Идеально подходит для приготовления гриль-меню в
ресторанах до 200 посадочных мест.
При производстве гриль-печи используется только
качественные материалы – это чугун, нержавеющая
пищевая сталь и конструкционная сталь.
Благодаря этому, при эксплуатации «VOLDONE», не
стоит вопрос температурной деформации печи, геометрия зоны приготовления пищи всегда стабильна и
позволяет с запасом выдерживать температурный
диапазон приготовления до 500 °С

Нижний встроенный шкаф
Ящик для сбора золы

Решетка для жарки мяса
Набор колосников

Доп.оборудование:

910х770х1530 мм

voldone.ru

Сухой
искрогаситель

Гриль-решетка
BCJ-45L

Комплект
из 8 колосников

Пружина
растяжения

Решетка
для шампуров

Верхняя
полка

8 800 551 07 27

Лавовый
камень

voldone

ГРИЛЬ-ПЕЧЬ
VOLDONE BCJ-50L
Учитывая все нюансы, которые были выявлены при испытаниях, а также предложения от шефповаров мы создали печь, которая имеет следующие основные преимущества:
- внутри зоны приготовления мы поместили решетку из нержавеющей стали;
- гриль-печь обладает высокой теплоемкостью зоны приготовления пищи – это позволяет не терять
температуру при открывании и закрывании духового шкафа;
- регулировка поддува выведена наружу, тем самым делая удобным процесс контроля над температурой внутри духового шкафа;
- для того, чтобы блюда долго оставались горячими после приготовления, предусмотрена верхняя
решетка, которая остается теплой и не позволяет остывать приготовленному блюду.
Все эти характеристики позволяют говорить о высокой конкурентоспособности гриль-печи производства завода «Волжанин», благодаря оптимальной цене на рынке и всем техническим преимуществам зарубежных и российских аналогов.

Нижний встроенный шкаф
Ящик для сбора золы

Решетка для жарки мяса
Набор колосников

Доп.оборудование:

770х495 мм
345 кг

Сухой
искрогаситель

Гриль-решетка
BCJ-45L

Комплект
из 8 колосников

Пружина
растяжения

Решетка
для шампуров

Верхняя
полка

Лавовый
камень

903х971х1796 мм
voldone.ru
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Доп.оборудование:

152 кг
671х758х563 мм

voldone.ru

Сухой
искрогаситель

Гриль-решетка
BCJ-25L

Комплект
из 6 колосников

Решетка
для шампуров

Верхняя
полка

8 800 551 07 27

Лавовый
камень

voldone

Гриль-печь VOLDONE BCJ-25 рекомендована для небольших кафе с количеством посадочных мест
до 50.
Весь гриль-печь VOLDONE BCJ-25 – практичное решение, позволяющее одновременно использовать преимущества мангала и печи на древесном топливе, при этом скорость приготовления блюд
выше на 40%, а экономия угля достигает 35% – по сравнению с открытым мангалом. Отсутствие
открытого пламени, обеспечивает высокую безопасность при работе с печью.
Гриль-печь VOLDONE BCJ-25, как и все печи линейки, оснащена системой регулировки воздушного
потока, позволяющей легко и эффективно контролировать интенсивность горения и температуру в
камере.

180 кг
680х760х845 мм
Доп.оборудование:

Гриль-решетка
BCJ-25L

voldone.ru

Комплект
из 6 колосников

Решетка
для шампуров

Лавовый
камень

8 800 551 07 27
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ГРИЛЬ-ПЕЧЬ
VOLDONE BCJ-25 H,
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВСТРАИВАНИЯ
Гриль-печь VOLDONE BCJ-25 H рекомендована для использования в частном приусадебном хозяйстве во встроенном или настольном варианте монтажа.
Закрытые угольные грили выгодно отличаются от открытых мангалов и позволяют достичь исключительную сочность, текстуру продуктов и благородный вкус с равномерной прожаркой, свойственных
только для блюд, приготовленных на угле.
Приглашая друзей к себе на отдых, приготовить для них вкуснейшее блюдо из мяса или рыбы не
составит особого труда. Ведь гриль-печь VOLDONE BCJ-25 H - практичное решение, позволяющее
одновременно использовать преимущества мангала и печи на древесном топливе, при этом скорость
приготовления блюд выше на 40%, а экономия угля достигает 35% - по сравнению с открытым мангалом. Отсутствие открытого пламени, обеспечивает высокую безопасность при работе с печью.
Гриль-печь VOLDONE BCJ-25 H, как и все печи линейки, оснащена системой регулировки воздушного потока, позволяющей легко и эффективно контролировать интенсивность горения и температуру
в камере.
voldone.ru

