
BASIC LINE
Многогранная система раздачи блюд от  BLANCO  Professional

Новые 

модели 

и опции
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BASIC LINE следует одному простому принципу: идеальная 

презентация блюд на любой вкус и достаток.

Новые варианты комплектации Smart, Emotion, Design и Kids, 

их четкий внешний вид, модульная структура и улучшенная 

функциональность открывают множество возможностей – для 

любой цели, для любого интерьера и для любого бюджета.

Новая система раздачи блюд BASIC LINE. Еще больше 

гибкости и модульности. Совершенное сочетание формы 

и функциональности.

Больше информации и все модели новой 

серии BASIC LINE вы найдете на сайте  

www.blanco-basicline.com
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 ДЛЯ БОЛЬШИХ  
И МАЛЕНЬКИХ
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Легко и просто: создайте собственную конфигурацию из 

модулей BASIC LINE на сайте  

https://konfigurator.blanco-professional.com/basicline_en

Радость для всей семьи: ориентированное 

на детей оборудование в виде модулей раздачи 

блюд с заниженной высотой. Новая  система 

раздачи блюд BASIC LINE Kids прекрасно 

подходит для детей и составляется так же, как 

модули для взрослых.
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SMART 
Вариант комплектации BASIC LINE Smart: акцент на  экономичность 

и функциональность.

Еще более качественные блюда, 

еще больше гибкости, а также 

атмосфера креативности и импро-

визации во время раздачи блюд? 

Если соотношение цены и функцио-

нальности имеет для вас первооче-

редное значение, вариант комплек-

тации BASIC LINE Smart – это именно 

то, что вам нужно. Он представляет 

собой идеальное базовое оснащение. 

Его модули отвечают всем функци-

ональным требованиям, предъявля-

емым к удачной презентации блюд. 

При этом не допускается никаких 

компромиссов с точки зрения каче-

ства.

Быстрая планировка, длительный 

срок службы и модули для любых за-

дач: тепловые прилавки, холодильные 

прилавки, нейтральные прилавки, 

вставные стенки и прилавки-ниши, 

угловые модули, кассовая стойка, су-

повая станция и различные витрины. 

Все модули поставляются в формате 

3х и 4х GN 1/1 или индивидуального 

размера. Они подходят для установки 

по отдельности или в линию, у стены 

или в центре помещения и отличают-

ся высочайшим качеством «made by 

 BLANCO  Professional».
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Мобильность и гибкость
Четыре двойных поворотных колеса позволяют 
быстро и уверенно маневрировать модулями 
или переставлять их для очередного меропри-
ятия. Два фиксатора, поставляемые в стан-
дартной комплектации, надёжно фиксируют 
модуль на месте.

Новинка: благородный цвет корпуса
Новый стандартный цвет корпуса – серый B 
(RAL 7043) – благородно выглядит и вписыва-
ется практически в любой интерьер. Особенно 
привлекательным является контраст с нержа-
веющей сталью столешницы и надстройки 
в виде мостика.

Полка в виде мостика с брызгозащитой
Оптимизированная полка в виде мостика 
выглядит более утонченно и увеличивает обзор 
блюд. Удлиненная брызгозащита из безо-
пасного стекла ESG имеет проем для выдачи 
высотой 280 мм. Опционально она может быть 
длиной до столешницы прилавка.

Опционально: гладкие направляющие из 
нержавеющей стали для тарелок
Откидные направляющие для тарелок имеют 
гладкую поверхность, устанавливаются 
вровень со столешницей. Полки с торцевой 
стороны используются как дополнительная 
поверхность для хранения тарелок.

Опционально: направляющие для подно-
сов в виде труб из нержавеющей стали
Проверено: откидные направляющие для 
подносов в виде труб из нержавеющей стали 
практичны и устойчивы. По желанию в таком 
же исполнении и на такой же высоте можно 
установить полки с торцевой стороны.

