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1 баллон = 15 х 2 часа горючего

EMISSIONS

1 x Баллон с биотопливом = 1.15lbs / 0.5kg
15 x Гели = 7.3lbs / 3.3kg

Потрясающая альтернатива гелям и фитилям, он легко
преодолевает все задачи связанные с поддержанием
необходимой темпепратуры чафиндиш традиционными методами.
Запатентованные функции безопасности eco-burner Chafo делают
его использование безопасным и экологически чистым. Все это
позволяет поддерживать контроль и избегать отходов
по-сравнению с традиционными гелями и фитилями.

Как это работает...

1. Наполнить

2. Включить

4. Отрегулировать

Спроектирован
с учетом
требований
безопасности

3. Зажечь

5. Установить

Eco-burner chafo…
• Автоматически отключится при опрокидывании и не разливается
• Остается прохладным во время работы
• Автоматически отключается если поддон для воды высыхает
• Зажигается с первого раза каждый раз

Мнения
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стоимости. По сравнению с гелями
customer feedback has been excellent. The Chafo product has seen year on year sales growth for Pallas Foods since
использования Chafo для работников и гостей.
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Eco-burner помог нам уменьшить воздействие на
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все наши ожидания.
компании Ecoburner.

Dominic Macken

Radisson Blue Hotel & Spa

Diarmuid Geary
Pallas Foods

Особенности
и преимущества топлива
eco-burner

eco-burner

Пригодный для вторичного
использования баллон
Уменьшенное пространство для
хранения и легко-переносимый
Малотоксичное сжигание
топлива
Нулевая потеря
горючего

Rick Beran

Вице-президент
департамента F&B
JQH Hotels

