
Система для мойки, 
транспортировки  
и хранения

Cambro предлагает  
комплексную линию 
оборудования для мойки, 
транспортировки и  
хранения посуды
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Посудомоечная система Camrack®

• Тщательная мойка
• Система оптимального хранения
• Учет посуды
• Безопасная и гигиеничная транспортировка

Простой принцип работы

Посудомоечная система Camrack
Cambro® предлагает систему 4-в-1: посуду можно мыть, 
хранить и транспортировать в одном-единственном 
контейнере. Этот многофункциональный контейнер 
включает в себя тележку Camdolly®, секции с внутренними 
отделениями Camrack и крышку Camrack.

Полностью закрытая 
снаружи секция с 

отделениями

Цветовая кодировка 
и маркировка

Крышка Тележка

Cambro Camrack обеспечивает 
надежную защиту хрупкой и 
дорогой посуды, снижает расходы 
на ее замену, позволяет легко 
мыть, перевозить, складывать и 
хранить посуду, не вынимая  
ее из секций.

Система 
гигиеничного 
хранения и 
транспортировки

Система 
тщательной  
мойки

Экономичная 
система

Безопасная 
и удобная 
система



Система тщательной мойки

Преимущества туннельного 
эффекта в закрытой системе

Система Cambro, полностью закрытая снаружи, 
специально разработана для идеальной мойки: она 
удерживает внутри стойки воду и химические средства, 
уменьшая их расход.
Проницаемые перегородки в секциях Cambro 
обеспечивают свободную циркуляцию воды и моющих 
растворов, благодаря чему достигается высокое 
качество мойки и просушки.
Конструкции с открытыми внешними стенками 
повышают общие текущие затраты, поскольку посуду 
приходится перемывать. Это означает дополнительный 
расход воды, химических средств, электроэнергии, 
пластиковых чехлов, а также лишние трудозатраты.

Инновационная конструкция

ФАКТ: 
Bода в профессиональных 
посудомоечных машинах 
поступает сверху и снизу. 
Вода и моющие средства 
свободно проходят через 
внутренние перегородки 
секций Cambro Camrack, 
гораздо эффективнее 
очищая посуду.

Герметичные наружные стенки
разработаны для идеальной мойки, 
удерживают внутри секции воду и 
химические средства и уменьшают 
их расход. Проницаемые перегородки

Cвободно пропускают воду и моющие средства, 
обеспечивая высокое качество мойки и просушки.

•  Оптимальная мойка и полоскание за счет более 
длительного контакта раствора с посудой.

•  Небольшой расход воды и химических средств по 
сравнению с открытыми секциями.

• Избавляет от расходов на повторную мойку.
•  Высокая экономия воды, химических средств 

и электроэнергии.
•  Экономия времени и трудозатрат на повторной 

мойке перед использованием.
• Посуда меньше переносится и бьется.

Закрытые внешние стенки Открытые внешние стенки

Туннельный эффект Сливы 
Клиенты всегда будут довольны чистыми 
тарелками и сверкающими бокалами.



Система гигиеничного хранения и транспортировки

Система Cambro® защищает посуду и сохраняет ее 
чистой до следующего использования, поэтому 
перемывать ее не придется.

Идеальная мойка и гигиеничное хранение

Крышка Camrack 
защищает сверху

Закрыто от 
грязных рук

Закрыто от 
насекомых

Закрыто от 
микробов

Тележка Camrack  
защищает снизу

Закрыто 
от грязной 
воды

Закрыто от 
грызунов

Антисанитарное 
хранение
Открытые внешние стенки  
не защищают от грязной 
воды, микробов, насекомых, 
пыли, грязи, прикосновения 
рук – это приводит к тому, 
что на посуде появляются 
пятна, и ее опять приходится 
мыть и переносить.



Удобно переносить и безопасно штабелировать

Со всех сторон у Cambro Camrack есть ручки для 
удобства переноски. При перемещении секций 
Camrack посуда надежно защищена от прикосновения 
руками, поэтому она не будет разбита или запачкана, 
а работники не порежутся об осколки. Края секций 
и ручек гладкие и плоские, не имеют острых углов 
и выступающих деталей. Благодаря этому секции 
Camrack можно свободно выдвигать из стеллажа 
и задвигать обратно, при этом они остаются 
герметичными и чистыми.