152 кг
671х758х563 мм
Доп.оборудование:

Сухой
искрогаситель

Гриль-решетка
BCJ-25L

Комплект
из 6 колосников

Решетка
для шампуров

Верхняя
полка

8 800 551 07 27

Лавовый
камень

voldone

КОМПЛЕКС
VOLDONE 2
Приготовление мяса, рыбы, овощей и других видов продуктов на открытом огне.
Двойная печь позволяет готовить в 2 раза больше.
Основные преимущества:
- Экономия места на кухне
- Экономия затрат на обслуживание
- Удобство при эксплуатации.

2 Гриль-печи VOLDONE BCJ-45L
Насосная станция

voldone.ru

Двойной гидрофильтр

1950х1262х2609 мм

8 800 551 07 27
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Одевается на шиберную заслонку гриль-печи (регулятор потока воздуха)

8 800 551 07 27
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ЛАВОВЫЙ КАМЕНЬ
ДЛЯ ГРИЛЬ-ПЕЧИ VOLDONE BCJ-25 L

Вес: 10 кг
400x370x30 мм

ЛАВОВЫЙ КАМЕНЬ ДЛЯ ГРИЛЬ-ПЕЧИ
VOLDONE BCJ-45 L / VOLDONE BCJ-50L

Вес: 15 кг
600x400x30 мм

Размер: 600х300х30 мм
Плита из 100% натурального природного камня вулканического
происхождения с бесчисленными порами без глазури.

ПРУЖИНА РАСТЯЖЕНИЯ
ДЛЯ ГРИЛЬ-ПЕЧЕЙ VOLDONE 45

В комплекте: 1 шт
Марка стали: проволока 51ХФА диаметром 4,5 мм
Диаметр пружины: 45 мм
Длина пружины (в сжатом состоянии): 210 мм
voldone.ru

8 800 551 07 27
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ДРОВЯНЫЕ ПИЦЦА-ПЕЧИ

ДРОВЯНАЯ ПИЦЦА-ПЕЧЬ
VOLDONE PIZZA 6

«PIZZA 6»
380 кг
290 кг

Дровяная печь VOLDONE PIZZA 6 для домашнего и профессионального использования лучше всего подходит для
приготовления традиционной итальянской пиццы. Пицца в
дровяной печи приобретает необыкновенный пикантный
вкус, который дарит ей дым, возникающий в процессе
выпечки. С помощью пицца-печей Voldone также можно
готовить рыбные блюда, бифштексы, выпекать хлеб,
пироги и многое другое. Заказав печь Voldone для дома, вы
сможете ежедневно баловать своих родных и близких
изысканными лакомствами. Приобретая пицца-печи
Voldone для заведения общепита, Вы получаете прекрасную возможность пополнить меню новыми блюдами из
печи, при этом стильный и элегантный дизайн пицца-печи
отлично впишется в интерьер открытой кухни и позволит
клиентам наблюдать за зрелищным процессом готовки.

0,90
1200 х 900 мм
35
6
12 кг
8

822х1400х1267 мм
1740 мм
560 мм
188 мм
200 мм

voldone.ru

8 800 551 07 27
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ДРОВЯНАЯ ПИЦЦА-ПЕЧЬ
VOLDONE PIZZA
4 CERAMIC
Дровяная печь VOLDONE PIZZA 4 ceramic с куполообразным керамическим сводом для профессионального
использования лучше всего подходит для приготовления
традиционной итальянской пиццы. Пицца в дровяной печи
приобретает необыкновенный пикантный вкус, который
дарит ей дым, возникающий в процессе выпечки.
Размеры устья печи дают возможность одновременно
готовить в ней разные блюда. Жаркое, открытые пироги,
запеканки, хлеб, пицца – все это будет превосходным по
вкусу и аромату! Приобретая, пицца-печи VOLDONE для
заведения общепита, вы получаете прекрасную возможность пополнить меню новыми блюдами из печи, при этом
стильный и элегантный дизайн пицца-печи отлично впишется в интерьер открытой кухни и позволит клиентам
наблюдать за зрелищным процессом готовки.

