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TÜV SÜD TESTED

Простые, понятные и интуитивные органы управления на 7-дюймовом 
сенсорном экране с 16 млн цветов помогают оператору устанавливать 
автоматические или ручные режимы работы. Ручные режимы работы для 
тех, кто хочет установить их по месту на основе собственного опыта, или 
дифференцированные автоматические режимы, предназначенные для 
различных видов продуктов, для тех, кто доверяет опыту компании Afinox и 
ее профессионалов.

Simple, clear and intuitive controls on the TOUCH 
SCREEN 7’’, 16 million color display, guide the 
operator in the performance of the automatic and manual 
cycles. Manual operating cycles for the more experienced 
users who prefer to create their own customized setting, 
or automatic, differentiated and dedicated to the several 
types of foods, for those who feel safer relying on the 
know-how of Afinox and professionals of the trade.

Правильный ответ на множество вопросов
The right answer to an infinite set of needs

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЦИКЛ

Простота и программирование в одно касание!

Infinity автоматически последовательно осуществляет 
различные циклы без вмешательства оператора. 
Можно запрограмировать ночной режим работы, 
например для того, чтобы разморозить круассаны 

и дать им подняться, запекать яблоки или груши в фольге, а потом 
охладить их, или высушить фрукты без какого-либо вмешательства. 
Работая в ночное время и когда стоимость электроэнерги ниже, Infinity 
обеспечивает большую экономию и улучшает организацию твоей 
работы.

COMBINED CYCLE

Simplicity and saving when programming   
your work in just one TOUCH! 

Infinity automatically runs different cycles in 
sequence, without the need to intervene manually 
in the process. Infinity can work at night to thaw 
out your croissants and then prove them or can cook 
apples or pears and then chill or dry them without the 
need to intervene manually. It delivers a greater yield 
because it runs at night time, when it costs less, while 
improving the organization of your work.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПРИ НИЗКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ 

Infinity медленно выпекает при низкой температуре 
свежие, быстрозамороженные и замороженные 
продукты, и дает больше времени для других видов 
термической обработки в духовке. Идеально для 

термической обработки продуктов в вакуумной упаковке. Может работать 
в автоматическом режиме в нерабочий или ночной период, экономя 
время, энергию, средства и улучшая организацию работы на кухне. Если 
же говорить о качестве, то термообработка при низкой температуре 
гарантирует приготовление здоровой и вкусной пищи, поскольку при этом 
остаются неизменными свойства ингредиентов и количество жидкости. 
Продукты остаются нежными, вкусными, имеют равномерный цвет и 
более нежную корочку, по сравнению с продуктами, приготовленными 
при высокой температуре. С точки зрения экономии, приготовление при 
низкой температуре уменьшает снижение среднего веса продукта за счет 
уменьшения испарения жидкости на 20% и помогает тебе сэкономить более 
50% энергии по сравнению с приготовлением при низкой температуре в 
духовке.
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ГЛУБОКОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ
SHOCK FREEZING

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
BLAST CHILLING

SLOW COOKING
SLOW COOKING

ПОДНЯТИЕ ТЕСТА
PROVING

РАЗМОРАЖИВАНИЕ
DEFROSTING

ХРАНЕНИЕ
COLD STORAGE
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SLOW COOKING 

Infinity slowly cooks fresh, chilled and frozen 
products at a low temperature, leaving your oven 
more time for all the other preparation. It is ideal 
for vacuum cooking and it can works automatically 
during idle breaks or at night time when it costs less, 
saving on time, energy and money, and improving 
the organization of your kitchen work. When it 
comes to quality, slow cooking is synonymous with 
a wholesome and tasty product, because it keeps 
the properties of the food and their juices intact. 
The cooked product keeps tender, savory, with a 
uniform color and thinner crust compared to fast, 
high-temperature cooking. In terms of benefited 
profit, slow cooking reduces the weight loss due to 
the liquids evaporating by 20%, and helps you save 
even more than 50% on energy if compared to slow 
cooking in an oven.
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HACCP ПОМОЩЬ 
HELP

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
EXTRACTION

СБОЙ
 ALARM

ЭНЕРГИЯ 
ENERGY
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TÜV SÜD TESTED

Коммуникабельность и контроль на 360° - 360° connectivity and control

Высокая эффективность и низкое энергопотребление - High efficiency and low consumption

SIM карта позволяет GSM-модему отсылать на мобильный телефон 
пользователя СМС сообщения о подаче аварийных сигналов и остановке 
оборудования.
Фронтальный слот для SD карты с обучающими роликами по 
использованию и техническому обслуживанию модели Infinity.
USB-слот для загрузки и скачивания рецептов, данных ХАССП и 
обновлений ПО.
Соединения WiFi и Bluetooth обеспечивают подключение к ПО системы 
контроля для непрерывного мониторинга данных ХАССП. 

SIM CARD Port: enables the GSM modem to send SMS alerts that 
the machine has stopped to the user’s cell-phone or to receive 
messages from the user’s cell-phone.
Front SD CARD Port with trial videos on how to use and service 
your Infinity.
USB Port to upload and download your recipes, the HACCP data 
and any software upgrades.
Wi-Fi and Bluetooth to allow you to connect the supervisory 
software in order to constantly monitor the HACCP values.

Самодиагностика без остановки 
оборудования

Самодиагностика и самокорректирующие 
функции позволяют избежать простоя 
оборудования и соответствующих расходов, 
что дает тебе возможность использовать 
его до момента ремонта. Infinity - 
надежный помощник.

Self-diagnosis without machine stops
The self-diagnosis and automatic 
corrective actions allow you to prevent 
machine halts and the relative costs 
of undelivered efficiency, so you can 
nonetheless use the machine until it is 
fixed. Infinity is the assistant you can 
always rely on.

Энергопотребление всегда под контролем

Ты всегда знаешь сколько расходуешь благодаря 
возможности отображения на дисплее 
энергопотребления во всех используемых 
циклах. Кроме того, имеется возможность 
постоянного контроля напряжения сети. Это 
позволяет быть уверенным в том, что питание 
Infinity осуществляется правильно. Infinity всегда 
внимательна к твоим расходам.

