсуаров AutoJanitor® - черный

Для картриджей 600 мл

13.99 x 10.49 x 27 см

6

1817013

Диспенсер для унитазов и писсуаров AutoJanitor® - белый

Для картриджей 600 мл

13.99 x 10.49 x 27 см

6

1817015

Диспенсер для унитазов и писсуаров AutoJanitor® - хром

13.99 x 10.49 x 27 см

6

R0420804

Сменный блок Expressions, очищение и ароматизация

Для картриджей 600 мл
Флакон 600 мл

10.0 x 7.5 x 20.2 см

6

Флакон 600 мл
Флакон 600 мл

8.0 x 7.5 x 20.2 см

6

8.0 x 7.5 x 20.2 см

6

Флакон 600 мл
Флакон 600 мл

8.0 x 7.5 x 20.2 см

6

8.0 x 7.5 x 20.2 см

6

Флакон 600 мл
Флакон 600 мл

8.0 x 7.5 x 20.2 см

6

8.0 x 7.5 x 20.2 см

6

Флакон 600 мл
Флакон 600 мл

8.0 x 7.5 x 20.2 см

6

10.0 x 7.5 x 20.2 см

6

R0420837

Сменный блок Discretion, очищение и ароматизация

R0420846

Сменный блок Celebrations, очищение и ароматизация

R0420806

Сменный блок Floral Sense, очищение и ароматизация

R0420873

Сменный блок Mediterranean Citrus, очищение и ароматизация

R0420844

Сменный блок Vibrant Sense, очищение и ароматизация

R0420815

Сменный блок Reflections, очищение и ароматизация

R0420826

Сменный блок со средством BioFlush, усиленное очищение

R0410804

Сменный блок со средством BioSense и запахом Мандарин

Цвет

Штук в упаковке

Диспенсеры работают от 2-x батареек D типа (R20, LR20). Срок работы на одном комплекте от 1 года до 2 лет, зависит от настроек (продаются отдельно).

Аксессуары и расходные материалы для установки систем очистки унитазов и писсуаров
Артикул

Описание

Размеры

R0640016

Универсальный комплект Flexi для врезки в трубу диаметром 10 мм и больше (необходимо сверло 6 мм).

26.5 x 8.0 x 1.5 см

Штук в упаковке
6

R0640004

Седельный комплект Metal для врезки в трубу диаметром от 10 до 16 мм (необходимо сверло 3 мм).

13.0 x 7.7 x 2.5 см

24

R0630013

Седельный комплект Plastic для врезки в трубу диаметром от 10 до 16 мм (необходимо сверло 4,5 мм).

12.7 x 7.7 x 2.5 см

24

R032214

Комплект In-line для врезку в трубу диаметром 15 мм и выше (необходимо сверло 9 мм).

11.5 x 9.5 x 1.5 см

24

R0630009

Набор для установки одного диспенсера на два унитаза/писсуара (дополнительная трубка и держатель для двух трубок).

25.0 x 6.0 x 1.0 см

24

R0630011

Комплект Detachable для установки в бачок или напрямую в чашу унитаза/писсуара. Или как удлинитель трубки для Flexi/Metal/Plastic.

23.0 x 2.3 x 2.2 см

24

R0630008

Пластиковый держатель с двусторонним скотчем для установки на стену.

16.7 x 8.5 x 1.8 см

24

R034487

Закрытая гайка, хром.

1.0 x 1.5 x 1.0 см

1

R034484

Нейлоновая трубка диаметром 3 мм, длина 30 метров. Удлинитель трубки подачи средства для AutoCleaner.

18.5 x 18.5 x 3.3 см

1

R0630024

Эластичная трубка диаметром 6 мм, длина 200 метров, белая. Удлинитель трубки подачи средства.

40.5 x 40.5 x 10.5 см

1

R0630002

Трубка из нержавеющей стали, 1 метр. Удлинитель трубки подачи средства.

100.0 x 0.5 x 0.5 см

1

ГИГИЕНА ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ
Дезинфекция сидений унитаза.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Сиденья унитазов дезинфицируются за считанные секунды.
Дезинфекция любых предметов интерьера туалетной комнаты - ручек
дверей, кнопок смыва, пеленальных столиков и т.д.
Средство наносится на туалетную бумагу. Смоченной бумагой поверхность
дезинфицируется.
Сделав все сам клиент уверен на 100%, что стульчак дезинфицирован.
Специальный состав эффективно уничтожает микробы и подавляет их
распространение.
Легко наносится и быстро высыхает.
Выпускается в виде спрея или пены.
Дозировка пены: 0.4 мл.
Дозировка спрея: 0.2 мл.

Чистящее средство распылить на туалетную бумагу и начисто
протереть поверхность стульчака, ручку двери или кнопку спуска
воды. Все поверхности дезинфицируются за считанные секунды и
сразу готовы к использованию.

