
 
 

 

Комбинированная термокамера Lefa CMT с 

запатентованной системой копчения «Жидкий дым» 
 

 

 

5 в 1: 
 комбинированное 

приготовление 

 выпекание 

 конвекция 

 приготовление на пару 

 копчение 

 

 

 

             Преимущества: 

 Инновационная технология, 

высочайшее качество, лёгкость в 

управлении 

 Копчение на основе натуральных 

древесных ароматов 

 Безопасный и экономичный 

процесс копчения 

 Полностью автоматическая 

система очистки 

 Эффективность и гибкость 

 

 

 

 

 



 

 

Комбинированная термокамера LEFA – 

оборудование, не имеющее аналогов. 

 

           Оборудование LEFA – это уникальное сочетание современных технологий, 
позволяющее получать продукцию, отличающуюся высоким и стабильным 
качеством. Это становится возможным благодаря запатентованным инженерным 
решениям и инновационным технологиям копчения. Наличие функции контроля 
концентрации дыма, пара и температуры в камере, обеспечивает превосходное 
качество готовой продукции. 

           Технология копчения LEFA позволяет сэкономить время, необходимое для 
приготовления продукции отменного качества, а также, не только оптимизировать 
финансовые затраты на его приготовление, но и раз за разом получать превосходный 
неизменный результат. USB интерфейс позволяет осуществлять передачу и загрузку 
созданных вами программ. 

            Ваши преимущества с термокамерой LEFA: 

 Получить конкурентное преимущество, обладая передовой технологией 
приготовления 

 Разнообразить меню путём ввода новых продуктов, сезонного меню. Гибкость 
оборудования позволяет реализовать даже специфические задумки шеф-
повара в кратчайшие сроки 

 Привлечь гостей неповторимым аппетитным ароматом готовящегося продукта.  
 Продемонстрировать деликатесы на стадии готовки благодаря стеклянной 

двери. 

 

        Копчение             Комбинированное         Выпекание                   Конвекция            Приготовление   
                                           приготовление                                                                                              на пару 

 



 

Технология копчения на жидком дыме 

               Жидкий дым – это 100% натуральный продукт, произведенный из дыма 

опилок или щепок лиственных пород древесины, таких как бук, клён, ольха. Для 

сбора дыма используется чистая пресная вода. Жидкий дым – это не что иное, как 

конденсат дыма в водном растворе. Во время производства продукт очищается от 

вредных примесей, не растворимых в воде, таких как бензопирен, бензол. 

 

               Копчение на жидком дыме – это: 

 Высокая экономичность  

 Экологичность  

 Высокая рентабельность 

 Стабильное высокое качество 

 Отсутствие огня, золы 

 

Дизайн и особенности 
 

Термокамера изготовлена из 

нержавеющей стали и обладает 

следующими характеристиками: 

 Освещение галогеновыми лампами 

 Продольная загрузка для GN 1/1 

 Безопасный механизм фиксации 

двери с функцией захлопывания 

 Всесторонняя эффективная изоляция 

 Максимальная температура до 2500С 

 Встроенное душирующее устройство 

(автоматическое и ручное) 

 Двойное стекло двери: внутреннее 

вентилируемое и доступное для чистки, 

наружное не нагревается до критических 

температур. 

 Встроенный дверной водосборник 

(чтобы конденсат с двери не падал на пол) 

 Поставляется как со шкафом-

подставкой, так и без него 

 

 



 

Управление 

 

Управлять термокамерой просто и удобно: 

 5-7’’ жидко-кристаллический цветной дисплей 

 Износостойкая сенсорная панель управления 

 Память на 99 программ по 20 шагов в каждой  

 Цифровой индикатор фактических и заданных параметров 

 Легкий и удобный ввод значений (температура, влажность, 

рабочее время, дельта температуры при обработке продукта 

 Мультиязычное меню 

 

               

                 Символы: 

 

 

 

 

 

  



 

Комплектация 

Термокамера Lefa CMT-16 

В базовой комплектации поставляется универсальная кассета, которая может быть 

отрегулирована клиентом различным образом: 

 

 

 

 

                    16хGN 1/1  8хGN 2/1 8x690 шампуров 

Шкаф-подставка (опция): 

С двумя дверями без загрузочных             С одной дверью и загрузкой               С двумя дверями и загрузкой  
                          опций                                                          для GN 1/1                                                 для GN 1/1 
 

Тележка для кассеты (опция):                          Шампура 690 мм (опция):  

 

С загрузочной опцией для GN 1/1 или без 

 

 Термокамера Lefa CMT-8 

Кассета:                                 Шкаф-подставка(опция):                         Шампура 322 мм(опция) 

 

 

 

 

 

     8хGN 1/1                                                               С дверью 



 

Технические характеристики 

Харакеристики Lefa CMT 8 Lefa CMT 16 

Максимальная температура в камере 250оС 250оС 

Вместимость 1х8 GN 1/1 2х8 GN 1/1 

Подключение к воде ½ дюйма ½ дюйма 

Подключение к канализации DN50 DN50 

Подключение к вентиляции DN80 DN100 

Подключение к электросети 3/N/PE 400В, 50Гц, 32А 3/N/PE 400В, 50Гц, 32А 

Мощность 12,86 кВт 19,16 кВт 

Вес со шкафом подставкой/без 255/215 кг 300/235 

 

Габаритные размеры 

Lefa CMT 8 

 

Lefa CMT 16 

 


