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Ротиссери или гриль для кур – абсолютный хит для привлечения внимания по-
тенциальных посетителей к Вашему ресторану. Выбирая ротиссери Henny Penny, 
Вы делаете большой вклад в привлечение новых клиентов.
Основное преимущество ротиссери Henny Penny состоит 
в скорости приготовления. 

ротиссери

Технология THERMA-VEC® сочетает в себе два типа нагрева – конвекционный и излучательный. За счет этого 
приготовление происходит намного быстрее, и при этом образуется равномерная аппетитная корочка. 
Конвекционный нагрев отвечает за равномерное распределение тепла по всей камере, а излучательный на-
грев формирует хрустящую корочку и аппетитный коричневый цвет.
Благодаря угловым спицам курица готовится как снаружи, так и изнутри, что сокращает время готовки на 30% 
и минимизируют потери веса продукта.

• 9 программ готовки для каждого устройства (в случае стыковки двух
ротиссери, т.е. для моделей SCR 12 и SCR 16, количество программ - 18)

• сенсорные кнопки и цифровой дисплей, отображающий время и тем-
пературу готовки

• возможность программирования цвета корочки и текстуры продукта
• термощуп для контроля температуры продукта
• двери из закаленного стекла с черной тонировкой по контуру
• автоматическая остановка вращения при открытии двери
• ручное прокручивание для удобства загрузки продукта
• возможность выбора различных насадок – угловые спицы, вильчатые

спицы, сплошные и решетчатые корзины, корзины для цыплят табака
• съемный поддон, вращающиеся диски, угловые спицы и корзины для

облегчения чистки оборудования
• специальное покрытие спиц и внутренних панелей, упрощающее чист-

ку оборудования
• долговечная конструкция из нержавеющей стали
• дверь из закаленного стекла
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Henny Penny SCR 16 (2 х SCR 8) Henny Penny SCR 8 Henny Penny SCR 6

ПривлекаетвниманиеКЛИЕНТОВ
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Вы можете внести в память ротиссери Henny Penny 9 программ приготовления различных блюд – от предва-
рительно замаринованного мяса до рыбы и птицы со специями.
Также Вы можете готовить в ротиссери сладкую выпечку. Ваши возможности ограничены только Вашим вооб-
ражением!

Вы также можете одновременно готовить разные продукты, например тушки цыплят, насаженные на угловые 
спицы, а также куриные крылышки, выложенные в корзинки.

Простота очистки
• все детали ротиссери являются съемными, что

значительно облегчает чистку оборудования
• двусторонний доступ в камеру ротиссери
• насадки для ротиссери можно мыть в посудо-

моечной машине

различные варианты установки
• ротиссери Henny Penny может устанавливаться на  тепловую витрину

Henny Penny HMR 103 при помощи специального адаптера
• возможность стыковки двух аналогичных ротиссери (комплект для стыков-

ки поставляется отдельно) 
• ротиссери Henny Penny не требуют установки дополнительной вытяжки,

поэтому данное оборудование может быть установлено в любом месте кух-
ни.

9 программируемых циклов готовки
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SCR 6 819 х 673 х 845 24 цыпленка 6.8 173

SCR 12 819 х 673 х 1826 48 цыплят 13.6 346

SCR 8 1032 х 759 х 972 40 цыплят 11.1 214

SCR 16 1032 х 759 х 2039 80 цыплят 22.2 428


