
Обеспечивают надежную и гигиеничную раздачу готовых рационов питания.

 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ 
ПОДНОСОВ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ    
 ОБОРУДОВАНИЕ.

Четыре эргономичные ручки для 
перемещения увеличенного диаметра 
облегчают транспортировку.

Профессиональность и стильный дизайн:  
износостойкость, высокое качество и 
совершенство форм.

Специально широкий сплошной бам-
пер обеспечивает защиту тележки 
и мебели, а также рук при переме-
щении по узким коридорам и через 
двери.

Tележки для подносов от BLANCO Professional.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ    
 ОБОРУДОВАНИЕ.

Тележки для подносов (TTW) от 

 BLANCO Professional помогают по-

настоящему: бесшовные цельнотяну-

тые направляющие позволяют быстро 

загружать и разгружать подносы. 

Четыре длинные ручки для перемеще-

ния обеспечивают 

эргономичное использование – теле-

жку легко толкать, тянуть, маневри-

ровать, независимо от роста чело-

века и даже при открытых дверцах. 

Высококачественная конструкция 

обеспечивает наилучшую гигиену 

при минимальных затратах на чистку, 

благодаря чему Вы экономите Ваше 

ценное время.

Качество, которым можно гордить-

ся: тележки для подносов BLANCO 

обеспечивают надежную и удоб-

ную раздачу блюд с соблюдением 

гигиены.

 

Профессиональность снаружи и внутри:

качество марки BLANCO.

Цельнотянутые направляющие

Наши цельнотянутые стенки с направ-

ляющими и интегрированной защитой 

от опрокидывания представляют собой 

единое целое – без пазов, в которых 

может собираться грязь, без острых 

углов и кромок. Это облегчает очистку, 

минимизирует опасность травмирования 

и обеспечивает бережное обращение с 

подносами. 

Высококачественные материалы

Тележки для подносов BLANCO из-

готавливаются из высококачественной 

стали (материал 1.403). Микрополиро-

ванная поверхность очень устойчива к 

загрязнениям и микробам. 

Изолированные секции

Все дверцы можно открывать незави-

симо друг от друга, также и у 3-дверных 

моделей. Это облегчает извлечение 

подносов и помогает как можно дольше 

поддерживать постоянную температуру 

внутри тележки.
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COOL.
Тележка для подносов BLANCO с пассивным охлаждением

У BLANCO Professional охлаждающие элементы 

размещаются непосредственно в дверях; надо 

просто вставить охлаждающие элементы (эвтек-

тические пластины) в крепления на внутренних 

сторонах дверей – и все готово! 

Благодаря данному типу конструкции внутреннее 

пространство полностью оснащено закрытыми 

стенками с направляющими. При комплектации и 

снятии подносов можно по отдельности открыть 

каждую шкафную секцию. 

Для вас это означает отсутствие нежелательного 

обмена воздуха между секциями, лучшее сохранение 

температуры, быструю доступность к охлаждаю-

щим элементам, более легкую очистку и лучшую 

гигиеничность – ведь BLANCO Professional не 

останавливается на достигнутом. 

TTW-PK 20-115 DZE 
Тележки для подносов, для 

пассивного охлаждения с 
эвтектическими пластинами,  
двухстенная, с изоляцией, für 

EN-подносов
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Для подносов евронорм TTW-PK 16-115 DZE TTW-PK 20-115 DZE TTW-PK 24-115 DDE TTW-PK 30-115 DDE

Исполнение Тележки для подносов, для пассивного охлаждения с эвтектическими пластинами,  
двухстенные, с изоляцией, для EN-подносов

Базовое оснащение  - Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9

 - Крепления на внутренних сторонах дверей для вставки эвтектических пластин  
(не входят в стандартную комплектацию)

 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм 

 - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки 

 - Прочный сплошной бампер

 - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь

Эвтектические пластины С 2 эвтектическими 
пластинами

С 4 эвтектическими 
пластинами

С 3 эвтектическими 
пластинами

С 6 эвтектическими 
пластинами

Количество дверей/ 
количество секций

2/2 2/2 3/3 3/3

Вместимость 16 EN-подносов, 
продольная вставка

20 EN-подносов, 
продольная вставка

24 EN-подносов, 
продольная вставка

30 EN-подносов, 
продольная вставка

Расст. между уровнями 115 мм 115 мм 115 мм 115 мм

Размеры Д x Ш x В (мм) 1122 x 783 x 1406 мм 1122 x 783 x 1636 мм 1554 x 783 x 1406 мм 1554 x 783 x 1636 мм

