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Искусство высокой кухни
Индукционные плиты

Готовить без компромиссов
Вольфганг Кухлер
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Мы помогаем творить чудеса у плиты.

Чтобы раскрыть все грани
Вашего мастерства.

MENU SYSTEM бесспорный лидер на рынке производителей
высококачественных кухонных модулей под заказ. State of the Art
(последнее слово техники).
• Мы производим исключительно плиты
• Мы специализируемся на индукционной технике
• Мы разрабатываем и производим каждую плиту индивидуально с
учетом пожеланий наших клиентов.
Индукционные плиты, индивидуально, под заказ
Индукционные кухонные модули под заказ от MENU SYSTEM –
прекрасный выбор. Они созданы для профессионалов кухни на
основе глубоких практических знаний. Наши проекты объединяют
Ваши ожидания и 30-летний опыт нашей работы.
В этом главный рецепт нашего успеха. Это наше правило.

Приятный микроклимат кухни

Мгновенный разогрев

Существенная экономия энергии
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Индукционная технология
Индукционные конфорки создают жар именно там, где он необходим –
в самой посуде. Благодаря электромагнитному полю тепло генерируется
непосредственно в днище посуды, причем с огромной скоростью. Если на
включенной конфорке не стоит посуда, то отсутствует и энергопотребление и
теплоизлучение.

Индукционные плиты, индивидуально, под заказ
• Экономия энергии от 50 до 85% по сравнению с традиционной кухонной техникой.
• Индукционная техника быстро окупает себя уже только благодаря сокращению
расходов на энергопотребление – это выгодное
капиталовлажение.
• Минимальное теплоизлучение делает микроклимат
на кухне оптимальным.
• Минимальные жирные испарения вследствие
отсутствия двойного горения.

Катушка
Генератор

• Мгновенный разогрев. За считанные секунды достигается максимальная
теплопроизводительность. Никакого простоя.
• Плавная, выверенная подача энергии для идеального
результата приготовления еды.

MENU SYSTEM
Индукционная
варочная панель
Непревзойденная
эффективность
95% независимо
от величины
и количества
используемой посуды

Инфракрасная
плита
Эффективность
менее 75%, сильное
теплоизлучение,
замедленное
действие системы
регулирования

Газовая плита
Эффективность
менее 60%,
высокая степень
теплоизлучения,
сильное
загрязнение

Плита
концентрического
нагрева
Эффективность менее
40%, сильнейшее
постоянное
теплоизлучение, плохо
регулируется
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Плита для крупного предприятия
с большим объемом
производства:
Исключительно мощная, отдельно
оборудованные зоны производства
и приготовления, максимальные
объемы благодаря возможности
задействовать до 10 сотрудников,
полная комплектация верхней и
нижней конструкции.

Плита для среднего предприятия:
мощная, высокая
производительность при
классическом разделении труда,
предполагает одновременную
занятость до 5 человек,
разноплановость и универсальность
в работе, Топ-комплектация.
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Опытные разработки – специально
для профессионалов на кухне

Плита для небольшого
предприятия:
Мультифункциональные зоны
производства и приготовления,
с интегрированными рабочими и
сервировочными поверхностями,
компактная модель с
вместительной системой хранения.

Индукционные плиты от MENU SYSTEM лучший пример того, что
продуманные инвестиции существенно повышают
производительность и эффективно снижают производственные
расходы. Как Ваш партнер в вопросах использования современной
техники в ресторанном деле MENU SYSTEM предлагает продукты и
ингредиенты для успешной профессиональной кухни.
Так же уникальна как Вы
Наша философия проста. Душой любой профессиональной кухни
всегда была и остается кухонная плита. Поэтому она проектируется
специально для каждого клиента и изготавливается с использованием
новейших технических средств. При проектировании плиты можно
учесть любые эксплуатационные требования, поэтому индукционные
плиты от MENU SYSTEM удовлетворяют всем пожеланиям.
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Эстетика и дизайн соединяются в
MENU SYSTEM со знанием технологии и
высококачественным исполнением