Пена 500 мл
3486589

Пена 500 мл (1250 доз)
1884002

Пена 400 мл
1855204

Спрей 400 мл
1853850

Спрей 400 мл
1853911

Спрей 400 мл (2000 доз)
RVU3817

Пена 400 мл (1000 доз)
RVU9503

Артикул

Описание

3486589

Диспенсер для очистки сидений унитазов, пена, белый (сменный блок 1884002)

для 500 мл картриджа

Ёмкость

10.0 x 12.7 x 22.0 см

Размеры

Цвет

Штук в упаковке
10

1855204

Диспенсер для очистки сидений унитазов, пена, белый (сменный блок RVU9503)

для 400 мл картриджа

14.0 x 12.8 x 20.5 см

12

1853850

Диспенсер для очистки сидений унитазов, спрей, белый (сменный блок RVU3817)

для 400 мл картриджа

13.5 x 10.5 x 21.4 см

12

1853911

Диспенсер для очистки сидений унитазов, спрей, нержавеющая сталь (сменный блок RVU3817)

для 400 мл картриджа

13.0 x 11.0 x 21.5 см

12

1884002
RVU9503
RVU3817

Сменный блок с чистящим средством, пена, для диспенсера 3486589
Сменный блок с чистящим средством, пена, для диспенсера 1855204
Сменный блок с чистящим средством, спрей, для диспенсера 1853850 и 1853911

500 мл
400 мл
400 мл

11.3 x 5.08 x 25 см
11.1 x 5.6 x 15.1 см
9.5 x 7.0 x 12.5 см

5
12
12

ГИГИЕНА ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ
TCell™ 2.0
Rubbermaid Commercial Products представляет новую,
современную систему TCell ™ с уникальной технологией
ҴҸҼҸҺҪӉҺүҪҵҲұҸҬҪҷҪ на водородных топливных элементах
Ҳ
обеспечивает
постоянную
и
равномерную
ароматизацию на всем сроке службе сменного блока.
Диспенсер TCell ™ имеет современный и лаконичный
дизайн. Его можно расположить в любом месте и в любом
положении, не боясь протечек. Из-за отсутствия
аэрозольного баллончика и элементов питания система
имеет минимальное воздействие на окружающую среду.

Пассивная система без батареек
и электрических схем

Сменный блок работает
от 30 до 45 дней

Защита от протечек

Новая парфюмерная формула с нейтрализатором
неприятных запахов выходит за рамки обычного
использования подобных систем в туалетах.











Эко-система без батареек.
Диспенсер создан в лаконичном и современном дизайне,
который можно установить на стене, дополняя дизайн
интерьера, либо сделать скрытую установку под столом
или на шкафу.
Сверхнадежная система обеспечивает бесшумную работу,
не беспокоя звуком распыления.
Диспенсеры доступны в цветах: черный, белый, хром и
матовый хром.
Широкий спектр ароматов под любые запросы заказчика
- от нейтрального до травяного, от древесно-цветочного
и до цитрусового.
Запатентованная технология пассивного, водородного
топливного элемента обеспечивает свежий аромат и
отсутствие неприятных запахов в течение 30-45 дней на
один сменный блок и без использования батарей.
Устраняет неприятные запахи.

Бесшумная работа

Уникальные
сложные ароматы
от ведущих
парфюмеров

TCell™ 2.0’s элегантное
решение в современном
дизайне и 4-х цветах.

Диспенсер работает
в любом положении

LIFETIME
WARRANTY

1957531

1957532

1972664

Размеры

Цвет

Штук в упаковке

Артикул

Описание

1957531
1957532

Диспенсер TCell™ 2.0 черный
Диспенсер TCell™ 2.0 белый

24 мл
24 мл

10.39 x 5.99 x 10.39 см
10.39 x 5.99 x 10.39 см

6
6

1957533

Диспенсер TCell™ 2.0 хром
Диспенсер TCell™ 2.0 матовый хром

24 мл

10.39 x 5.99 x 10.39 см

6

24 мл

10.39 x 5.99 x 10.39 см

6

1972664

Емкость

1957533

ГИГИЕНА ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ
TCell™ 2.0 сменные блоки

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДИСПЕНСЕРА

Чистые, дизайнерские ароматы, которые
подойдут для любой обстановки.

0.914 – 1.829 м

1.829 м

НА ПОТОЛОК

Разместите диспенсер в зоне где есть естественное движение воздуха, это позволит более
эффективно распространять аромат и нейтрализатор, обычно это 0,9–1,8 метров от двери.

НА МЕБЕЛЬ

%
100

REC YCL ABLE *

Технология водородного
топливного элемента.

