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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Bartscher - обширный ассортимент для Ваших потребностей

Мы в Bartscher знаем: требования и пожелания к современной профессиональной 

кухне настолько же разнообразны и индивидуальны, как и клиенты. Будучи 

поставщиком профессионального кухонного оборудования, мы одновременно 

являемся пионерами новых бизнес-проектов и бизнес-моделей в гастрономии, 

гостиничном бизнесе и в области общественного питания.

Свой успех мы оцениваем на основании долгосрочной удовлетворенности 

предприятий общественного питания, которые по всему миру изо дня в день 

используют наше оборудование. Марка Bartscher символизирует высочайшее качество, 

инновационные технологии и профессиональную компетенцию – это отражается как в 

наших высококачественных изделиях, так и в ориентированном на клиента сервисе.

Результатом такого подхода является широкий и актуальный ассортимент продукции, 

от точилки для ножей до пищеварочных котлов. Большой популярностью пользуется 

и эксклюзивное оборудование премиум-класса, такое как гриль Hi-Light-Cаламандр, 

пароконвектоматы серии M + E, а также высококачественные модульные тепловые 

серии 700 Classic и 900 Master. При этом нам важно предложить Вам высокое 

качество, простое и эргономичное управление и привлекательное соотношение  

цена/качество
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КАЧЕСТВО - MADE BY BARTSCHER
          От закусочной до 5-звездочной гостиницы

Неважно, в какой кулинарной области Вашему предприятию общественного питания 

приходится ежедневно проявлять себя – выбрав продукцию Bartscher, Вы сделали 

правильный выбор.

Благодаря нашему 136-летнему опыту мы знаем, что важно на профессиональной кухне, 

и имеем в ассортименте оборудование, отвечающее многим требованиям, возникающим 

во время повседневной работы на кухне.

Кроме того, на все процессы распространяется система менеджмента качества. Начиная 

поступлением товаров и заканчивая выходным контролем – чтобы предложить Вам 

высочайшее, проверенное качество.

Хранение запчастей на нашем складе организовано при помощи патерностерной 

системы с микропроцессорным управлением. Обеспечен централизованный доступ к 

изделиям более чем 6.500 наименований, которые хранятся на складе в Зальцкоттене 

общей площадью 15.000 м2 и готовы к немедленной отправке покупателю. Мы придаем 

большое значение сервису, который не ограничивается ежедневной организацией 

быстрой поставки запасных частей.
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ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИЯ
              с 1876 года

Семейное предприятие Bartscher GmbH, добившееся в последние десятилетия 

значительного экономического роста, начиная со времени своего основания  

в 1876 г., неуклонно шло по пути завоевания лидирующих позиций на рынке  

кухонного оборудования.

ИСТОРИЯ

1876  Основание предприятия в Гезеке, Германия

1959  Продажи оборудования для гастрономической  
  отрасли по всей Германии

1971  Создание нового склада в Гезеке, Германия

1978  Проектирование и строительство нового завода  
  в Зальцкоттене, Германия

2004  Сооружение офисного здания

2006  Сооружение нового склада с учебными помещениями и    
  демонстрационным залом

2011  Установка патерностерной системы для более эффективного  
  и быстрого снабжения запчастями

7



8



с 1876 года | since 1876

www.bartscher.de • www.bartsche.ru • www.bartscher.ua

5 ФАКТОРОВ НАШЕГО УСПЕХА

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ В ОТРАСЛИ 

Мы так же надежны, как и наша продукция: мы соответствуем высшим стандартам 

в технологии и оказании консультативных услуг уже 136 лет. Bartscher - это опыт и 

компетентность в сфере профессионального кухонного оборудования.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Мы предлагаем все, о чем только могут мечтать профессионалы: от комплексных 

решений для профессиональных кухонь до эксклюзивных грилей Hi-light-Cаламандр 

и компактных кухонных приборов. Наш ассортимент уникален, и, благодаря 

крупномасштабному складу, мы обеспечиваем бесперебойность поставок. 