Оптимальная организация рабочего
процесса и максимальная продуктивность
являются результатом индивидуального
размещения всех приборов по желанию
заказчика
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Гармония формы и функциональности
Монолитный корпус индукционной плиты MENU
SYSTEM выполнен из нержавеющей стали
(CrNi-сплав). Разработанная MENU SYSTEM
технология гарантирует абсолютную стабильность. Конструкция верхней части плиты
исключает перекосы, что делает ее действительно долговечной. Все приборы размещены
вровень с поверхностью плиты. Идеальный
контур обеспечивает оптимальную защиту всех
элементов управления при максимальной гигиене и минимальных затратах на чистку. Нижний
ярус плиты выполнен в соответствии с
санитарно-гигиеническим стандартом H2 с
легко поддающимися чистке радиусами.
Благодаря самому прочному из представленных
на рынке исполнению нижний ярус обладает
высочайшим эксплуатационным ресурсом.

Преимущества и
полезные качества:

• Посуду можно передвигать по всей поверхности плиты
• Варочные поверхности можно использовать
альтернативно в качестве рабочих поверхностей
• Простая и быстрая чистка
• Эргономичное управление
• Максимальная гигиена
• Минимальные расходы на чистку
• Незначительные эксплуатационные расходы
• Низкие системные расходы благодаря
высочайшему эксплуатационному ресурсу
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Вместе с Вами Мы разрабатываем
индивидуальный проект.
Комплектация плиты определяет производительность
Вашего предприятия и его поварской команды на
перспективу. Профессионализм начинается с
планирования и выбора консультирующего партнера.
MENU SYSTEM имеет уникальный более чем 30-летний
опыт проектирования индукционных кухонных модулей
под заказ. Важнейший стимул мы получаем от Вас и Вашего
рабочего окружения. Мы сможем найти индивидуальный
подход к Вам и учесть особенности Вашего производства.

Плита для небольшого предприятия:
• 1 мармит
• 4 мультифункциональные индукционные
варочные панели
• 1 водяная баня 4 х GN 1/6
• 1 индукционная варочная панель Power
• 1 индукционная плита WOK

Плита для среднего предприятия:
• 1 мармит
• 1 водяная баня 5 х GN1/1
• 2 двухконфорочные плиты SLIDECONTROL
• 6 индукционных варочных панелей
• 1 твердохромная жарочная поверхность
• 1 индукционная мультиварка GN1/1
• 1 шкаф для подогрева посуды с 2
выдвижными ящиками
• 1 выдвижной ящик Cook&Hold с
гигиеническим подстольем
• 1 отделение для кухонной посуды с секциями

Плита для крупного предприятия с
большим объемом производства:
• 1 мармит
• 2 водяные бани (4 x GN1/1, 5 x GN1/6)
• 2 трехконфорочные плиты SLIDECONTROL
•	7 индукционных варочных поверхностей
(2 переключаемые)
• 1 твердохромная жарочная панель
• 1 индукционная плита WOK
• 1 индукционная мультиварка GN1/1
• 1 фритюрница с двумя емкостями
• 2 шкафа для подогрева посуды
• 4 выдвижных ящика Cook&Hold
• 1 отделение для кухонной посуды
с секциями

• Как выглядит Ваш производственный процесс?
• Какую категорию гостей Вы обслуживаете?
• Что важно для Вас в повседневной работе с
плитой?
• Какой площадью Вы располагаете для установки
плиты под заказ?
• Сколько сотрудников работает у плиты?
• Сколько гостей Вы обслуживаете?
• Каков Ваш бюджет?

