В СРЕДНЕМ НА 20% ЛЕГЧЕ – ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

VersaTray
Серия Ecologic

• Использование натуральных материалов в сочетании с
инновационным технологическим процессом создает более легкий
и прочный экологичный поднос
• В среднем на 20% легче, чем стандартный поднос Versa
• Небольшой вес делает доставку легче и удобнее

www.cambro.com

Поднос Versa
Серия Ecologic
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуализация

Изготовлено из смол, содержащих натуральные материалы
В среднем на 20% легче, чем стандартный поднос Versa
На 100% пригоден для переработки
Высококачественный поднос из полиэфирного волокна с упрочненными углами и
краями гарантирует оптимальную защиту от повреждений
Идеально подходит для интенсивного использования. Пригоден для мытья по мере
необходимости
Устойчив к воздействию температуры в пределах от -40 до +140°C.‡
Пространство между подносами обеспечивает циркуляцию воздуха для быстрой
сушки и идеальной укладки
Гарантия от поломок на 5 лет на пропорциональной основе при стандартном
применении
Доступен в 4 цветовых решениях, 4 моделях и 5 размерах*

Чтобы получить дополнительные сведения
и ценовое предложение, обратитесь к
представителю компании Cambro.

‡Запрещено использовать в тележках с подогревом.
*Чтобы узнать о дополнительных цветах, обратитесь к местному представителю отдела обслуживания клиентов.

Рекомендуемое применение

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Частая, интенсивная эксплуатация

– Химическая стойкость:

– Больницы
– Школы
– Университеты
– Походные кухни, кафетерии,
предприятия самообслуживания
– Военные кухни и столовые

– Испытание просушкой::

(из 5 звезд)

Дополняющие товары

– Ударная прочность:
– Стойкость к надлому:
– Ударная прочность:
– Стойкость к появлению пятен:
Шт. в кажд.
упаковке
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КОД
ГАБАРИТЫ (СМ)
Подносы Versa – высокопрофильная модель

VTE1418
VTE3343

P34CW

P34LCW

Кувшин (1 литр) и крышка,
штабелируемые и выполнены из
поликарбоната, могут использоваться для
подачи на стол воды, чая, сангрии и других
напитков.

Подносы Versa – низкопрофильная модель

VTE3253
VTE3753
Versa CenturyTM – низкопрофильный дизайн

VTE3646C

Подносы Versa – модель с плоскими кромками

GPE0540
GPE3980
GPE4002†
GPE4004∆

34,4 x 46,0
37,0 x 53,0
32,5 x 53,0
32,5 x 53,0

†Конструкция с упрочненными углами для автоматической укладки в посудомоечных машинах конвейерного типа.
ΔТекстурированная верхняя поверхность для сокращения скольжения посуды. Не доступно в угольно-черном цвете (A72).
**На изделиях угольно-черного цвета A72 при ненадлежащем использовании могут появиться царапины.
На складе в Германии: VTE1418, VTE3253, GPE4002: Мокко в крапинку (A21), светло-серый (A27), угольно-черный (A72), мозаика (A86).
Минимальный объем заказа: 120 подносов одного размера
Доступные цвета: Мокко в крапинку (A21), светло-серый (A27), угольно-черный (A72), мозаика (A86).
Время доставки***: 2–3 недели
Доступные цвета подносов:
*** С заказами в количестве более 500 штук одного размера и цвета обращайтесь
к местному представителю компании Cambro, чтобы обсудить сроки.
Изготовление специальных компонентов,
A21
A27
не имеющихся на складе – возврату не подлежат.
Мокко
в
крапинку
Светло-серый
Минимальный объем заказа: 300 подносов одного размера
Время доставки: 4–6 недель
A72
свяжитесь с нами

HASAR
GARANTİSİ

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

Угольно-черный**

A86
Терраццо

Товары системы доставки блюд
коллекции Shoreline
Товары системы доставки блюд коллекции
Shoreline имеют современный вид, низкую
цену и множество цветов. Миски и кружки
одобрены организацией здравоохранения
NSF.

Более подробную информацию о
товарах Cambro можно получить
на сайте www.cambro.com, у
торгового представителя компании
Cambro или в отделе обслуживания
клиентов Cambro.

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
Тел: (49) 7022 90 100 0
Факс: (49) 7022 90100 19
cambrorussia@cambro.com
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