Опционально: подогрев и подсветка
Энергоэффективные керамические инфракрас-
ные тэны направляют тепло прямо на блюда. 
Полка в виде мостика не нагревается. Новейшая 
светодиодная технология обеспечивает равно-
мерное освещение и представляет блюда в под-
ходящем теплом или холодном свете. Обе опции 
конфигурируются независимо друг от друга.

BASIC LINE W-3, тепловой прилавок,  
вариант комплектации Smart
Стандартная комплектация: 
• Мобильный тепловой прилавок, цвет корпуса –  

серый B (RAL 7043)
• Столешница из нержавеющей стали с тремя отдельными 

мармитами с сухим или влажным подогревом для GN 1/1, 
электропитание 230 В

• Полка в виде мостика из нержавеющей стали
• Брызгозащита из безопасного стекла ESG со стороны 

 клиентов
• 4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором
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EMOTION
Вариант комплектации BASIC LINE Emotion – потому что яркие цвета  

 возбуждают аппетит. Цветная облицовка вносит разнообразие 

в повседневную жизнь.

Больше цвета, больше эмоций, 

больше гостей. И еда должна быть 

вкусной. Но гости ожидают от вас 

большего. Они хотят чувствовать 

себя комфортно и хорошо прово-

дить время. 

Благодаря разнообразию цветов 

BLANCO вы можете предложить 

своим гостям уютную атмосферу 

и хорошее настроение.

Вариант комплектации BASIC LINE 

Emotion ставит это во главу угла, 

а благодаря поставляемым в стан-

дартной комплектации направляю-

щим для подносов идеально подходит 

для самообслуживания.

Для этой цели имеется множество 

продуманных опций, обеспечивающих 

удобство при использовании и визу-

ально привлекательный вид: обли-

цовка со стороны обслуживающего 

персонала выполнена в виде дверей 

для оптимального использования 

пространства и большего порядка, 

например, при установке в заведе-

ниях с системой фри-фло. Наборы 

для соединения модулей позволяют 

выполнить их последующую установ-

ку в линию, а при необходимости их 

снова можно с легкостью разобрать. 

Еще одна особенность – абсолютная 

гибкость: сменная фронтальная об-

лицовка, возможность последующей 

установки брызгозащиты, направля-

ющие для тарелок и подносов для 

замены или последующей комплек-

тации.
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Мобильная или стационарная установка
В стандартном исполнении модули BASIC 
LINE на колесах. Для стационарной установки 
модулей их можно оборудовать ножками и 
цокольными панелями по всему периметру.

Комбинируйте на свой вкус: цвет корпуса и фронтальная облицовка
Свежесть новых тенденций, уютный интерьер или пестрое сочетание?  
14 цветов BLANCO предлагают подходящий оттенок для любого интерьера.

Опционально: нижняя полка
С помощью встроенной нижней полки место 
для хранения под модулем превращается  
в мобильную секцию шкафа.

Опционально: облицовка с распашными 
дверьми со стороны обслуживающего 
персонала
Достаточно слегка нажать на двери, и они 
откроются. За ними скрывается много места 
для хранения, которое можно использовать 
с нижней полкой или без нее.

Опционально: откидная крышка панели 
управления
При установке у стены или в качестве решения 
для системы фри-фло это не только красиво 
выглядит, но и предотвращает случайное или 
преднамеренное нажатие выключателей.

BASIC LINE W-3, тепловой прилавок, 
вариант комплектации Emotion 
Стандартная комплектация:  
• Мобильный тепловой прилавок, цвет корпуса –  

серый B (RAL 7043)
• Столешница из нержавеющей стали с тремя отдельными 

мармитами с сухим или влажным подогревом для GN 1/1, 
электропитание 230 В

• Полка в виде мостика из нержавеющей стали
• Брызгозащита из безопасного стекла ESG со стороны 

 клиентов
• 4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором
 + Фронтальная облицовка цвета ежевики
 + Направляющие для подносов со стороны клиентов в виде 
труб из нержавеющей стали
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DESIGN 
Вариант комплектации BASIC LINE Design: о большем невозможно мечтать.  

