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Информационная рассылка:  2021/06/23 

 

Тема: Обновление аксессуаров для iCombi  

 

Дата: 23.06.2021 г. 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Представляем вашему вниманию обзор обновленных и улучшенных аксессуаров для 

аппаратов iCombi.  

 

1. Оптимизированный комплект с роликами 

Для устойчивой установки передвижного Combi-Duo.  

Новинка! Новое плавное выравнивание до 20 мм 

упрощает установку и точную регулировку Combi-Duo. 

Комплект легко перемещается благодаря пластмассовым 

роликам. Боковой выступ основания убран, что 

позволило сэкономить пространство. Тормоз 

предотвращает непреднамеренное откатывание.  

 

Артикулы 
Комплект с роликами Арт. 

Combi-Duo 6-1/1 на 6-1/1 E/G или 10-1/1 E 

Размеры НОВИНКА Ш I Г I В: 884 I 656 I 85 мм 
60.31.622 

Combi-Duo 6-2/1 на 6-2/1 E/G или 10-2/1 E 

Размеры НОВИНКА Ш I Г I В: 1106 I 856 I 85 мм 
60.31.635 

Доступность 

Новый комплект с роликами заменяет прежнюю версию и доступен с 18.06.2021 г. 

 

2. Расширенная возможность регулировки для комплекта «Встроенная система слива 

жира» для Combi-Duo 

 

 

Диапазон регулировки поддона для сбора жира увеличен 

с 0-80 мм до 110 мм. Это гарантирует надежную 

установку комплекта «Встроенная система слива жира» 

для Combi-Duo при испольовании с комплектом 

выравнивания, а также в сочетании с комплектом с 

роликами. 

Примечание. Основание с ножками (арт. 60.31.668 

60.31.671) не может комбинироваться с комплектами 

«Встроенная система слива жира» для Combi-Duo. В 

качестве альтернативы для Combi-Duo со встроенной 

системой слива жира можно использовать следующие 

основания:  

• Комплект для выравнивания 

• Комплект с роликами 
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Артикулы 
Комплект «Встроенная система слива жира» для установки на комплект 

для выравнивания 1/1 
60.75.873 

Комплект «Встроенная система слива жира» для установки на комплект 

для выравнивания 2/1 
60.75.876 

Доступность 

Новые комплекты «Встроенная система слива жира» для Combi-Duo заменяют прежнюю 

версию и будут доступны с 25.06.2021 г. 

 

3. Теплозащитные экраны для Combi-Duo  

Теплозащитные экраны слева и справа для iCombi типов 6-1/1-10-2/1 обеспечивают 

установку аппарата с сокращенным минимальным расстоянием до источника тепла 50 мм. 

Теплозащитные экраны были скорректированы таким образом, чтобы их можно было 

установить и на настольный аппарат, и на Combi-Duo (нижний и верхний аппарат).  

 

Артикулы 

Теплозащитный экран слева, тип 6-1/1 60.75.110 

Теплозащитный экран справа, тип 6-1/1 60.75.113 

Теплозащитный экран слева, тип 10-1/1 60.75.773 

Теплозащитный экран справа, тип 10-1/1 60.75.771 

Теплозащитный экран слева, тип 6-2/1 60.75.769 

Теплозащитный экран справа, тип 6-2/1 60.75.768 

Теплозащитный экран слева, тип 10-2/1 60.75.776 

Теплозащитный экран справа, тип 10-2/1 60.75.774 

Доступность 

 

  

Новые теплозащитные экраны заменяют 

прежнюю версию. Перечисленные выше 

артикулы с датой изготовления с 06.05.2021 

г. (см. на этикетке продукта) могут 

устанавливаться на отдельные аппараты и 

Combi-Duo. 
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4. Комплект расширения для USB-термокерна 

Новый комплект для расширения, состоящий из 

магнитного держателя для блока подключений 

USB, держателя для термокерна и кабельных 

хомутов, обеспечивает гигиеничную установку 

USB-термокерна с наружным подключением к 

другому аппарату iCombi. Он предлагает 

клиентам повышенную гибкость применения 

благодаря использованию USB-термокерна на 

нескольких аппаратах.  

Артикул 

Комплект для расширения для USB-термокерна 60.76.876 

Доступность 

Комплект для расширения для USB-термокерна уже в наличии.  

 

Цены 

Цены можно получить в службе по работе с клиентами ООО «РАЦИОНАЛЬ РУС».  

Более подробные сведения содержатся в спецификациях или в наших брошюрах. Мы 

желаем вам дальнейшей успешной работы с продукцией RATIONAL. 

 

С уважением, 

 

ООО «РАЦИОНАЛЬ РУС».  