Consumptions always under control
You always know how much you consume, 
thanks to the option of displaying 
consumption of electricity of all the cycles 
performed on the monitor. Moreover, you 
can constantly monitor the network voltage 
to be sure that Infinity is supplied the right 
power. Infinity is always considerate of 
your consumption.

ХАССП под контролем
График "real time" отображает в режиме 
реального времени изменение температуры и  
времени в текущем цикле. 
Данные ХАССП могут отображаться для всех 
циклов и могут переноситься на ПК.

HACCP under control
The real time graph displays temperature 
and time trends during the cycle in 
progress in real time. The HACCP reports 
are viewable for all the cycles performed 
and can be downloaded onto your PC. 

Обучающие видеоролики
Обучающие видеоролики помогают сразу же 
приступить к использованию оборудования на 
кухне, что исключает временные и финансовые 
потери на обучение. Сервисные видеоролики 
помогут техническому персоналу при 
проведении техобслуживания и в этом случае 
также позволяют снизить временные  
и финансовые затраты на обслуживание.

Demo videos
Demo videos for Users support personnel 
using the equipment and avoid wasting 
time and money for training. Service 
videos allow technicians to maintain the 
equipment in shorter time and at lower cost.

Функция Food Scan с использованием 
многоточечного датчика
Функция FOOD SCAN с использованием 
пищевого многоточечного датчика позволяет 
автоматически контролировать сердцевину 
продукта и позволяет Infinity идеально 
выполнять заданный цикл. 

Food Scan with multi-point food probe
The FOOD SCAN function with multi-point 
food probe allows you to automatically 
check the core of the product and guide 
Infinity through a perfect performance of 
the cycle. 
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STERIL KIT
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Дополнительное оборудование - Optional features

Светодиодное освещение 
(только в моделях START)
LED lighting (optional 
feature only on the  
START models)

Беспроводной 
многоточечный датчик
Multipoint wireless probe.

Стерилизатор 
Steril kit

Комплект направляющих для 
противней EN 400X600  (мод. 
5-8-10-15 противней)
Kit of guides for pastry 
trays EN 400X600  
(mod. 5-8-10-15 trays)

Тележки для противней
(Мод. Roll-in): 
GN1/1, GN2/1 
EN 400x600,  
EN 800x600
Tray rack trolleys
(Mod. Roll-in):  
GN1/1, GN2/1 
EN 400x600,  
EN 800x600

Датчик с подогревом
Heated probe 

Комплект GSM для отправки СМС сообщений с отображением 
на сенсорном экране и получения СМС сообщений о наличии 
аварийных сигналов и состоянии оборудования
GSM Kit to send SMS alerts about the status of the 
machine to the user’s cell-phone and to receive 
messages from the user’s cell-phone

Приложение TRACER 
для упрощения работы с 
данными системы ХАССП
TRACER application for 
easy display of HACCP 
data

Стандартное оборудование - Standard features

Эргономичная ручка
Ergonomic handle

Карта памяти SD с 
обучающими видеороликами 
(опционально для моделей 
START)
SD CARD with trial video 
clips (optional feature for 
START models)

Съемный электрический 
щит упрощает 
техобслуживание
Removable electrical 
panel for easy 
operations

Энергосберегающие 
уплотнения с 
эффективностью, 
увеличеной на 50%
Energy-saving gaskets 
with efficiency improved 
by 50%

Быстросъемные соединения 
уменьшают стоимость 
техобслуживания
Quick connections reduce 
maintenance costs

Высокая эффективность и низкое энергопотребление - High efficiency and low consumption

Система контроля с 
Wi-Fi соединением для 
постоянного мониторинга 
оборудования и  
данных ХАССП
Wi-Fi supervisor
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TÜV SÜD TESTEDSimply Powerfull
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The new roll-in blast chillers’ modular range for GN1/1-GN2/1, 
EN40x60-60x80 trolleys, with remote unit projected to 
facilitate the work of: 
- Large retailers 
- Professionals in the catering and hospitality sector 
- Laboratories of gastronomy, pastry,  
 bread and bakery industry

Новая линейка модульных шкафов для быстрого охлаждения  ROLL-
IN, идеальные для тележек: GN1/1-GN2/1, EN40x60-60x80 с удаленным 
двигателем для облегчения работы:
- операторов больших дистрибьюторских цехов  
- профессионалов в сфере общественного питания 
- работников предприятий, действующих в секторе гастрономии, 
кондитерской промышленности и 
 хлебопечения

Простота транспортировки, установки и монтажа Модульная 
конструкция и соединение панелей с помощью специальной 
системы быстросъемных креплений.
 
Easy transportation, installation and assembling.
Thanks to the  special modular dual effect camlocks 
design

Простота использования 
Эргономичное размещение органов управления с технологией 
INFINITY “TOUCH”
 
Easy to use 
Ergonomic control panel position with  
Infinity TOUCH syste

Простота и практичность техобслуживания и очистки 
П-образные профили и закругленные углы (радиус 15 мм), 
идеальны для поддержания максимальной чистоты и 
безопасности.
 
Easy-to-clean 
U-shaped profile and rounded corners ideal  
to ensure maximum hygiene and safety

80 mm

Нулевое энергопотребление и защита окружающей среды  
Ультраэффективные панели (80 мм) и камеры из жесткого вспененного 
полиуретана (отличный теплоизолятор). Экологически чистая 
теплоизоляция
 
Zero consumption and environmental friendly 
Thanks to the panels (80 mm) and the rigid polyurethane 
foam (excellent ecofriendly insulator), the cell is 100% 
insulated.

