


ПЛИТЫ, ЖАРОЧНЫЕ И 
ПЕКАРСКИЕ ШКАФЫ,
СКОВОРОДЫ
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САЛАТ-БАРЫ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
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ИТАЛЬЯНСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ –
РОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



О Gabino

Суть бренда
Оборудование, которое 
воплощает в жизнь самые 
смелые идеи пользователей

Gabino – это симбиоз     
опыта, труда, любви к своему 
делу и даже творчества

Миссия
Закрытие потребностей рынка 
профессионального  кухонного 
оборудования силами собствен-
ного производства в России



Комплекс Gabino
г. Всеволожск 
Ленинградской обл.

Производственные площади
и складские помещения 20 000 м² 
общая территория 60 000 м²



Производство
Оснащение – одно из лучших в отрасли. Современное высокоточное оборудование на всех этапах
производственного процесса, парк станков от лидирующих компаний в сфере промышленной
металлообработки

Станки лазерной резки TRUMPF TruLaser 3030 с углекислотным лазером сочетают высокую мощность с
непревзойденным качеством резки.

• Зеркально гладкие кромки реза без микро заусенцев, которые в
большинстве случаев не требуют дополнительной обработки



Производство
Линия S4+P4 Salvagnini с панелегибом P2lean-2120

осуществляет пробивку, резку и гибку заготовок из листового металла, исходя из стандартного формата
листов, без какого-либо промежуточного манипулирования полу обработанных изделий.

• Гибкая автоматизация

• Стабильная технология

• Адаптивная система

• Производительность 1800 изделий в сутки



Производство
Трубогибочный станок CE-51 3X Master и лазерный труборез Han*s Laser TUBE PRO

• Холодная высокоточная, 3-х координатная,
дорновой и бездорновой гибка

• Чистый скоростной раскрой труб длиной от
4.0 до 6.7 м3

• Высокая точность обработки ±0.03 мм

• Скорости до 100 м/мин



Проектирование, КБ

Транслируем мировые 
тенденции индустрии

Разрабатываем новые модели 
и совершенствуем текущие 
линейки на основании обратной 
связи пользователей

В собственном  конструкторском бюро завода начинается путь изделия, результатом 
которого станет выверенный баланс между ценой и качеством, а в основе неизменно 

будут заложены простота использования, надежность и инновации.

Опытное производство в структуре:
тестирование образцов продукции, 
сравнение  с конкурентами, поиск 
лучшего решения

Реализуем нестандартные 
изделия, проектные решения 
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Качество – залог успеха

Материалы и комплектующие от 
поставщиков с мировым именем

Сертификация продукта –
подтверждение качества

Выпуск конструкторской документации, 
инвестиции в разработку продуктов

Серийное производство, соблюдение техно-
логических процессов, поэтапный контроль
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Пароконвектоматы
Модернизированные инжекционные и бойлерные пароконвектоматы Gabino Combi

Различные режимы работы

Пять скоростей вращения вентилятора,
реверсивное вращение

150 программ, каждая
содержит девять шагов

USB-разъём для обновления
ПО и записи данных

Многоточечный
температурный щуп

Тройное остекление двери

Дверной механизм с
двухходовым замком

Направляющие для
гастроёмкостей GN 1/1

Функция предварительного нагрева
и охлаждения камеры

Контроль температуры конденсата,
сливаемого в канализацию



Пищеварочные котлы

Назначение
для кипячения воды, молока, приготовления 
бульонов , напитков и др.

Различный объем
60, 100, 160 или 250 литров

Материал
варочная ёмкость из жаро- и коррозионностойкой 
стали, каркас и облицовка выполнены из пищевой 
нержавеющей стали

Исключает пригорание продуктов
Принцип косвенного нагрева содержимого котла 
тепловой энергией пароводяной рубашки



Линии раздачи

Большое разнообразие модулей
позволяет сформировать линию 
раздачи любой длины и конфигурации

Дизайн. Любой цвет из палитры RAL
Выбирайте цвет фронтальных панелей, 
соответствующий вашей идее дизайна 
помещения

Долговечность и гигиеничность
Оборудование изготовлено из
высококачественной нерж. стали

Надежность в каждом компоненте
ТЭНы, терморегуляторы, компрессоры,
«начинка» холодильных модулей от
ведущих заводов-производителей



Только экологически
чистые материалы

Салат-бары – 100% кастомизация
Gabino Bar – оборудование, которое создается специально для вашего заведения.
Выбирайте облицовку корпуса и столешницы из множества вариаций.

Проектируйте комфортное пространство для
непринужденного общения посетителей в
процессе выбора блюд и, конечно, экономьте
временя на обслуживании конкретного клиента в
отдельности.

Эргономичная конструкция, удобный
доступ ко всем гастроёмкостям

Ванны из нерж.
стали AISI 304

Статическое
охлаждение ванны

Электронный
Контроль температуры

LED подсветка



Партнеры и клиенты

Федеральные сети формата FMCG

Наши партнеры очень важны для нас. Начиная совместную работу, мы 
предлагаем долгосрочные, «прозрачные» и взаимовыгодные отношения

Государственные заказчики, B2G 
Стабильные позиции на рынке Госзаказа

Формирование дилерской сети, B2B                     
Развитие региональных продаж



Потребители продукции

Оборудование Gabino приносит пользу на профессиональных кухнях предприятий в системе 
общественного питания: успешные коммерческие проекты и учреждения бюджетной сферы

пекарни и пиццерии рестораны, кафе фаст-фудстоловые

кейтеринговые компанииотели, гостиницы складские площадиторговые сети



Наши контакты

Готовы обсудить проект

+7 (812) 213 66 00

sales@gabino.ru

www.gabino.ru

Административно-производственный комплекс
188676, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
Южное шоссе, дом 134

mailto:sales@gabino.ru
http://www.gabino.ru/
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