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Naboo® Больше време ни для жизни

Naboo – это продукт, поколения 
2.0 разработанный Lainox, который, 
помимо многочисленных технических и 
функциональных преимуществ, обладает еще 
одной очень важной характеристикой: он 
всегда находится на связи с вами. Благодаря 
Naboo вам действительно удасться получить 
больше времени для себя и посвятить его более 
плодотворной деятельности, которая будет 
способствовать вашему профессиональному 
успеху и позволит вам всегда быть в курсе 
всех новинок в области вашей работы. Или 
же вы можете посвятить это время для любой 
другой деятельности. Таким образом, у вас 
появится больше времени для вашей жизни, 
ваша рабочая деятельность станет более 
рациональной и ваш доход увеличится.

Naboo - это не просто обычный пароконвектомат, 
а самый современный и технологичный 
инструмент, значительно упрощающий работу 
на любой профессиональной кухне. Благодаря 
многолетнему опыту Lainox удалось объединить 
профессиональную команду специалистов 
и технологии последнего поколения для 
создания идеального помощника и партнера 
на кухне, который значительно упрощает вашу 
работу и делает жизнь более спокойной.
Наша большая команда Шеф-поваров 
специально разработала и протестировала 
огромный набор рецептов, которые целиком и 
полностью находятся в вашем распоряжении. 
Это значит, что вам не нужно будет посещать 
разнообразные кулинарные курсы, проводить 
долгие исследования, чтобы разнообразить 
ваше меню, терять время и тестировать 
многочисленные рецепты. Так как в наших 
рецептах есть уже все необходимое: список 
ингредиентов,  процесс подготовки, режимы 
приготовления и даже рекомендации по 
презентации блюда.

ПАРТНЕР НА КУХНЕ,
КОТОРЫЙ УПРОЩАЕТ ВАШ БИЗНЕС
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Cloud от Naboo предлагает вам постоянно 
обновляющуюся базу данных самых 
разнообразных рецептов. В течение всего года 
будет действовать специальная программа, 
по которой каждый месяц в системе будут 
размещаться новые рецепты для пополнения 
уже существующей библиотеки. Эти новые 
рецепты будут доступны в системе Cloud 
вместе с уже установленными по умолчанию 

в Naboo. Кроме того, Cloud советует вам 
какие блюда или рецепты лучше готовить 

одновременно, чтобы максимально 
оптимизировать ваше время.
Книги вам больше не нужны: рецепты, 
видео, учебники, целые меню с 
подробной информацией, начиная с 
описания ингредиентов и заканчивая 
презентацией блюд, все это вы найдете 
в Cloud. Cloud является чем-то вроде 
постоянной образовательной и 

информационной системы, благодаря 
которой появляется возможность 

всегда узнавать что-то новое, быть в курсе 
последних новостей, всегда предлагать что-

то новое вашим клиентам, расширять ваше 
меню: другими словами, постоянно повышать 
ваш профессионализм.
Система постоянно подключена к интернету, 
поэтому вы всегда сможете получить всю 
необходимую вам информацию в режиме 
реального времени.
Вы хотите разработать сезонное меню, 
идеально подходящее для вашего бизнеса?  
Вы хотите абсолютно персонализированный 
ассортимент блюд? Хотите разнообразить 
ваше меню специальными предложениями по 
этнической или региональной кухне?  С Naboo 
все это становится возможным: гибкость и 
постоянное развитие. 

Naboo® Новая эра на пр офессиональной кухне

Абсолютно уникальной особенностью Naboo, 
отличающей его от других пароконвектоматов, 
является технология Cloud. Внутри Cloud вы 
найдете все содержимое, необходимое для 
получения идеального блюда, так как мы 
разместили в облаке наше ноу хау, а именно: 
рецепты, процессы и системы приготовления, 
программы готовки и способы презентации 
каждого конкретного блюда. Naboo 
предоставляет, советует и настраивает все 
те параметры, которые необходимы для 
получения идеальных результатов 
приготовления, всегда постоянных во 
времени.

СОЕДИНЕНИЕ WI FI ИЛИ ЧЕРЕЗ 
РАЗЪЕМ ETHERNET

ДОСТУП К CLOUD ПОСРЕДСТВОМ 
РЕГИСТРАЦИИ

ВСЕГДА ДОСТУПНОЕ СОДЕРЖИМОЕ  

BACK UP ВСЕГО СОДЕРЖИМОГО, 
НАСТРОЕК И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДАННЫХ НА НЕСКОЛЬКИХ 
ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ

Know how  в Облаках



1.  РЕЦЕПТЫ
Рецепты со всего мира 
прямо в твоем Naboo и в 
Cloud

Naboo® Входит в Мир   Приложений

2.  КОНТЕКСТ
В Cloud вы найдете 
не просто рецепт, но 
также описание его 
происхождения и 
историю развития.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Naboo в полной мере 
поддерживает креативный 
талант и страсть всех Шефов к 
созданию нового.

7.  ОБНОВЛЕНИЕ
Постоянная связь с Cloud 
открывает доступ ко всем 
обновлениям в режиме 
настоящего времени.

3.  ИНГРЕДИЕНТЫ
У рецептов, расположенных 
в Cloud, уже есть полный 
список ингредиентов и их 
точное количество.

4. ПРОЦЕСС
Cloud также предоставит 
вам подробное описание 
реализации каждого рецепта, 
шаг за шагом.

5.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Cloud создан таким 
образом, чтобы обеспечить 
максимальную синхронность 
между ингредиентами и 
процессом приготовления 
каждого конкретного рецепта.

6.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Работа по созданию блюда 
не может быть полной 
без оригинальной и 
привлекательной презентации.