240 kg Эффективность, надежность и прочность 
Специальная противоскользящее покрытие (максимальная устойчивость 
при погрузке/разгрузке камеры), дно из вспененного полиуретана, 
обшитого инновационным слоеным фенольным ламинатом (10 мм), и 
обшивка из нержавеющей стали AISI 304  
(на заказ из белого листа RAL9010)
 
Efficient, safe  and resistan  
Thanks to the special anti-slip finishing (great stability  
during the loading/unloading operations), the innovative 
phenolic laminated (10 mm)  reinforced cell floor and the 
stainless steel AISI 304  cell coating (on request white 
RAL9010 finishing)

Версия без пола в качестве опции  
(только для быстрого охлаждения до низкой 
положительной температуры)
 
As optional without floor version  
(only for positive blast chilling)
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40Compact
Хотите сэкономить на времени и средствах на монтаж? 

Выбирайте INFINITY 40 COMPACT, единственный шкаф быстрого 
охлаждения ROLL-IN для тележек, с установленным на крыше блоком.

INFINITY 40 COMPACT:
максимальная мощность, минимальное пространство!

Do you want to avoid assembling time and costs? 
Choose INFINITY 40 COMPACT, the only Roll-in blast chiller 

for trolley, with integrated unit on the top.
INFINTY 40 COMPACT: 

maximum power, minimum space!

Удаленные конденсаторные блоки с кожухом и 
шумоизоляцией  

(серийные в моделях на 20 и 40 противней)
 

Remote UNITS faired and silenced 
(as standard on 20 and 40 trays models)
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ГАСТРОНОМИЯ
GASTRONOMY

ДОСТУПНЫ 2 ТИПА ПО
2 AVAILABLE SOFTWARES

КОНДИТЕРСКАЯ
PASTRY

НА ЗАКАЗ/ON REQUEST

40Compact
Модель Код Цена € Быстрое охлаждение Шоковая заморозка Размораживание Хранение Поднятие теста Slow Cooking Размеры Вместимость тележек GN / EN Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение Размеры упаковки Вес нетто/брутто

Model Code Price € Blast chilling Shock freezing Defrosting Storage Proving Slow Cooking Dimensions GN / EN trolley capacity Voltage Packing dimensions Net/Gross weight 
+3°C (90’) Kg -18°C (270’) Kg (mm) Watt Ampere V/Hz (mm) (kg)

INFINITY 40 COMPACT 
4HP all-in-one 9AMI40IT5OA01  25.880,00 110 95 • • • • 1290x1176x2480

ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 2 GN1/1 - 2 EN 40X60
1 GN2/1 - 1 EN60X80

-
680x830x1800 mm

 3250 21 400/3Ph/50 1290x1170x2562 450/495

INFINITY 40 COMPACT 
START 4HP 9AMI40IT5SA01  19.980,00 110 95 • • 1290x1176x2480

ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 2 GN1/1 - 2 EN 40X60
1 GN2/1 - 1 EN60X80

-
680x830x1800 mm

 3250 21 400/3Ph/50 1290x1170x2562 450/495

SDCARD  99,00 Доплата за карту памяти SD с 22 обучающими видеороликами (опционально для 
моделей START)

 Price increase for SD CARD - 22 demo videos (option for START models)

STERILKIT  390,00 Доплата за стерилизатор Price increase for Sterilizer

PASS2040  1.960,00 Доплата за проходную версию (1290 x 1675 x h2466 мм) Price increase for Pass-through version (1290 x 1675 x h2466  mm)

SOVSMONT На заказ
On request Поставляется в разобранном виде) Disassembled version

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 36 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 37

Производительность при быстром охлаждении и заморозке (кг) является ориентировочной и не фиксированной. Время охлаждения зависит от состава и размеров продукта питания и может отличаться от указанного. Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated.

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  All specifications subject to change without notice.

Зона установки должна иметь свободное пространство вокруг устройства 50 см от потолка, 20 см с левой и правой стороны, а также от задней стенки, чтобы обеспечить правильную работу оборудования. The installation area must provide an open space around the machine of: 50 cm from the ceiling and 20 cm from the right/left sides and from the back, in order to ensure the proper functioning of the machine.



31

Simply Powerfull
Infinity

Модель Код Цена € Быстрое охлаждение Шоковая заморозка Размораживание Хранение Поднятие теста Slow Cooking Размеры Вместимость тележек GN / EN Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение Размеры упаковки Вес нетто/брутто

Model Code Price € Blast chilling Shock freezing Defrosting Storage Proving Slow Cooking Dimensions GN / EN trolley capacity Voltage Packing dimensions Net/Gross weight 
+3°C (90’) Kg -18°C (270’) Kg (mm) Watt Ampere V/Hz (mm) (kg)

SD CARD SONDA AL CUORE LED START

Шкафы быстрого охлаждения для тележек (поставляются в собранном 
виде, со встроенным конденсаторным блоком). Корпус из нержавеющей 
стали AISI 304 с изоляционными панелями толщиной 80 мм. Рампа из 
нержавеющей стали. 7" дюймовый сенсорный TFT-экран, 16 млн цветов.  
Имеющиеся режимы: 
• Режим быстрого охлаждения  
• Режим шоковой заморозки  
• Режим размораживания
• Автоматические режимы Afinox (персонализируемые)  
• Функция MULTILEVEL  
• Режим "Медленная варка" (только для версии INFINITY all-in-one)
• Режим "Поднятие теста" (только для версии INFINITY all-in-one)
• Комбинированный режим (только для версии INFINITY all-in-one)
• Многоточечный датчик (4 контрольные точки)  
• График температур в режиме реального времени 
• Слоты для накопителя USB, SD и SIM-карт 
• Счетчик энергии  
• Хладагент R404a
Опции: 
Светодиодная подсветка (только для версии INFINITY START)

S/s AISI 304 Blast Chillers for trolley  
(provided assembled, with integrated unit),  
with panels of 80 mm of insulation.  
S/s ramp. 7” TFT TOUCH SCREEN 16 mil. Colors.  
Available cycles:
• Blast chilling cycle
• Shock freezing cycle
• Thawing out cycle (SRC)
• Afinox automatic cycles (customisable)
• MULTILEVEL function
• Slow cooking cycle (only for INFINITY all-in-one version)
• Proving cycle (only for INFINITY all-in-one version)
• Combined cycle (only for INFINITY all-in-one version)
• Multipoint probe (4 reading point)
• Real time temperature graphic 
• USB, SD and SIM CARD doors (as optional)
• Energy counter
• Refrigerant gas R404a
Optional: 
LED Light (only for INFINITY START version)

