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Подносы Сервировка  
Выкладка 

блюд 
Стеллажи 

Хранение Мерчендайзинг  Термоконтейнеры Кассеты для 

посуды 

8 основных направлений бизнеса Cambro 



Подносы 

В ассортименте Cambro очень 
большое количество подносов 

для любых нужд: 
  

- для клиентов 
самообслуживания 

-  для персонала 
- -room service 

Для персонала 

Для самообслуживания 

Для обслуживания в номерах 
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Сервировка в 
номерах 



Выставочные крышки и 
подносы 

• Крышки и баночки прозрачны, как стекло 
• Способствуют сохранению свежести 

тортов, выпечки, хлеба  
• Отверстия сбоку или сзади обеспечивают 

быстрый доступ к продукции без снятия 
крышки 

Продукция изготовлена из практически 
неразрушимого поликарбоната CAMWEAR.  Сервировка 

завтраков и 
фуршетов 



 

 
С помощью разнообразия конфигураций можно 

заполнить любое пространство хранилища 

Стеллажи позволяют оптимально использовать весь объем хранилища. 

В зависимости от серии стеллажей существует несколько опций по высоте, 

длине перекладины и ширине полок  

Конфигурации стеллажей 

Стеллажи 



Грузоподъемность полок зависит от их длины и 
ширины. 
Средняя грузоподъемность на полку  длиной 
до 1220 мм- 363 кг (1451 кг на секцию) 
На полки длиной более 1220 мм- 272 кг (1089 
кг на секцию) 

Перекладины стеллажей 
изготовлены из материала с 
памятью формы:  
Даже прогнувшись, полки  в 
последствие не 
деформируются. 

Стеллажи 



CAMSHELVING BEST – 
система  компактного хранения 

Ролики с пазами легко 

перемещаются по рельсам.  

 
Рельсовые направляющие можно 

использовать на любой 

поверхности, в том числе на 

выложенных плиткой или не 

ровных полах 

Напольные рельсовые направляющие для 

плавного перемещения.  

 

Рельсовая направляющая просто соединяется с 

нижней частью стационарной стеллажной 

секции. Полы сверлить нет необходимости! 



Общие характеристики и 

преимущества 

• Устойчивы к воздействию 

температур от  -38
o
C до 88

o
C. 

• Не поддаются воздействию влаги 

и химических веществ 

• Не трескаются и не покрываются 

царапинами, не деформируются 

• Длина перекладин от 610 до 1980 мм  

 

 

 

Прочные и долговечные: сделаны из очень прочных 
композитных материалов, нет расходов на их замену 
во время эксплуатации 

Пожизненная гарантия от коррозии 

Безопасность для пищевых продуктов. 

Экономия трудозатрат:  Полки легко снимаются и 
пригодны к тщательной обработке в посудомоечной 
машине 
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Хранение 



Контейнеры для ингредиентов и 
овощей 

Контейнеры для ингредиентов – входят в рабочие 
столы стандартной высоты, что повышает 
эффективность хранения сухих сыпучих 
ингредиентов.  
 

  4-х размеров с горизонтальными выдвижными крышками  
Выпускаются: 2-х размеров с наклонными выдвижными крышками 

- Корпус контейнера изготовлен из полиэтилена.  
- Прозрачные крышки из  поликарбоната позволяют быстро идентифицировать 
содержимое.  
-Гладкая внутренняя и наружная поверхность легко моется. 

Хранение 



Контейнеры для 
транспортировки 

Организация доставки блюд 
нужной температуры с 

минимальным количеством 
оборудования  

Cambro предлагает обширный ряд моделей 
вертикальной и фронтальной загрузки. А 

также контейнеры для транспортировки и 
сервировки супов и напитков 



Критерии выбора 
контейнера 

1. Кол-во обслуживаемых персон 
2. Кол-во мероприятий в день (параллельно или 

последовательное проведение) 
3. Особенности мероприятия 
4. Особенности персонала (сколько человек, 

мужчины или женщины)  
5. Тип транспортного средства 



Особенности 
мероприятия 

1. Место проведения мероприятия: тип покрытия,  по которому будет 
передвигаться контейнер  

2. Тип мероприятия: обед или выездное праздничное обслуживание 
3. Какой тип питания (продуктов) будет сервироваться (горячее, 

холодное ) 
4. Длительность мероприятия 
5. Сколько человек будет обслуживать/перевозить контейнер 



Корпус выполнен из 
прочного полиэтилена: 
устойчив к 
повреждениям и 
царапинам. Изоляция –
вспененный полиуритан 

• Дверца открывается на 270°С, для удобства погрузки/разгрузки 

• Широкие удобные нейлоновые защелки 

• Есть уступы для установки и штабелирования 
гастроемкостей. 