Лучшие готовят с MENU SYSTEM

Звезда MENU SYSTEM символизирует безупречное, проверенное качество и высокий
инновационный потенциал. Следуйте за этой
звездой, звездой ведущих кухонь. Индивидуально изготовленная индукционная плита
от MENU SYSTEM оптимально подходит именно Вашему
предприятию. Каждый прибор занимает свое место. Это
обеспечивает оптимальную организацию рабочего процесса и максимальную продуктивность. Благодаря самой
современной на сегодняшний день индукционной технике, разработанной и запатентованной MENU SYSTEM, Вы
существенно сокращаете энергопотребление и тем самым расходы. Приятный микроклимат создает приятную
рабочую атмосферу и делает Ваши рабочие места на кухне привлекательными. Ваша плита просто и легко чистится и гарантирует при этом максимальную гигиену. Вы
готовите быстро и точно. Теперь Вы постоянно держите
процесс готовки под абсолютным контролем. Долговечность и надежность Вашего кухонного модуля являются в
перспективе гарантией низких системных расходов. Приятное ощущение, удовлетворение от работы, реальная
экономия – все это более чем выгодные инвестиции.
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Это плита приводит
профессионалов в восторг
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Мы хотим, чтобы наши клиенты были не просто довольны, мы хотим,
чтобы они были в восторге. Ваше восхищение красотой,
практичностью и техническим превосходством кухонного модуля наша цель и наш капитал.
Наши клиенты получают удовольствие от своей плиты и от своей
работы, поэтому они более продуктивны, креативны и успешны.
Их профессиональному мнению и заразительному блеску в глазах
можно доверять.
Мы гордимся тем, что смогли приобрести множество восторженных
клиентов.
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Автоматическое распознавание типа посуды
Оптимизация мощности
Управление интенсивностью кипения передвижением посуды
Встроенная система защиты кухонной посуды
Максимальная плотность мощности

Техника автоматического
управления SLIDECONTROL от
MENU SYSTEM была отмечена
премией за инновации «Catering
Equipment & Supplies Exellence
Award 2008» на выставке «Hotelympia» в Лондоне
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Уникальная система

SLIDECONTROL
Скольжение вместо регулировки
Запатентованная техника автоматического управления от MENU
SYSTEM
Управление будто волшебной рукой, в этом притягательная сила
инновации от MENU SYSTEM. «Slide» (англ.) означает скользить и
действительно эта техника дает возможность регулировать
интенсивность кипения, передвигая посуду по варочной поверхности.
Повар снова полностью контролирует процесс приготовления.
SLIDECONTROL следует поварскому чутью – неуклонно,
бескомпромиссно – полная концентрация на процессе
приготовления. Революционные изменения в работе с мелкой
посудой и сотейниками. Если поставить посуду в центр конфорки, она
будет работать с максимальной мощностью. Если теперь отодвинуть
варочный котел на несколько сантиметров, неважно в каком
направлении, из центра, то интенсивность кипения будет уменьшаться
быстро и последовательно. При этом посуда так и остается на
катушке. Цифровая индикация в любое время выдает информацию о
фактически потребляемой мощности. Управление происходит
исключительно за счет передвижения посуды. Достаточно только
шевельнуть пальцем, чтобы получить желаемую производительность.

SLIDECONTROL (SLC)
Двухконфорочная индукционная
варочная панель

SLIDECONTROL (SLC)
Трехконфорочная индукционная
варочная панель

Размер: 230 x 392 мм
с двумя индукционными катушками и двумя
автономными индукционными генераторами,
зона нагрева по 220 мм, мощность по 3 кВт

Размер: 230 x 692 мм
с тремя индукционными катушками и тремя
автономными индукционными генераторами,
зона нагрева по 220 мм, мощность по 3 кВт
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Индукционная техника MENU SYSTEM

MENU SYSTEM самостоятельно разрабатывает и производит все
компоненты своей индукционной технологии. При этом MENU SYSTEM
единственный производитель плит, полностью специализирующийся
на этой передовой технике. Как предприятие, стоявшее у истоков
индукционной технологии, MENU SYSTEM уже в начале 80-х годов
выпустило на рынок первые индукционные кухонные приборы. Ни
одно другое предприятие не обладает таким опытом в развитии и
применении индукционной технологии на профессиональной кухне.
Актуальная индукционная технология MENU SYSTEM пятого поколения
объединяет в себе весь накопленный опыт и все технические и
прикладные знания лидера рынка.