РЕЦЕПТЫ

КОНТЕКСТ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

Naboo 0706 Naboo
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Все наши рецепты были созданы и 
протестированы именитыми шеф-поварами 
для того, чтобы удовлетворять самым 
разнообразным кулинарным потребностям: 
итальянские, французские рецепты, рецепты 
интернациональной, восточной и этнической 
кухонь, специфические кондитерские 
рецепты, рецепты для приготовления в 
вакуумной упаковке, и, кроме того, различные 
сезонные и банкетные блюда.

Все рецепты 
в одно касание

Происхождение, история создания и 
развития блюда и вся остальная информация, 
которая поможет вам понять, как наилучшим 
образом предложить его клиентам. Контекст 
означает также, каким образом и почему 
лучше всего ввести блюдо в меню, а также 
определить в какой раздел меню оно должно 
входить: банкеты, меню à la carte или меню 
самообслуживания.

У каждого блюда 
своя история

08 Naboo
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Вам больше не нужно будет терять время, 
чтобы экспериментировать с количеством 
ингредиентов и составлять «списки закупок». 
Все компоненты каждого рецепта детально 
описаны и это является настоящим know 
how, которое полностью предоставлено в 
ваше распоряжение. Благодаря этому вы 
сможете повысить скорость приготовления и 
обеспечить (с помощью уже протестированных 
программ) правильность и идеальную 
пропорциональность всех ингредиентов.

Все организовано 

Процесс “tutorial” не ограничивает вашу 
креативность, которую вы всегда сможете 
применить путем персонализации таких этапов 
работы, как, например, типы и количество 
ингредиентов.

Всегда 
рядом с тобой 
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Без привлекательной и оригинальной 
презентации блюда его подача не будет 
законченной. Cloud предлагает вам наиболее 
подходящий вариант презентации блюда с 
помощью фотографий и подробного описания 
каждого этапа. При презентации блюда 
необходимо объединить исследования и 
инновации, которые должны проводиться 
постоянно, чтобы не снизить ценность всей 
цепочки, которая для того, чтобы быть успешной, 
должна всегда вдохновляться качеством и 
креативностью.

Смотри и поражайся

Cloud настроен уже таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную синхронность 
между ингредиентами и процессом 
приготовления каждого конкретного 
рецепта. Благодаря эксклюзивным и 
многократно протестированным параметрам 
и времени приготовления вам достаточно 
всего лишь одного касания, чтобы начать 
совершенно автоматический и идеальный 
процесс приготовления нужного вам блюда. 
Каждая автоматическая программа была 
предварительно протестирована группой 
из наших высококвалифицированных 
специалистов.

В одно касание
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Ваша креативная 
шкатулка

Виртуальное сообщество
Связь с Cloud позволяет обеспечивать 
постоянное обновление ваших предложений 
также благодаря совместному использованию 
их содержания. Вы больше не ограничены только 
вашим окружением, но находитесь на постоянной 
связи с профессионалами со всего мира, которые 
будут регулярно предлагать новые идеи, что 
позволит вам повысить ваш профессионализм и 
значительно развить свой бизнес.

Naboo поддерживает вашу страсть и 
креативный талант. Вы сможете использовать 
Cloud как самый настоящий архив ваших 
креативных идей. И вы также сможете 
получить к нему доступ и загрузить на другой 
Naboo в любой точке мира.
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Naboo был специально спроектирован, чтобы 
предложить вам технологию, которая служит 
для приготовления практически любого 
типа продукта и отличается максимальной 
простотой в использовании: вам будет 
достаточно всего лишь прикоснуться пальцем 
к соответствующей иконке, чтобы подать на 
стол безупречно приготовленные блюда. 
Таким образом, с самого первого дня, вы 
будете получать реальную экономию, которая 
позволит увеличить прибыль с каждого 
подаваемого вами блюда

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
ДИСПЛЕЯ
В основном меню каждый может ввести 
свои рецепты, выбирая только те, которые 
ему нужны и которые он обычно готовит. 
Эта абсолютная персонализация дисплея с 
содержанием, которое выбирает и вносит 
каждый конкретный пользователь, позволяет 
всегда иметь под рукой избранные программы, 
приготовление которых можно начать с 
помощью технологии “one touch”. Иконки с 
фотографиями и названием рецепта делают 
интуитивным процесс программирования: 
понятный интерфейс, разумный дисплей и 
интуитивный контроль значительно упрощают 
процесс управления. И если вдруг что-то все-
таки не ясно, то никаких проблем, так как 
инструкция по эксплуатации находится on-line!

МОМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАПУСК
При использовании традиционных печей 
всегда необходимо осуществлять различные 
шаги и выборку, прежде чем начать 
процесс приготовления. Философия “one 
touch” от Naboo максимально упрощает ее 
функциональность и для того, чтобы начать 
приготовление, вам нужно всего лишь 
нажать на иконку с нужным блюдом, и наш 
интеллектуальный Naboo автоматически 
начнет процесс приготовления. Преимущество: 
экстремальная простота в использовании, 
так как вы управляете печью интуитивно, 
и для этого не нужно проходить никакого 
специального обучающего курса. Naboo 
был специально разработан, чтобы помочь 
пользователям, менее опытным в цифровых 
системах управления, и, таким образом, им 
может управлять любой оператор. В Naboo 
все находится под рукой и им можно управлять 
даже находясь в перчатках!

Naboo®  Всегда все под  рукой
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Naboo®  Дружественн ая технология

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАПОК
При более детальном рассмотрении Naboo 
позволяет персонализированную организацию 
папок. Это означает, что пользователь может 
организовать свои рецепты наилучшим, по 
его мнению, способом. Например, создать 
папку с весенним меню или разместить вместе 
все рецепты по приготовлению овощей итд. 
Каждый настраивает свой Naboo согласно 
своим потребностям.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
РАСПОЗНАВАНИЕ
Еще одна особенность Naboo – это 
интеллектуальное распознавание процессов 
приготовления при смешанной загрузке. 
Что именно это значит? Naboo проверяет 
совместимость одновременного приготовления 
различных блюд, то есть указывает, какие 
рецепты можно готовить вместе, а какие нет.

