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искусство высокой кухни
Настольные индукционные плиты и грили
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MENU SYSTEM идеально 
соответствует моим 
высоким запросам
Георг Кнехт
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отдельные приборы, не 
уступающие по качеству плитам

MENU SYSTEM бесспорный лидер на рынке производителей высоко-
качественных кухонных модулей под заказ. При этом отдельные 
приборы обладают теми же характеристиками, и они так же надежны, 
как и наши кухонные модули.

надежный выбор 

Больше 30 лет наше производство объединяет индукционную 
технику, электронику и металлообработку «Made in Switzerland». 
Отдельные приборы от MENU SYSTEM созданы для профессионалов 
кухни на основе глубоких практических знаний. 

1000 раз проверено

Отдельные приборы от MENU SYSTEM не первый год ежедневно 
показывают себя на практике по всему миру. Высокая надежность 
наших приборов дает нашим клиентам ощущение надежности и 
свободы, на которое они вправе рассчитывать, выбирая лучший 
продукт. 
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индукционная техника MENU SYSTEM
Бескомпромиссная надежность

лидирующая технология

•	 	Индукционная технология MENU SYSTEM создает самую современную, 
эффективную  и намного опережающую мировые аналоги индукционную 
технику.

•	 	Лидер рынка, MENU SYSTEM самостоятельно разрабатывает и производит 
все компоненты своей индукционной техники.

•	 	MENU SYSTEM  является единственным производителем индукционных плит, 
полностью специализирующимся на этой передовой технологии.

•	 	Индукционная технология MENU SYSTEM – это бескомпромиссное, 
проверенное качество в сочетании с высокой инновационной силой.
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убедительные преимущества Уникальная система

SLIDECONTROL

индукционная техника MENU SYSTEM

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

•	 	Запатентованная технология SLIDEControl

•	 	Распознавание типа посуды (материал, размер, 
потребляемая мощность)

•	 	Интегрированная система защиты кухонной посуды, 
в том числе через динамическую регулировку 
температуры посуды)

•	 	Контроль температуры по всей поверхности

•	 	Электронная система управления с самой 
современной процессорной техникой

•	 	Обновляемое программное обеспечение системы 
управления

•	 	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

скольжение вместо регулировки запа-
тентованная технология автоматическо-
го 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, передви-
гая посуду по варочной поверхности. Повар 
снова полностью контролирует процесс 
приготовления. SLIDEControl следует 
поварскому чутью – неуклонно, бескомпро-
миссно – 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 несколь-
ко сантиметров от центра,  неважно в каком 
направлении, то интенсивность кипения будет 
уменьшаться быстро и последовательно. При 
этом посуда так и  остается на катушке. Цифро-
вая индикация в любое время выдает информа-
цию о фактически потребляемой мощности. 
Управление происходит исключительно за счет 
передвижения посуды. Достаточно только 
шевельнуть пальцем, чтобы получить желаемую 
мощность. 

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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равных нет
индукционные приборы MENU SYSTEM

индукционная технология: существенная экономия энергии, 
мгновенный разогрев приятный микроклимат кухни 

Индукционные конфорки создают жар именно там, где он необходим – в самой 
посуде. Если на включенной варочной панели не стоит посуда, то отсутствует и 
энергопотребление и теплоизлучение. 

•	 	Экономия энергии от 50 до 85% по 
сравнению с традиционной 
кухонной техникой. 

•	 	Индукционная техника быстро 
окупает себя уже только благодаря 
сокращению расходов на энергопо-
требление – это выгодное капита-
ловлажение. 

•	 	Минимальное теплоизлучение 
делает микроклимат на кухне 
оптимальным. 

•	 	Минимальные жирные испарения 
вследствие отсутствия двойного 
горения. 

•	 	Мгновенный разогрев, никакого 
простоя (за считанные секунды 
достигается максимальная  тепло-
производительность)

•	 	Плавная, выверенная подача 
энергии для идеального результата 
приготовления еды 

индукционная
варочная панель 
тепловая диаграмма

Непревзойденная 
эффективность 95% 
независимо от раз-
меров и  количества 
используемой посуды 

Инфракрасная плита 
Тепловая диаграмма

Эффективность менее 
75%, сильное теплоиз-
лучение, замедленное 
действие системы 
регулирования 

Газовая плита 
Тепловая диаграмма

Эффективность менее  
60%, высокая степень 
теплоизлучения, силь-
ное загрязнение

Как предприятие, стоявшее у истоков индукционной технологии, MENU SYSTEM  
уже в начале 80-х годов выпустило на рынок первые индукционные кухонные 
приборы. Ни одна другая фирма не имеет такого опыта в развитии и использо-
вании индукционной технологии на профессиональной кухне.