INFINITY 40 COMPACT 
4HP all-in-one 9AMI40IT5OA01  25.880,00 110 95 • • • • 1290x1176x2480

ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 2 GN1/1 - 2 EN 40X60
1 GN2/1 - 1 EN60X80

-
680x830x1800 mm

 3250 21 400/3Ph/50 1290x1170x2562 450/495

INFINITY 40 COMPACT 
START 4HP 9AMI40IT5SA01  19.980,00 110 95 • • 1290x1176x2480

ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 2 GN1/1 - 2 EN 40X60
1 GN2/1 - 1 EN60X80

-
680x830x1800 mm

 3250 21 400/3Ph/50 1290x1170x2562 450/495

SDCARD  99,00 Доплата за карту памяти SD с 22 обучающими видеороликами (опционально для 
моделей START)

 Price increase for SD CARD - 22 demo videos (option for START models)

STERILKIT  390,00 Доплата за стерилизатор Price increase for Sterilizer

PASS2040  1.960,00 Доплата за проходную версию (1290 x 1675 x h2466 мм) Price increase for Pass-through version (1290 x 1675 x h2466  mm)

SOVSMONT На заказ
On request Поставляется в разобранном виде) Disassembled version

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 36 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 37

Производительность при быстром охлаждении и заморозке (кг) является ориентировочной и не фиксированной. Время охлаждения зависит от состава и размеров продукта питания и может отличаться от указанного. Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated.

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  All specifications subject to change without notice.

Зона установки должна иметь свободное пространство вокруг устройства 50 см от потолка, 20 см с левой и правой стороны, а также от задней стенки, чтобы обеспечить правильную работу оборудования. The installation area must provide an open space around the machine of: 50 cm from the ceiling and 20 cm from the right/left sides and from the back, in order to ensure the proper functioning of the machine.
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20-40

ГАСТРОНОМИЯ
GASTRONOMY

ДОСТУПНЫ 2 ТИПА ПО
2 AVAILABLE SOFTWARES

КОНДИТЕРСКАЯ
PASTRY

НА ЗАКАЗ/ON REQUEST

Модель Код Цена € Быстрое охлаждение Шоковая заморозка Размораживание Хранение Поднятие теста Slow Cooking Размеры Вместимость тележек GN / EN Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение Размеры упаковки Вес нетто/брутто

Model Code Price € Blast chilling Shock freezing Defrosting Storage Proving Slow Cooking Dimensions GN / EN trolley capacity Voltage Packing dimensions Net/Gross weight 
+3°C (90’) Kg -18°C (270’) Kg (mm) Watt Ampere V/Hz (mm) (kg)

INFINITY 20 3.5HP 
all-in-one 9AMI20RT5OA03  24.600,00 80 65 • • • • КАМЕРА/ROOM 

1190x1332x2490
БЛОК/CONDENSING 
UNIT 1182x450x901

 ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 1 GN1/1 - 1 EN 40X60

4830 + 2960  21 400/3Ph/50 BOX 1110x2310x900
EVAP 1200x2250x760
UNIT 1360x560x1040

BOX 312 (брутто/Gross)
EVAP 213 (брутто/Gross)

UNIT 149/169INFINITY 20 START 
3.5HP 9AMI20RT5SA04  18.950,00 80 65 • • 4830 + 2960 21 400/3Ph/50

Скидка за версию без блока / Reduction 
for without-unit version -6.250,00 
INFINITY 20 4HP 
all-in-one 9AMI20RT5OA04  25.600,00 110 95 • • • • КАМЕРА/ROOM 

1190x1332x2490 БЛОК/
CONDENSING UNIT 

1182x450x901

 ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 1 GN1/1 - 1 EN 40X60

4830 + 3550  21 400/3Ph/50 BOX 1110x2310x900
EVAP 1200x2250x760
UNIT 1360x560x1040

BOX 312 (брутто/Gross)
EVAP 213 (брутто/Gross)

UNIT 149/169INFINITY 20 START 
4HP 9AMI20RT5SA03  19.700,00 110 95 • • 4830 + 3550 21 400/3Ph/50

Скидка за версию без блока / Reduction 
for without-unit version -7.000,00 
INFINITY 40 5.5HP 
all-in-one 9AMI40RT5OA03  38.150,00 150 135 • • • • КАМЕРА/ROOM 

1390x1532x2490 БЛОК/
CONDENSING UNIT 

1302x450x1201

 ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 2XGN1/1 - 1XGN2/1 

1XEN600x800 - 
2XEN600x40

4960 + 4740 23 400/3Ph/50 BOX 1310x2310x900
EVAP 1200x2250x760
UNIT 1480x560x1330

BOX370 (брутто/Gross)
EVAP 230 (брутто/Gross)

UNIT 236 /266INFINITY 40 START 
5.5HP 9AMI40RT5SA03  29.350,00 150 135 • • 4960 + 4740 23 400/3Ph/50

Скидка за версию без блока / Reduction 
for without-unit version -11.850,00 
INFINITY 40 7.5HP 
all-in-one 9AMI40RT5OA04  39.800,00 200 175 • • • • КАМЕРА/ROOM 

1390x1532x2490 БЛОК/
CONDENSING UNIT 

1302x450x1201

 ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 2XGN1/1 - 1XGN2/1 

1XEN600x800 - 
2XEN600x400

4960 + 6200 31 400/3Ph/50 BOX 1310x2310x900
EVAP 1200x2250x760
UNIT 1480x560x1330

BOX370 (брутто/Gross)
EVAP 230 (брутто/Gross)