Интерфейс Naboo – это как большой дисплей 
вашего мобильного телефона и планшетного 
компьютера со схожими функциональными 
возможностями: листайте меню, перемещайте 
иконки, открывайте файлы, создавайте новые 
страницы или папки с новым содержанием, 
ищите в Cloud информацию и добавляйте ее 
к информации, уже находящейся в вашем 
Naboo. Все это с максимальной свободой, 
креативностью и функциональностью.
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Naboo®  Технология в свое м наилучшем проявлении
Дизайн Naboo не только делает этот 
профессиональный пароконвектомат красивым, 
но и обеспечивает ряд функциональных и 
инновационных преимуществ, которые служат 
для постоянного улучшения качества работы 
на профессиональной кухне. Автоматическое 
открывание двери, которое позволяет 
открывать и закрывать дверь, всего лишь 
нажимая на соответствующую кнопку, даже 
когда ваши руки заняты противнем или еще чем-
то. Новинками также являются специальные 
скрытые пространства для моющих средств, 
различных аксессуаров, ручного душа, 
температурного щупа, разъема USB.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ 
ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ, ДАЖЕ 
КОГДА У ВАС ЗАНЯТЫ РУКИ

TOUCH SCREEN
ЦВЕТНОЙ 10-ТИ ДЮЙМОВЫЙ ДИСПЛЕЙ 
(LCD-TFT) ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ, С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА ФУНКЦИЙ 
“TOUCH SCREEN”.

ДИСПЛЕЙ НАСТРАИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫНОСЯ 
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕЦЕПТЫ.  

SUPERFLAT
Современная закругленная форма. Самые 
высококачественные и гигиеничные  
материалы. Эстетический дизайн модели был 
разработан специально для обеспечения 
максимальной эргономичности для 
пользователя. Дверь с двойным стеклом: 
внутреннее термоотражающее стекло и 
внешнее с низкой теплопроводимостью, 
которое очень легко чистить.

УБИРАЮЩИЕСЯ 
ЯЩИКИ ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ: МНОГОТОЧЕЧНОГО 
ТЕМПЕРАТУРНОГО ЩУПА, ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ЩУПА-ИГЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В 
ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ, РУЧНОГО ДУША, 
РАЗЪЕМА ДЛЯ USB И ВСЕ ЭТО В ЕДИНОМ И 
ПРАКТИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
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ВРЕМЯ МОЙКИ УМЕНЬШАЕТСЯ ВДВОЕ

SOLID CLEAN SYSTEM
Гигиена и очищение пароконвектомата – это один из важнейших 
требований для получения качественных блюд.
Naboo представляет совершенно новый способ автоматической мойки c 
эксклюзивной технологией (заявка на патент).
LAINOX превзошел все существующие системы: как системы, 
использующие разнообразные таблетки, которые вручную размещаются 
в соответствующие емкости, так и системы с жидкими моющими 
средствами, когда система закачивает моющее средство напрямую из 
канистры.
Naboo получает моющее средство из специальной емкости с внутренней 
крышкой из растворимого материала, размещенной в соответствующее 
пространство, которым система управляет совершенно автономно и 
которая очень просто устанавливается с помощью простой операции 
завинчивания.

Naboo®  Уникальная во в сем мире система мойки

НОВОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Моющее средство SOLID CLEAN с абсолютно новой 
формулой и максимальной гигиеничностью может 
легко транспортироваться без каких-либо специальных 
сертификатов (так как не является жидким средством), 
занимает мало места, так как это твердое моющее средство, 
которое увлажняется при использовании и не вступает в 
прямой контакт с оператором.

Ко всем вышеперечисленным преимуществам добавляется 
еще одно: значительная экономия времени по сравнению 
с традиционными системами мойки. Кроме того, больше не 
нужно тратить время на подготовку к мойке.
Не нужно делать никаких манипуляций, чтобы устанавливать 
моющие таблетки, достаточно всего лишь выбрать тип мойки. 
Naboo все сделает сам.

НОВОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ НАКИПИ
SOLID CAL – это новый продукт от LAINOX, который 
поддерживает бойлер в чистом состоянии и препятствует 
образованию накипи. Благодаря SOLID CAL достигаются 
значительные преимущества: отсутствие поломок, связанных 
с образованием накипи, всегда чистый насыщенный пар, 
максимальная энерго эффективность и, как следстие, меньшее 
энергопотребление, долгий срок службы пароконвектомата, 
больший срок службы бойлера, меньшая стоимость 
обслуживания.

ПРЕВЗОЙДЕНЫ ВСЕ СТАРЫЕ СИСТЕМЫ
Все недостатки традиционных систем давно известны всем 
профессионалам ресторанного бизнеса: если мы говорим о 
таблетках, то это возможные ошибки при замене продукта или 
его неправильное количество, не говоря уже о прямом контакте 
оператора с токсичными веществами.
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ICS AUTOMATIC COOKING SYSTEM 
Простота и полная персонализация – вот основные слова, 
характеризующие Naboo. Последовательность этапов, которые связаны 
с автоматическими программами приготовления, происходит очень 
быстро: вы выбираете рецепт, персонализируете конечный результат, 
если он отличается от предложенного системой, и начинаете идеальное 
приготовление с помощью системы “one touch”. Naboo автоматически 
позаботится обо всем остальном: 
· выбирет режим приготовления (между конвекцией, паром и 
комбинированным режимом);
· будет постоянно контролировать и регулировать температуру 
приготовления;
· будет постоянно измерять и поддерживать необходимый процент 
влажности благодаря системе Autoclima.
Все эти параметры контролируются постоянно, независимо от того, 
что вы готовите. Таким образом Naboo постоянно автоматически 
корректирует процесс приготовления, чтобы вы всегда получали 
идеальный результат: сочное мясо, равномерную поджаристую корочку, 
продукт, идеально приготовленный во всех его частях, десерты или хлеб, 
хрустящие жареные продукты итд.
Naboo был специально сделан и спроектирован для того, чтобы сделать 
максимально простым процес приготовления и позволить Шефам во 
всем мире просто сосредоточиться на более высоком качестве своих 
блюд. Более того, LAINOX подумал также об экономии и уделил огромное 
внимание всему тому, что связано с меньшим потреблением ресурсов и 
влиянием на внешнюю среду. 

