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RATIONAL.
Компания поваров.

Цель нашей компании 
Мы предлагаем максимально эффективные 
решения для тех, кто занимается терми-
ческой обработкой продуктов питания на 
профессиональных кухнях.

Максимально эффективные реше-
ния для наших клиентов - в этом 
заключается цель, к которой мы 
стремимся более 40 лет. История 
компании началась с разработ-
ки первого пароконвектомата, 
который стал революцией в мире 
термического приготовления 
продуктов питания. С тех пор 
мы последовательно реализуем 
стратегию узкой специализации и 
при этом ориентируемся исключи-
тельно на желания и потребности 
наших клиентов. Поэтому сегодня 
мы решаем Ваши задачи самым 
оптимальным образом – лучше, 
чем другие.

Такую же идею несёт и миссия нашей компании, кото-
рая заключается не в том, чтобы производить обору-
дование, а с помощью инноваций решать проблемы, с 
которыми сталкиваются повара. Общую философию 
поддерживает и исследовательская деятельность, в 
ходе которой эксперты по питанию, физики, инженеры 
и повара ежегодно используют около 25 тонн продук-
тов, чтобы увеличивать инновационное преимущество 
и расширять спектр применения нашей продукции для 
наших клиентов. 

В результате мы создали CombiMaster® Plus – инди-
видуальное решение, с помощью которого Вы легко 
справитесь с ежедневными задачами, возникающими 
на кухне. Вы получаете превосходные результаты при-
готовления, экономите исходные продукты и ресурсы,  
а новая автоматическая очистка позволяет также  
значительно экономить время. CombiMaster® Plus  
устанавливает новые масштабы производительности!
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RATIONAL CombiMaster® Plus. 
Единственный в своем классе.

Приготовление пищи требует точности. И от повара, 
и от его инструментов. Новый CombiMaster® Plus 
работает точно во всех отношениях: он опирается на 
выверенную технологию и поддерживает индивиду-
альное мастерство повара. 

Этот надежный и легкий в обслуживании аппарат 
обладает уникальными функциями, обеспечиваю-
щими постоянно высокое качество блюд: поджари-
стая корочка, сочное жаркое, интенсивные ароматы, 
насыщенные цвета и сохранение витаминов и мине-
ральных веществ. 

Эти результаты обеспечиваются благодаря тщатель-
ному контролю за микроклиматом в рабочей камере 
и правильной настройке температуры, влажности, 
скорости движения воздуха и продолжительности 
обработки.

Основные характеристики

>  Многообразие возможностей приготовления 
CombiMaster® Plus заменяет до 50 % традиционно-
го теплового оборудования. С помощью этого ап-
парата можно готовить на гриле, выпекать, жарить, 
тушить, готовить на пару, пошировать и т.д. 

>  Уникальная производительность 
Производительность CombiMaster® Plus позволяет 
увеличить объём загрузки до 30% по сравнению 
с моделями без динамического перемешивания 
воздуха. В сочетании с продуманной технологией 
обработки это обеспечивает неизменно превос-
ходное качество блюд.

>   Оптимальный микроклимат в рабочей камере 
ClimaPlus® регулирует микроклимат в рабочей 
камере в соответствии с особенностями обраба-
тываемого продукта, гарантируя поджаристую 
корочку, хрустящую панировку и сочное жаркое. 

 
>  Максимальная простота в управлении 

Для выбора функций служит переключатель – 
простая и совершенно понятная система управле-
ния аппаратом прекрасно зарекомендовала себя в 
жёстких условиях кухонных будней. Автоматиче-
ская мойка обеспечивает гигиену и чистоту,  
по желанию также и в ночное время.

CombiMaster® Plus теперь также доступен в 
компактном исполнении CombiMaster® Plus 
XS. Дополнительную информацию можно 
получить в нашем специальном проспекте или 
на сайте: www.rational-online.ru.
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CombiMaster® Plus. 
Впечатляющая производительность.

Высокоэффективное удаление 
влаги из рабочей камеры 
Новая активная система удаления 
влаги из рабочей камеры действу-
ет быстро, надёжно и в любых 
условиях. Она гарантирует поджа-
ристую корочку, хрустящую пани-
ровку и сочное жаркое – даже при 
больших объёмах загрузки.