Удобно штабелировать
•  Удобное и безопасное штабелирование 

укладка за счет гладких верхних краев.
•  Можно укладывать в один стеллаж с секциями 

от других ведущих производителей.
•  Нет необходимости в стойках или 

направляющих – секции отлично скользят 
друг по другу.

Легко переносить
•  Удобные ручки специально сконструированы 

для комфортного, безопасного поднимания  
и переноски. 

•  Гладкие стенки и скругленные углы позволяют 
с легкостью держать секции, не подвергаясь 
риску получить травму. 

Сложно штабелировать

Эргономичная конструкция

Небезопасно переносить

Учет посуды

•  Разноцветные секции 
позволяют легко находить 
нужную посуду.

•  Контрастные цвета  
позволяют мгновенно 
определить содержимое 
секции и его количество.

9 отделений
Черный (110)

16 отделений
Красный (163) 

25 отделений
Синий (186)

36 отделений
Светло-серый (151)

49 отделений
Болотно-зеленый (119)

Основные цвета секций:

Сложно найти нужную посуду.



Экономичная система
Повышенная экономия благодаря герметичности

Этап 1.— Мойка Этап 2.— Штабелирование, 
переноска, хранение

Этап 3.— Сервировка

Посуду в секции Cambro Camrack моют в машине и, 
накрыв крышкой, складывают на тележку Camdolly на 
просушку и хранение.

Когда посуда понадобится, работники легко смогут ее 
найти и перевезти в нужное место. Для хранения не 
нужны чехлы, а для использования – повторная мойка.

Экономия:
• Вода
• Труд
• Химикаты
• Время на сервировку

• Электричество
• Посуда (не бьется)
• Пластиковые чехлы

рост:
• Продуктивность труда
• Безопасность труда
• Прибыли

Повышенные расходы из-за открытой конструкции

Этап 1.  
Мойка

Этап 2.  
Штабелирование

Этап 3.  
Зачехление

Этап 4.  
Повторная мойка

Этап 5.  
Сервировка 

Посуду в открытых секциях моют сразу после 
использования, а затем упаковывают в пластиковые 
чехлы на хранение. Если хранить посуду без чехлов, 
работникам придется ее перемывать.

Лишние расходы:
• Вода
• Химикаты
• Электричество
• Пластиковые чехлы
• Труд
•  Замена битой посуды

Потери:
• Продуктивность труда
• Безопасность труда
• Прибыли

Пластиковые чехлы 
• Негигиеничны
• Увеличивают затраты
• Требуют дополнительного труда
• Неэкологичны

Пластиковые чехлы не 
защищают посуду от грязи. 
Их нужно выбрасывать после 
использования.



Общая экономия
Цена чистоты
В среднем на мойку секции Camrack® 
уходит 25 центов. При использовании 
открытой системы эта сумма вырастает 
вдвое из-за повторной мойки.
На диаграмме показано распределение 
расходов при мойки, хранении и 
траспортировке стекла и фарфора.

Вода 20%

Энергия 11%
Замена боя 14%

Хи
ми

я 6
%

Оплата труда 49%

Опять калькулятор вложений

Вложение в посудомоечную систему Cambro –  
это отличное решение и постоянная экономия средств. 
Калькулятор прибыли на вложения дает возможность 
сравнить, на сколько снизятся расходы при переходе с 
открытых систем на использование Camrack. Заполнив 
поля этого калькулятора, вы сможете определить 
экономию по перечисленным ниже статьям, а также 
расчитать время окупаемости ваших вложений в 
посудомоечную систему Cambro.

• Количество недель полной окупаемости
• Экономия воды (литры в неделю)
• Экономия моющих средств (литры в неделю)
• Экономия энергии (кВт в неделю)
• Экономия труда
Система Camrack позволяет оценить вложения, а также 
экономить деньги в течение многих лет.