ECOSPEED DYNAMIC

GREEN FINE TUNING

Благодаря функции Ecospeed, в зависимости от количества 
и типа готовящегося продукта Naboo оптимизирует 
и контролирует подачу энергии, всегда поддерживая 
правильную температуру и избегая ее колебаний. 
Результат: использование только нужного количества 
полезной энергии и максимальная энергоэффективность.
-10% энергии / -30% воды / - 5% потери веса *

У газовых моделей благодаря новой системе регулирования 
горелки GFT (Green Fine Tuning) и высокоэффективному 
запатентованному теплообменнику значительно уменьшаются 
теплопотери и вредные выбросы в окружающую среду. 
- 10% энергии / - 10% CO2 *

* По сравнению с нашей предыдущей моделью 

Автоматическое приготовление ICS
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С Naboo у вас есть возможность телеуправляемо использовать по 
максимуму весь потенциал многоуровневого приготовления.
В системе Cloud от Naboo уже существуют папки с группами программ 
для многоуровневого приготовления и получить доступ к этой системе 
очень просто.
Кроме того, вы сами можете создавать соответствующие папки и система 
сама будет вести и исправлять оператора, чтобы в конце вы загрузили 
вместе только те рецепты блюд, которые возможно готовить вместе.
Более того, многоуровневое приготовление само по себе является очень 
полезным и прибыльным.
С системой Многоуровневого приготовления возможно готовить 
одновременно разные продукты с различным временем приготовления 
и Naboo сам нам сообщит звуковым и визуальным сигналом, когда готов 
какой-либо противень.
Избегаются простои, готовка при частичной загрузке и избыточное 
потребление ресурсов. Время производства уменьшается более, чем 
30%, по сравнению с такими традиционными системами, как гриль и 
фритюрница.

МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Преимущества:
- Оптимизация потребления благодаря единой загрузке 
- Автоматическое управление качеством, всегда постоянный и 

идеальный результат и никаких ошибок 
- Оптимизация пространства, управления и организационных 

процессов 
- Меньшее время и стоимость (см. операции по мойке) 
- Уменьшение количества оборудования, предназначенного 

для выполнения какой-то одной функции (гриль, 
фритюрница, сковорода...) 

JUST IN TIME
Если при Многоуровневом приготовлении Naboo 
последовательно сообщает нам о готовности очередного 
блюда на различных уровнях, то использование 
дополнительной функции JIT позволяет довести до готовности 
одновременно целый ряд блюд.  
JIT – это самый лучший способ организовать ваше время на 
кухне и всегда гарантированно получать наилучший результат.
Вы можете одновременно готовить продукты с разным 
временем приготовления и разного размера: Naboo 
последовательно сообщает о том, когда нужно загружать 
определенный уровень, что обеспечивает одновременную 
готовность всех продуктов. 
Большее разнообразие блюд с максимальным качеством и 
спокойствием.
Naboo все держит под контролем.

Многоуровне вое приготовление
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Готовка на пару сохраняет все полезные вещества продуктов, 
цвета остаются насыщенными, требуется меньшее использования 
приправ, меньше воды, меньше соли и, кроме того, снижается также 
себестоимость продуктов. Naboo позволяет с абсолютной точностью 
и с минимальным потреблением воды и энергии готовить на пару 
при низких температурах от 30°С до 99°С. Низкотемпературный пар 
при температуре 50/85° идеально подходит для приготовления таких 
блюд, как крем-карамель или каталонский крем или же разнообразные 
паштеты, которые очень сложно готовить и контролировать в таких 
традиционных системах, как паровая баня.
Готовка на пару при температуре 100°С позволяет качественно 
приготовить любой тип продукта, который, в противном случае, нужно 
было бы готовить в кипящей воде. Таким образом достигается реальная 
экономия: больше не нужно никаких кастрюль и это уменьшает 
потребность в свободном пространстве, больше не нужно ждать, 
когда закипит вода, потребляется меньше энергии и приготовление 
становится более быстрым. Экономия более чем на 20% по сравнению 
с традиционной системой приготовления.
И наконец, использование форсированного пара с температурой 
до 130°С идеально подходит для приготовления замороженных 
продуктов (замороженных овощей), особенно при полной загрузке 
пароковектомата. При такой температуре передача тепла происходит 
более быстро и, таким образом, уменьшаются время приготовления и 
расходы.

VASOCOTTURA
Инновативная технология приготовления на пару при низких 
температурах
разнообразных блюд в специальных прозрачных баночках. У 
такого типа приготовления есть множество преимуществ и, в 
том числе, увеличение срока хранения продуктов.
Это также совершенно новый способ подачи и презентации 
блюд.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ
Техника приготовления в вакуумной упаковке требует 
максимальной точности температуры внутри рабочей камеры 
пароконвектомата и в сердце самого продукта. Эта точность 
гарантируется благодаря специальному температурному 
щупу-игле диаметром всего Ø1 (изготовлен специально для 
приготовления в вакууме или для продуктов маленького 
размера). 
При использовании этой техники приготовления достигается 
минимальный показатель потери веса продукта и 
максимальная сохранность всех питательных веществ.

