
Двухуровневые тепловые витрины 
Henny Penny CWH 23 и CWH 35 

Модель Описание оборудования 
CWH23 Двухуровневая витрина с сухим и влажным нагревом; 380В, 3 фазы, 50 Гц, 4,47 кВт, 5,1 А 
CWH35 Двухуровневая витрина с сухим и влажным нагревом; 380В, 3 фазы, 50 Гц, 4,47 кВт, 6,2 А 

Витрины Henny Penny предназначены для 
хранения горячих блюд, готовых к подаче 
или упаковке в розничных точках 
общественного питания.  
Двухуровневые витрины CWH 23 и CWH 35 
предоставляют отличный обзор 
выставляемой продукции, удобное 
обслуживание благодаря сквозному 
исполнению и возможность выбора как 
теплового, так и термовлажностного 
режима хранения продукции. 
Два отдельных уровня  предоставляют 
собой две независимые камеры с 
различными параметрами работы, что 
дает возможность хранить и презентовать 
множество блюд меню одновременно. 

Камера нижнего уровня увлажняется за счет нагреваемого резервуара с автоматическим наполнением, расположенного в 
основании камеры. Верхний уровень оснащен только сухим нагревом. 
Надежные акриловые дверцы поднимаются наверх по системе "Flip-Up" и расположены по обе стороны витрины. Это 
обеспечивает удобный двусторонний доступ, который необходим для обслуживания большого потока клиентов. 
Витрины выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Качественная теплоизоляция значительно повышает 
энергоэффективность работы витрин Henny Penny. 

Стандартные характеристики: 
• Прозрачные акриловые дверцы устойчивы к царапинам
• Система открывания дверец "Flip-Up" обеспечивает удобный

сквозной доступ
• Верхние нагревательные элементы обеспечивают прямой

нагрев продуктов
• Нижние нагревательные элементы расположены под

емкостями с продуктами
• Раздельный контроль температуры нагрева верхнего и

нижнего уровня, а также температуры воды
• Изолированная камера уменьшает потери тепла и

дополнительные затраты энергии на нагрев камеры
• Для более привлекательного вида продукции, аппарат

оснащен ярким освещением камеры
• Съемные панели упрощают обслуживание оборудования
• Вместимость CWH 23 составляет 5 подносов американского

стандарта (457х660 мм), CWH 35 – 8 аналогичных подносов

• Увлажнение нижнего уровня включает в себя:
■ Водяной резервуар, расположенный по всей

длине камеры 
■ Возможность как ручного, так и автоматического
   наполнения резервуара 
■ Нагрев резервуара с водой обеспечивается двумя
   нагревательными элементами 
■ Контроль температуры воды и дисплей,

отображающий температуру воды на текущий момент 
■ Световой индикатор низкого уровня воды
■ Система перелива предотвращает переполнение

резервуара водой
• Конструкция выполнена из нержавеющей стали
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Двухуровневые тепловые витрины 
Henny Penny CWH 23 и CWH 35 

Технические характеристики CWH 23 CWH 35 
Высота 832 мм 832 мм 
Ширина 1543 мм 2438 мм 
Глубина 756 мм 756 мм 
Вместимость нижнего уровня 3 подноса американского стандарта 5 подносов американского стандарта 
Вместимость верхнего уровня 2 подноса американского стандарта 3 подноса американского стандарта 
Электрика 380В, 3 фазы, 50 Гц, 8,92 кВт, 6,2 А 380В, 3 фазы, 50 Гц, 8,92 кВт, 12,4 А 
Вода Автоматически наполняемый резервуар с подводом холодной воды 0,25″ + слив 
Объем водяного резервуара 38 литров 57 литров 
Вес с упаковкой 147 кг кг 260 кг 
Габариты коробки (ШхГхВ) 1580х830х990 мм 2500х960х1040 мм 
Объем коробки 1,3 м3 2,5 м3 
Гарантия 2 года 

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления 
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