Динамическое распределение 
воздушных потоков 
Инновационная запатентованная 
система распределения воз-
душных потоков в сочетании с 
оптимизированной геометрией 
рабочей камеры обеспечивает оп-
тимальное распределение тепла в 
рабочей камере, действуя там, где 
это необходимо. Блюда обрабаты-
ваются равномерно от первого до 
последнего уровня загрузки.

Чистый, гигиеничный  
свежий пар 
Мощный парогенератор с новой, 
эффективной системой регули-
ровки объединяет преимущества 
варки, то есть обработки при 
максимальной влажности, и бе-
режного приготовления на пару. 
Прогрев выполняется в кратчай-
шее время, цвета получаются 
насыщенными, вкус – превос-
ходным, и при этом сохраняются 
витамины и минералы. Постоян-
ная температура и максимальная 
насыщенность пара являются 
гарантией высочайшего качества 
блюд. Благодаря новой системе 
регулировки блюда бережно 
обрабатываются потоком  
чистого свежего пара. Даже 
очень деликатные продукты не 
подсушиваются. 

Составляющие высокой производительности

>  Динамическое распределение воздушных потоков и новая 
геометрия рабочей камеры 
Эти два фактора обеспечивают абсолютно равномерное 
распределение тепла – в результате продукт обрабатывает-
ся равномерно, как никогда ранее.

>  Активное управление микроклиматом в рабочей камере 
Самая эффективная система удаления влаги работает 
чрезвычайно быстро и позволяет даже при полной загрузке 
получить жаркое или продукты в панировке именно такими, 
как нужно: внутри нежными и сочными, а снаружи хрустя-
щими, с золотистой корочкой.

>  Эффективное парообразование 
Идеальный аппарат для приготовления на пару. В нём 
быстро достигается и поддерживается на максимальном 
уровне насыщение паром.Рыба, овощи и другие деликатные 
блюда готовятся на пару в щадящем режиме и не подсыха-
ют.

CombiMaster® Plus устанавливает  
новые стандарты по экономично-
сти и эффективности затрат: при 
обработке продукта энергия дози-
руется и направляется в точности 
по требованию определённого 
продукта в каждый конкретный 
момент его приготовления. 

Точная система измерения и регулировки обеспечивает равномерный 
микроклимат в рабочей камере в соответствии с индивидуальными 
особенностями обрабатываемого продукта. Даже при максимальной 
загрузке аппарата идеально готовятся самые требовательные и слож-
ные блюда, такие как куски для быстрого обжаривания, гратены или 
блюда на гриле. Партия за партией, кусок за куском, порция за порци-
ей. Это отличие Ваши гости увидят, почувствуют на вкус и оценят.
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CombiMaster® Plus обладает различными функциями, поэтому быстро станет неотъемлемым помощником 
на Вашей кухне. Он не нуждается в большом пространстве: занимая менее 1 кв.м., он заменяет традицион-
ное кухонное оборудование и освобождает Вас от рутинных задач. CombiMaster® Plus имеет интуитивную 
систему управления – Вы сможете легко управлять аппаратом с самого начала работы. Простые, понятные 
символы расположены компактно, хорошо зарекомендовавший себя переключатель облегчает точную 
настройку нужных значений.

CombiMaster® Plus. 
Многогранный талант.

Режим "Пар" от 30°C до 130°C  
Мощный парогенератор с новой системой регулировки всегда обеспечивает подачу 
чистого свежего пара. Во время готовки не нужно добавлять воду, не нужно ждать, пока 
вода закипит. Постоянная температура в рабочей камере и максимальное насыщение 
микроклимата паром обеспечивают равномерную и щадящую обработку продуктов, а 
также высочайшее качество блюд. Цвета останутся аппетитными, продукты не разварят-
ся, а овощи сохранят в себе питательные вещества и витамины. Даже деликатные блюда 
удастся приготовить без труда независимо от количества порций. 
 
Режим "Сухой жар" от 30°C до 300°C  
Горячий воздух, перемешиваемый с большой скоростью, соприкасается с продуктом со 
всех сторон. Мясной белок сразу же связывается, и мясо остаётся превосходно сочным 
внутри. Постоянное поддержание температуры сухого жара до 300°С - не просто тех-
ническая деталь: резерва мощности хватает даже при полной загрузке аппарата. Только 
так Вы сможете приготовить сочные и подрумяненные продукты быстрого обжаривания, 
блюда из полуфабрикатов глубокой заморозки, а также куриные крылышки или пышную 
выпечку. 
 
