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Пресс-релиз
RATIONAL объявляет о старте осенней акции для заведений, специализирующихся на
выпечке и кондитерском направлении.

15 августа 2017 г. начнёт действовать беспрецедентная акция от мирового лидера
рынка пароконвекционного оборудования для тех представителей индустрии Ho.Re.Ca, меню
которых главным образом состоит из выпечки, хлебобулочных и кондитерских изделий.
Акция предполагает фиксированную уменьшенную стоимость аппаратов CombiMaster®
моделей 61 и 101 в стандартной комплектации (без автоматической мойки) и в специальном
исполнении «Bakery». Стоимость аппарата CombiMaster® 61 для конечного пользователя
составит 299.000 рублей, а аппарата CombiMaster® 101 - 444.000 рублей.
Сладкая или острая, маленькая или большая, свежая или замороженная, сырая или
выпечка из полуфабриката высокой степени готовности – CombiMaster® - это индивидуальное
решение от RATIONAL, с помощью которого Вы легко справитесь с ежедневными задачами,
возникающими на кухне. Неважно, хотите ли вы приготовить булочки, бретцели, круассаны,
пирожные из слоеного теста или кексы, — Вы можете сделать это легко и быстро, поскольку
аппарат также чрезвычайно прост в обслуживании. Теперь экспертом по выпечке может стать
каждый!
Помимо всегда высокого качества выпечки, CombiMaster® значительно увеличивает
экономичность работы на кухне. Не нужно ждать, когда аппарат окупит себя: он оправдывает
затраты на приобретение сразу же после установки. Экономия на исходных продуктах,
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энергии, рабочем времени, инвестициях и площади настолько велика, что превышает расходы
на финансирование покупки.
Успейте стать счастливым обладателем аппарата RATIONAL CombiMaster®, получите
вдохновение от уникальных и разнообразных возможностей нового аппарата RATIONAL и с
легкостью добавьте в свое меню великолепную свежую выпечку с пекарским качеством!
По всем вопросам специального предложения Вы можете незамедлительно обратиться
в ООО «РАЦИОНАЛЬ РУС» по телефону +7 495 640 63 38.

Количество аппаратов,

участвующих в акции, ограничено.

Контакты:
ООО «РАЦИОНАЛЬ РУС»
115432, Россия, Москва, Пр-т Андропова, д. 18 стр.6
Teл.: +7 (495) 640 63 38
Факс: + 7 (495) 640 63 38 доб. 127
Круглосуточная горячая линия RATIONAL Chef✆Line® для поваров в России - 8 800 2342020
follow us:
Facebook http://facebook.com/RATIONAL.AG
Twitter http://twitter.com/RATIONAL_AG
You Tube http://www.youtube.com/user/RATIONALAG
ClubRATIONAL http://www.club-rational.com/de/members/welcome
Instagram http://instagram.com/rational_ag
От редакции:
Группа компаний RATIONAL – мировой лидер в области термической обработки продуктов питания на профессиональных кухнях.
Компания, основанная в 1973 году, насчитывает более 1.600 сотрудников по всему миру, 850 из которых работают в Германии.
С 2000 года акции RATIONAL котируются в Prime Standard на немецкой фондовой бирже, и сегодня компания входит в список
MDAX.
Основная цель компании – предлагать клиентам максимально выгодные решения. Что касается внутренних ценностей компании,
то здесь RATIONAL следует принципам устойчивого развития, которые выражаются в ее стратегиях защиты окружающей среды,
лидерства и социальной ответственности. Многочисленные награды, ежегодно получаемые компанией RATIONAL, доказывают
высокий уровень деятельности компании.
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