ECOVAPOR
Naboo распознает тип и количество продукта, находящегося 
внутри рабочей камеры и, исходя из этого, производит только 
то количество пара, которое необходимо для приготовления 
данного количества продукта. С системой Ecovapor становится 
возможным значительно снизить потребление энергии и воды 
благодаря автоматическому контролю насыщения паром 
рабочей камеры
- 10% энергии / - 30% воды / - 10% di пара*

* По сравнению с нашей предыдущей моделью 

TURBOVAPOR
Naboo доходит до максимума при производстве пара и все это 
при низкой стоимости. 
С системой TurboVapor автоматически производится идеальное 
количество пара, чтобы иметь возможность готовить такие 
“трудные” продукты, как яичная паста, спаржа или репа и свекла, 
у которых очень волокнистая структура. 

Приг отовление на пару
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Naboo решителен там, где он должен быть решителен, и деликатен 
там, где он должен быть деликатен. Для LAINOX равномерность 
приготовления всегда имела особую важность и благодаря таким 
системам, как Fast Dry® и Autoclima, вместе с возможностью 
выбирать любую из 6-ти скоростей вентилятора, достигаются 
идеальные результаты даже при полной загрузке, без потерь или 
непрезентабельных и негодных к подаче блюд.

ХРУСТЯЩЕЕ И СУХОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Благодаря запатентованной системе быстрого удаления 
влажности Fast Dry® обеспечивается идеальная хрустящая 
корочка при жарении и потрясающий результат при запекании 
и приготовлении на гриле. Кроме того, получаются идеальные 
результаты при выпечке кондитерских изделий, даже при 
100% загрузке.

СОЧНОЕ И НЕЖНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Система Autoclima от LAINOX автоматически создает и 
управляет идеальным климатом внутри рабочей камеры. 
Температура и процент влажности определяются в 
зависимости от готовящегося продукта. Сочность и мягкость 
всегда гарантированы, даже при регенерации заранее 
приготовленных блюд.

Равномер ное приготовление
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С приложениями Naboo даже самые невообразимые (из-
за необходимости специальных типов оборудования) виды 
приготовления и обработки продуктов становятся возможными.
Идеальные результаты при низких расходах и высокой 
добавленной стоимости.

SMOKEGRILL
Функция SmokeGrill от Naboo позволяет впервые среди 
профессиональных печей осуществлять приготовление на 
гриле, которое идентично приготовлению на открытом огне: 
вы получаете вкус и аромат без недостатков дровяных грилей, 
дыма и грязи. Готовое блюдо невозможно отличить от блюда, 
приготовленного на гриле или барбекю.

КОПЧЕНИЕ
Даже копчение теперь не проблема, так как благодаря Naboo 
вы сможете, без каких-либо горючих средств, а используя 
специальный ароматизированный экологический жидкий дым, 
готовить копченые продукты.
Процесс происходит в автоматическом режиме (управление 
количеством жидкого дыма) и не оставляет никаких следов, 
поэтому пароконвектомат можно сразу же использовать для 
других типов готовки.

АРОМАТИЗАЦИЯ
Naboo предоставляет вам новую опцию Aroma Dispenser 
для получения различных типов блюд с разнообразными 
ароматами.

SmokeGrill
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЩУП ДЛЯ 
ЛЮБОГО СЛУЧАЯ
Стандартный многоточечный температурный щуп обеспечит 
всегда идеальную готовку в сердце продукта. 

Щуп-игла необходим для готовки в вакуумной упаковке или 
для продуктов маленького размера.
Эксклюзивная система LAINOX – температурный щуп для 2-х 
продуктов. Двойной щуп с единым подключением позволит 
одновременно готовить разные продукты или один продукт, 
но разного размера.

ПАРАМЕТРЫ HACCP ПРЯМО НА ДИСПЛЕЕ

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО
Наличие дисплея позволяет постоянный сбор параметров приготовления 
для HACCP посредством мониторинга температуры в рабочей камере, 
температуры в сердце продукта и времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Постоянный мониторинг процесса приготовления, отображаемый видео 
диаграммой, предоставляет постоянную возможность вмешательства и 
исправлений.
При необходимости существует возможность сертификации данных 
приготовления посредством их экспорта и сохранения.
Эта функция часто запрашивается на оборудовании проектными и 
консалтинговыми компаниями при проектировании фабрик-кухонь.

Приго товление в сердце
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Naboo – это оборудование, которое не боится работать сверхурочно. 
Ночное приготовление при низкой температуре и последующее 
поддержание гарантируют идеальное созревание мяса с минимальной 
потерей веса и низким энергопотреблением.
И все это без необходимости наблюдения за процессом приготовления, 
так как все данные могут быть сохранены в соответствии с нормативами 
HACCP и загружены с помощью USB порта.

24h / 24h
Работа Naboo в то время, как вся остальная кухня отдыхает 
приносит одни только преимущества: Оптимизация работы 
пароковектомата 24ч /24ч / Готовка в режиме, который снижает 
потери веса продукта и повышает его качество / Уменьшается 
потребление.

ТУШЕНЫЕ И ВАРЕНЫЕ БЛЮДА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ДЕЛЬТА Т

Этот режим приготовления Naboo можно применять не только 
к жаркому, но и к тушеным и вареным блюдам.

Благодаря возможности сохранять в течение процесса 
приготовления постоянную разницу между температурой 
рабочей камеры и температурой в сердце продукта, 
контролируемой щупом, некоторые продукты больших 
размеров, например, такие, как ветчина, теперь можно 
готовить без проблем.