Режим "Комбинация" от 30°C до 300°C  
Объединяет в себе все преимущества горячего пара (короткое время приготовления, 
низкие потери при жарении, сохранение большого количества влаги) с достоинствами 
сухого жара (насыщенный аромат, аппетитный цвет и хрустящая корочка). Поворачивать 
и переворачивать продукты не нужно, время приготовления значительно сокращается, а 
потери при жарении уменьшаются до 50% в сравнении со традиционными технологиями. 
 
Finishing® 
Система Finishing® обеспечивает последовательное разделение времени производства и 
времени подачи на стол. От гарнира до полного меню: оптимальный климат позволяет в 
кратчайшее время довести предварительно приготовленные в CombiMaster® Plus и ох-
лажденные блюда до нужной температуры — независимо от того, разложены ли они по 
тарелкам или ёмкостям. Вы получаете гибкость, а Ваши гости — удовольствие от блюд, 
поскольку с помощью этой системы предотвращается поддержание в теплом состоянии 
в течение долгого времени и связанные с этим потери качества. 
 
Автоматическая мойка 
Новая мойка CombiMaster® Plus выполняется автоматически, по желанию также и в  
ночное время.

Индивидуальное программирование 
Для автоматизации индивидуальных процессов приготовления предусмотрено 100 ячеек 
памяти, каждая из которых охватывает до 6 рабочих этапов. Таким образом, выполнять 
многоступенчатые процессы приготовления можно одним нажатием кнопки. 
 
5 скоростей вентилятора  
И для деликатных продуктов в CombiMaster® Plus предусмотрена оптимальная скорость 
вентилятора.
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ClimaPlus® для высочайшего  
качества блюд. 
Всё дело в правильном микроклимате.

Регулирование влажности путем добавления жидкости 
или оперируя крышкой всегда имело огромное значение 
при приготовлении блюд.

 Сегодня для контроля влажности необходимости в трудоём-
ких процедурах нет, поскольку система измерения и регулировки 
CombiMaster® Plus поддерживает идеальную влажность в рабочей 
камере. ClimaPlus® преобразует опыт, накопленный на кухне за деся-
тилетия, в первоклассную умную технологию, с которой очень легко 
работать, и обеспечивает постоянное качество блюд.

ClimaPlus® – активное управление микроклиматом в рабочей камере

>  Датчики постоянно измеряют влажность в рабочей камере и автоматически регулируют ее в 
соответствии с Вашими настройками. По необходимости влажность подается в рабочую  
камеру или отводится из нее. Манипуляции, отнимающие силы и время, больше не нужны:  
обливать продукты жидкостью и подливать жидкость в рабочую камеру больше не требуется.

>  Опцию ClimaPlus® можно использовать как в ручном режиме, так и в составе программ приго-
товления. Разумеется, во время обработки продуктов Вы можете изменить уровень влажности 
так, как подсказывает Вам опыт.
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Всегда чистый аппарат —  
это легко!
Автоматическая мойка.

Проще не бывает. Благодаря новой автоматической мойке 
CombiMaster® Plus быстро готов к использованию. По же-
ланию очистка может быть произведена также и в ночное 
время. 

Вам нужно просто выбрать необходимую ступень очистки,  
положить нужное количество чистящих средств — готово! 
Каждый раз будет обеспечена максимальная чистота и 
гигиена, а также оптимальный уход за Вашим аппаратом. 

При этом автоматическая очистка также очень экономич-
на. Для ее выполнения требуется меньше энергии, чистя-
щих средств, воды, а также рабочего времени. Благодаря 
использованию твердых чистящих средств очистка явля-
ется максимально безопасной.

Не хотите использовать новую авто-
матическую мойку? Наши новые элек-

трические модели CombiMaster® типа 61 
и 101 предоставляют Вам такую возмож-

ность. Они оснащены простой полуавтомати-
ческой программой очистки, с помощью кото-

рой Вы за несколько движений самостоятельно 
обеспечите чистоту аппарата. 
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Зарабатывайте с первого дня!
whitefficiency®.