Технология пятого поколения

Разработанная и запатентованная MENU SYSTEM индукционная технология не имеет аналогов. Восторженные отзывы пользователей подтверждают: новая техника от MENU
SYSTEM представляет собой качественный скачок в эксплуатационных качествах и функциональности. Теперь Вы постоянно держите процесс приготовления под абсолютным
контролем. Готовить интуитивно, не отвлекаясь, не уступая
– просто быть поваром в истинном смысле слова. Подачу
энергии и тем самым интенсивность кипения Вы регулируете, передвигая посуду. В каждой фазе она подвергается
электронной оценке. Все варочные котлы регулируются независимо друг от друга. Благодаря цифровой индикации Вы
всегда в курсе фактического потребления мощности. Слегка потомить или интенсивно прокипятить, быстро поджарить или держать теплым при умеренной температуре –
одного движения достаточно, чтобы получить желаемый
результат. Впервые в истории индукционная техника
распознает тип посуды. Наши системы абсолютно самостоятельно приспосабливаются к используемой посуде.
Эффективность увеличивается до максимума, процесс
приготовления проходит с экономией энергопотребления.
Технология пятого поколения.
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Убедительные
преимущества

Индукционная техника MENU SYSTEM

Индукционная плита WOK

• Самая высокая плотность мощности на кв. см дна посуды
(до 36Вт)

Высочайшая энергия при
тончайшей дозировке

• Запатентованная техника SLIDECONTROL

Моментальное приготовление и
максимальная продуктивность,
разноплановое использование для
азиатской и современной европейской
кухни. Прекрасно подходит также и для
выездного обслуживания благодаря
максимальной глубине сковороды WOK.

• Распознавание типа посуды (материал, величина,
потребляемая мощность)
• Интегрированная система защиты кухонной посуды,
также через динамическую регулировку температуры
посуды)
• Контроль температуры по всей поверхности
• Электронная система управления с самой современной
процессорной техникой
• Обновляемое программное обеспечение управления

•	Амортизирующая насадка WOK с
электронным контролем температуры
• Уникальная глубина чаши
• Легкая сковорода WOK из
нержавеющей специальной стали для
максимального поглощения
мощности

• Система самодиагностики для распознавания и
сообщения ошибок
• Автоматический контроль вентиляторов
• Интегрированная система BUS для передачи данных
• Цифровой, яркий многосегментный индикатор
информации
• Соответствует нормам EMV для бытовой техники EN
55014-1:2006
• Управляющая и силовая электроника устойчивая к
сетевым колебаниям

Диаметр: 300 мм
Мощность: 5 кВт
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Индукционная варочная
панель Power

Мультифункциональная
индукционная варочная панель

Сплошная большая
индукционная варочная панель

Эффективность, доведенная до
совершенства

Разноплановость и гибкость

Максимальное количество посуды
при оптимальном распределении
мощности

Индукционная варочная панель
Power предназначена для готовки в
одном варочном котле. Идеальна
везде, где необходима высокая
эффективность: мгновенный
разогрев, быстрое обжаривание, для
готовки в больших количествах.

Мультифункциональная
индукционная варочная панель
идеальна для работы с двумячетырьмя варочными котлами.
Благодаря производительности и
высокой плотности мощности
катушки она оптимально подходит как
для производства, так и для
приготовления.

Сплошная большая варочная панель
идеальна для работы с несколькими
маленькими варочными котлами.
Оптимальна также в тех случаях, когда
необходимо равномерно распределить жар по поверхности большой
кухонной посуды. Точнейшая подача
мощности для идеального результата.

•	с запатентованной технологией
SLIDECONTROL
• центральная зона распознавания
посуды и контроль температуры
• цифровая индикация

Мощность катушки 6 кВт
с зоной нагрева 300 мм
подходит для кухонной
посуды до 32 см

•	Две зоны распознавания посуды и
контроль температуры
•	Цифровая индикация

• Распознавание посуды по всей
поверхности и контроль
температуры
• Цифровая индикация

Мощность катушки 7 кВт
с зоной нагрева 340 x 360 мм
для 4 сотейников по 16 см или
варочного котла до 38 см

Мощность катушки 9 кВт
с зоной нагрева 380 x 380 мм
для 4 сотейников по 20 см или
варочного котла до 44 см
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Грили и жаровни

Гарантированный праздник вкуса

Грили и жаровни MENU SYSTEM гарантируют превосходный результат жарки, облегчают работу,
эффективны, экономят средства благодаря существенной экономии энергии и являются
непревзойденными по своей экологичности и экономичности.
Возможны исполнения различной величины и глубины, с гладкой или рифленой поверхностью, с
одно- или двусторонним обслуживанием, а также с одной или двумя зонами нагрева.

