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Мастерская Хлебопечение







Мастерская Поварское дело







Мастерская "Поварское дело"
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Условные обозначения:

Комната экспертов
Комната участников

Комната главного 
эксперта Мастерская Склад

— Шкаф запираемый 
(580x580 мм)

— Вешалка
(1000x500 мм)

— Стол участников со 
стульями

(1200x500 мм)

— Стол переговоров 
(3650x1000 мм)

— Стол (600x600 мм)

— Стол ученический
(1200x500 мм)

— Подставка под принтер 
(600x600 мм)

— Шкаф книжный
(750x360 мм)

Дегустационная №1

— Производственный 
стол

(1200x600 мм)

Дегустационная №2

— Производственный 
стол

(1800x600 мм)

—Производственный стол
(1600x600 мм)

— Холодильный шкаф 
(650x700 мм)

— Индукционная плит 
(600x650 мм)

— Ванна моечная
(500x500 мм)

—Производственный стол
(600x600 мм)

—Производственный стол
(1200x600 мм)

— Пароконвектомат на 
подставке

(600x700 мм)

— Стелаж
(1200x500 мм)

CD — Миксер стационарный

□ — Весы электронные

— Холодильный шкаф 
(600x600 мм)

— Стеллаж
(1000x600 мм)

— Стеллаж
(1000x400 мм)

— Производственный 
стол

(1800x600 мм)

— Плита индукционная 
(600x400 мм)



Мастерская Кондитерское дело







Мастерская "Кондитерское дело"
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— Производственный стол 
(1800x600x850 мм) 

— Передвижная тележка- 
шпилька
(450x600 мм)

— Стеллаж стационарный 
(1200x500x1800 мм)

— Холодильный шкаф 
(697x854 мм)

— Конвекционная печь 
(800x770 мм)

— Стол с моечной ванной 
(1000x600 мм)

— Шкаф шоковой заморозки 
(800x780 мм)

— Стеллаж стационарный 
(600x500x1800 мм)

— Стол для краскопульта 
(880x880 мм)



Мастерская Ресторанный Сервис





Мастерская "Ресторанный сервис"

Условные обозначения:

1. — Стол банкетный 
(1200x800 мм)

2. — Стеллаж 
(770x390 мм)

3. — Барная стойка 
(1200x600 мм)

4. — Стол коктейльный 
(0800 мм)

5. — Стол под кофе-машину 
(1400x700 мм)

7. — Стол предмоечный 
(1200x670 мм)

9. — Холодильник
(1650x700 мм) и — Стол производственный

6. — Посудомоечная машина 
(740x850 мм)

8. — Ванна моечная
(1000x500 мм)

10. — Пароконвектомат 
(750x750 мм)

(1200x600 мм)

-Ледогенератор Кулер -Чайник-термос- Плита индукционная