Ноч ное приготовление
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Lainox Cooking              System

БОЛЬШИЙ ЗАРАБОТОК
Специально для вас, кто не только является Шефом, 
который применяет свои креативные способности на 
кухне, но и бизнесменом, сильные стороны которого - 
это удовлетворение клиентов и оптимизация работы. 
Для вас LAINOX  предлагает инструменты на 360°.  
Эти инструменты касаются технологии шоковой 
заморозки и поддержания уже готовых блюд в горячем 
состоянии, и все это внутри единой системы.
Если вы спросите себя, сколько клиентов у вас будет 
сегодня и какие блюда они выбирут, то ответ вам даст 
LAINOX. Если вы хотите гарантировать всегда быстрый 
и профессиональный сервис, то  Lainox на вашей 
стороне.
Все это вам обеспечит Lainox Cooking System.

НИКАКИХ  
ПОТЕРЬ ПРОДУКТОВ

БОЛЕЕ  
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО БЛЮД

МАКСИМАЛЬНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

СНИЖЕНИЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГО РЕСУРСОВ

БОЛЕЕ  
БЫСТРЫЙ СЕРВИС
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Lainox  Cooking Syste m

ШКАФ ШОКОВОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ И 
ЗАМОРОЗКИ 
New Chill – это важная часть 
новой системы по организа-
ции работы на кухне, где подго-
товка, приготовление, шоковое 
охлаждение, сохранение и ре-
генерация являются последо-
вательными этапами единого 
рабочего процесса, который 
разъединяет во времени при-
готовление блюда и его подачу 
клиенту. 
New Chill является соедини-
тельным элементом между 
этапом приготовления и эта-
пом сохранения продукта. 
Благодаря высокой мощности 
охлаждения и правильной вен-
тиляции он способен очень 
быстро снизить температуру 
продукта и, тем самым, блоки-
рует размножение бактерий 
внутри него, без потери влаги 
и вкусовых качеств продукта.

ШКАФЫ ТЕПЛОВЫЕ 
ВСТРАИВАЕМЫЕ ИЛИ 
НАСТОЛЬНЫЕ 
Чтобы получить наилучшие 
результаты на кухне, Lainox 
предоставляет возможность 
дополнить гамму пароконвек-
томатов Naboo на подставках,
инновативным многофункцио-
нальным оборудованием:
- Тепловой шкаф
- Аппарат для медленного при-
готовления при низкой темпе-
ратуре +30°C - 120°C.
Цифровая панель управления 
позволяет установить точную 
температуру в рабочей камере 
или в сердце продукта (при ис-
пользовании температурного 
щупа) для правильного поддер-
жания в температуре или мед-
ленного приготовления. Таким 
образом, достигается всегда 
идеальный результат и много-
численные преимущества в ра-
боте.
- Минимальное энергопотре-
бление (от 0,7- 1 кВт)
- Никакой потери веса при под-
держании в температуре или 
менее 20% при медленном при-
готовлении при ночной готовке
- Разнообразие процессов при-
готовления
- Занимает минимальное про-
странство
- Быстрота сервиса

COOK AND SERVE COOK AND HOLD COOK AND CHILL 

ГОТОВКА ШОКОВОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

РЕГЕНЕРАЦИЯ

КАКОЙ-БЫ НИ БЫЛА ВАША ПОДРЕБНОСТЬ НА КУХНЕ 
LAINOX РЕШИТ ЕЕ НА 360°

ГОТОВКА

ГОТОВКА

ПОДДЕРЖАНИЕ В ТЕМПЕРАТУРЕ



Naboo 4342 Naboo

071

101

072

102

201 202

Naboo®   Совершенны й модельный ряд

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
• ICS (Interactive Cooking System) автоматическая си-
стема приготовления с Итальянскими, Французскими, 
Международными, Испанскими, Русскими, Азиатскими 
и Немецкими рецептами, с их историей, ингредиен-
тами, процессом приготовления, автоматической 
программой и презентацией блюда. 
• Ручное приготовление в 3-х различных режимах: Кон-
векция от 30°C до 300°C, Пар от 30°C до 130°C, Смешан-
ный режим Конвекция + Пар от 30°C до 300°C
• Режим программирования – Возможность програм-
мировать и запоминать рецепты приготовления в 
автоматической последовательности (до 15 циклов 
приготовления), задавая каждому рецепту свое на-
звание, сохраняя информацию по его изготовлению 
и фото.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
• Дисплей, настраиваемый в зависимости от потребно-
стей оператора и выводящий на первый план самые 

благодаря автоматическому контролю насыщения 
паром рабочей камеры
• GREEN FINE TUNING: Благодаря новой системе регу-
лирования горелки и высокоэффективному теплоо-
бменнику значительно уменьшаются теплопотери и 
вредные выбросы.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Абсолютно гладкая штампованная рабочая камера 
без швов и соединений
• Дверь с двойным закаленным стеклом с воздушной 
прослойкой и внутренним теплоотражающим стеклом 
для защиты оператора от жара и большей эффектив-
ности
• Распахивающееся внутреннее стекло для простоты 
очистки между стеклами
• Дверь открывается поворотом ручки как вправо, так 
и влево
• Открывающаяся защитная решетка вентилятора для 
очистки секции вентилятора

тов маленького размера
• Возможность подключения USB для скачивания 
данных HACCP, обновления программного обеспе-
чения и скачивания / загрузки программ приготов-
ления 
• Защита от воды IPX5
• Возможность устанавливать систему энерго оптими-
зации SN (опционально)
• Программа SERVICE для: настройки функций элек-
тронной платы и отображения температурных датчи-
ков 
- Счетчики часов работы всех основных систем обору-
дования для программного сервисного обслуживания 
• EcoSpeed - В зависимости от количества и типа 
продуктов пароуонвектомат оптимизирует и кон-
тролирует подачу энергии, всегда поддерживая пра-
вильную температуру приготовления и избегая ее 
колебаний
• EcoVapor - С этой системой становится возможным 
значительно снизить потребление энергии и воды 