Продвинутая техника
Точно отрегулированная температура не
имеет колебаний благодаря комбинации
высокочувствительной системы
электроуправления и контроля температуры
по всей поверхности
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Превосходный результат жарки
Почему?

Оптимальные условия работы
Почему?

Экономия энергии и затрат
Почему?

•	Температура с точностью до 1
градуса, регулируется быстро и без
отклонений

• Легкая, быстрая чистка (в том числе
между делом) только водой

•	Пониженное теплоизлучение
благодаря твердохромному
покрытию

•	Блюдо жарится равномерно и
остается нежным

• Приятный микроклимат в
помещении благодаря сниженному
теплоизлучению

•	Вкус различных блюд не
смешивается

• Никакого пара и дыма

•	Никакого прилипания, подгорания
или пригорания даже у очень
чувствительных продуктов
•	Здоровая пища на гриле и экономия
масла
•	Даже при полной закладке
температура практически не
снижается – оптимальный результат
жарки даже при больших объемах
•	Интегрированная зона томления

• Постоянный контроль благодаря
одновременной индикации
фактических и рекомендуемых
температур
• Обслуживание одной рукой
посредством поворотного
выключателя
• Оптимальные рабочие условия
благодаря размещению плиты
вровень с поверхностью модуля

•	Максимальная эффективность
благодаря двухпластинчатой
нагревательной технике с литыми
стержневыми нагревателями
•	Уменьшение объема работ за счет
быстрой чистки
•	Экономия сырья благодаря
незначительной ужарке
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Мультиварка

Индукционная многоплановость

Никакой другой прибор не требует такой точности при регулировке
температуры как мультиварка. Точность и чувствительность системы
электронного управления температурой соединены в этом приборе
с энергетической эффективностью и производительностью новой
индукционной техники.
Возможно исполнение GN1/1- или GN1/2

Мультиварка – исключительная многоплановость

Продвинутая техника

•	Исключительно многоплановый аппарат – варит, поширует,
кипятит, разогревает, томит и сохраняет горячим. Идеален для
лапши и пасты, начиненных изделий из теста, клецок, рыбы и
раков, овощей, мяса и колбас, подливы и много другого.

•	Современнейшее индукционное
нагревательное оборудование
• Тепловая мощность9 кВт

•	Быстрый разогрев

• Нагревательная техника вне варочной
емкости

•	Температура регулируется с точностью до 1 градуса

• Power Modus (усилитель)

•	Плавная регулировка мощности
•	Высочайшее качество приготовляемых блюд

• Управление температурой с точностью до
градуса

•	Оптимальная температура приготовления каждого продукта

• Полезный объем 40 л

•	Большой объем накопления воды и тепла

• Автоматическое наполнение

•	Справляется также с большим количеством продуктов
глубокой заморозки

• Автоматический уровневый контроль (при
необходимости)

•	Быстрое энергосберегающее приготовление

• Интегрированная зона промывки

•	Необыкновенно легко чистится и не требует ухода

• Защита от холостого хода
• Устойчивая к соленой воде нержавеющая
раковина V4A
• Обновляемое программное обеспечение
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Cook &Hold

Бережно готовит и не только

Полноценный варочный аппарат с точностью доводит до готовности
и поддерживает идеальную температуру горячего блюда. Идеален
для современной кулинарной культуры, ориентированной на
здоровое и качественное питание. Полный контроль над варочной
камерой и готовящимся блюдом в сочетании с удобством в
обслуживании и доступностью.
Исполнение GN1/1 в виде выдвижного ящика.