Технология топливных элементов TCell ™ 2.0
позволяет
синтезировать
водород
непосредственно в камере сменного блока.
Молекулы водорода вытесняют из камеры
молекулы нейтрализатора и ароматической
отдушки. Далее, естественным потоком
воздуха аромат и нейтрализатор запаха
распределяются по всему пространству,
покрывая до 170 кубических метров.

НА СТЕНУ

BAT T

1957521

Spring
Blossoms

1957526

1957529

Lavender
Mint

Elegance

1957524

Cucumber
Melon

ERY-FREE

• Бесшумная работа
• Без вредных летучих органических соединений
• Без батареи
• Экономичное решение по уходу за воздухом

1957525

1957523

1957528

1957522

1957527

Marine
Fresh

Mango
Blast

Decadence

Citrus
Zest

Opulence
ИНТЕНСИВНЫЙ

УМЕРЕННЫЙ

Инновационные, современные и сложные ароматы

Утонченные
ароматы

Pure

Elegance

Decadence

Opulence

Нейтрализатор
неприятных запахов
без ароматической
отдушки.

Этот свежий, древесный
аромат сочетает в себе
смелые цитрусовые ноты с
белыми кораллами и пышной
древесиной для создания
идеальной атмосферы.

Ноты пикантного лимона,
сочного мандарина и
сочного лайма, дополнено
прохладными травяными
нотами и богатыми,
древесными оттенками.

Оттенки бергамота,
лимона и мандарина
обволакивают нотами
роскошных букетов
цветов апельсина,
лаванды и жасмина.

Артикул

Название аромата

Емкость

Размеры

1957521
1957522

Spring Blossom
Citrus Zest

Цветочный аромат с добавлением сандалового дерева, янтаря и мускуса
Бодрящий цитрусовый аккорд с нотами апельсиновой цедры, грейпфрута и лимона

24 мл
24 мл

9.7 x 4.7 x 9.19 см
9.7 x 4.7 x 9.19 см

6
6

1957523

Mango Blast

Освежающий сочный аромат манго

24 мл

9.7 x 4.7 x 9.19 см

6

1957524

Cucumber Melon

Пышный зеленый фруктовый аромат с прохладным огурцом и сочной дыней

24 мл

9.7 x 4.7 x 9.19 см

6

1957525

Marine Fresh

Свежий фужер с прохладными водянистыми морскими нотами и чистыми нюансами свежего воздуха

24 мл

9.7 x 4.7 x 9.19 см

6

1957526

Lavender Mint

Смесь свежей лаванды и прохладной мяты в сочетании с мускусным и янтарным оттенками

24 мл

9.7 x 4.7 x 9.19 см

6

1957527

Opulence

Пышное сочетание классических цитрусовых нот, свежих трав и цветущего сердца апельсина

24 мл

9.7 x 4.7 x 9.19 см

6

1957528

Decadence

Декадентская смесь сочных цитрусовых нот, обогащенная свежими травами и роскошным лесом

24 мл

9.7 x 4.7 x 9.19 см

6

1957529

Elegance

24 мл

9.7 x 4.7 x 9.19 см

6

1967263

Pure

Элегантный, свежий древесный одеколон, усиленный смелыми цитрусовыми нотами и роскошными цветами
Изготовлен из натуральных ингредиентов, которые безопасны. Это нейтрализатор
запахов, который эффективно устраняет широкий спектр запахов.

24 мл

9.7 x 4.7 x 9.19 см

6

Описание

Штук в упаковке

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСТЕЙ И ПЕРСОНАЛА
Складной пеленальный столик
с антибактериальным покрытием

Соответствует всем мировым стандартам безопасности
Две модели: вертикальная и горизонтальная.
Большой глубокий лоток-кроватка с регулируемым ремнем безопасности.
Складная конструкция экономит пространство.
Легкий доступ к алюминиевым крючкам с любой стороны для доступа к подгузникам.
Встроенная полка для присыпки и других необходимых мелочей.
При складывании и раскладывании столика вторая рука всегда свободна, что повышает
безопасность, ребенок всегда под контролем.
 Антибактериальная защита препятствует росту бактерий, вызывающих болезни и запах.
 Безопасная конструкция, соответствует всем стандартам ASTM и EN 12221-1.
 Диспенсер для пеленок (вмещает до 40 пеленок FG781788WHT)







■

■

СКЛАДЫВАЕТСЯ И РАСКЛАДЫВАЕТСЯ ОДНОЙ РУКОЙ

ВСТРОЕННАЯ ПОЛКА

Просто, безопасно, одной рукой!