CombiMaster® Plus значительно  
повышает экономичность ра-
боты на кухне. Не нужно ждать, 
когда аппарат окупит себя: он 
оправдывает затраты на приоб-
ретение сразу же после уста-
новки. Экономия на исходных 
продуктах, энергии, рабочем 
времени, инвестициях и площади 
настолько велика, что превыша-
ет расходы на финансирование 
покупки.

 Работать с RATIONAL означает использовать меньше  
ресурсов и повышать производительность. Это эффективно.  
Мы называем это whitefficiency®.

Под whitefficiency® мы понимаем комплексный подход, кото-
рый начинается ещё на этапе разработки продукта. Совместно 
с технологическими университетами  мы ищем инновацион-
ные решения, позволяющие снизить расход ресурсов. Этот 
подход реализуется и на наших заводах, сертифицированных 
на соответствие экологическим нормам, и в сфере логистики, 
обеспечивающей максимальную экономию ресурсов, а так же 
в системе вторичной переработки аппаратов.

Что вы получаете:

Преимущества whitefficiency® заметны на Вашей кухне. 
Компания RATIONAL гарантирует высочайшее качество даже 
при приготовлении больших объёмов, что обеспечивает 
минимизацию брака и расхода сырья. Благодаря оптимально-
му использованию ресурсов аппарат расходует значительно 
меньше энергии, воды и времени.

Аппарат RATIONAL занимает минимальную площадь и заме-
няет до 50% традиционного кухонного оборудования. Таким 
образом, сокращается потребность в площади и снижаются 
инвестиционные затраты. Благодаря автоматической очистке 
также экономится ценное рабочее время и сокращается срок 
окупаемости. 

Наконец, для нас whitefficiency® значит, что мы всегда готовы 
оказать Вам помощь. Благодаря обширной сервисной про-
грамме ServicePlus мы оказываем Вам поддержку в течение 
всего срока службы без дополнительных затрат.

Пример: Корпоративная столовая на 200 порций в день и двумя CombiMaster® Plus 101

Расчёт в месяц Дополнительная 
прибыль в месяц

Рассчитайте 
сами

Mясо

Сокращение потери в массе при жарке 
позволяет уменьшить расход сырья в 
среднем до 10 %*.

стандартный расход:  
512 000 РУБ
расход при использовании 
CombiMaster® Plus:  
460 800 РУБ

= 51 200 руб.

Жир

Практически не нужен. Расходы на по-
купку и утилизацию жира уменьшаются 
на 95 %*.

стандартный расход:  
9 600 РУБ
расход при использовании 
CombiMaster® Plus: 480 РУБ

= 9 120 руб.

Энергия

Короткое время нагрева и современная 
технология контроля обеспечивают со-
кращение затрат в среднем до 60 %  
(3,5 РУБ на кВт-ч).

стандартное потребление  
6.300 кВт-ч x 3,5 руб.
при использовании CombiMaster® Plus: 
2.520 кВт-ч 3,5 руб. 

= 13 230 руб.

Рабочее время

Выигрыш за счёт предварительного при-
готовления блюд, простоты в управлении 
и автоматической мойки

Меньше на 55 ч x 300 руб.** = 16 500руб.

Дополнительная прибыль в месяц = 90 050 руб.

Дополнительный доход в год > 1 млн. руб.

* В сравнении с традиционным оборудованием   ** Смешанный расчёт (часовая ставка повара)
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Технология, превосходящая  
ожидания.
Разница познается в мелочах.

Безопасность

 >  Максимальная безопасность труда благодаря 
продумманной высоте загрузки 
RATIONAL устанавливает стандарты будущего.  
Самый верхний уровень загрузки находится во 
всех аппаратах на высоте 1,6 м. 

>  Дверь с вентилируемым двойным стеклом  
имеющее теплоотражающее покрытие 
 Такое исполнение исключает нагрев внешнего 
стекла и позволяет легко очищать стеклянные 
панели двери. 

 >  Интегрированный в дверь каплесборник 
 Такой каплесборник имеет постоянный слив,  
даже при открытой двери, что предотвращает 
образование луж на полу.