Максимальная универсальность и наилучшая презентация блюд.

Больше, чем просто аппетитная 

презентация блюд. Вашей основ-

ной целью является качественная 

раздача блюд, соответствующая 

высочайшим требованиям?

Дайте волю своим идеям вместе 

с серией BASIC LINE Design. Благо-

даря уникальному сочетанию цветов 

и материалов на свет появляются 

абсолютно разные варианты дизайна, 

соответствующие вашим представле-

ниям и вашим гостям, превосходно 

подходящие к вашему интерьеру.

В стандартную комплектацию вхо-

дит новая брызгозащита «Highline». 

Она не только отлично выглядит, но 

и может использоваться в качестве 

полки. Разумеется, все остальные 

опции, обеспечивающие еще больше 

комфорта, предлагаются и в вариан-

те комплектации BASIC LINE Design.

BASIC LINE Design предлагает 

 качество по всей линии – внешний 

вид, материал и дизайн.
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Опционально: полка Resopal,  
с торцевой стороны
На той же высоте, что и направляющие для 
подносов и тарелок, можно установить откид-
ные полки. Они обеспечат еще больше места 
для хранения тарелок.

Направляющие для подносов Resopal
Откидные направляющие для подносов выпол-
нены из мультиплексной древесины и покрыты 
декоративным материалом Resopal. Метал-
лические полосы для перемещения подносов 
защищают покрытие от стирания. Со стороны 
клиентов углы гармонично скруглены.

Полка в виде мостика Highline
Благородная полка в виде мостика Highline 
с брызгозащитой со стороны клиентов и со 
стороны персонала предлагает еще больше 
места и еще больший обзор. Увеличенная вы-
сота проема для выдачи позволяет еще легче 
менять гастроемкости.

Фронтальная облицовка Resopal
Еще больше разнообразия в сочетании 
цветов и материалов: фронтальная облицовка 
из ламинированных панелей Resopal, 
выполненная в одном из 200 различных 
вариантов декора Resopal «Colors» или 
«Woods».

Опционально: ножки с плинтусами
Для неподвижной установки системы 
BASIC LINE имеются ножки из нержавеющей 
стали и плинтусы для гигиеничной и визуально 
чистой установки на полу.

Опционально: BASIC LINE в линию
Передвижные и стационарные модули можно 
легко и прочно соединять друг с другом 
с помощью наборов для соединения моду-
лей. Специальная профильная накладка с 
покрытием, соответствующим цвету корпуса, 
закрывает щель между модулями.

BASIC LINE W-3, тепловой прилавок,  
вариант комплектации Design
Стандартная комплектация: 
• Мобильный тепловой прилавок, цвет корпуса –  

серый B (RAL 7043)
• Столешница из нержавеющей стали с тремя отдельными 

мармитами с сухим или влажным подогревом для GN 1/1, 
электропитание 230 В

• 4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором
 + Фронтальная облицовка со стороны клиентов, ламинированное 
покрытие Resopal, декор Rustic Oak

 + Направляющие для подносов со стороны клиентов,  
ламинированное покрытие Resopal, декор Rustic Oak

 + Полка в виде мостика Highline из нержавеющей стали 
с брызгозащитой из безопасного стекла ESG со стороны клиентов
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KIDS 

Безопасность прежде всего  
С помощью стопоров направляющие для под-
носов можно фиксировать как в поднятом, так 
и в сложенном положении. Для безопасности 
юных гостей.

Играм здесь не место:  
новая крышка панели управления.
Для защиты выключателей и регуляторов 
температуры на горячих или нейтральных 
прилавках по желанию может быть установле-
на откидывающаяся вверх защитная крышка. 
При установке у стены или в качестве решения 
для системы фри-фло это не только красиво 
выглядит, но и не позволяет детям играть с 
выключателями.