UPC и UPCS 
модели 



Контейнеры из 
EPP 

Контейнеры из вспененного полипропелена (EPP) 
обладают рядом преимуществ: 
1. Очень легкие 
2. Бюджетный вариант для тех, кто только 

начинает свой бизнес или для краткосрочных 
контрактов.  

NEW 



Варианты загрузки 

Для транспортировки в 
термоконтейнерах  используются 

лотки (гастроемкости). 

Для разных типов блюд необходимо подобрать 
оптимальное число лотков: 

Для термоконтейнеров с верхней загрузкой 
используют  разделители для увеличения 
колличества лотков. 



• Используются для хранения, транспортировки и 
сервировки. 

• Лотки имеют специальные выступы, позволяющие 
легко устанавливать их друг на друга. 

• Изготовлены из поликарбоната (CW), что 
обеспечивает легкую очистку лотков и 
сопротивляемость к деформации, ударопрочность 
и устойчивость к  воздействию химических 
веществ. 

• Диапазон рабочих температур: от -40°С до +99°С 

Размеры гастроемкостей : есть также 1/8, 1/9 

Гастроемкости из 
поликарбоната 

Глубины лотков  варьируются от 65 до 200 мм 

• Все лотки  Cambro разработаны в точном 
соответствии с международным стандартом 
EN631-1. 



Гастроемкости 

Жаропрочный поликарбонат, 
подходит для регенирации 
блюд. Температурный режим -
40°С до + 149°С  

для транспортировки продуктов. В 
сравнении с нержавеющими аналогами 
они имеют ряд преимуществ: 

Температурный режим обычного 
поликарбоната: -40°С до + 99°С  

  

• Легкие 
• Возможна идентификация содержимого без 

открывания крышки 
• Стоимость ниже  
• Долго сохраняется презентабельный вид 

В ассортименте Cambro есть широкий выбор крышек 
к гастроемкостям, в том числе герметичные 

поликарбоната идеально подходят  

Гастроемкости из 



Дополнительные 
опции 

Охлаждающая 
вставка 

Пассивный нагреватель 
Температурный барьер для 

транспортировки одновременно 
холодных и горячих блюд 



-Одно и двух-камерные модели с 
возможностью подключения к электричеству 
220 В.  
-Каждая камера подключается отдельно 
-После открытия и закрытия камеры 
температура восстанавливается за 3 мин. 
-Диапазон поддержания температуры 65-74 °С  

Модели серии H 

Рекомендованы : 
• при длительных мероприятиях 
• При частом доступу к продуктам 
• При очень холодной температуре 



Термоконтейнеры 
для  напитков 

Для напитков есть несколько вариантов 
контейнеров: от 10 до 40 литров (с кранами) 





Мытьё Упаковка Хранение Транспортировка 

Кассеты Camrack  



Кассеты для мытья, 
хранения и 

транспортировки 
посуды 

1. Мытьё- чисто  
2. Хранение- полная санитария, нет 

необходимости перемывать  
3. Обозначение при хранении: разные 

цвета 
4. Перевозка- гигиенично и безопасно  

Закрытые снаружи, от грязи и бактерий 
Открытые внутри для читого мытья 



 

Линейка составляющих кассет 

• 7 различных 
размеров по 
диаметру ячейки 

 
• 12 вариантов по 

высоте 



 

Варианты для персонализации/ обозначения для 
хранения.  

Различные 
базовые цвета Штамповка 

Таблички (клипсы)  
с надписями 

-34 различных вариантов 
надписей 
-Легко устанавливать и 
снимать 
-Возможна персонализация 



Удобное хранение и контроль 

 
Four Seasons Hotel, Флоренция, Италия 
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Хранение и 
транспортировка 

Тележки для хранения и 
транспортировки посуды и подносов. 
 
• Очень удобны в использовании.  
• Позволяют безопасно хранить 

чистые тарелки.  
• Поставляются с точно подоганными 

чехлами.  
• Могут использоваться под тарелки 

различных диаметров 
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Системы пищевого 
обслуживания 
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Другое 

Тележки для льда с крышками 
 
Позволяют хранить лёд в течение нескольких дней 
Крышка раздвижная 
Несколько моделей (защищены патентами) 
Удобная манёвренность 
 
 

Посуда из 
поликарбоната: 

обслуживание возле бассейнов, на 
открытых крышах. 



Чтобы узнать 
больше 

Екатерина Давыдова 
(представитель Cambro) 
+7 916 548 74 09 
edavydova@cambro.com  

www.facebook.com/CambroMfg 

www.twitter.com/cambro1 

www.youtube.com/iamcambro 

www.cambro.com 

mailto:edavydova@cambro.com


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