Минимальный вред экологии
Открытые сушилки наносят гораздо больше вреда 
окружающей среде, чем закрытая и гигиеничная 
система хранения Cambro Camrack. Повторная мойка 
посуды хранения приводит к высокому расходу воды, 
химических средств и энергии. Пластиковые защитные 
чехлы нужно выбрасывать после использования. 
Cambro Camrack наносит минимум вреда экологии, 

снижая потребление химии, воды и энергии,  
избавляя от необходимости в пластиковых  
чехлах и надежно сохраняя посуду.  
Cambro стоит на страже дорогостоящей посуды,  
окружающей среды  
и ваших прибылей.



110 119 151 163 167 168 184 186 414 416

Полноразмерные Camrack® для бокалов и стаканов

Основные цвета секций:

Черный Болотно -  
зеленый

Светлосерый Красный Коричневый Синий Бежевый Темносиний Синезеленый Малиновый

Новые Camrack на 30 отделений – это более надежные контейнеры для стеклянной 
посуды, восполняющие пробел между контейнерами на 25 и 36 отделений. Меньше 
перемещений – меньше битой посуды. Новая конструкция расходует пространство 
эффективнее на 20% по сравнению со стандартными секциями на 25 отделений.

49 Oтделений
ø наибольший 
диаметр (см)

6 6 6 6 6 6

Макс. высота (см) 9,2 13,3 17,4 21,5 25,7 29,8
Код 49S318 49S434 49S638 49S800 49S958 49S1114
Высота секции (см) 14,3 18,4 22,5 26,7 30,8 34,9

36 Oтделений
ø наибольший 
диаметр (см)

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Макс. высота (см) 9,2 11,4 13,3 15,5 17,4 19,6
Код 36S318 36S418 36S434 36S534 36S638 36S738
Высота секции (см) 14,3 14,3 18,4 18,4 22,5 22,5

36 Oтделений
ø наибольший 
диаметр (см)

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Макс. высота (см) 21,5 23,8 25,7 27,9 29,8 32
Код 36S800 36S900 36S958 36S1058 36S1114 36S1214
Высота секции (см) 26,7 26,7 30,8 30,8 34,9 34,9

30 Oтделений
ø наибольший 
диаметр (см)

7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Макс. высота (см) 9,2 13,3 17,4 21,5 25,7 29,8
Код 30S318 30S434 30S638 30S800 30S958 30S1114
Высота секции (см) 14,3 18,4 22,5 26,7 30,8 34,9

Мы можем предложить секции для мойки, транспортировки и хранения стеклянной посуды любого размера и 
формы. Эти секции обеспечивают надежную защиту хрупких и дорогих бокалов и стаканов на всех этапах –  
мойки, штабелирования, и транспортировки.

Как правильно выбрать секции:

1.  Чтобы определить количество 
отделений, измерьте диаметр бокала 
или стакана в самом широком месте.

2.  Чтобы определить высоту отделений, 
измерьте полную высоту бокала или 
стакана до верхней кромки.

Цвета в наличии в CEL: (110), (119), (151), (163), (186), (416).
расширителя: (151).



110 119 151 163 167 168 184 186 414 416

Основные цвета секций:

Черный Болотно -  
зеленый

Светлосерый Красный Коричневый Синий Бежевый Темносиний Синезеленый Малиновый

Новые Camrack на 20 отделений – это более надежные контейнеры для стеклянной 
посуды, восполняющие пробел между контейнерами на 16 и 25 отделений. Меньше 
перемещений – меньше битой посуды. Новая конструкция расходует пространство 
эффективнее на 20% по сравнению со стандартными секциями на 16 отделений.

