
La qualité... notre métier !La qualité... notre métier !

Manufacturier d’équipement pour les services alimentaires

**SPÉCIFICATIONS SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS**

www.antonee.ca

� � � �

������
����	����

��������������������	�������
�����������������������	���

�������������������������	�������
�����	���

� � � � � � �

Table chaude mobile (puits individuels) MHT

54



La qualité... notre métier !La qualité... notre métier !

Manufacturier d’équipement pour les services alimentaires

**SPÉCIFICATIONS SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS**

www.antonee.ca

� ����������
�����������
������������������������������������	�

��������������
������������	���
����������������	��
�����������	���������
�����
�
��������������
����������	�����������������	�
�����������
��	������	�����������
�
��������������
����
��	����������������������	����� �	�
�����
!�������������	����������������	�����
���
"����
��	���������������
����
�������	��������������#�	������
���������
�	������������	�������������$%&�'(�)��%&�'*+�
, � �,����
���	����
�	�	��#������
-���	��	
����.�/����
��������!����#��	
�����0��
����	1�������

�������������	�����
2�	�'� 
�����	�� �	�1���
3
������������
	
�������� ��
4��	
����3(4�
5�6��
����
��5����
�������
������

������
7
�	���#��8�

���������
���
��
����������	�
����
�����
���
�
����
����������������������
��
��������������

��’����������������������������
���

���� �	�� ����
� ���� ��� ���������������	�������
��������������������
�����������
��������������������������
���������

�
���
�����

�����
��
	����
�
� !"# $�%%

�����
��
����

� !"# $�%%

�����
��
	����
�
� !"# $�%%

	�
��
�
� !"#$�%%

���������
�
���

MHT-E-24 5.�./�9�8�6��� 5�/�9�8:���� �5�;./�9�6�5��� �./�9��66<��� :

MHT-E-33 �� ./ 9 6;; �� 5�/ 9 8:� �� �5 ;./ 9 6�5 �� �./ 9 66< �� 5MHT E 33 ���. �9�6;;��� 5� �9�8:���� �5�;. �9�6�5��� �. �9��66<��� 5

MHT-E-48 �<�./�9�:5.6��� 5�/�9�8:���� �5�;./�9�6�5��� �./�9��66<��� �

MHT-E-60 8:�./�9�:.85��� 5�/�9�8:���� �5�;./�9�6�5��� �./�9��66<��� �

MHT-E-72 ;��./�9�:68;��� 5�/�9�8:���� �5�;./�9�6�5��� �./�9��66<��� .

MHT-E-86 6;�./�9�555���� 5�/�9�8:���� �5�;./�9�6�5��� �./�9��66<��� 8

MHT-S-24 5.�./�9�8�6��� 5</�9�;�;��� �5�;./�9�6�5��� �./�9��66<��� :

MHT-S-33 ���./�9�6;;��� 5</�9�;�;��� �5�;./�9�6�5��� �./�9��66<��� 5

MHT-S-48 �<�./�9�:5.6��� 5</�9�;�;��� �5�;./�9�6�5��� �./�9��66<��� �

MHT-S-60 8:�./�9�:.85��� 5</�9�;�;��� �5�;./�9�6�5��� �./�9��66<��� �

MHT-S-72 ;��./�9�:68;��� 5</�9�;�;��� �5�;./�9�6�5��� �./�9��66<��� .

MHT-S-86 6;�./�9�555���� 5</�9�;�;��� �5�;./�9�6�5��� �./�9��66<��� 8

MHT-W-24 5.�./�9�8�6��� 5<�8�/�9�;.���� �:�./�9�6����� �./�9��66<��� :

MHT-W-33 ���./�9�6;;��� 5<�8�/�9�;.���� �:�./�9�6����� �./�9��66<��� 5

MHT W 48 �< ./ 9 :5.6 �� 5< 8�/ 9 ;.� �� �: ./ 9 6�� �� �./ 9 66< �� �

� � � � � � �

MHT-W-48 �<�. �9�:5.6��� 5<�8� �9�;.���� �:�. �9�6����� �. �9��66<��� �

MHT-W-60 8:�./�9�:.85��� 5<�8�/�9�;.���� �:�./�9�6����� �./�9��66<��� �

MHT-W-72 ;��./�9�:68;��� 5<�8�/�9�;.���� �:�./�9�6����� �./�9��66<��� .

MHT-W-86 6;�./�9�555���� 5<�8�/�9�;.���� �:�./�9�6����� �./�9��66<��� 8
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