Cook & Hold – готовим бережно

Передовые технологии

•	Мясо и другие блюда остаются
более сочными
•	Меньшая потеря веса у мяса и рыбы

•	Система электронного управления
температурой варочной камеры с
точностью до градуса

•	Управление одной рукой
посредством поворотного
выключателя

•	Оптимальное качество продукта на
протяжении даже длительного
времени обслуживания

• Полный контроль над готовящимся
блюдом посредством датчика
ядерной температуры

• Одновременная индикация
фактических и рекомендуемых
температур

•	Простота эксплуатации

• Функция автоматической готовки
Delta-T

• Благодаря выдвижному механизму
ящика не нужно наклоняться

• Равномерное, постоянное
распределение жара

• Выдвигается полностью для
максимальной доступности

• Незначительное
энергопотребление при низкой
потребляемой мощности

• Весь прибор в гигиеническом
исполнении H3

•	Простота чистки

• Ящик выдвигается за варочную
камеру
•	Полная интеграция в кухонный
модуль
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Техника превосходства
Георг Кнехт
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Термические приборы
Сделано для профессионалов

Чтобы оптимально подготовить кухонный модуль к любым задачам,
мы предоставляем самые разные зарекомендовавшие себя на
практике приборы, предлагающие умные решения.
Шкаф для подогрева посуды
Шкаф для подогрева посуды с системой двойного вентилирования
для всегда равномерно обогреваемой, обозримо расположенной,
легко доступной посуды. Надежные выдвижные ящики для тарелок
избавляют от необходимости наклоняться, очень вместительны и
позволяют расставлять посуду в различном порядке.

Подогревающая панель
Встроенная на вровень с
поверхностью, исключающая
перекосы подогревающая панель
может быть использована как
сервировочная, поддерживающая
тепло или рабочая поверхность.

Печь

Фритюрница

Bain-Marie

Печь из нержавеющей стали с
верхним и нижним жаром с большой
пекарской камерой для классических
блюд

Фритюрницы ведущих производителей на Ваш выбор квалифицированно
интегрируются в общую концепцию
плиты

Водяные бани от MENU SYSTEM с
автоматическим наполнением и
контролем уровня воды

MENU SYSTEM придает значение каждой детали
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Любовь к деталям
Многочисленные мелкие отличия в деталях создают в итоге большое качественное
отличие. Поэтому любовь к деталям при изготовлении плиты – и не только – путь и
конечная цель одновременно.

Made in Switzerland

Made in St. Gallen

Made by MENU SYSTEM
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Ст.Галлен

Индукционная техника,
электроника и металлообработка
на одном пaредприятии
MENU SYSTEM это полный контроль над качеством и ноу-хау.
Индукционная техника, электроника и металлообработка в MENU
SYSTEM все производится на одном предприятии. Разработка и
изготовление индивидуальных индукционных кухонных модулей под
заказ происходит в главном офисе и единственном месте
производства группы компаний MENU SYSTEM в г. Ст.Галлен,
Швейцария.
Для MENU SYSTEM «Made in Switzerland» это не ярлык, это
философия и проживаемая реальность. Глубинное понимание
производственных процессов обеспечивает полный контроль за
качеством и ноу-хау. Мы сердечно приглашаем клиентов и
дистрибьюторов лично посетить предприятие. Ловите нас на слове.
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5 лет заводской гарантии –
беспримерный срок
Мы ручаемся за качество наших продуктов. Пятилетняя заводская
гарантия нашей фирмы на индукционную технику дает нашим
клиентам ощущение надежности и свободы, на которое они вправе
рассчитывать, выбирая лучший продукт.

Сервисное обслуживание включено
Наша философия качества охватывает весь срок эксплуатации наших
кухонных модулей. Поэтому составляющей надежности инвестиций
является еще и уверенность в доступности квалифицированного
сервисного обслуживания независимо от места установки и
возраста кухонного модуля MENU SYSTEM. В зависимости от страны
и региона обслуживание осуществляет либо непосредственно
MENU SYSTEM, либо регулярно проходящим обучение и
уполномоченным партнером.

The fine art of cooking – Искусство высокой кухни
Только восторженные клиенты могут надолго обеспечить успех на
рынке. Мы верим в это и следуем этому уже более 30 лет: технологично и компетентно. Вы сможете убедиться, что мы не абстрактный
крупный концерн, а слаженная команда профессионалов. Это тоже
создает ярко выраженную индивидуальность наших продуктов.
MENU SYSTEM – THE FINE ART OF COOKING – сегодня и всегда!

Dr. Paul Schneider

Готовить с удовольствием
Моника Цюнд
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