25 Oтделений
ø наибольший 
диаметр (см)

8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Макс. высота (см) 9,2 11,4 13,3 15,5 17,4 19,6
Код 25S318 25S418 25S434 25S534 25S638 25S738
Высота секции (см) 14,3 14,3 18,4 18,4 22,5 22,5

25 Oтделений
ø наибольший 
диаметр (см)

8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Макс. высота (см) 21,5 23,8 25,7 27,9 29,8 32
Код 25S800 25S900 25S958 25S1058 25S1114 25S1214
Высота секции (см) 26,7 26,7 30,8 30,8 34,9 34,9

16 Oтделений
ø наибольший 
диаметр (см)

10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Макс. высота (см) 9,2 11,4 13,3 15,5 17,4 19,6
Код 16S318 16S418 16S434 16S534 16S638 16S738
Высота секции (см) 14,3 14,3 18,4 18,4 22,5 22,5

9 Oтделений
ø наибольший 
диаметр (см)

14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

Макс. высота (см) 9,2 13,3 17,4 21,5 25,7 29,8
Код 9S318 9S434 9S638 9S800 9S958 9S1114
Высота секции (см) 14,3 18,4 22,5 26,7 30,8 34,9

20 Oтделений
ø наибольший 
диаметр (см)

9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Макс. высота (см) 9,2 13,3 17,4 21,5 25,7 29,8
Код 20S318 20S434 20S638 20S800 20S958 20S1114
Высота секции (см) 14,3 18,4 22,5 26,7 30,8 34,9

Цвета в наличии в CEL: (110), (119), (151), (163), (186), (416).
расширителя: (151).

16 Oтделений
ø наибольший 
диаметр (см)

10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Макс. высота (см) 21,5 23,8 25,7 27,9 29,8 32
Код 16S800 16S900 16S958 16S1058 16S1114 16S1214
Высота секции (см) 26,7 26,7 30,8 30,8 34,9 34,9



Другие типы Camrack®

Крышка Camrack

Тележка Camdolly®

Крышка и тележка

•  Создает замкнутую, портативную систему 
гигиеничного хранения.

•  Подходит к стеллажу любой высоты
•  Предотвращает загрязнение и необходимость 

повторной мойки после использования 
пластиковых чехлов и виниловых крышек.

• Защищает от грязи, насекомых и грызунов.

•  Избавляет от необходимости поднимать и 
переносить секции, уменьшая риск травмы и 
битья посуды.

•  Изготовлена из сверхпрочного пластика, 
который не прогибается,  
не трескается и не ржавеет.

•  Усиленные колеса позволяют легко управлять 
тележкой на любой поверхности.

КОД
РАЗМЕРЫ  
Д x Ш x В ЦВЕТ

DRC2020 50 x 50 x 2,4 см Серый (180)
CDR2020 54,3 x 54,3 x 20,3 см Светло-серый (151)
Цвета в наличии в CEL: (151).

Описание
*Полноразмерная  
базовая стойка

Полноразмерная стойка для  
столовых приборов

Корзина половинного 
размера для столовых 
приборов, 8 отделений

Внутренняя высота 
секции

8,3 см 6,7 см 12 см

Внешняя высота секции 10,1 см 10,1 см 18,4 см
Код BR258 FR258 8FBNH434 без ручек
Основные цвета секций представлены на карте цветов на предыдущей странице. Стандартный цвет расширителя: Светло-серый (151).
* Если данной высоты недостаточно, возможно заказать с дополнительными секциями.

Штырьковые стойки Штырьковая стойка 5 x 9 Открытая стойка для подносов
Внутренняя высота 
секции

6,7 см 6,7 см

Внешняя высота секции 10,1 см 10,1 см
Код PR59314 OETR314
Цвет секций: Светло-серый (151).

Секции для чашек Секция на 16 отделений Секция на 20 отделений
Макс. высота чашки 6,6 см 10,7 см 14,9 см 6,6 см 10,7 см
Макс. диаметр чашки 11,1 x 11,1 cm 11,1 x 11,1 cm 11,1 x 11,1 cm 11,1 x 8,8 cm 11,1 x 8,8 cm
Код 16C258 16C414 16C578 20C258 20C414
Цвет секций: Светло-серый (151). 
Стандартный цвет расширителя: Светло-серый (151).

Цвета в наличии в CEL
BR258: (110), (119), (151), 
(163), (186), (416).
FR258, 8FBNH434: (151).