Будь то питание в школьной столовой 

или в семейном ресторане: раздача 

блюд детям проходит безупречно, 

если блюда выставляются с ориента-

цией на рост детей.

Поэтому новая система раздачи  

блюд BASIC LINE Kids предлагает 

более низкие модули с высотой  

раздачи 750 мм, рассчитанные на 

детей от детсада до школьного воз-

раста.

Имеются следующие модули 

BASIC LINE Kids: 

• Тепловой прилавок

• Холодильный прилавок с активным 

охлаждением без конвекции

• Холодильный прилавок с активным 

конвекционным охлаждением

• Нейтральный прилавок

Для детей старшего возраста могут 

использоваться обычные модули 

высотой 900 мм с низко расположен-

ными направляющими для подносов. 

Во всех вариантах исполнения Smart, 

Emotion и Design направляющие для 

подносов можно без особых слож-

ностей установить на более низкой 

высоте.

Быстрый поиск: таким значком 
мы обозначили все модули, 
предназначенные для обслужи-
вания детей.

 С ориентацией на детей: для обслуживания детей и подростков на выбор  пред-

лагаются варианты комплектации BASIC LINE Kids, а также все вариан- ты ком-

плектации BASIC LINE с низко расположенными направляющими для подносов.
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785 mm735 mm 750 mm

Высота раздачи для обслуживания детей

BASIC LINE Smart, Emotion или Design
Модуль высотой 900 мм 
с направляющими для подносов на высоте 785 мм  
для детей старше 10 лет

BASIC LINE Kids
Модуль Kids высотой 750 мм 
с направляющими для тарелок 
вровень со столешницей для 
детей младше 10 лет

BASIC LINE Kids
Модуль Kids высотой 750 мм 
с направляющими для подносов 
на высоте 735 мм для детей  
младше 10 лет

BASIC LINE Kids
Низкий модуль (750 мм)  

с направляющими для  
тарелок и полкой
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BASIC LINE – ВСЕ МОДУЛИ

Тепловой прилавок Холодильный прилавок  

с активным охлаждением 

без конвекции

Холодильный прилавок  

с активным конвекционным 

охлаждением

Вставная стенка

Настольная холодильная 

витрина

Прилавок-ниша

Охлаждающая витрина- 

стойка

Внутренний угол Наружный угол

Кассовая стойка

Нейтральный прилавок

Суповая станция
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BLANCO ЦВЕТА И ДЕКОРЫ

ИДЕИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ: КОРПУС И ОБЛИЦОВКА

Подробную информацию о цветах 

и декорах Resopal вы найдете на сайте  

www.blanco-professional.com/ru/resopal

ярко-белый 
RAL 9003

жемчужно-белый 
RAL 1013

светло-коричневый 
RAL 8025

каменисто-серый 
RAL 7030

темно-серый 
RAL 7022

серый B 
RAL 7043

черный графит 
RAL 9011

яично-желтый 
RAL 1032

карминово-красный 
RAL 3002

синий сапфир 
RAL 5003

ежевика 
Pantone 228 C

лайм 
Pantone 382 C

эспрессо 
Pantone 4695 C

яблоко 
Pantone 370 C

Корпус: темно-серый, RAL 7022 
Фронтальная панель: Resopal Coco Bolo

Корпус: каменисто-серый, RAL 7030 
Фронтальная панель: Resopal Visby Maple

Корпус: ярко-белый, RAL 9003 
Фронтальная панель: Resopal Solano Oak

Корпус: серый B, RAL 7043  
Фронтальная панель: Resopal Rustic Oak

НОВИНКА
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 ДЕТАЛИ
BASIC LINE. Многогранные возможности применения, уникальное качество.