равномерности приготовления 
• Параллельный контроль температуры в рабочей ка-
мере и в сердце продукта, система DELTA T
• Автоматически регулируемая конденсация паров 
• Легкий доступ к программируемым параметрам для 
того, чтобы персонализировать пароконвектомат 
через пользовательское меню 
• Функция отложенного старта 
• Возможность выбрать любую из 6-ти предложенных 
скоростей вентилятора; первые 3 скорости автома-
тически активируют уменьшение мощности нагрева 
пароконвектомата 
- для готовки необычных блюд возможно использо-
вать функцию прерывистой вентиляции 
• Контроль температуры в сердце продукта с помощью 
многоточечного температурного щупа с 4 точками 
контроля 
• Внешнее подключение температурного щупа с воз-
можностью быстрого подключения щупа-иглы для 
приготовления в вакуумной упаковке или для продук-

часто используемые рецепты
• LAINOX Cloud система связи посредством wi fi для 
сохранения персональных настроек, обновления про-
граммного обеспечения, архивации данных НАССР и 
загрузки новых рецептов
• Быстрое начало автоматических программ приготов-
ления (ICS) “one touch”
• Организация папок с рецептами с функцией про-
смотра и возможностью задавать каждой папке свое 
название
• Интеллектуальное распознавание рецептов в папке 
многоуровневого приготовления
• Цветной 10-ти дюймовый (LCD – TFT) дисплей высо-
кого разрешения с функцией “Touch Screen”
• Уникальный переключатель  SCROLLER PLUS с функ-
циями Крути и Нажимай для подтверждения выбора
• Автоматическое открывание двери путем нажатия на 
кнопку “Open” (опционально)
• Отображение в режиме реального времени графика 
НАССР при приготовлении ICS

ОЧИЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Автодиагностика всех параметров перед началом 
функционирования с визуальным и звуковым сигна-
лом при обнаружении каких-либо неисправностей.
• SCS (Solid Clean System) система автоматической 
мойки со встроенным отделением и автоматической 
подачей моющего средства.
• Система против накипи CALOUT в стандартной ком-
плектации предотвращает образование и накопление 
накипи в бойлере. Система укомплектована встроен-
ным отделением и автоматической системой подачи.
• Моющее средство SOLID CLEAN и средство против 
накипи SOLID CAL в упаковках по 1 кг (тестовая упа-
ковка), используемые для наполнения соответствую-
щих отделений.
• Ручная система мойки с ручным душем

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
• Автореверс вентилятора (автоматическое изменение 
направления вращения вентилятора) для безупречной 

NAEB071
NAGB071
NAEB101
NAGB101
NAEB072
NAGB072
NAEB102
NAGB102
NAEB201
NAGB201
NAEB202
NAGB202

7x1/1
7x1/1

10x1/1
10x1/1

7x2/1 - 14x1/1
7x2/1 - 14x1/1

10x2/1 - 20x1/1
10x2/1 - 20x1/1

20x1/1
20x1/1

20x2/1 - 40x1/1
20x2/1 - 40x1/1

50/120
50/120
80/150
80/150
70/180
70/180

150/300
150/300
150/300
150/300
300/500
300/500

875 x 825 x 820 h.
875 x 825 x 820 h.

930 x 825 x 1040 h.
930 x 825 x 1040 h.
1170 x 895 x 820 h.
1170 x 895 x 820 h.

1170 x 895 x 1040 h.
1170 x 895 x 1040 h.
960 x 825 x 1810 h.
960 x 825 x 1810 h.

1290 x 895 x 1810 h.
1290 x 895 x 1810 h.

-/-
15/12.900

-/-
28/24.080

-/-
30/25.800

-/-
40/34.400

-/-
48/41.280

-/-
80/68.800

70
70
70
70
70
70
70
70
63
63
63
63

10,5
0,5
16
1

19
1

31
1

31,8
1,8

61,8
1,8

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

МОДЕЛИ
С БОЙЛЕРОМ

Вместимость рабочей
камеры (GN)

1/1 GN (530x325)
2/1 GN (530x650)

Расст.
между

направл.,
мм

Количество
блюд

Электрическая
мощность

[кВт]

Номинальная
газовая мощность

[кВт/Ккал]

Габаритные
размеры

[mm.]

Напряжение
Специальные частота

и напряжение по запросу

NAEV071
NAGV071
NAEV101
NAGV101
NAEV072
NAGV072
NAEV102
NAGV102
NAEV201
NAGV201
NAEV202
NAGV202

7x1/1
7x1/1

10x1/1
10x1/1

7x2/1 - 14x1/1
7x2/1 - 14x1/1

10x2/1 - 20x1/1
10x2/1 - 20x1/1

20x1/1
20x1/1

20x2/1 - 40x1/1
20x2/1 - 40x1/1

50/120
50/120
80/150
80/150
70/180
70/180

150/300
150/300
150/300
150/300
300/500
300/500

875 x 825 x 820 h.
875 x 825 x 820 h.

930 x 825 x 1040 h.
930 x 825 x 1040 h.
1170 x 895 x 820 h.
1170 x 895 x 820 h.

1170 x 895 x 1040 h.
1170 x 895 x 1040 h.
960 x 825 x 1810 h.
960 x 825 x 1810 h.

1290 x 895 x 1810 h.
1290 x 895 x 1810 h.