Вес (кг) 119 кг 133 кг 164 кг 179 кг

№ для заказа 573 722 573 725 573 728 573 731

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ДЛЯ ПАССИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  
  С ЭВТЕКТИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ
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ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ДЛЯ ПАССИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  
  С ЭВТЕКТИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ

Для подносов  
гастронорм

TTW-PK 16-115 DZG TTW-PK 20-115 DZG TTW-PK 24-115 DDG TTW-PK 30-115 DDG

Исполнение Тележки для подносов, для пассивного охлаждения, двухстенные, с изоляцией, для GN-подносов

Базовое оснащение  - Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9

 - Крепления на внутренних сторонах дверей для вставки эвтектических пластин  
(не входят в стандартную комплектацию)

 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм 

 - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки 

 - Прочный сплошной бампер

 - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь

Эвтектические пластины С 2 эвтектическими 
пластинами

С 4 эвтектическими 
пластинами

С 3 эвтектическими 
пластинами

С 6 эвтектическими 
пластинами 

Количество дверей/ 
количество секций

2/2 2/2 3/3 3/3

Вместимость 16 GN-подносов, 
продольная вставка

20 GN-подносов, 
продольная вставка

24 GN-подносов, 
продольная вставка

30 GN-подносов, 
продольная вставка

Расст. между уровнями 115 мм 115 мм 115 мм 115 мм

Размеры Д x Ш x В (мм) 1032 x 783 x 1406 мм 1032 x 783 x 1636 мм 1419 x 783 x 1406 мм 1419 x 783 x 1636 мм

Вес (кг) 113 кг 125 кг 153 кг 171 кг

№ для заказа 573 734 573 737 573 740 573 743
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 ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ДВУХСТЕННЫЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ

Для подносов евронорм и 
гастронорм

TTW 16-115 DEU TTW 20-115 DEU TTW 32-115 DZU TTW 40-115 DZU

Исполнение Тележки для подносов, двухстенные, с изоляцией, для подносов евронорм или гастронорм

Базовое оснащение  - Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9

 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм 

 - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки 

 - Прочный сплошной бампер

 - Колеса ø 160 мм, 4 опорных колеса, 2 из них с фиксатором, оцинкованная сталь

Количество дверей/ 
количество секций

1/1 1/1 2/2 2/2

Вместимость 16 EN- или GN-подносов, 
поперечная вставка

20 EN- или GN-подносов, 
поперечная вставка

32 EN- или GN-подносов, 
поперечная вставка

40 EN- или GN-подносов, 
поперечная вставка

Расст. между уровнями 115 мм 115 мм 115 мм 115 мм

Размеры Д x Ш x В (мм) 870 x 956 x 1406 мм 870 x 956 x 1636 мм 1452 x 956 x 1406 мм 1452 x 956 x 1636 мм

Вес (кг) 92 кг 102 кг 138 кг 158 кг

№ для заказа 573 745 573 747 573 749 573 751
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Для подносов евронорм TTW 16-115 DZE TTW 20-115 DZE TTW 24-115 DDE TTW 30-115 DDE

Исполнение Тележки для подносов, двухстенные, с изоляцией, для EN-подносов

Базовое оснащение  - Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9

 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм 

 - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки 

 - Прочный сплошной бампер

 - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь

Эвтектические пластины С 2 эвтектическими 
пластинами

Количество дверей/ 
количество секций

2/2 2/2 3/3 3/3

Вместимость 16 EN-подносов, 
продольная вставка

20 EN-подносов, 
продольная вставка

24 EN-подносов, 
продольная вставка

30 EN-подносов, 
продольная вставка

Расст. между уровнями 115 мм 115 мм 115 мм 115 мм

Размеры Д x Ш x В (мм) 1122 x 783 x 1406 мм 1122 x 783 x 1636 мм 1554 x 783 x 1406 мм 1554 x 783 x 1636 мм