Катушка	

Генератор
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GARANTIE

Опыт лидера рынка индукционных кухонных модулей, накопленный 
MENU SYSTEM, лег в основу разработок наших отдельных кухонных 
блоков. Поэтому они идеально соответствуют  запросам профессио-
налов кухни.

Мы ручаемся за качество наших продуктов и предоставляем завод-
скую гарантию. В зависимости от страны и региона MENU SYSTEM 
осуществляет сервисное и гарантийное обслуживание либо напря-
мую, либо через уполномоченного партнера.

Индукционная техника, электроника и металлообработка в MENU 
SYSTEM производятся на одном предприятии. Глубинное понимание 
производственных процессов обеспечивает полный контроль за 
качеством и ноу-хау. Для MENU SYSTEM «Made in Switzerland» это не 
ярлык, это философия и проживаемая реальность.

лидер рынка, в том числе в сегменте 
индукционных кухонных модулей

Ст.Галлен
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индукционные приборы с 
одной варочной панелью

индукционная плитка с
варочной панелью Power
Тип MS-I-10P, артикул 120815

Габариты 400x400x200мм

Мощность 6 кВт, 3х400-440VAC,  50/60Гц

Штепсельная CEE 16 или тип 15 
вилка 

Оснащение  Система SLIDEControl 
Многосегментная цифровая 
индикация 
Суперпрочная стеклокерамика 
Съемный жировой фильтр 
Регулируемые по высоте ножки

индукционная плитка с 
мультифункциональной варочной панелью
Тип  MS-I-10М, артикул 120817

Габариты 400x400x200мм

Мощность 7 кВт 3х 400-440 VAC 50/60Гц

Штепсельная CEE 16 или тип 15 
вилка 

Оснащение  Многосегментная цифровая 
индикация 
Суперпрочная стеклокерамика 
Съемный жировой фильтр 
Регулируемые по высоте ножки

индукционная плитка со 
сплошной большой варочной панелью
Тип  MS-I-10G артикул 120819

Габариты 400x400x200мм

Мощность 9 кВт 3х400-440VAC 50/60Гц

Штепсельная CEE 16 или тип 15 
вилка 

Оснащение  Многосегментная цифровая 
индикация 
Суперпрочная стеклокерамика 
Съемный жировой фильтр 
Регулируемые по высоте ножки

мультифункциональная варочная панель 7 квт
разноплановость и гибкость

Мультифункциональная индукционная варочная панель 
идеальна для работы с 2-4 емкостями. Благодаря произво-
дительности и высокой плотности мощности катушки она 
оптимально подходит как для производства, так и для 
приготовления блюд. 

• Для 4 сотейников по 16 см или варочного котла до38 см
• Зона нагрева 340х360 см
•  Две зоны распознавания посуды и контроль температуры

сплошная большая варочная панель
максимальное количество посуды при опти-
мальном распределении мощности

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

•  Для 4 сотейников
•  Зона нагрева 380х380 мм
•  Распознавание посуды по всей поверхности и контроль 

температуры

варочная панель Power  6 квт
с запатентованной системой SLIDECONTROL 
Эффективность, доведенная до совершенства

Индукционная варочная панель Power предназначена для 
работы с одним варочным котлом. Идеально подходит в 
тех случаях, когда необходима высокая производитель-
ность: мгновенно разогревает, быстро обжаривает, 
проваривает большие объемы.

