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Современная концепция 
управления.
Качество под контролем.

Высокая производительность.
Низкая величина потребляемой 
мощности.

Наличие ноу-хау. 
Всегда правильный 
рецепт.

Точно прописанные процессы 
обработки. 
Неизменное качество блюд.



Автоматическая мойка. 
на радость работнику
и природе 

Высокоскоростное 
приготовление.
Щадящая обработка для 
здорового питания.

Ресурсосберегающее.
Защита окружающей среды и 
точное планирование затрат

Мультифункциональность 
в одном аппарате. 
Разнообразие на кухне



Гибкость для профессиональной кухни

FlexiChef – новое многофункциональ-
ное оборудование Дома MKN в сегмен-
те горизонтального приготовления

Благодаря своим техническим данным 
FlexiChef оптимизирует кухонные 
процессы и повышает эффективность 
производства

Скорость и гибкость. Наряду с этими 
двумя качествами FlexiChef отличают 
интуитивное легкое управление, первая 
автоматическая система очистки для 
чаши, а также продуманное управление 
расходом энергии.

Результатом является высокая произво-
дительность и превосходное качество 
блюда.



Гибкость и скорость

Для любого формата произ-
водства – подходящая модель. 
Индивидуальные комбинации 
длины и глубины, при этом одна 
панель управления „MagicPilot“ 
посередине. 

FlexiChef – высокая гибкость. 
Различные размеры, глубина 
чаши, панель управления 
справа или слева

Отличные результаты и превосходное 
качество блюда благодаря щадящему 
приготовлению.



Pilot mag icГибкость и скорость

Простое управление с помощью MagicPilot
Вы интуитивно сможете управлять FlexiChef, благодаря 
этой концепции управления.

Сенсорный дисплей Touch&Slide 8˝ с естественными 
цветами как у современных компьютеров одинаково хорошо 
виден со всех углов. И при этом система сенсорного 
управления надежна даже при работе в условиях кухни 

На 20% увеличение произво-
дительности и на 50% быстрее 
при обжарке.*  Быстрота и 
интеллект – новый  Turbo 
PowerBlock направляет тепло 
целенаправленно, туда, где 
оно нужно. Для увеличения 
производительности и сниже-
ния потребления энергии*

C функцией autoChef - быстро и надежно
Нажать на сенсорный дисплей – программа приготовления 
запустится - в 10 категориях приготовления. Неизменное 
качество, которое возможно повторять снова и снова.

* по сравнению с 
 предыдущей моделью 
 MKN



Сброс давления от 2 минут  
– этот короткий и щадящий 
шаг, что делает процесс при-
готовления быстрым и гибким. 
Позволяет быстрее достать 
готовый 
продукт.

Щадящее для ресурсов и 
окружающей среды у MKN 
к этому целостный подход. 
Это подтверждает и сертифи-
кат DIN ISO 14001

SpaceClean* - первая автоматическая 
система очистки для чаши
Автоматическая промежуточная мойка лишь за 2 минуты** 
и без химии

Ручное управление
Индивидуальный выбор режима из 9 различных видов 
обработки с помощью MagicPilot – и повар может легко 
готовить любые блюда, полагаясь на интуицию.

Высокая скорость производства
Скорость производства -ReadyXpress (опция для размеров 
2 и 3) приготовление под давлением обеспечивает высо-
кую производительность и оптимизирует производственные 
процессы* - это отличное качество продукта и высокая 
прибыль

* по сравнению с предыдущим поколением MKN

Совершенная многофункциональность
Вы можете приготовить комплексное меню всего лишь в 
одной чаше. Жарить, варить или фртировать, используя до 
4 зон. Каждая зона с индвидуальной настройкой времени 
и температуры при жарении и настройкой времени при 
варке и фритировании. FlexiZone экономит место, время и 
энергию*.

* по сравнению с предыдущим поколением MKN

* опция
** не вкл. время установки

* по сравнению с предыдущей 
 моделью MKN

Ручное 
приготовление



 

FlexiChef ® Размер 1
(Стандарт)

Размер 2
(Стандарт)

Размер 2
(глубокий)

Размер 3
(Стандарт)

Размер 3
(глубокий)

номинальный объем (л): 68 92 130 130 183

рабочий объем по DIN 18857 (л) 50 75 100 100 150

ширина (мм): 1250 1450 1450 1750 1750

глубина (мм) 850 850 850 850 850

высота (мм): 700 700 700 700 700

Вес с ReadyXpress (кг): 280 325 330 393 400

вес, без давления (кг) - 280 275 323 330

подключение, электро (кВт) 13,2 17,5 17,5 26,1 26,1

FlexiChef ® Team Раз. 1 + Раз. 1 Раз. 2 + Раз. 2 Раз. 3 + Раз. 3 Раз. 1 + Раз. 2 Раз. 1 + Раз. 3 Раз. 2 + Раз. 3

Длина (мм): 2100 2500 3100 2300 2600 2800

подключение, электро (кВт) 26,3 34,9 52,1 30,6 39,2 43,5

Варианты FlexiChef:

Стандартное оборудование:

Опции/дополнительные принадлежности:

Технические данные:

•  размер 1 стандарт (50 л)
•  Только с ReadyXpress
•  SpaceClean (опция*)
•  панель управления слева   
 (опция)

• MagicPilot  
• autoChef  
• ручное приготовление

• функция мойки SpaceClean 
 (для FlexiChef Team только для обеих чаш)
• функция давления ReadyXpress
• для установки в линию (с одной или двух сторон)
• выдвижной ящик для аксессуаров
• рама для установки гастроемкостей

• навесная рама для корзин
• корзина для фритирования, корзина для варки
• лопатка для помешивания и выкладки блюд, половник,   
 шумовка
• подставка для дна чаши, перфорированная
• тележка для гастроемкостей
• пакет аксессуаров для варки

• FlexiZone
• Turbo PowerBlock
• ручной душ

• OpenXpress (для аппаратов с функцией ReadyXpress)

• размер 2 стандарт (75л)
• Размер 2 глубокий (100 л)
• ReadyXpress (опция)
• SpaceClean (опция*)
• панель управления слева 
 (опция)

• размер 3 стандарт (100л)
• размер 2 глубокий (150л)
• ReadyXpress (опция)
• SpaceClean (опция*)
• панель управления слева 
 (опция)

* функция мойки SpaceClean в аппарате FlexiChef Team возможно только для обеих чаш.

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG
Halberstaedter Straße 2a
38300 Wolfenbuettel/Germany
Telefon +49 (0) 5331 89-0
Fax +49 (0) 5331 89-280

www.mkn.eu | export@mkn.de
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Высокоскоростное 
приготовление.
Щадящая обработка для 
здорового питания.