Вес (кг) 111 кг 124 кг 151 кг 166 кг

№ для заказа 573 721 573 724 573 727 573 730

Для подносов  
гастронорм

TTW 16-115 DZG TTW 20-115 DZG TTW 24-115 DDG TTW 30-115 DDG

Исполнение Тележки для подносов, двухстенные, с изоляцией, для GN-подносов

Базовое оснащение  - Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9

 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм 

 - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки 

 - Прочный сплошной бампер

 - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь

Эвтектические пластины С 2 эвтектическими 
пластинами

Количество дверей/ 
количество секций

2/2 2/2 3/3 3/3

Вместимость 16 GN-подносов, 
продольная вставка

20 GN-подносов, 
продольная вставка

24 GN-подносов, 
продольная вставка

30 GN-подносов, 
продольная вставка

Расст. между уровнями 115 мм 115 мм 115 мм 115 мм

Размеры Д x Ш x В (мм) 1032 x 783 x 1406 мм 1032 x 783 x 1636 мм 1419 x 783 x 1406 мм 1419 x 783 x 1636 мм

Вес (кг) 106 кг 118 кг 143 кг 159 кг

№ для заказа 573 733 573 736 573 739 573 742

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ДВУХСТЕННЫЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ
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 ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ОДНОСТЕННЫЕ

Для подносов евронорм 
или гастронорм

TTW 16-115 EEU TTW 20-115 EEU TTW 32-115 EZU TTW 40-115 EZU

Исполнение Тележки для подносов, одностенные, для подносов евронорм или гастронорм

Базовое оснащение  - Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9

 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм 

 - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки 

 - Прочный сплошной бампер

 - Колеса ø 160 мм, 4 опорных колеса, 2 из них с фиксатором, оцинкованная сталь

Количество дверей/ 
количество секций

1/1 1/1 2/2 2/2

Вместимость 16 EN- или GN-подносов, 
поперечная вставка

20 EN- или GN-подносов, 
поперечная вставка

32 EN- или GN-подносов, 
поперечная вставка

40 EN- или GN-подносов, 
поперечная вставка

Расст. между уровнями 115 мм 115 мм 115 мм 115 мм

Размеры Д x Ш x В (мм) 870 x 956 x 1406 мм 870 x 956 x 1636 мм 1452 x 956 x 1406 мм 1452 x 956 x 1636 мм

Вес (кг) 71 кг 79 кг 109 кг 129 кг

№ для заказа 573 744 573 746 573 748 573 750
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Для подносов евронорм TTW 16-115 EZE TTW 20-115 EZE TTW 24-115 EDE TTW 30-115 EDE

Исполнение Тележки для подносов, одностенные, для EN-подносов

Базовое оснащение  - Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9

 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм 

 - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для перемещения 

 - Прочный сплошной бампер

 - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь

Количество дверей/ 
количество секций

2/2 2/2 3/3 3/3

Вместимость 16 EN-подносов, 
продольная вставка

20 EN-подносов, 
продольная вставка

24 EN-подносов, 
продольная вставка

30 EN-подносов, 
продольная вставка

Расст. между уровнями 115 мм 115 мм 115 мм 115 мм

Размеры Д x Ш x В (мм) 1122 x 783 x 1406 мм 1122 x 783 x 1636 мм 1554 x 783 x 1406 мм 1554 x 783 x 1636 мм

Вес (кг) 93 кг 103 кг 127 кг 141 кг

№ для заказа 573 720 573 723 573 726 573 729

Для подносов  
гастронорм 

TTW 16-115 EZG TTW 20-115 EZG TTW 24-115 EDG TTW 30-115 EDG

Исполнение Тележки для подносов, двухстенные, с изоляцией, для GN-подносов

Базовое оснащение  - Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9

 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм 

 - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для перемещения 

 - Прочный сплошной бампер

 - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь

Количество дверей/ 
количество секций

2/2 2/2 3/3 3/3

Вместимость 16 GN-подносов, 
продольная вставка

20 GN-подносов, 
продольная вставка

24 GN-подносов, 
продольная вставка

30 GN-подносов, 
продольная вставка

Расст. между уровнями 115 мм 115 мм 115 мм 115 мм

Размеры Д x Ш x В (мм) 1032 x 783 x 1406 мм 1032 x 783 x 1636 мм 1419 x 783 x 1406 мм 1419 x 783 x 1636 мм