 >  RATIONAL ConnectedCooking 
С современным сетевым решением для професси-
ональных кухонь Вы всегда уверены в безопасности 
работы. Благодаря Благодаря автоматическому 
сохранению HACCP-документации данные со всех 
подключенных аппаратов наглядно отображаются 
и сохраняются. Вы можете экспортировать все дан-
ные в виде PDF-файла или таблицы, сохранить их и 
распечатать. Подробная информация приведена на 
сайте ConnectedCooking.com

Технология приготовления

 >  ClimaPlus® 
 Система измерения и регулировки в автоматиче-
ском режиме поддерживает заданный пользовате-
лем микроклимат в рабочей камере. В сочетании с 
эффективнейшими технологиями удаления влаги 
это позволяет получить поджаристую корочку и 
хрустящую панировку, а блюда остаются исключи-
тельно сочными.

>  Парогенератор 
Генератор с новой системой регулировки пара 
всегда подаёт абсолютно гигиеничный свежий пар, 
гарантируя наивысшее качество блюд. Максималь-
ная насыщенность микроклимата паром даже в 
низком температурном диапазоне препятствует 
высыханию продуктов.

>  Новая аэродинамическая Заявка на патент   
технология  
 Инновационная система распределения воздуш-
ных потоков и специальная геометрия рабочей 
камеры обеспечивают равномерное распределе-
ние тепла. Это необходимо для абсолютно рав-
номерного приготовления блюд даже при полной 
загрузке аппарата.

>  Сепарация жира методом Патент   
центрифугирования  
Заменять или очищать жировые фильтры не требу-
ется. Благодаря автоматической сепарации жира в 
вентиляторе воздух в рабочей камере чист, и ничто 
не мешает наслаждаться вкусом готовых блюд.

Эффективное использование ресурсов

>  Регулировка подачи энергии в соответствии с 
потреблением 
Инновационная система контроля подаёт для 
продукта только то количество энергии, которое 
может быть потреблено.

>  Встроенная система  
уплотнителей на напольных аппаратах        Патент  
Независимо от того, установлена ли тележка  
внутри аппарата, встроенная система уплотните-
лей гарантирует надежную герметизацию рабочей 
камеры для предотвращения выхода пара и потери 
энергии.

>  Необходимая площадь меньше на 28 %  
(в XS на 55 %) 
 Благодаря компактным размерам аппарата на-
греваемый объём меньше, а значит, меньше и 
энергопотребление. Уменьшенная площадь двери 
рабочей камеры при ее открывании обеспечивает 
меньшую потерю энергии.

>  Высокоэффекттивный Патент  
теплообменник газовых аппаратов 
Особая конструкция теплообменника обеспе-
чивает его максимальную эффективность. Из-за 
больших и гладких поверхностей очистка стано-
вится еще легче. Газовые горелки RATIONAL были 
удостоены награды в области инноваций Немецкой 
газовой промышленности из-за очень низкого 
уровня выбросов при горении.

Удобство

>  Встроенное душирующее устройство Патент  
 Плавная регулировка струи и эргономичное распо-
ложение значительно облегчают основную очистку 
и промывание. Встроенный возвратный механизм 
и автоматическая блокировка воды обеспечивают 
безопасность и соответствование требованиям EN 
1717 и SVGW (Швейцарской ассоциации предприя-
тий газо- и водоснабжения). 

>  Легко установить 
 Не требуется отдельный сливной канал благодаря 
встроенному открытому выходу в соответствии со 
стандартом EN 1717

>  Продольная загрузка 
 Продольная загрузка позволяет работать с ёмко-
стями типа 1/3 и 2/3 GN. Ёмкости легко загружа-
ются и вынимаются.

>  Разъём USB 
 Благодаря разъему USB удобно документировать 
данные HACCP за 10 прошедших дней, загружать 
в аппарат программы приготовления и обновлять 
программное обеспечение CombiMaster® Plus до 
текущей версии, соответствующей последним 
разработкам компании RATIONAL.