• Подходит для кухонной посуды до 32 см
• Зона нагрева 300 мм
•  Центральная зона распознавания посуды и контроль 

температуры
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индукционная плитка wok 300
Тип MS-I-Wok300, артикул 120829

Габариты 400x400x200мм

Мощность 5кВт 3х400440VAC, 50/60Гц 

Штепсельная CEE 16 или тип 15 
вилка 

Оснащение  Электронный контроль 
температуры 
Амортизирующая чаша WOK 
Съемный жировой фильтр 
Регулируемые по высоте ножки

индукционная плитка wok 540
Тип MS-I-Wok540, артикул 120831

Габариты 600x600x2650мм

Мощность 8кВт 3х400440VAC, 50/60Гц 

Штепсельная CEE 16 или тип 15 
вилка 

Оснащение  Электронный контроль 
температуры 
Массивная стеклокерамическая 
чаша WOK 
Съемный жировой фильтр 
Регулируемые по высоте ножки

индукционная плитка с 2 варочными
поверхностями Power
Тип  MS-I-20Р артикул 120821

Размеры  700x400x200мм

Мощность 2х6кВт 3х400-440VAC 50/60Гц

Штепсельная CEE 16 или тип 15 
вилка 

Оснащение  Система SLIDECONTROL 
Многосегментная цифровая 
индикация 
Суперпрочная стеклокерамика  
Съемный жировой фильтр 
Регулируемые по высоте ножки

индукционная плитка с двумя мультифунк-
циональными варочными поверхностями
Тип  MS-I-20М артикул 120822

Габариты 700x400x200мм

Мощность 2х7кВт 3х400-440VAC 50/60Гц

Штепсельная CEE 16 или тип 15 
вилка 

Оснащение  ЖК индикация рабочего состояния 
Суперпрочная стеклокерамика 
Съемный жировой фильтр 
Регулируемые по высоте ножки

многогранный азиат

Высокопроизводительный WOK для быстрого 
приготовления пищи, находит самое 
разнообразное применение, четко и быстро 
управляется

Принадлежности сковорода WOK 300 с длинной ручкой

Артикул 110466

Вместимость 6 л

Power в двойном исполнении

Самая компактная производственная кухня. 
Благодаря системе SLIDECONTROL оптимально 
подходит и для приготовления блюд. Две 
автономно управляемые варочные поверхности 
на минимальной площади.

мультифункциональность в двойном 
исполнении

Самая гибкая кухня для производства и приго-
товления блюд. Подходит для большой посуды и 
для нескольких маленьких емкостей. Две 
автономно управляемые варочные поверхности 
на минимальной площади.

Большой азиат

Для производства и приготовления блюд в 
больших количествах за короткое время

Принадлежности сковорода WOK 540 с 2 ручками

Артикул 105889

Вместимость 25 л

индукционные плиты WOK

высочайшая энергия при тончайшей дозировке 

Моментальное приготовление и максимальная продуктивность, разнообраз-
ное применение как для азиатской, так и для современной европейской кухни. 
Прекрасно подходит также и для выездного обслуживания благодаря макси-
мальной глубине сковороды WOK.

индукционные приборы с 
2 варочными панелями
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существенная экономия энергии

отдельные приборы, не уступающие
по качеству плитам

Бескомпромиссная надежность

мгновенный разогрев
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мгновенный разогрев

компактная плита с 4 варочными
поверхностями
Тип  MS-I- Compaсt P, артикул 120826
Габариты 800x800x900мм
Мощность 4х6кВт 3х400-440VAC 50/60Гц
Штепсельная CEE 32 
вилка 
Оснащение  Система SLIDECONTROL 

Многосегментная цифровая 
индикация 
Суперпрочная стеклокерамика 
Съемный жировой фильтр 
Регулируемые по высоте ножки 
из ХНС 
Стенная рама 100 мм 
привинчивающаяся

Нижний блок  Гигиенический нижний блок, 
односторонний 
С полкой для посуды

компактная плита с 4 мультифункциональ-
ными варочными поверхностями
Тип  MS-I-Compaсt М артикул 120827
Размеры  800x800x900мм
Мощность 4х7кВт 3х400-440VAC 50/60Гц
Штепсельная CEE 32 
вилка 
Оснащение  ЖК индикация рабочего 

состояния 
Суперпрочная стеклокерамика 
Съемный жировой фильтр 
Регулируемые по высоте ножки 
из ХНС 
Стенная рама 100мм привинчи-
вающаяся

Нижний блок  Гигиенический нижний блок, 
односторонний 
С полкой для посуды

индукционная плитка с 4 варочными
поверхностями Power
Тип  MS-I- 40P, артикул 120823