Элегантность и выносливость: полка в виде 

мостика Highline

Новая полка в виде мостика Highline привлекает к себе 

повышенное внимание. Установленные с одной или 

с обеих сторон стеклянные полки берут на себя функцию 

брызгозащиты, а также используются в качестве допол-

нительной поверхности для тарелок. Каждая стеклянная 

полка выдерживает вес до 10 кг. Еще одно преимущество: 

увеличенная высота проема для выдачи позволяет легче 

менять находящиеся под ней гастроемкости, а блюда 

просматриваются еще лучше.

Все под рукой: хорошо видимая панель элементов 

управления тэнами и светодиодной подсветкой

Новая панель элементов управления: выключатели и регу-

ляторы температуры расположены наглядно, и их можно 

включать и выключать по отдельности. Таким образом, 

энергия расходуется только по необходимости. Энергоэф-

фективная светодиодная подсветка представляет блюда 

в теплом или холодном свете. При желании элементы 

управления можно скрыть за предлагаемой в виде опции 

панелью.

Секретное чудо: облицовка 

с распашными дверьми со 

стороны обслуживающего 

персонала

Здесь скрывается огромное 

количество места для хранения: 

достаточно слегка нажать на двери, 

и они откроются. Место для хранения 

можно использовать с нижней 

полкой или без нее. Дополнительное 

преимущество – быстрый слив воды 

из мармитов.
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Непревзойденная гибкость: направляющие для  

подносов, тарелок и полки

Откидные направляющие для подносов и тарелок можно 

крепить винтами в уже имеющиеся отверстия как со 

стороны клиентов, так и со стороны обслуживающего 

персонала. Это обеспечивает абсолютную гибкость 

при установке, в том числе и  на уже работающем 

модуле. На всех модулях имеются низко расположенные 

отверстия для крепления полок и направляющих на 

высоте, удобной для обслуживания детей.

Безупречный внешний вид:  

соединение модулей в линию

Все очень просто: новые соединительные элементы 

можно в любое время, в том числе на уже работающей 

системе, легко закрепить на модулях. Накладка на 

щель между модулями имеет покрытие цвета корпуса. 

С помощью соединительных элементов  можно соединять 

как мобильные, так и стационарные модули.

Превосходная интеграция: вентиляционные  

отверстия в полке в виде мостика

Во все модули встроен новый профильный элемент. 

На тепловых прилавках вентиляционные отверстия служат 

для отвода тепла от тэнов. Все модули со стандартной 

полкой или полкой Highline визуально выглядят в едином 

стиле.

Свобода планировки по длине и углам: 

изменяемые модули

Нейтральные прилавки, вставную стенку 

и прилавок-нишу можно заказать любой 

желаемой длины. Величина угла в угловых 

модулях также выбирается произвольно. 

Это дает вам полную свободу во время 

планировки, позволяя выйти за рамки 

прямого угла, а также возможность найти 

индивидуальные решения, соответствую-

щие вашим требованиям или особенно-

стям помещения.

 17 



SKV-4 N-V K-4

A-V

W-4

BLANCO 
COOK  
BC FS 3.1

UK-4

S-3

TAW

TAW

TAW

B
T 

40
0

BLANCO 
COOK  
BC FS 3.1

Зона приема пищи

Возврат 
подносов

Выдача подносов 
и приборов

Вход и выход

Раздача салатов 
и суповая станция

Напитки  
и закуски

Кофе Касса

Диспенсер 
тарелок
TS-1

Диспенсер 
тарелок

TS-H2

Диспенсер 
тарелок
TS-H1

Кухня

Тематическое блюдо

Основное блюдо 

Выдача приборов и подносов:
• Мобильная тележка ВТ400 примерно на 

120 подносов и до 500 столовых приборов

Салатный бар и суповая станция:
• Диспенсер тарелок TS-1 примерно  

на 80 салатных тарелок или мисок 
• Холодильный прилавок BASIC LINE UK-4  

с активным конвекционным охлаждением 
для 4 GN 1/1

• Суповая станция BASIC LINE S-3 примерно 
на 10 л супа, со встроенным диспенсером 
тарелок с подогревом TSE-1H для суповых 
мисок