Продукция RATIONAL защищена следующими патентами: DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 103 09 487; DE 10 2004 004 393; DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004020 365; EP 1 162 905; EP 1 519 652;  
EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 682 822; EP 2 350 533; EP 2 426 419; US 5,915,372; US 6,299,921; US 6,581,588; US 6,600,288; US 6,753,027; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292;  

US 7,232,978; US 7,409,311; US 7,438,240; US 8,147,888; US 8,578,293; US 8,344,294; US 8,455,028; US 8,475,857; US 9 557 066; JP 3916261; JP 3747156; JP 4010946; JP 1225865; JP 1227539; JP 1342288; 
JP 4598769; JP 4255912; плюс заявки на патенты
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Готовите ли Вы тридцать или несколько тысяч блюд 
– мы предложим именно ту версию CombiMaster® 
Plus, которая Вам необходима, а теперь и в компакт-
ном формате — CombiMaster® Plus XS. Ему найдется 
место на каждой кухне, и благодаря продуманным 
решениям по установке он подходит для зон с де-
монстрацией приготовления блюд, а также в каче-
стве полноценного рабочего аппарата в ресторане. 
CombiMaster® Plus XS и CombiMaster® выпускаются 
в электрическом исполнении. Другие модели аппа-
ратов серии выпускаются в электрическом и газовом 
исполнениях. Их размеры, оснащение и производи-
тельность идентичны. Кроме того, мы предлагаем 
многочисленные специальные исполнения для флота, 
тюрем, а также CombiMaster® Plus  со встроенной  
системой слива жира, чтобы аппарат идеально со-
ответствовал особенностям Вашей кухни. Наряду с 
CombiMaster® Plus мы также  рекомендуем Вам наш 
новый SelfCookingCenter® в общей сложности в 13 
исполнениях. Только SelfCookingCenter® благодаря 
iLevelControl, iCookingControl и Efficient CareControl 
повышает потенциал эффективности, который 
позволит Вам превзойти на кухне всех конкурентов. 
Благодаря оптимальному использованию ресурсов 
аппарат расходует значительно меньше энергии, 
воды и времени.

Функции: 
>  Режим пароконвектомата с 3 режимами работы: 

Диапазон температур 30 °C–300 °C
>  ClimaPlus® — измерение влажности, 5-ступенчатая 

настройка и регулировка
Характеристики оснащения: 
>  Термозонд
>   Автоматическая очистка с тремя программами 

очистки (CombiMaster® Plus)
> Встроенный ручной душ с возвратным механизмом
>  100 программ, содержащих до 6 шагов
>  5 программируемых скоростей вентилятора
>  Функция охлаждения для быстрого и безопасного 

охлаждения рабочей камеры
>  USB-интерфейс

Аппарат, который подходит
именно Вам.

Международная сертификация

2 года гарантии

Аппараты XS Тип 6 ⅔ Тип 61* Тип 101* Тип 62 Тип 102 Тип 201 Тип 202

Электрическое и газовое исполнение

Ёмкость 6 x 2/3 GN 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN

Количество порций в день  20-80 30-100 80-150 60-160 150-300 150-300 300-500

Продольная загрузка 1/2, 2/3, 1/3, 
2/8 GN

1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 
2/8 GN

1/1, 1/2, 2/3, 1/3,
2/8 GN

2/1, 1/1 GN 2/1, 1/1 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3,
2/8 GN

2/1, 1/1 GN

Ширина 655 мм 847 мм 847 мм 1069 мм 1069 мм 879 мм 1084 мм

Глубина 555 мм 776 мм 776 мм 976 мм 976 мм 791 мм 996 мм

Высота 567 мм 782 мм 1042 мм 782 мм 1042 мм 1782 мм 1782 мм

Труба подачи воды R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Сливная труба DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Давление воды 150-600 кПa или
0,15-0,6 МПа

150–600 кПa или 
0,15–0,6 кПa

150-600 кПa или
0,15-0,6 МПа

150-600 кПa или
0,15-0,6 МПа

150-600 кПa или
0,15-0,6 МПа

150-600 кПa или
0,15-0,6 МПа

150-600 кПa или
0,15-0,6 МПа

Мойка CombiMaster® Plus автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Мойка CombiMaster® – полуавтоматически полуавтоматически – – – –

Электро

Вес CombiMaster® Plus 62 кг 103 кг 132 кг 147 кг 182 кг 254 кг 334 кг

Вес CombiMaster® – 99 кг 128 кг – – – –

Потребляемая мощность 5,7 кВт 11 кВт 18,6 кВт 22,3 кВт 36,7 кВт 37 кВт 65,5 кВт

Предохранитель 3 x 10 A 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 100 A