Габариты 800x800x200мм

Оснащение  то же, что у MS-I- Compaсt P 
без нижнего блока 
Стенная рама опционально

индукционная плитка с 4 мультифункцио-
нальными варочными поверхностями
Тип  MS-I-40 М артикул 120825

Размеры  800x800x200мм

Оснащение  то же, что у MS-I- Compaсt М 
без нижнего блока 
Стенная рама опционально

комплексная производственная плита

Полноценная и эффективная производственная 
плита. Компактная, высокопроизводительная, 
для ежедневной интенсивной загрузки. Четыре 
автономно управляемые варочные поверхности 
для кухни с производственным направлением. 
Благодаря системе SLIDEControl оптимально 
подходит и для приготовления блюд.

комплексная плита A-la-carte

Полноценная плита для маленьких гастрономи-
ческих предприятий. Исключительно гибкая в 
использовании. Идеальна для кухни A-la-carte, а 
также для подготовительного этапа производ-
ства. Четыре автономно управляемые, универ-
сальные варочные поверхности, разработана 
для ежедневного использования.

индукционные плиты с 4 варочными 
поверхностями
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твердохромная жарочная поверхность 
MS-G-40 – 40x60 с одной зоной нагрева
Артикул 111441

Габариты 400х600х200мм

Зона обжарки 340х540мм 

Мощность  3кВт 3x400VAC, 50/60 Гц

Температура 50-250С

Штепсельная 1хCEE 16 или 1х тип 15 
вилка 

Оснащение  Твердохромное антипригарное 
покрытие 
Плавная настройка температуры 
Эффективная двухпластинчатая 
нагревательная техника 
Индикация рабочего состояния 
Съемные лотки для сбора жира 
Регулируемые по высоте ножки

твердохромная жарочная поверхность 
MS-G-50 – 50x70 с двумя зонами нагрева
Артикул 111443

Габариты 500х700х200мм

Зона обжарки 440х640мм 

Мощность  6кВт 3x400VAC, 50/60 Гц

Температура 50-250С

Штепсельная CEE 16 или тип 15 
вилка 

Оснащение  Твердохромное антипригарное 
покрытие 
Плавная настройка температуры 
Эффективная двухпластинчатая 
нагревательная техника 
Индикация рабочего состояния 
Съемные лотки для сбора жира 
Регулируемые по высоте ножки

твердохромная жарочная поверхность 
MS-G-60 – 60x60 с двумя зонами нагрева
Артикул 111440

Габариты 600х600х200мм

Зона обжарки 540х540мм 

Мощность  6кВт 3x400VAC, 50/60 Гц

Температура 50-250С

Штепсельная CEE 16 или тип 15 
вилка 

Оснащение  Твердохромное антипригарное 
покрытие 
Плавная настройка температуры 
Эффективная двухпластинчатая 
нагревательная техника 
Индикация рабочего состояния 
Съемные лотки для сбора жира 
Регулируемые по высоте ножки

компактный гриль

Компактный, производительный гриль для 
маленьких кухонь или предприятий по 
производству снэков. Несмотря на компактное 
исполнение, подходит для длительного 
использования.

Принадлежности в комплекте

Брызговик

лопатка

губка из нержавеющей стали

узкий практичный гриль

Гриль с двумя расположенными друг за другом, 
автономно регулируемыми зонами нагрева. 
Несмотря на узкую переднюю часть, имеет 
большую жарочную поверхность.

Принадлежности в комплекте

Брызговик

лопатка

губка из нержавеющей стали

мощный классический гриль

Гибкий, высокопроизводительный гриль для 
ежедневного интенсивного использования. 
Квадратная, очень практичная жарочная 
поверхность. С двумя автономно регулируемы-
ми зонами нагрева по обеим сторонам.