ВНИМАНИЕ К ПОКУПАТЕЛЮ 

Мы чувствуем обязанность оправдывать ваши высокие ожидания. Представитель нашей 

компании окажет вам поддержку и помощь. Доступная „Горячая Линия“ дополняет 

наши сервисные услуги, где компетентные сотрудники придут вам на помощь. 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Наш быстрый и эффективный послепродажный сервис сведет к минимуму простой 

вашего оборудования. Мы сделаем все, чтобы наши покупатели не несли потерь. 

КАЧЕСТВО

Надежное исполнение, прекрасная отделка и отличная эргономика - наши приоритеты 

и движущие принципы. Наше оборудование разработано чтобы удовлетворить 

запросы профессионалов, будучи очень долговечным, простым в очистке и 

энергоэффективным.
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BEST of MARKET
           2012 и 2013

Уже во 2-й раз подряд мы получили престижную премию читателей «BEST of Market» в 

сфере сервиса, качества и соотношении цена/качество. Читатели немецких специальных 

журналов «first class«, «GVmanager« и «24 Stunden Gastlichkeit» присудили нам в 2012 году 

3-е место в категории «Технологии термообработки».  

В 2013 году мы в качестве богатого традициями предприятия заняли 1-е место в 

категории «Помощник на кухне».

Еще одним подтверждением качества нашей продукции являются результаты тестов 

журнала «ETM-Testmagazin», в рамках которых оценку «ХОРОШО» получила, например, 

cлайсер 195 или соковыжималка «Top Juicer», а жарочная поверхность GP1200 сталa 

победителем по соотношению цена/качество.

Такое признание стимулирует нас продолжать усиление своих позиций в качестве одного 

из ведущих поставщиков оборудования для профессиональных кухонь.

Оборудование для профессиональных кухонь компании Bartscher - это:

3 известная марка

3 высокое качество и хорошее сервисное обслуживание

3 широкий ассортимент продукции

3 отличное соотношение цена/качество
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MERCEDES BENZ CAFE
                Кишинев, Молдова

Кафе Mercedes Benz Cafe в Кишиневе (Республика Молдова) было создано нашим 

молдавским отделом сбыта в сотрудничестве с местным автодилером. В рамках  

данного проекта мы смогли использовать наш обширный ассортимент продукции,  

ведь вся кухня оснащена исключительно оборудованием Bartscher.

 

Было установлено следующее оборудование:

Серия 700 Classic 

• Плита электрическая 6-ти конфорочная 

• Плита индукционная 

• Макароноварка  

• Жарочная поверхность 

• Фритюрница электрическая

Пароконвектомат M 6110 Touch+

Посудомоечная машина Deltamat TF 641 LP

Морозильный  и xолодильный шкаф

Стол Пицца-саладетта

Рабочие столы / рабочие шкафы

Холодильный стол

Льдогенератор

Соковыжималка

Слайсер

Гриль контактный «Panini»

Рисоварка

Микроволновая печь

Вафельница

и многие другие приборы
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FASHION TV CAFE & CLUB
                                    Кишинев, Молдова

Кафе-клуб Fashion TV Cafe & Club (Кишинев) предлагает уникальное сочетание музыки и 

моды, здесь проводятся национальные и международные мероприятия. В соответствии  

с концепцией подаются фуршетные блюда.

Было установлено следующее оборудование:

Серия 700 Classic 

• Плита электрическая 4-x конфорочная

• Рабочие столы / рабочие шкафы 

• Макароноварка 

• Жарочная поверхность 

• Двойная электрофритюрница

Пароконвектомат 5 x 2/3 GN

Рабочие столы

Мойки со сливной полкой

Холодильный стол

Морозильный  и xолодильный шкаф

Льдогенератор

Тостер

Рисоварка

Микроволновая печь

Гастроемкости

и многие другие приборы
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СТОЛОВАЯ В ГИМНАЗИИ ЛИППШТАДТА
                        Германия, Липпштадт

Всего через 5 месяцев после начала строительства была введена в эксплуатацию новая 

столовая в гимназии города Липпштадт. Благодаря своему широкому ассортименту 

продукции и услуг мы смогли спроектировать и оборудовать кухню столовой в 

соответствии с индивидуальными потребностями гимназии. Благодаря этому гимназии 

удалось в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию помещение для мойки посуды, 

помещение для хранения запасов и кухонную зону, которые были полностью оснащены 

кухонным оборудованием Bartscher.