Напряжение 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

Мощность в режиме "Сухой жар»" 5,4 кВт 10,3 кВт 18 кВт 21,8 кВт 36 кВт 36 кВт 64,2 кВт

Мощность в режиме "Пар" 5,4 кВт 9 кВт 18 кВт 18 кВт 36 кВт 36 кВт 54 кВт

Газ

Вес – 114 кг 143 кг 160 кг 196 кг 284 кг 354 кг

Высота, вкл. устройство отвода выхлопных газов – 1012 мм 1272 мм 1087 мм 1347 мм 2087 мм 2087 мм 

Потребляемая мощность – 0,3 кВт 0,39 кВт 0,4 кВт 0,6 кВт 0,7 кВт 1,1 кВт

Предохранитель – 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Напряжение – 1 NAC 230 В 1 NAC 230 В 1 NAC 230 В 1 NAC 230 В 1 NAC 230 В 1 NAC 230 В

Подача/подключение газа – R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Природный или сжиженный газ –

Макс. номин. тепловая нагрузка – 13 кВт/13 кВт 22 кВт/22 кВт 28 кВт/28 кВт 45 кВт/45 кВт 44 кВт/44 кВт 90 кВт/90 кВт

Мощность в режиме "Сухой жар" – 13 кВт/13 кВт 22 кВт/22 кВт 28 кВт/28 кВт 45 кВт/45 кВт 44 кВт/44 кВт 90 кВт/90 кВт

Мощность в режиме "Пар" – 12 кВт/12 кВт 20 кВт/20 кВт 21 кВт/21 кВт 40 кВт/40 кВт 38 кВт/38 кВт 51 кВт/51 кВт

* Доступен также как 
CombiMaster® (только  
электрическое исполнение).
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Аксессуары RATIONAL.
Составляющая совершенства.

Только использование оригинальных аксессуаров 
RATIONAL откроет Вам все возможности эффектив-
ного применения аппарата CombiMaster® Plus. Также 
все основные аксессуары доступны и в формате 2/3 
для CombiMaster® Plus XS. 

Ёмкости и решётки  
Ёмкости из нержавеющей стали и решётки 
RATIONAL выпускаются в размерах Gastronorm (GN) 
2/1, 1/1, 1/2 и 1/3, а для аппарата XS — также в 
размере 2/3. Превосходный результат жарения и 
выпекания гарантируют противни с гранитовой эма-
лью, а также алюминиевые противни для жарения и 
выпекания с антипригарным покрытием в исполне-
ниях GN и Bäckernorm. При приготовлении обычной 
выпечки рекомендуем использовать перфорирован-
ные противни с покрытием TriLax, которые также 
выпускаются в исполнениях GN и Bäckernorm.

Решётка гриль с продольными и перекрёстными 
полосками 
Благодаря инновационной конструкции решетки 
для гриля Вы можете готовить продукты с двумя 
различными рисунками с помощью одного аксес-

суара. В зависимости от используемой стороны 
продукты приобретают классические полоски 

гриля или рисунок, популярный в американ-
ских стейк-хаусах.

Формa для гриля и пиццы 
 С помощью специальной формы для гриля и пиццы 
Вы сможете готовить любые виды пиццы, лаваш и 
пироги. Благодаря великолепной теплопроводности 
всегда достигается оптимальное качество. Обратная 
сторона противня может быть использована для 
приготовления овощей и рыбы на гриле, стейков –  
и всё это с отличным узором гриля.

CombiFry® 
200 порций картофеля фри без жира всего за  
15 минут. С помощью запатентованного аксессуа-
ра CombiFry® можно готовить большие количества 
продуктов, предварительно обжаренных во фритю-
ре. Расходы на покупку, хранение и утилизацию  
жира полностью ликвидируются.

Решётки Superspike для цыплят и уток 
При вертикальном расположении цыплят и уток 
удаётся получить особенно сочную грудку, а кожица 
становится хрустящей и равномерно подрумяненной 
(решётка для уток недоступна в размере 2/3)

Multibaker 
 Multibaker подходит для приготовления яичницы, 
омлета, оладий и тортильи в больших количествах. 
Специальное антипригарное покрытие помогает 
избежать пригорания продукта.