Прилавок для горячих блюд: 
• Прилавок-ниша BASIC LINE A-V (1000 мм) 

для диспенсера тарелок с подогревом  
TS-H2 примерно на 160 тарелок

• Тепловой прилавок BASIC LINE W-4 для 
4 GN 1/1

• Открытая мобильная кухня BLANCO COOK 
BC FS 3.1 для 3 настольных варочных 
аппаратов, с дополнительным диспенсером 
тарелок с подогревом TS-H1

Напитки, закуски, кофе и касса:
• Холодильный прилавок BASIC LINE SKV-4 

с активным охлаждением без конвекции 
и настольной холодильной витриной для 
напитков, закусок и порционного десерта

• Нейтральный прилавок BASIC LINE N-V  
для раздачи кофе

• Кассовая стойка BASIC LINE K-4

Возврат посуды:
• Тележка для сбора подносов TAW для  

возврата использованных подносов

НА ПРАКТИКЕ

Пример BASIC LINE для обслуживания около 150 гостей
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TAW

TAW

TAW

SK-4 SK-4

B
T 

40
0

B
T 

40
0

AKV-4 N-3

W-3

E-V E-VW-4 W-4

UK-4

A-V

AE-V (65°)
AE-V (45°)

Пример BASIC LINE для обслуживания около 300 гостей

Выдача приборов и подносов:
• Две мобильные тележки BT 400, каждая из 

которых вмещает примерно 120 подносов  
и до 500 столовых приборов

Салатный бар: 
• Два холодильных прилавка BASIC LINE SK-4 

с охлаждением без конвекции, на 4 GN 1/1 
каждый

• Два диспенсера тарелок TS-2 примерно на 
160 салатных тарелок или мисок каждый

Прилавок для горячих блюд:
• Прилавок-ниша BASIC LINE A-V (800 мм)  

для диспенсера тарелок с подогревом TS-H1 
примерно на 80 тарелок

• Две вставные стенки BASIC LINE E-V (550 мм) 
для диспенсера тарелок с подогревом TS-H1 
примерно на 80 тарелок каждая

• Тепловой прилавок BASIC LINE W-3 для 
3 GN 1/1

• Два тепловых прилавка BASIC LINE W-4 для 
4 GN 1/1 каждый

• Два наружных угловых модуля BASIC LINE 
AE-V с разными углами в зависимости от 
особенностей помещения

Холодильный прилавок для десертов:
• Холодильный прилавок BASIC LINE UK-4 на 

4 GN 1/1, с конвекционным охлаждением

Закуски и кофе:
• Нейтральный прилавок BASIC LINE AKV-4 

с настольной холодильной витриной для 
закусок 

• BASIC LINE N-3 нейтральный прилавок  
для раздачи кофе.

Возврат посуды:
• Тележка для сбора подносов TAW для  

возврата использованных подносов

Возврат 
подносов

Вход Выход

Выдача подносов  
и приборов

Раздача для салатов

Диспенсер 
тарелок

TS-2

Диспенсер 
тарелок

TS-2

Зона приема пищи

Закуски Кофе

Кухня

Диспенсер 
тарелок
TS-H1

Диспенсер тарелок
TS-H1

Диспенсер тарелок
TS-H1

1-е основное  
блюдо

2-е основное  
блюдо

3-е основное  
блюдо

Десерт
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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

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 три высокоспециализированные бизнес-

единицы: Catering – изделия и системы для 

профессио-нальных фабрик-кухонь. Industrial – 

изготовление индивидуальных точных компо-

нентов из высококачественной нержавеющей 

стали, алюминия или пластмасс для промыш-

ленности. И Railway –  оснащение бортовых 

кухонь и бистро в скорых 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.




