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Refrigerator $3,000 

Freezer $3,800 

Serving Counter $1,800 

Griddle $3,200 

Fryer $1,400 

Underbar sink unit $700 

Sink, Two compartment $1,200 

Sink, Hand $150 

Work Table $200 

Range, Gas $1,600 

Equipment Stand $300 

Refrigerated Counter, Sandwich Top $2,400 

Convec/on Oven, Gas $3,200 

  

 