Подставки 
 Для устойчивого размещения настольных моделей 
CombiMaster® Plus мы предлагаем 4 варианта исполне-
ния подставок. Все подставки соответствуют требова-
ниям действующих гигиенических норм.

UltraVent 
 Благодаря технологии вытяжного зонта UltraVent 
выходящий пар связывается и выводится. Дорого-
стоящая установка вытяжных устройств больше не 
нужна. Монтаж очень прост, его можно провести 
после инсталляции аппарата в любое время. Внеш-
нее подключение не требуется.

UltraVent Plus 
 Помимо технологии конденсации UltraVent, разрабо-
тана система UltraVent Plus, которая включает в себя 
специальный фильтр. Он позволяет избежать паров, 
которые возникают при приготовлении продуктов на 
гриле и при жарении. 
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 Формa для гриля и пиццы
Решётка гриль с продольными и  
перекрёстными полосками Противень для жарения и выпекания  Multibaker
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Консультации и проектирование 
Мы поможем Вам выбрать такое решение, которое 
лучше всего соответствует Вашим требованиям. Мы 
также подготовим предложения по реконструкции 
имеющейся или созданию новой кухни.

Установка 

RATIONAL располагает обширной сетью сервис-пар-
тнёров, которые позаботятся о быстром и професси-
ональном монтаже аппарата. Мы предлагаем также 
различные варианты установки в особых технических 
условиях.

Инструктаж на месте 
При необходимости опытный шеф-повар RATIONAL 
проведёт индивидуальный инструктаж непосред-
ственно на Вашей кухне.

Academy RATIONAL 
Обучение работе на аппаратах RATIONAL включено 
в стоимость оборудования. На сайте www.rational-
online.ru Вы можете зарегистрировать своё участие в 
одном из наших бесплатных семинаров. Кроме того, 
Вы можете принять участие в наших мероприятиях 
по выбранным специализированным темам. 

ChefLine® 
Компетентная помощь – от повара к повару. С лю-
быми вопросами о применении аппарата Вы можете 
обращаться к опытным шеф-поварам RATIONAl 365 
ней в году. В личной беседе они быстро дадут нуж-
ный Вам профессиональный совет.

RATIONAL ConnectedCooking 
Интернет-платформа для профессиональных ку-
хонь. Просто объедините свои аппараты в сеть и 
воспользуйтесь многочисленными дополнительными 
функциями, например автоматической HACCP-доку-
ментацией. Вдохновитесь обширной библиотекой с 
тысячами рецептов интернациональной кухни и вос-
пользуйтесь бесплатной услугой обновления Вашего 
CombiMaster® Plus. Мы также разработали для Вас 
мобильное приложение.

Сервис-партнёры RATIONAL 
Всегда рядом, всегда к Вашим услугам. Широкая сеть 
квалифицированных и надежных сервис-партнёров 
RATIONAL предоставит Вам быструю поддержку при 
решении всех технических проблем, также в число 
услуг входит гарантированное наличие запасных 
частей, горячая линия и работающая по выходным 
аварийная служба.

Пакет услуг "Всё включено". 
RATIONAL ServicePlus.

Хотите получить больше информации применительно к Вашим 
потребностям? Запросите наши дополнительные проспекты по 
следующим темам:

> Ресторан 
> Отель 
> Школьное питание 
> Общественное питание 
> Пекарня 
> Мясная лавка 
> Системная гастрономия 
> Супермаркет

Более подробная информация содержится на сайте www.rational-online.ru.

Вы хотите увидеть  
все своими глазами? 
Готовьте вместе с нами!

Убедитесь лично в эффективно-
сти наших аппаратов на практи-
ке: посетите одно из бесплатных 
занятий рядом с Вами и готовьте 
блюда вместе с нашими шеф-по-
варами!

Вы можете узнать даты и 
место проведения ближайших 
мероприятий по телефону  
+7 495 640 63 38 или на сайте 
www.rational-online.ru.
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РАЦИОНАЛЬ в России
Проспект Андропова 18, стр. 6
115432, г. Москва

Тел. +7 495 640 63 38

info@rational-online.com
rational-online.ru
ConnectedCooking.com 80
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