-/-
12/10.230

-/-
18/15.480

-/-
20/17.200

-/-
27/23.220

-/-
36/30.960

-/-
54/46.440

70
70
70
70
70
70
70
70
63
63
63
63

10,5
0,5
16
1

19
1

31
1

31,8
1,8

61,8
1,8

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

МОДЕЛИ
С ПРЯМЫМ
ПАРООБРАЗОВАНИЕМ

Вместимость рабочей
камеры (GN)

1/1 GN (530x325)
2/1 GN (530x650)

Расст.
между

направл.,
мм

Количество
блюд

Электрическая
мощность

[кВт]

Номинальная
газовая мощность

[кВт/Ккал]

Габаритные
размеры

[mm.]

Напряжение
Специальные частота

и напряжение по запросу
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Naboo®  Идеальное Ре шение для Каждого 

Lainox предлагает различные модели 
Naboo в практичных и функциональных 
конфигурациях для разнообоазных 
потребностей.
Помимо обычных подставок из 
нержавеющей стали, они могут быть 
укомплектованы направляющими 
для противней или практичным 
нейтральным шкафом с дверцей или 
открытым шкафом для хранения 
различных аксессуаров.

При необходимости возможно 
дополнить Naboo шкафом шокового 
охлаждения/заморозки и, если 
на вашей кухне мало места, то его 
возможно установить под специальную 
подставку для пароконвектомата 
(модели 050/051)
Эта практичная конфигурация 
возможна для моделей:
- 071 газ/электричество
- 072 газ/электричество

Для тех, кто желает, чтобы везде 
был порядок и относится с большим 
уважением к нормативам НАССР, 
возможно практичное решение, 
когда в подставку с одной стороны 
будет встроен нейтральный закрытый 
шкаф из нержавеющей стали с 
направляющими для противней, а с 
другой стороны закрытый нейтральный 
шкаф для хранения моющего средства.

На вашей кухне мало места и в то 
же время вам необходим полный 
и разнообразный функционал 
оборудования?
Никаких проблем, так как решением 
будут разнообразные возможности 
установки пароконвектоматов друг на 
друга.

Возможны следующие комбинации:
Naboo газ/электричество с бойлером 
или прямым пароувлажнением

• Naboo 071+071 
 вместимость 7+7 Противни 1/1 GN
 Габариты 875x825x1890 h

• Naboo 071+101 
 вместимость 7+10 Противни 1/1 GN
 Габариты 930x825x2110 h

• Naboo 072+072 
 вместимость 7+7 Противни 2/1 GN o
 14+14 Противни 1/1 GN
 Габариты 875x825x1890 h
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Naboo®  Выбери Идеал  ьную Конфигурацию

ВСЕГДА ИДЕАЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ 
И ДОГОТОВКА С БАНКЕТНОЙ 
СИСТЕМОЙ LCS

Благодаря различным аксессуарам, кото-
рые могут быть добавлены к Naboo, больше 
не проблема единовременно подавать от 
10 до 100 идеально приготовленных одина-
ковых блюд. 
Применяя систему LCS и технику "Cook 
& Chill" становится возможным готовить 
блюда заранее, даже за несколько дней.

Всего за несколько десятков минут, в день 
сервиса вы сможете подать все заранее 
приготовленные блюда и при этом у вас 
будет:
- Идеальное качество даже при больших 
количествах
- Лучшая организация работы
- Больше времени для доготовки
- Быстрота сервиса и довольные клиенты

Модель                   Вместимость тарелок 310 мм 
Naboo 071 16
Naboo 101 24
Naboo 072 32
Naboo 102 49
Naboo 201 60
Naboo 202 100

POLLOGRILL
Качество приготовления и идеальная хрустящая 
корочка для кулинарий и грилей. Со специальным 
набором Pollogrill становится легко и экономично 
готовить курицу-гриль в больших количествах. 
При этом вы получаете многочисленные преиму-
щества:
- на 50% меньше потеря веса по сравнению с гри-
лем
- на 50% меньше энергопотребление
- на 60% уменьшается время приготовления по 
сравнению с готовкой на гриле (всего 35/40 минут)
- не нужно тратить время на очистку (пароконвек-
томат сам себя моет) 
- минимальный расход воды, моющего средства 
и энергии 

Модель N° куриц Вместимость 

Naboo071 16 2 x GN 1/1
Naboo101 24 3 x GN 1/1
Naboo072 32 4 x GN 1/1
Naboo102 48 6 x GN 1/1

MULTIGRILL
Эксклюзивные аксессуары для идеального при-
готовления специфических блюд

У Naboo нет предела для разнообразия про-
цессов приготовления и благодаря различным 
аксессуарам становится возможным получить 
идеальное мясо на гриле, превосходные овощи 
и рыбу, хрустящие жареные блюда, незабывае-
мые шашлычки и омлеты, разнообразный хлеб 
и кондитерские изделия, жаркое с идеальной 
равномерной корочкой.

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ В ТЕМПЕРАТУРЕ / 
МЕДЛЕННОЙ ГОТОВКИ
Чтобы никогда не терять свежесть готового 
блюда, приготовленного час назад, Lainox пред-
лагает возможность дополнить Naboo этим мно-
гофункциональным оборудованием
- Поддержание при температуре сервиса +65 °C
- Медленное приготовление при низких темпера-
турах +30 - 120 °C
- Уникальные преимущества 
- Максимальная точность благодаря температур-
ному щупу в стандартной комплектации 
- Минимальное энергопотребление от 0,7 до 1кВт 
- Занимает минимальное пространство 
- Быстрота сервиса
- Возможность разнообразить процессы приго-
товления
Модель Вместимость Gn 
KMC031E 3x1/1
KMC051E 5x1/1
KMC052E 5x2/1 - 10x1/1



Via Schiaparelli, 15
Z.I. S.Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto  TV  Italy

tel +39.0438.9110
fax +39.0438912300
lainox@lainox.it

LAINOX ALI S.p.A.

www.lainox.it

Свяжитесь с нами для проведения 
пробной эксплуатации на вашей кухне

lainox@lainox.it
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