Metos Marvel Скороварка

Быстрое приготовление под давлением
www.metos.com

Metos Marvel Скороварка
Скороварка под давлением Metos Mar vel готовит,
размораживает и регенерирует все виды пищевых продуктов,
включая деликатные. Благодаря специальным парогенераторам
Metos Marvel может работать при заданных пользователем
температурах до 120°C (1 бар). Metos Marvel имеет камеру из
кислотостойкой нержавеющей стали, позволяющую готовить
4x GN1/1-65 мм или 3x GN1/1-100 мм. Установлен датчик
температуры дельта T приготовления и для продуктов сувид.
Дверь с удобным захватом предназначена для работы одной
рукой и оснащена защитным механизмом для предотвращения
открывания при работе скороварки под давлением. Интерфейс
с большим сенсорным экраном позволяет создавать и сохранять
любимые рецепты за считанные секунды. 12 различных сигналов
извещают повара о завершении той или иной программы или
стадии приготовления.
Metos Marvel комплектуется автоматической промывкой
бойлера и автоматическим напоминанием об испытании
предохранительного клапана. USB-порт для обновления
программного обеспечения.
Marvel может быть установлен на подставке GN с направляющими
для 2x 7GN. Опционально ручной душ с обеспечивает
пользователям свободу передвижения.
С помощью Metos Marvel вы можете быстро реагировать
на меняющийся спрос и сокращать потери. Вы можете
одновременно готовить разные блюда, так как вкусы и ароматы
не будут переходить от одного блюда к другому.

Metos

Код

Вместимость

Размеры mm

Marvel TE1

4222860

4x GN 1/1-65 mm

800x970x915

Marvel TE1

4222860+4222864 4x GN 1/1-65 mm

Легкий захват ручки двери одной
рукой

800x970x1465 со стендом

4x GN1/1-65 mm или 3x GN1/1-100mm
одновременно

Metos Marvel TE1 на
стенде *опция.

Marvel Duo стенд

Легко съемные направляющие
для мойки или мойка при помощи
душа.

Metos Marvel Скороварка
Стандартное время

Картофель
Брокколи
Горох замороженный
Свежее филе трески
Террин из морепролуктов
Спагетти
Рис
Тушенная капуста
Гратен из картофеля
Беф строганов (подогреваемый)

0 bar

40 min
10 - 12 min
4 - 5 min
10 min
35 min
15 - 16 min
15 - 16 min
75 min
90 min
65 min

0,5 bar

20 - 25 min
5 - 6 min
2 - 3 min
7 - 8 min
25 min
10 min
12 min
35 min
45 - 50 min
35 min

1 bar

15 min
3 - 4 min
1 - 2 min
5 - 7 min
20 min
8 min
8 min
20 min
35 min
20 min

Интерфейс с сенсорным экраном

Стандарт:
• Сенсорный дисплей
• Электронагрев, парогенератор 22,5kW
• Рабочее давление до 1 бара
• Давление предохранительного клапана 1,5 бара
• Установка температур 40-120°C
• Дельта T 1°C
• Выбор времени 0-99 часов с точностью до 1 секунды
• Легко съемные GN направляющие
• 4xGN1/1-65 mm или 3xGN1/1-100 mm
• USB порт
• Программы приготовления
• Память для 10.000 программ
• Быстрый доступ избранного меню
• Сигналы тревоги
• Системы безопасного запирания дверей
• Эргономическая ручка
• Круглая внутренняя камера
• Легко заменяемые силиконовые уплотнители
• Автоматическая промывка бойлера
• Автоматическое напоминание о тестировании
предохранительного клапана
• предварительный нагрев перед первым циклом

Датчик температуры
опция

Любимые рецепты

Быстрое приготовление пищи экономит
общую энергию и снижает потребление воды

Материалы:
• Нержавеющая сталь
• Внутренняя камеры AISI 316
• Класс защиты IPX5
Варка в воде

Metos Marvel TE1

Metos
Marvel

Код

Marvel TE1 настольный
Marvel TE1 + GN стенд

4222860
4222861

Marvel Duo junction box
Marvel GN стенд
Marvel Duo стенд
Marvel Универсальный стенд
Marvel ручной душ намотка
Marvel двойное водоподкл
Marvel двойное водоподкл
Marvel Доп мощность

4222863
4222864
4222865
4222862
4222866
4222867
4222868
4222869

Опции

Пароварка
Комби

Код

вкл GN стенд

✚
✚
✚
✚
✚
✚

Готовка под давлением в 2-5 раза быстрее, чем в
воде или на пару без давления
Простая сенсорная панель
Легко чистить
Легкосъемные направляющие GN
Безопасность открывания двери
Приготовление с меньшим временем экономит
энергию и потребление воды

Metos Manufacturing
Ahjonkaarre
FI-04220 Kerava, Finland
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Tel +358 204 3913
international.sales@metos.com

Electrical connection
Cold water connection G1/2” M
Double cold water connection G1/2”M
Drain ø32 mm, minimum drain connection d25mm

www.metos.com
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