«PIZZA 4 ceramic»
400 кг
336 кг
0,54
866 х 862 мм
30
4
4 - 8 кг
4

780х1090х1193 мм
1660 мм
465 мм
190 мм
200 мм

voldone.ru

8 800 551 07 27
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«PIZZA 4»

Профессиональная дровяная печь VOLDONE PIZZA 4
лучше всего подходит для приготовления традиционной
итальянской пиццы. Пицца-печь VOLDONE позволяет
легко поддерживать идеальную температуру приготовления – от 320° до 350°С (для неаполитанской – около
450°С). Чем выше поддерживаемая температура, тем
быстрее и сочнее получается пицца, так как каждая
лишяя минута, проведенная в печи, забирает 1% влажности теста, а значит, со временем тесто попросту
пересушивается. Поэтому, идеальным и традиционным
оборудованием для выпекания правильной пиццы
является дровяная печь, поскольку в ней пицца приобретает необыкновенный пикантный вкус и готовится всего
за 90-120 секунд!

Приобретая печь VOLDONE PIZZA 4
для дома, вы сможете ежедневно
радовать своих родных и близких
изысканными лакоствами. С помощью
пицца-печи VOLDONE также можно
готовить рыбные блюда, бифштексы,
выпекать хлеб, пироги и многое
другое.

Заказывая пицца-печи VOLDONE для заведения общепита, Вы получаете прекрасную возможность пополнить
меню новыми блюдами из печи, при этом стильный и
элегантный дизайн VOLDONE PIZZA 4 отлично впишется
в интерьер открытой кухни и позволит клиентам наблюдать за зрелищным процессом готовки.

8 800 551 07 27

voldone

Предназначен для 100% гашения искр и пламени от угольных печей VOLDONE. Оснащен фильтром
жироуловителем, двойной водяной завесой, фильтром саже- и дегтеуловителем, насосной станцией для автономной работы от централизованной системы водоснабжения. Лабиринтная конструкция вытяжного зонта с гидрофильтром VOLDONE обеспечивает высокий уровень фильтрации и
снижает расходы на чистку воздуховодов. Распыляемая через форсунки водяная завеса гасит
100% искр. Вытяжной короб зонта изготовлен из нержавеющей стали.
Установлены 2 вида форсунок: для распыления тумана и струйные, что позволяет создавать двойную водяную завесу для полного гашения искр.
Гидрофильтр оснащен отдельной водяной станцией, что позволяет обеспечить замкнутый циркуляции воды (автономная работа до 72 часов), в случае понижения уровня воды в баке предусмотрено
автоматическое подключениек центральной системе водоснабжения.
За счет реле сухого хода установлена защита от запуска без воды.

voldone.ru

8 800 551 07 27
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ГИДРОФИЛЬТР
VOLDONE UHF-45 PIZZA
Зонт с гидрофильтром «VOLDONE» — предназначен для 100% гашения искр и пламени от угольной печи VOLDONE. Оснащен фильтром жиро уловителем фильтром, 2-й водяной завесой,
фильтром саже и дегте уловителем, гидроблоком для автономной работы от централизованной
системы водоснабжения. Зонт с гидрофильтром VOLDONE может быть установлен на угольные
печи типа VOLDONE производства завода «Волжанин».
Лабиринтная конструкция вытяжного зонта с гидрофильтром VOLDONE обеспечивает высокий
уровень фильтрации и снижает расходы на чистку воздуховодов. Распыляемая через форсунки
водяная завеса гасит 100% искр. Вытяжной короб зонта изготовлен из нержавеющей стали.
Он безопасен для персонала, прост в эксплуатации и техническом обслуживании.

voldone.ru

Низкий уровень шума позволяет персоналу работать в комфортных условиях. Наряду с эффективностью, важнейшими преимуществами зонта с гидрофильтром VOLDONE являются малое
энергопотребление и недорогие расходные материалы. Закрытый цикл воды позволяет работать
гидрофильтру без долива до 72 часа.

4
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СМОКЕР-ГРИЛЬ
«MAX»
Универсальное приспособление для приготовления любых блюд на открытом воздухе.
Сочетает в себе простой мангал (если убрать
решетку), гриль для барбекю (приготовление
на решетке), печь под казан, коптильню горячего копчения и коптильню холодного копчения.
Основные характеристики:
- удобен в транспортировке
(благодаря колесам);
- имеет два встроенных температурных датчика (контроль процесса приготовления блюд);
- деревянные ручки;
- съемная решетка для приготовления различных блюд;
- регулируемое поддувало.
Сочетает в себе мангал, гриль, коптильню
горячего и холодного копчения и печь под
казан.