Вес (кг) 89 кг 98 кг 119 кг 134 кг

№ для заказа 573 732 573 735 573 738 573 741

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ОДНОСТЕННЫЕ

 10 



Иллюстрация Наименование Для модели № для 
заказа

Без иллюстрации Эвтектическая пластина (–12 °C),  
из пластика, GN-исполнение

Все TTW-PK 573 332

Эвтектическая пластина (–3 °C), 
из пластика, GN-исполнение

Все TTW-PK 568 136

Расстояние между направляющими 105 мм с защитой от 
опрокидывания, только при новом заказе, дооснащение невозможно

Все TTW
(невозможно для TTW-PK)

–

Расстояние между направляющими 115 мм без защиты от 
опрокидывания, для компактных подносов, дооснащение невозможно

TTW для EN-подносов;
TTW для EN- и GN-подносов

–

Тяговое дышло и муфта из н/ж стали 18/10, с закреплением на тор-
цевой стороне. При заказе следует указать, располагается тяговое дышло 
слева или справа (возможно только при расположении колес A)

Все TTW –

Антистатическая лента Все TTW –

Сплошной фрезерованный бампер из PE TTW для 16/20 EN-подносов;
TTW для 16/20 GN-подносов

–

TTW для 24/30 EN-подносов;
TTW для 24/30 GN-подносов

–

TTW для 16/20 EN- и GN-подносов –

TTW для 32/40 EN- и GN-подносов –

Дополнительный фрезерованный бампер на крыше Все TTW –

Галерея по всему периметру из н/ж стали 18/10, высотой 50 мм,  
плазменная сварка

TTW 16/20 –

TTW 24/30/32/40 –

Колеса

Pасположение 
колес

Наименование Для модели

Pасположение  
колес A

•   • 
•   •

Колеса из оцинкованной стали, ø 160 мм,  
4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором

Все TTW

Колеса из оцинкованной стали, ø 200 мм, 
2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором

Все TTW

Колеса из оцинкованной стали, ø 200 мм, 
4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором

Все TTW

Колеса из высококач. стали с эластичными шинами, ø 160 мм,  
2 опорных и 2 управл. колеса или 4 упр. колеса, из них 2 с фиксатором

Все TTW

Колеса из высококач. стали с эластичными шинами, ø 160 мм,  
2 опорных и 2 управл. колеса или 4 упр. колеса, из них 2 с фиксатором

Все TTW

Pасположение  
колес D

•  • • 
•  • •

Колеса из высококачественной стали с эластичными шинами, 
ø 160 мм, расположение колес D:  
4 управляемых колеса на внешних углах тележки, из них 2 с центральным 
фиксатором, 2 опорных колеса посередине с продольной стороны

TTW для EN-подносов; 
TTW для GN-подносов; 
TTW для 32/40 EN- и GN-подносов

Колеса из высококачественной стали с эластичными шинами, 
ø 200 мм, расположение колес D:  
4 управляемых колеса на внешних углах тележки, из них 2 с центральным 
фиксатором, 2 опорных колеса посередине с продольной стороны

TTW для EN-подносов; 
TTW для GN-подносов; 
TTW для 32/40 EN- и GN-подносов

 АКСЕССУАРЫ
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ГРУППА BLANCO PROFESSIONAL.

Разнообразный ассортимент товаров осно - 

ван на потребностях наших клиентов. Чтобы  

каждому предложить максимум пользы, мы  

свели все наши умения и возможности в четыре  

высокоспециализированные бизнес-единицы:  

Catering – изделия и системы для профессио-

нальных фабрик-кухонь. Medical –  медицинская 

функциональная мебель для кли ник, врачебных  

практик и амбулаторных отделе ний. Industrial –  

изготовление индивидуальных точных компо-

нентов из высококачественной нержавеющей 

стали, алюминия или пластмасс для промыш-

ленности. И Railway –  оснащение бортовых 

кухонь и бистро в скоростных поездах. 

Во всех сферах своей деятельности BLANCO 

Professional, руководствуясь нормами DIN EN 

ISO 9001:2008, производит сертифицированные 

товары, гарантирующие высочайшую надеж-

ность и соответствие требованиям заказчика. ca
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BLANCO Professional GmbH + Co KG

CATERING

P. O. Box 13 10

75033 Oberderdingen 

Germany

Phone +49 7045 44-81900

Fax +49 7045 44-81481

catering.export@blanco.de

www.blanco-professional.com


