
Настольные фритюрницы 
FKI FKE2515EB, FKE2521EB 

Электрические фритюрницы от компании FKI обеспечивают 
быстрый нагрев и надежную работу в часы-пик. 
Фритюрницы оснащены глубокими ваннами, благодаря 
чему отпадает необходимость в защите от брызг, и 
окружающее аппарат пространство остается чистым. 

Мощные нагревательные элементы обеспечивают быстрый 
нагрев масла, а электронные датчики температуры 
контролируют соответствие нагрева заданному значению. 
Более того, Вы можете не волноваться о том, что масло 
станет слишком горячим и начнет портиться. Масло 
оптимальной температуры – не горячее и не холоднее 
нужного – дольше пригодно к использованию и позволяет 
получить наилучший вкусу и цвету результат готовки. 

Температура отображается на цифровом дисплее, на 
котором Вы можете задавать до шести различных 
программ/таймеров, что значительно упрощает процесс 
готовки во время пиковых часов и в случае, если у Вас в 
ресторане работают неопытные сотрудники. 

Фритюрница легка в чистке и проста в сервисном 
обслуживании. Подъемный нагревательный элемент 
обеспечивает полный доступ к ванне для чистки.  А также, 
при необходимости, нагревательный элемент может быть 
заменен всего за несколько минут. 

Приобретая фритюрницу FKI, Вы получаете 
производительный и надежный аппарат, который может 
быстро приготовить картофель-фри, рыбные стрипсы, 
куриные нагетсы, спринг-роллы и многое другое! 

Преимущества 
• Простое управление
• Низкие эксплуатационные затраты
• Быстрый электрический нагрев
• Цифровой дисплей и запоминание программ готовки
• Режим ожидания – сокращение потребления

электроэнергии за счет уменьшения температуры
масла, когда фритюрница не используется

Функциональность 
• Готовка как свежих, так и замороженных продуктов
• Мощные нагревательные элементы
• Настройка до 6 программ готовки / таймеров
• Электрические контроль температуры
• Настольная установка
• Опционально доступна система автоматического

подъема корзинок (только при заказе оборудования)

Доступные модели 

Модель Описание оборудования 
FKE2515EB Настольная электрическая фритюрница; 1 ванна; 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 15 кВт, 21.7 А 
FKE2521EB Настольная электрическая фритюрница; 1 ванна; 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 21 кВт, 30.3 А 
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Настольные фритюрницы 
FKI FKE2515EB, FKE2521EB 

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления 

Технические 
характеристики FKE169EB FKE1615EB 

Габариты (ШхГхВ) 500 х 650 х 335 мм 500 х 650 х 335 мм 
Количество ванн 1 1 
Вместимость масла 25 литров 25 литров 
Стандартные 
корзинки 3 х 1/2 3 х 1/2 

Электрические 
характеристики 

380 В, 3 фазы, 50 Гц, 
15 кВт, 21.7 А 

380 В, 3 фазы, 50 Гц, 
21 кВт, 30.3 А 

Уровень шума < 45 дБА < 45 дБА 
Вес 50 кг 50 кг 
Гарантия 1 год 
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