UNIT 236 /266INFINITY 40 START 
7.5HP 9AMI40RT5SA04  30.650,00 200 175 • • 4960 + 6200 31 400/3Ph/50

Скидка за версию без блока / Reduction 
for without-unit version -13.150,00 
SDCARD  99,00 Доплата за карту памяти SD с 22 обучающими видеороликами (опционально для моделей START) Price increase for SD CARD - 22 demo videos (option for START models)
STERILKIT  390,00 Доплата за стерилизатор Price increase for Sterilizer
PASS2040  1.960,00 Доплата за проходную версию Price increase for Pass-through version 
NOFONDO20 -210,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод. 20 Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.20
NOFONDO40 -290,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод. 40  Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.40
KITUBI20  860,00 Комплект труб + кабели 10 м Tubes & cables 10 mt
KITUBI40  1.080,00 Комплект труб + кабели 10 м Tubes & cables 10 mt
UCETROP На заказ

On request Доплата за конденсаторный блок в тропическом исполнении Price increase for Tropicalized condensing unit
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 36 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 37

Производительность при быстром охлаждении и заморозке (кг) является ориентировочной и не фиксированной. Время охлаждения зависит от состава и размеров продукта питания и может отличаться от указанного. Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated.

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  All specifications subject to change without notice.
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Simply Powerfull
Infinity

Модель Код Цена € Быстрое охлаждение Шоковая заморозка Размораживание Хранение Поднятие теста Slow Cooking Размеры Вместимость тележек GN / EN Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение Размеры упаковки Вес нетто/брутто

Model Code Price € Blast chilling Shock freezing Defrosting Storage Proving Slow Cooking Dimensions GN / EN trolley capacity Voltage Packing dimensions Net/Gross weight 
+3°C (90’) Kg -18°C (270’) Kg (mm) Watt Ampere V/Hz (mm) (kg)

SD CARD SONDA AL CUORE LED START

Шкафы быстрого охлаждения для тележек (поставляются в разобранном 
виде, подключаются к внешнему конденсаторному блоку). Корпус из 
нержавеющей стали AISI 304 с изоляционными панелями толщиной 80 
мм. Рампа из нержавеющей стали. 7" дюймовый сенсорный TFT-экран, 16 
млн цветов.  
Имеющиеся режимы: 
• Режим быстрого охлаждения  
• Режим шоковой заморозки  
• Режим размораживания
• Автоматические режимы Afinox (персонализируемые)  
• Функция MULTILEVEL  
• Режим "Медленная варка" (только для версии INFINITY all-in-one)
• Режим "Поднятие теста" (только для версии INFINITY all-in-one)
• Комбинированный режим (только для версии INFINITY all-in-one)
• Многоточечный датчик (4 контрольные точки)  
• График температур в режиме реального времени 
• Слоты для накопителя USB, SD и SIM-карт
• Счетчик энергии  
• Хладагент R404a
Опции: 
Светодиодная подсветка (только для версии INFINITY START)

S/s AISI 304 Blast Chillers for trolley (provided 
disassembled, to be connected to an external unit),  
with panels of 80 mm of insulation. S/s ramp.  
7” TFT TOUCH SCREEN 16 mil. Colors.  
Available cycles:
• Blast chilling cycle
• Shock freezing cycle
• Thawing out cycle (SRC)
• Afinox automatic cycles (customisable)
• MULTILEVEL function
• Slow cooking cycle (only for INFINITY all-in-one version)
• Proving cycle (only for INFINITY all-in-one version)
• Combined cycle (only for INFINITY all-in-one version)
• Multipoint probe (4 reading point) 
• Real time temperature graphic 
• USB, SD and SIM CARD doors
• Energy counter
• Refrigerant gas R404a
Optional: 
LED Light (only for INFINITY START version)

INFINITY 20 3.5HP 
all-in-one 9AMI20RT5OA03  24.600,00 80 65 • • • • КАМЕРА/ROOM 

1190x1332x2490
БЛОК/CONDENSING 
UNIT 1182x450x901

 ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 1 GN1/1 - 1 EN 40X60

4830 + 2960  21 400/3Ph/50 BOX 1110x2310x900
EVAP 1200x2250x760
UNIT 1360x560x1040

BOX 312 (брутто/Gross)
EVAP 213 (брутто/Gross)

UNIT 149/169INFINITY 20 START 
3.5HP 9AMI20RT5SA04  18.950,00 80 65 • • 4830 + 2960 21 400/3Ph/50

Скидка за версию без блока / Reduction 
for without-unit version -6.250,00 
INFINITY 20 4HP 
all-in-one 9AMI20RT5OA04  25.600,00 110 95 • • • • КАМЕРА/ROOM 

1190x1332x2490 БЛОК/
CONDENSING UNIT 

1182x450x901

 ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 1 GN1/1 - 1 EN 40X60

4830 + 3550  21 400/3Ph/50 BOX 1110x2310x900
EVAP 1200x2250x760
UNIT 1360x560x1040

BOX 312 (брутто/Gross)
EVAP 213 (брутто/Gross)

UNIT 149/169INFINITY 20 START 
4HP 9AMI20RT5SA03  19.700,00 110 95 • • 4830 + 3550 21 400/3Ph/50

Скидка за версию без блока / Reduction 
for without-unit version -7.000,00 
INFINITY 40 5.5HP 
all-in-one 9AMI40RT5OA03  38.150,00 150 135 • • • • КАМЕРА/ROOM 

1390x1532x2490 БЛОК/
CONDENSING UNIT 

1302x450x1201

 ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 2XGN1/1 - 1XGN2/1 

1XEN600x800 - 
2XEN600x40

4960 + 4740 23 400/3Ph/50 BOX 1310x2310x900
EVAP 1200x2250x760
UNIT 1480x560x1330

BOX370 (брутто/Gross)
EVAP 230 (брутто/Gross)

UNIT 236 /266INFINITY 40 START 
5.5HP 9AMI40RT5SA03  29.350,00 150 135 • • 4960 + 4740 23 400/3Ph/50

Скидка за версию без блока / Reduction 
for without-unit version -11.850,00 
INFINITY 40 7.5HP 
all-in-one 9AMI40RT5OA04  39.800,00 200 175 • • • • КАМЕРА/ROOM 