Заказчики, которые рады удобному в использовании кухонному оборудованию, могут 

побаловать школьников приблизительно 200 порциями в день.

Было установлено следующее оборудование:

Серия 700 Classic 

• Рабочие столы / рабочие шкафы

• Плита электрическая 6-ти конфорочная 

• Сковорода электрическая 

• Мармит Bain-Marie 

• Вытяжные зонты 

 

2 пароконвектомата

Рабочие столы

Мойки со сливной полкой

Посудомоечная машина купольного типа

Холодильный стол

Морозильный  и xолодильный шкаф

Настенные шкафы

Рукомойник цельный со сливной ванной

Стол загрузки/выгрузки

Сервировочная/транспортировочная тележка

Принадлежности для раздачи приборов и 

посуды 

Гастроемкости

и многие другие приборы
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Pizzaöfen

Technische Änderungen vorbehalten.

BUON APPETITO!
Mit Pizzaöfen von Bartscher zaubern Sie ein Stück Italien auf den Tisch

Knusprig-lockerer Boden – frischer, saftiger Belag: 
Mit den Pizzaöfen von Bartscher gelingt einfach jede Pizza! 
Das Geheimnis liegt in der bedarfsgerechten Regulierung der Ober- und Unterhitze. 
Während der Boden auf dem heißen Schamottstein bei ca. 400 Grad knusprig-kross gebacken wird, 
gart die reduzierte Oberhitze die Toppings langsam und schonend. So bleibt der Pizzabelag schön saftig.

Sicher im Einsatz, einfach im Handling, verlässlich im 
Backen - und obendrein Energie sparend. Zusätzlich 
können Sie aus unserem qualitativ hochwertigen Zubehör-
sortiment aus Teigknet- und Ausrollmaschinen, passenden
Untergestellen, Schiebern oder Rollern auswählen.

Mit Bartscher haben Sie das perfekte Equipment an der
Hand, damit jede Pizza ein Genuss wird. 
Buon appetito!

Egal, ob Sie gelegentlich eine Pizza, Flammkuchen oder
Baguettes servieren, oder eine Pizzeria mit hohen Durch-
laufzahlen führen: Bartscher hält den richtigen Ofen für
Sie bereit! Vom kompakten Einsteigermodell CT 100
über den Pizzaofen NT 622VS mit Vollschamott-
Ummantelung bis hin zum Highend-Produkt ET 205
mit einer Kapazität von 2 x 9 Pizzen. Alle Pizzaöfen sind
für den täglichen professionellen Einsatz ausgerichtet.

098-111_seiten_098-111  03.12.12  11:54 Uhr  Seite 99
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ИСПЫТАЙТЕ ВДОХНОВЕНИЕ
        Выставки | Каталог | Интернет

В 2013-2014 годах мы вновь представим новейшие тенденции на всех важных 

международных выставках. Посетите нас, протестируйте наше оборудование и  

получите исчерпывающие консультации.

Широкий ассортимент и инновационные решения для профессионального ресторанного 

и гостиничного бизнеса Вы найдете на 296 страницах нашего каталога. 

Вся техническая документация, такая как руководства по эксплуатации, электрическиe 

схемы и покомпонентные чертежи, а также весь ассортимент представлены на нашем 

веб-сайте www.bartscher.ru.

Выставки в 2013 г.

Сентябрь

14. - 17. GÄSTE, Лейпциг

Октябрь

01. - 04. ПИР, Москва

18. - 22. HOST, Милан

Ноябрь

09. - 13. ALLES FÜR DEN GAST, 
Зальцбург

ВЫСТАВКИ В 2014 г.

Январь

13. - 16. HORECAVA, Амстердам

Февраль

01. - 05. INTERGASTRA, Штутгарт

23. - 27. GULFOOD, Дубай

Март

14. - 19. INTERNORGA, Гамбург

19. - 21. EUROGASTRO, Варшава

Апрель

08. - 11. FOOD AND HOTEL, Сингапур

Сентябрь / Октябрь

NN ПИР, Москва
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Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten

Телефон | Phone +49 5258 / 971 0
Факс       | Fax      +49 5258 / 971 140

export@bartscher.de
www.bartscher.de | www.bartscher.ru | www.bartscher.ua
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