Материал: сталь 3 мм
Размер: 1600х628х1770 мм
voldone.ru

Вес: 105 кг

СМОКЕР-ГРИЛЬ
Изделие делится на несколько функциональных зон:
Справа – печь, которая является источником дыма для
горячего копчения. При открытой крышке превращается в
полноценную печь под казан на 12 л. Чтобы приготовить
различные блюда в казане, необходимо закрыть крышкубарбекю и установить дымоход.
По середине камера горячего копчения, с двойным дном и
со съемной решеткой для размещения продуктов. Закрывает камеру крышка-барбекю с термометром. Внутри
камеры располагается гриль-решетка, которая позволяет
готовить блюда на гриле. Если же убрать и саму решеткугриль, то можно использовать камеру как мангал.
Универсальное приспособление для приготовления любых
блюд на открытом воздухе. Сочетает в себе простой
мангал (если убрать решетку), гриль для барбекю (приготовление на решетке), печь под казан и коптильню горячего копчения.
Основные характеристики:
- удобен в транспортировке;
- встроенный температурный датчик (контроль процесса
приготовления блюд);
- деревянные ручки;
- съемная решетка для приготовления;
- регулируемое поддувало;
Сочетает в себе мангал, гриль, коптильню горячего копчения и печь под казан.

Материал: сталь 3 мм

Вес: 80 кг

Размер: 1200х628х1770 мм

8 800 551 07 27
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Выполнена с гидрозатвором для обеспечения
герметичности, что способствует качественной
обработке продукта копчения. Состоит из двух
частей – коптильной камеры и топки, в этом ее
преимущество перед другими аналогами. Камера
исполнена из пищевой нержавеющей стали, в
которую закладывается двухъярусная решетка и
поддон для сбора жира. Топка сделана с зольником для регулировки пламени. Особенностью
также является наличие термометра для контроля процесса копчения. Габариты коптильни
рассчитаны на загрузку до 15 кг, что позволяет
одновременно готовить большое количество
продукции. Благодаря горизонтальному расположению камеры, удобным поручням и колесам
обеспечивается ее мобильность.

МАНГАЛ «МАСТЕР»
Мангал имеет дополнительную тепловую рубашку, заполненную керамзитов, для сохранения жара на длительное время.
Оснащен удобным столиком-трансформером, предназначенным для приготовления блюд. Выдвижная полка из нержавеющей стали позволяет разделывать мясо и ставить горячие
предметы. Для мобильности мангала предусмотрены 2 колеса.

Материал:
сталь марки 12Х18Н10Т –
жаропрочная нержавеющая сталь

Материал: лист 3 мм, марка Ст3

Вид покрытия:
эмаль термостойкая серебристая

Вес: 86 кг

Вес: 80 кг

Вид покрытия: жаропрочная краска
Размер: 1050х330х950 мм

Размер: 820х530х865 мм
voldone.ru
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МАНГАЛ-ЖАРОВНЯ

МАНГАЛ «РЕЗНОЙ»

Крышка мангала способствует равномерному приготовлению пищи, а также является
защитой внутренней рабочей поверхности
от атмосферных осадков и сохранения
тлеющих углей после приготовления. Регулировка высоты барбекю-решетки над
углем в двух положениях позволяет более
точно достигать необходимый тепловой
режим. Мангал-жаровня оснащен колесами
для мобильности его передвижения, а также
различными полками.

В конструкции мангала предусмотрены
боковые ручки для удобства переноски и
нижняя полка для дров и угля. Для предотвращения тепловых деформаций, контур
рабочей полости мангала усилен прутком.

КОСТРОВАЯ РЕШЕТКА

МАНГАЛ «ТУРИСТ»

Брать с собой в поход газовые источники
огня не всегда удобно, да и время их применения ограничено количеством топлива.
Костровая решетка сможет стать отличным
решением для туристов или просто любителей поездок загород.
Одно из преимуществ – это складные
элементы. Решетка легко разбирается и
укладывается в походный рюкзак.

Складная конструкция этого мангала предполагает возможность транспортировки.
Путешественники и туристы наверняка
оценят небольшие габариты и маленький вес
такого разборного мангала, а также его
отличительные характеристики прочности. В
комплект входит влаго-пыленепроницаемая
транспортировочная сумка.

Материал:
лист стали 6 мм, шестигранник 14 мм
Вес: 7 кг
Размер: 500х800х427 мм

МАНГАЛ «СБОРНЫЙ»
Главное преимущество – это складные элементы

Материал: лист 1,5 мм. Марка стали 0,8 ПС
Вес: 5,6 кг
Размер: 405*355*365 мм
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