1390x1532x2490 БЛОК/
CONDENSING UNIT 

1302x450x1201

 ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 2XGN1/1 - 1XGN2/1 

1XEN600x800 - 
2XEN600x400

4960 + 6200 31 400/3Ph/50 BOX 1310x2310x900
EVAP 1200x2250x760
UNIT 1480x560x1330

BOX370 (брутто/Gross)
EVAP 230 (брутто/Gross)

UNIT 236 /266INFINITY 40 START 
7.5HP 9AMI40RT5SA04  30.650,00 200 175 • • 4960 + 6200 31 400/3Ph/50

Скидка за версию без блока / Reduction 
for without-unit version -13.150,00 
SDCARD  99,00 Доплата за карту памяти SD с 22 обучающими видеороликами (опционально для моделей START) Price increase for SD CARD - 22 demo videos (option for START models)
STERILKIT  390,00 Доплата за стерилизатор Price increase for Sterilizer
PASS2040  1.960,00 Доплата за проходную версию Price increase for Pass-through version 
NOFONDO20 -210,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод. 20 Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.20
NOFONDO40 -290,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод. 40  Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.40
KITUBI20  860,00 Комплект труб + кабели 10 м Tubes & cables 10 mt
KITUBI40  1.080,00 Комплект труб + кабели 10 м Tubes & cables 10 mt
UCETROP На заказ

On request Доплата за конденсаторный блок в тропическом исполнении Price increase for Tropicalized condensing unit
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 36 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 37

Производительность при быстром охлаждении и заморозке (кг) является ориентировочной и не фиксированной. Время охлаждения зависит от состава и размеров продукта питания и может отличаться от указанного. Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated.

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  All specifications subject to change without notice.
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60-80
100-120

60
80
100
120

START

ГАСТРОНОМИЯ
GASTRONOMY

ДОСТУПНЫ 2 ТИПА ПО
2 AVAILABLE SOFTWARES

КОНДИТЕРСКАЯ
PASTRY

НА ЗАКАЗ/ON REQUEST

Модель Код Цена € Быстрое охлаждение Шоковая заморозка Размораживание Хранение Габаритные размеры Вместимость тележек GN / EN Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение Размеры упаковки Вес нетто/брутто

Model Code Price € Blast chilling Shock freezing Defrosting Storage External Dimensions GN / EN Trolley capacity Voltage Packing dimensions Net/Gross weight 
+3°C (90’) Kg -18°C (270’) Kg (mm) Watt Ampere V/Hz (mm) (kg)

INFINITY 60 START 20HP 9AMI60RT5SA01  31.883,00 400 350 • • 1390x2465x2545
ТЕЛЕЖКА/TROLLEY

 3 GN1/1 - 3 EN 40X60
2 GN2/1

5560 400/3Ph/50 Box 1350x2310x1500
2 Evap. 1200x2250x760

BOX 570
2 EVAP 213+213

Конденсаторный / Unit 20HP * 74841480  19.450,00 2180x1170x1208 12.090 59 400/3Ph/50 2350x1340x1380 UNIT 584

INFINITY 80 START 25HP 9AMI80RT5SA01  35.394,00 500 450 • • 1390x3065x2545
ТЕЛЕЖКА/TROLLEY

 4 GN1/1 - 4 EN 40X60
3 GN2/1

5920 400/3Ph/50 BOX 2370x1360x1500
2 Evap. 1200x2250x760

BOX 770
EVAP 213+213

Конденсаторный / Unit 25HP* 74841484  27.800,00 2180x1170x1208 14.970 68 400/3Ph/50 3146x1540x1300 UNIT 750

INFINITY 100 START 30HP 9AMI100RTSA01  43.556,00 600 550 • • 1390x3465x2545
ТЕЛЕЖКА/TROLLEY

 5 GN1/1 - 5 EN600x400
4 GN2/1

8490 400/3Ph/50 BOX 2370x1360x1600
3 Evap. 1200x2250x760

BOX 1170
EVAP 213+213

Конденсаторный / Unit 30HP* 74841486  28.900,00 3146x1540x1300 18.460 80 400/3Ph/50 3146x1540x1300 UNIT 800

INFINITY 120 START 
15+15HP 9AMI120RTSA01  47.677,00 700 650 • • 1390x4065x2545

ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 6 GN1/1 - 6XEN600x400

5 GN2/1
8880 400/3Ph/50 BOX 2370x1360x1600

3 Evap. 1200x2250x760
BOX 1370

EVAP 213+213

Конденсаторный / Unit 15+15HP* 74841488  48.300,00 3146x1540x1300 20.400 89 400/3Ph/50 3100x1600x2300 UNIT 2150
SDCARD  99,00 Доплата за карту памяти SD с 22 обучающими видеороликами Price increase for SD CARD - 22 demo videos
STERILKIT  390,00 Доплата за стерилизатор  Price increase for Sterilizer
NOFONDO60  -390,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод.60 Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.60
NOFONDO80  -480,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод. 80 Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.80
NOFONDO100  -570,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод. 100 Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.100
NOFONDO120  -670,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод. 120 Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.120
UCETROP На заказ

On request Доплата за конденсаторный блок в тропическом исполнении Price increase for Tropicalized condensing unit
* Макс. расстояние 10 м *Max distance 10 m
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 36 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 37
Производительность при быстром охлаждении и заморозке (кг) является ориентировочной и не фиксированной. Время охлаждения зависит от состава и размеров продукта питания и может отличаться от указанного. Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated. 
Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  All specifications subject to change without notice.
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SD CARD LED START

Simply Powerfull
Infinity

Модель Код Цена € Быстрое охлаждение Шоковая заморозка Размораживание Хранение Габаритные размеры Вместимость тележек GN / EN Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение Размеры упаковки Вес нетто/брутто

Model Code Price € Blast chilling Shock freezing Defrosting Storage External Dimensions GN / EN Trolley capacity Voltage Packing dimensions Net/Gross weight 
+3°C (90’) Kg -18°C (270’) Kg (mm) Watt Ampere V/Hz (mm) (kg)