Принадлежности в комплекте

Брызговик

лопатка

губка из нержавеющей стали

Грили

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. 
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твердохромная жарочная поверхность 
MS-G-90 – 90x60 с двумя зонами нагрева
Артикул 111370

Габариты 900х600х200мм

Зона обжарки 840х540мм 

Мощность  9кВт 3x400VAC, 50/60 Гц

Температура 50-250С

Штепсельная CEE 16 или тип 15 
вилка 

Оснащение  Твердохромное антипригарное 
покрытие 
Плавная настройка температуры 
Эффективная двухпластинчатая 
нагревательная техника 
Индикация рабочего состояния 
Съемные лотки для сбора жира 
Регулируемые по высоте ножки

твердохромная жарочная поверхность 
MS-G-120 – 120x60 с двумя зонами нагрева
Артикул 111442

Габариты 1200х600х200мм

Зона обжарки 1140х540мм 

Мощность  12кВт 3x400VAC, 50/60 Гц

Температура 50-250С

Штепсельная CEE 32 
вилка 

Оснащение  Твердохромное антипригарное 
покрытие 
Плавная настройка температуры 
Эффективная двухпластинчатая 
нагревательная техника 
Индикация рабочего состояния 
Съемные лотки для сбора жира 
Регулируемые по высоте ножки

Большой широкий гриль

Гриль с большой поверхностью обеспечивает 
высочайшую производительность и справляется 
с большими объемами. Идеален для предприя-
тий, специализирующихся на бифштексах, 
барбекю и крупных точек общепита. С двумя 
автономно регулируемыми зонами нагрева по 
обеим сторонам.

Принадлежности в комплекте

Брызговик

лопатка

губка из нержавеющей стали

Гриль XXL

Гриль с большой поверхностью экстра класса – 
уникальная величина и мощность. Идеален для 
предприятий с большим оборотом, специализи-
рующихся на бифштексах и барбекю. С двумя 
автономно регулируемыми зонами нагрева по 
обеим сторонам. Два рабочих места. 

Принадлежности в комплекте

Брызговик

лопатка

губка из нержавеющей стали

Эксклюзивная технология
двухпластинчатая нагревательная техника с литыми стержневыми 
элементами для максимальной эффективности при минимальном 
энергопотреблении.
твердохромная верхняя 
поверхность
•	 Уменьшает теплоотдачу
•	 	Защищает обрабатываемый 

продукт от пригорания
•	 	Простая чистка

стальной моноблок 
тонкой шлифовки
•	 Эффективный теплонакопитель
•	 Защита от перекосов
•	 Температурный контроль

теплопроводные элементы 
из литого под давлением 
алюминия
•	 Быстрая передача тепла
•	 	Оптимальное распределение 

тепла

Эффективные нагревательные 
элементы
•	 Долговечные
•	 Безотказные
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Грили MENU SYSTEM гарантируют превосходный результат жарки, облегчают работу, эффективны, 
экономят средства благодаря существенной экономии энергии и не имеют себе равных по эколо-
гичности и экономичности.

твердохромные жарочные поверхности от 
MENU SYSTEM. преимущества, которые вы искали 

превосходный результат жарки
почему?

•	 	Температура плавно регулируется в 
интервале от 50 до 250 градусов

•	 	Блюдо жарится равномерно и 
остается нежным

•	 	Вкус различных блюд не 
смешивается

•	 	Никакого прилипания, подгорания 
или пригорания даже у очень 
чувствительных продуктов

•	 	Здоровая пища на гриле и 
экономия масла

•	 	Даже при полной закладке темпера-
тура практически не снижается 
– оптимальный результат жарки 
даже при больших объемах

оптимальные условия работы
почему?

•	 	Легкая, быстрая чистка (даже в 
процессе работы) только водой

•	 	Приятный микроклимат в 
помещении благодаря сниженному 
теплоизлучению

•	 	Отсутствие пара и дыма

•	 	Обслуживание одной рукой 
посредством поворотного 
выключателя

•	 	Интегрированная зона томления

Экономия энергии и затрат
почему?

•	 	Пониженное теплоизлучение 
благодаря твердохромному 
покрытию

•	 	Максимальная эффективность 
благодаря двухпластинчатой 
нагревательной технике с литыми 
стержневыми нагревателями

•	 	Уменьшение объема работ за счет 
быстрой чистки

•	 	Экономия сырья благодаря 
незначительной ужарке

•	 	Отсутствие расходов на содержание 
и ремонт благодаря гарантии на 
нагревательную технику.



и чемпионы профессиональной
кухни делают ставку на MENU SYSTEM
Иво Адам
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