Цвета в наличии в CEL
PR59314, OETR314: (151).

Цвета в наличии в CEL: 
(151).



Тележки для тарелок и сервировочные столики

Тележки для тарелок

Тележки для обслуживания

Cambro предлагает широчайший 
спектр тележек для хранения и 
перевозки тарелок и подносов.

Универсальные, надежные и экономичные. В 
целях уменьшения расходов на доставку тележки 
поставляются в разобранном виде.

КОД BC331KD BC340KD BC340KDP BC331KDTC BC331KDSH
Описание Тележка для 

обслуживания
Большая 
тележка для 
обслуживания

Один комплект 
полок и панелей 
(только для 
BC340KD)

Контейнер для 
мусора, 30л

Контейнер 
для столовых 
приборов, 9,5 л

Грузоподъемность 136 кг 180 кг — — — 
Предельные размеры 
Ш x Д x В

83,5 x 41,3 x 96,5 см 101,5 x 54 x 95 см 80,3 x 45 x 29,8 см 33 x 24 x 56 см 33 x 24 x 18,5 см

Цвета столиков: Черный (110), Серый в крапинку (480).
Цвета контейнеров для мусора и столовых приборов: Черный (110).

КОД ADCS TDC30
Описание Регулируется Регулируется
Тарелок в стопке Прибл. 45-60 Прибл. 45-60 (80 подносов 36 x 46 cm)
Предельные размеры 
Ш x Д x В

73 x 96 x 81 см 59 x 99 x 88 см

Вмещает Квадратные и круглые тарелки от  
11,75 до 33,02 см

Тарелки и подносы

Цвета ADCS:  Черный (110), Синевато-серый (401), Пятнистый серый (480), Темно-коричневый (131).
Цвета TDC30: Черный (110), Синевато-серый (401), Кофейный беж (157), Темно-коричневый (131), Серый (180), Гранитно-серый (191), 
Гранитно-зеленый (192). Дополнительные размеры вы найдете в каталоге Cambro или на сайте www.cambro.com.

КОД DCS950 DCS1125
Описание Не регулируется Не регулируется
Тарелок в стопке Прибл. 45-60 Прибл. 45-60
Предельные размеры 
Ш x Д x В

69 x 78 x 81 см 69 x 78 x 81 см

Вмещает Круглые: 21,3 - 24,1 см 
Квадратные: 18,4 - 20,5 см

Круглые: 24,4 - 28,6 см
Квадратные: 21,3 - 24,1 см

Цвета: Черный (110), Синевато-серый (401), Темно-коричневый (131), Пятнистый серый (480). 
Дополнительные размеры вы найдете в каталоге Cambro или на сайте www.cambro.com.

Цвета в наличии в CEL
ADCS: (110), (401), (480), 
TDC30: (191).

Цвета в наличии в CEL
DCS950, DCS1125: (480).

Цвета в наличии в CEL
BC340KD, BC340KDP: (110), (480).
BC331KDTC, BC331KDSH: (110).
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CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
Тел: (49) 7022 90 100 0
Факс: (49) 7022 90100 19
cambrorussia@cambro.com

CAMBRO U.S.A.
Тел: 1(714) 848-1555
Факс: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

Доверяйте Cambro®

Camrack широко используется 

в отелях, ресторанах и службах 

доставки по всему миру уже на ddпротяжении более десяти лет, 

экономя время, деньги и ресурсы. Предприниматели знают, что 

Camrack сохранит им и посуду, и клиентов. Мы предлагаем самые 

разнообразные варианты секций. Полная система Camrack 

4-в-1 является герметичным, портативным и гигиеничным 

контейнером. Вам не придется перемывать посуду или 

приобретать пластиковые чехлы. Camrack - это гигиеничность, 

экономия и экологичность. Camrack будет оправдывать ваши 

вложения многие годы. Обратитесь к местному представителю 

за бесплатным расчетом окупаемости и будущей экономии.

Посетите наш сайт: www.cambro.com/mycamracks  и воспользуйтесь 

нашим новым интерактивным путеводителем по размерам 

Camrack.