Шкафы быстрого охлаждения сквозные для тележек  
(поставляются в разобранном виде, подключаются к внешнему 
конденсаторному блоку).  
Корпус из нержавеющей стали AISI 304 с 2 дверями и изоляционными 
панелями толщиной 80 мм. 2 рампы из нержавеющей стали. 7” 
дюймовый сенсорный  
TFT-экран, 16 млн цветов. Имеющиеся режимы: 
•  Режим быстрого охлаждения  
•  Режим шоковой заморозки  
•  Режим размораживания
•  Автоматические режимы Afinox (персонализируемые)  
•  Функция MULTILEVEL  
•  Многоточечный датчик (4 контрольные точки)  
•  График температур в режиме реального времени 
•  Слоты для накопителя USB, SD и SIM-карт 
•  Счетчик энергии  
•  Хладагент R404a
•  Светодиодное освещение 

S/s AISI 304 Blast Chillers for pass-through trolley 
(provided disassembled, to be connected to an external 
unit), 2 doors, with panels of 80 mm of insulation. 2 S/s 
ramps. 7” TFT TOUCH SCREEN 16 mil. Colors. Available 
cycles:
• Blast chilling cycle
• Shock freezing cycle
• Thawing out cycle (SRC)
• Afinox automatic cycles (customisable)
• MULTILEVEL function
• Multipoint probe (4 reading point) 
• Real time temperature graphic 
• USB, SD and SIM CARD doors 
• Energy counter
• Refrigerant gas R404a
• LED Light 

INFINITY 60 START 20HP 9AMI60RT5SA01  31.883,00 400 350 • • 1390x2465x2545
ТЕЛЕЖКА/TROLLEY

 3 GN1/1 - 3 EN 40X60
2 GN2/1

5560 400/3Ph/50 Box 1350x2310x1500
2 Evap. 1200x2250x760

BOX 570
2 EVAP 213+213

Конденсаторный / Unit 20HP * 74841480  19.450,00 2180x1170x1208 12.090 59 400/3Ph/50 2350x1340x1380 UNIT 584

INFINITY 80 START 25HP 9AMI80RT5SA01  35.394,00 500 450 • • 1390x3065x2545
ТЕЛЕЖКА/TROLLEY

 4 GN1/1 - 4 EN 40X60
3 GN2/1

5920 400/3Ph/50 BOX 2370x1360x1500
2 Evap. 1200x2250x760

BOX 770
EVAP 213+213

Конденсаторный / Unit 25HP* 74841484  27.800,00 2180x1170x1208 14.970 68 400/3Ph/50 3146x1540x1300 UNIT 750

INFINITY 100 START 30HP 9AMI100RTSA01  43.556,00 600 550 • • 1390x3465x2545
ТЕЛЕЖКА/TROLLEY

 5 GN1/1 - 5 EN600x400
4 GN2/1

8490 400/3Ph/50 BOX 2370x1360x1600
3 Evap. 1200x2250x760

BOX 1170
EVAP 213+213

Конденсаторный / Unit 30HP* 74841486  28.900,00 3146x1540x1300 18.460 80 400/3Ph/50 3146x1540x1300 UNIT 800

INFINITY 120 START 
15+15HP 9AMI120RTSA01  47.677,00 700 650 • • 1390x4065x2545

ТЕЛЕЖКА/TROLLEY
 6 GN1/1 - 6XEN600x400

5 GN2/1
8880 400/3Ph/50 BOX 2370x1360x1600

3 Evap. 1200x2250x760
BOX 1370

EVAP 213+213

Конденсаторный / Unit 15+15HP* 74841488  48.300,00 3146x1540x1300 20.400 89 400/3Ph/50 3100x1600x2300 UNIT 2150
SDCARD  99,00 Доплата за карту памяти SD с 22 обучающими видеороликами Price increase for SD CARD - 22 demo videos
STERILKIT  390,00 Доплата за стерилизатор  Price increase for Sterilizer
NOFONDO60  -390,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод.60 Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.60
NOFONDO80  -480,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод. 80 Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.80
NOFONDO100  -570,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод. 100 Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.100
NOFONDO120  -670,00 Скидка за версию без пола (только для быстрого охлаждения до низкой положительной температуры) мод. 120 Price reduction for version without floor (only for positive cycles) mod.120
UCETROP На заказ

On request Доплата за конденсаторный блок в тропическом исполнении Price increase for Tropicalized condensing unit
* Макс. расстояние 10 м *Max distance 10 m
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 36 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 37
Производительность при быстром охлаждении и заморозке (кг) является ориентировочной и не фиксированной. Время охлаждения зависит от состава и размеров продукта питания и может отличаться от указанного. Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated. 
Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  All specifications subject to change without notice.
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Дополнительное оборудование и опции
Модель Код Цена € Описание

ОПЦИОНАЛЬНО INFINITY ROLL-IN 

TRACER  99,00 Доплата за ПО TRACER

WIFISUPER  350,00 Доплата за систему контроля с Wi-Fi-соединением

SCHEMOD* 330,00 Плата для передачи данных ХАССП на ПК по протоколу Мodbus с помощью кабеля RS485

GSMKIT  570,00 Доплата за комплект GSM

WMP  620,00 Доплата за беспроводной датчик WMP

SONDARISC  300,00 Доплата на нагреваемый датчик с сердечником

PORTASON  20,00 Держатель датчика для тортов и мягких продуктов

LED START  315,00 Доплата за светодиодное освещение (только для версии START)

PORTAOP  275,00 Доплата за дверь с противоположной стороны 

VALVEL  520,00 Доплата за электронный клапан

CONDH2O На заказ Доплата за водяной конденсатор

EVAPCO2  780,00 Доплата за испаритель, подготовленный для использования блока с СО2

VERS220-3 20 3.5  947,50 Доплата за версию 220 В, 3 фазы, 60 Гц (20 3.5HP)