Встроенная полка для присыпки,
мобильного телефона и других
мелочей.
■

ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕЛЕНКИ

FG781788WHT

Диспенсер для пеленок. Одноразовые пеленки
выполняют двойную функцию - пеленка и пакет
для утилизации подгузника (вмещает до 40
пеленок FG781788WHT).
■

ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ КРЮЧКИ

Крючки с обеих сторон позволяют получать
доступ к сумке с подгузниками, сохраняя
ребенка в безопасности.
Артикул

Описание

FG781888LPLAT

FG781988LPLAT

Цвет Штук в упаковке

Материал

Размеры

FG781888

LPLAT Горизонтальный пеленальный столик, серый

Полипропилен

Разложенный: 86.2 x 55.7 x 48.3 см / сложенный: 86.2 x 12.0 x 55.7 см

1

FG781988

LPLAT Вертикальный пеленальный столик, серый

Полипропилен

Разложенный: 59.5 x 87.8 x 48.3 см / сложенный: 59.5 x 12.0 x 97.8 см

1

FG781788

WHT Одноразовые пеленки

Бумага

43.2 x 31.8 см

1/320

Надежный детский стульчик
с антибактериальным покрытием Microban

*R050836

*R050835

*R050837

*1865517

Безопасность и гигиена для Ваших маленьких гостей.

 Высокотехнологичный материал с технологией Microban® в несколько раз
легче очищается чем дерево.
 Технология Microban® препятствует росту бактерий, которые вызывают
запахи и болезни.
 Соответствует TUV и европейским стандартам безопасности.
 Штабелируемая конструкция позволяет хранить стульчики друг на друге.
 По высоте подходит под стандартный стол.
 3-точечная система безопасности состоящая T-образной перекладины и
ремня безопасности надежно помогают защитить ребенка.
 Удобная ручка для безопасной переноски стульчика.
 Прочные детали легко очищать.
 Перекладина для ног будет удобна ребенку.

■

 Антибактериальная защита Microban®
предотвращает рост бактерий, вызывающих
появление пятен и запахов.
 Защита Microban® содержится в материале
стульчика и не будет стираться в течение
срока службы кресла.
 Стульчик сохраняет свой новый вид дольше,
благодаря встроенной антимикробной защите
■ Пластик без
Microban®.
защиты Microban®
Артикул
*
FG781588
R039153

Код цвета
DGRN, PLAT, RED, BLA T

Описание
Детский стульчик включая 4 подставки
Столик для детского стульчика
Черные подставки под ножки (4 шт.)

Рост бактерий

■

Пластик с
защитой Microban®
Материал
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен

Размеры
59.7 x 59.7 x 75.6 см
29.2 x 47 x 8.3 см
9.5 x 15.1 x 8.4 см

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1

Spill® Mop - первая помощь при проливе

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСТЕЙ И ПЕРСОНАЛА

85

ВЫСОКАЯ ВПИТЫВАЕМОСТЬ
ЖИДКОСТИ
Впитывает 1 литр жидкости за счет
использования качественного
материала.

ПОЛ ВЫСЫХАЕТ БЫСТРО
Пол высыхает намного быстрей, чем при
использовании обычного МОПа, тряпки
или салфеток

ПРОСТО И БЕЗОПАСНО
Простой держатель МОПа избавляет
персонал от контакта с грязной шваброй,
тряпкой или салфетками
при устранении пролива.

 Spill® Mop содержит абсорбент, который
поможет быстро устранить разлив.
 Поглощенная жидкость превращается в
гель, что избавляет от брызг и капель во
время уборки.
 Spill® Mop впитывает 1 литр воды.

НИКАКИХ КАПЕЛЬ И БРЫЗГ
Поглощенная жидкость надежно
удерживается внутри МОПа, поэтому
нет капель и брызг пока вы несете
использованный МОП до контейнера.

ЧИСТЫЕ РУКИ ПОСЛЕ УБОРКИ
Быстро и удобно. Чистая швабра и
чистый МОП помогают избежать
перекрестного загрязнения.
Руки персонала остаются чистыми.

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ
Небольшая коробка Spill Mop и
телескопическая ручка не займут много
места.

2017059

Впитывающий, одноразовый SPILL MOP 10 штук. Впитывает 1 литр воды (чай, кофе, пиво, вино, вода и т.д.)

2017060

Впитывающий, одноразовый SPILL MOP BIOHAZARD 10 штук. Впитывает 1 литр воды или 0,4 литра биологических жидкостей (кровь, NaCL 0.9%, моча)

2017161

Телескопическая ручка-держатель для SPILL MOP и SPILL MOP BIOHAZARD

2017162

Настенный ящик для хранения SPILL MOP и телескопической ручки

2031093

Набор SPILL MOP (SPILL MOP 10 шт., телескопическая ручка для SPILL MOP и настенный ящик для хранения SPILL MOP и телескопической ручки)

2031094

Набор SPILL MOP BIOHAZARD (SPILL MOP BIOHAZARD 10 шт., телескопическая ручка для SPILL MOP и настенный ящик для хранения SPILL MOP и ручки)
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