VERS220-3 20 4  985,00 Доплата за версию 220 В, 3 фазы, 60 Гц (20 4HP)

VERS220-3 40 5.5  1.467,50 Доплата за версию 220 В, 5 фазы, 60 Гц (40 3.5HP)

VERS220-3 40 7.5  1.532,50 Доплата за версию 220 В, 7 фазы, 60 Гц (40 3.5HP)

VERS220-3 60 80 100 120 На заказ Доплата за версию 220 В, 80 фазы, 60 Гц (60 - 80 - 100 - 120)

CABLESUPER  350,00 Доплата за систему контроля с кабелем Ethernet

LAMIBIA20  -760,00 Скидка за версию из белого пищевого листа внутр./наружн. (мод. 20)

LAMIBIA40  -870,00 Скидка за версию из белого пищевого листа внутр./наружн. (мод. 40)

LAMIBIA 60 80 100 120 На заказ Скидка за версию из белого пищевого листа внутр./наружн. (мод. 60-80-100-120)

KITUBI 60-80-100-120 На заказ Комплект труб + кабели 10 м (мод. 60-80-100-120)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ INFINITY ROLL-IN 

5CPT20/1110  540,00 Тележка GN1/1 (383x540x1750 мм)   

5CPT20110  555,00 Тележка GN2/1 (590x660x1750 мм)

564CPP20  478,00 Тележка EN400x600 (460x624x1750 мм)

566CPP20  525,00 Тележка EN800x600 (660x824x1750 мм)

74768002  32,57 Решетка из нерж. стали GN 1/1 

74768120  44,40 Решетка из нерж. стали EN 600x400 

74707012  25,21 Противень из нерж. стали GN 1/1 В=20 мм 

74707013  27,32 Противень из нерж. стали GN 1/1 В=40 мм 

74707008  38,00 Противень из алюминия GN 1/1 В=20 мм 

74707300  57,60 Лоток из нерж. стали EN 600x400х20 мм 

74707301  59,40 Лоток из нерж. стали EN 600x400х40 мм 

74707282  42,00 Лоток из алюминия EN 600x400х20 мм 

74707200  32,46 Лоток из нерж. стали для мороженого 5 л 

74700176  99,00 ПО "Гастрономия" на USB-накопителе

74700178   99,00 ПО "Кондитерская" на USB-накопителе

СБОРНИК РЕЦЕПТОВ

75970354  70,00 СБОРНИК РЕЦЕПТОВ “Гастрономия”

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ONE2ONECHEF На заказ Персональная консультация "Общественное питание/гастрономия"

ONE2ONEPASTRY На заказ Персональная консультация "Кондитерская"
*Используется, если у заказчика уже есть система контроля (не Afinox). Не совместимо с опциональной GSM.
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Infinity

Accessories & Optionals
Model Code Price € Description

OPTIONAL INFINITY ROLL-IN 
TRACER  99,00 Price increase for TRACER software
WIFISUPER  350,00 Price increase for Wi fi supervisor

SCHEMOD* 330,00 Card for HACCP data transmission to PC through Modbus protocol via RS485 cable 
GSMKIT  570,00 Price increase for GSM Kit
WMP  620,00 Price increase for wireless core probe WMP
SONDARISC  300,00 Price increase for hot core probe
PORTASON  20,00 Core probe support for (whipped dessert and soft food) 
LED START  315,00 LED lighting (only for START version)
PORTAOP  275,00 Price increase for Reverse door 
VALVEL  520,00 Price increase for Electronic valve
CONDH2O On request Price increase for Water condensation
EVAPCO2  780,00 Price increase for CO2 evaporator
VERS220-3 20 3.5  947,50 Price increase for 220V/3Ph/60Hz Version (20 3.5HP)
VERS220-3 20 4  985,00 Price increase for 220V/3Ph/60Hz Version (20 4HP)
VERS220-3 40 5.5  1.467,50 Price increase for 220V/3Ph/60Hz Version (40 5.5HP)
VERS220-3 40 7.5  1.532,50 Price increase for 220V/3Ph/60Hz Version (40 7.5HP)
VERS220-3 60 80 100 120 On request Price increase for 220V/3Ph/60Hz Version (60 - 80 - 100 - 120)
CABLESUPER  350,00 Price increase for Ethernet cable supervisor
LAMIBIA20  -760,00 Reduction price for White finishing internal and external (mod.20)
LAMIBIA40  -870,00 Reduction price for White finishing internal and external (mod.40)
LAMIBIA 60 80 100 120 On request Reduction price for White finishing internal and external (mod.60-80-100-120)
KITUBI 60-80-100-120 On request Tubes & cables 10 mt (mod.60-80-100-120)

ACCESSORIES INFINITY ROLL-IN 
5CPT20/1110  540,00 Trolley GN1/1 (383x540x1750 mm)   
5CPT20110  555,00 Trolley GN2/1 (590x660x1750 mm)
564CPP20  478,00 Trolley EN400x600 (460x624x1750 mm)
566CPP20  525,00 Trolley EN800x600 (660x824x1750 mm)
74768002  32,57 GN 1/1 s/s wire shelf
74768120  44,40 EN 600x400 s/s wire shelf
74707012  25,21 S/s GN 1/1 h=20 mm pan
74707013  27,32 S/s GN 1/1 h=40 mm pan
74707008  38,00 Aluminium GN 1/1 h=20 mm pan
74707300  57,60 S/s EN 600x400x20 mm tray
74707301  59,40 S/s EN 600x400x40 mm tray
74707282  42,00 Aluminium EN 600x400x20 mm tray
74707200  32,46 S/s 5 lt ice cream pan
74700176  99,00 USB Software Gastronomy
74700178   99,00 USB Software Pastry

RECIPE BOOK
75970354  70,00 Gastronomy RECIPE BOOK

CONSULTING SERVICES
ONE2ONECHEF On request One-2-one gastronomy consulting
ONE2ONEPASTRY On request One-2-one pastry consulting
*It can be used in case the customer is already holding a supervisor (not Afinox). This optional is incompatible with the GSM one.
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