


We believe in building a quality product that will outlast and out perform any other rolling stock on the market. 

Our expertise in all aspects of the baking industry gives us special insight into your needs.

It’s the high standard and work ethic of our team members that have made our company an industry leader 
for over 30 years. 

Located in the city of Irwindale in Los Angeles. Our 60,000 square foot plant offers a full range of services to 
meet the needs of today’s baker.
 
Make a smart investment in the company that knows this industry from the inside out.

      Signs of a low quality rack:
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JUST SAY NO
to cheap frames and casters.
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SPE-203
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:9�2�����

:4�2�����

79�2�����

?�7;9

?�7@;

?�A7B

$ 234
$ 266
$ 296

Reg.Aluminum

:9�2�����

:4�2�����

79�2�����

?�A9@

?�A;A

?�C7B

$ 275
$ 327
$ 385

Reg.Stainless

AAAllllll SSStttaaannndddaaarrrddd RRRaaaccckkkkssss IIIInnnnccclllluuuddddeee TTTThhhheessee EEEExxcceepptttiiiioonnaalll FFFeeaattuurreess::
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Upgrade Option:
)���&
������������$������������
,���������)���&��/����!����������������������

Double Welded
14-Gauge Slide
Tray Guard

-   Add $1.00 Per Set Of Slides
-   Add $2.00 Per Set Of Slides
-   Add $20.00

IN STOCK
READY TO SHIP

*

*
*
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CUSTOM SIZING

AVAILABLE

0�����0��F�	��������)����������
�0����-�����
�+���/�D��������

2
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SPE-203-HD

��:�45�2D����&���	�$���'�6����2����	�
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��2����
�/��#�;56�75�����������0�������2�����

��,���	����$���(��!������������,�	


�������-���	����%6����!�#��������������
��������>�����2�����

C5�2�����	

45�2�����	

;5�2�����	

?�;9;

?�48A

?�4A@

$ 545
$ 515
$ 485

Reg.Stainless

49�>�������&
������&���	 A;99�����������0�������

TTTTHHHHEEEE HHHHEEEEAAAAVVVVIIIIEEEESSSSTTTT RRRRAAAACCCCKKKK EEEVVVEEERRRR BBBUUUIIILLLTTT
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2
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DO-125-LBC

CUSTOM SIZING

AVAILABLE

:9�2�����

:7�2�����

:4�2�����

79�2�����

?�C4;

?�CB7

?�47@

?�;9;

$ 405

$ 433

$ 475

$ 545

Reg.

&�	
�:;<=�	��2������������������#��������
�����>�����$��������
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AND LESS NOISE!
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Consider These Upgrades:
$�������������,���������)���&��/����!��
��������������������

Double Welded  -  Add $2.00 Per Set Of Slides
14-Gauge Slide  -  Add $2.50 Per Set Of Slides
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4;�>���0�������

?�B84 $ 787
Reg.

2
����(���
DOW-28-B ���������������������������� !"��	#�

A &��������I B�&�������� C�&��������

Don’t See Your Lift Type?:
���'���������	�,����������0���,���	��)���,��������)����������&����.���0���������&
��
���������+��,�������#���J���'��������0����-�
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2
����(���
SOWE-36-RC

A &�������� B�&�������� C�&��������

Standard Or Custom Lifters Are No Problem For Our Manufacturing Team

2
����(���
DO-154-B-1465DW

2
����(���
DOE-25225-B-RF

2
����(���
DO-154H-RADW

2
����(���
SDOE-125-RC

2
����(���
DO-6875TC

2
����(���
DO-13425RC38TG2H

2
����(���
SOE-134-A-MB

FFFAAARRR MMMMOOOORRRREEEE OOOOVVVVEEEENNNN RRRRAAAACCCCKKKK MMMMOOOODDDDEEEELLLLSSSS AAAAVVVVAAAIIILLLAAABBBLLLEEE
CCCCCAAAAALLLLLLLL UUUSSS MMMOOORRREEE IINNFFOORRMMAATTIIOONN

SINGLE OVEN RACKS
AALLSSOO AAVVAAIILLAABBLLEE



$����'�������������%D�������                       ;7;<A4B<:ACA�E������$'�%���� 9

7;5 6�C95�2
��� ?�8B� $ 70
Reg.

2
����(���
Wire Shelf 
8S4355

��'����0����������)��<$�����
��������	�
���)���0�����	

��0������)�'����%!�����������>�����

��'�!���������&
�����������������2
����>����

��$����)���2��������,�����/���

��'�6���3��2�����)���>��������

CUSTOM SIZING

AVAILABLE

(Rolling Rack And Pans
Not Included)
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2
����(���
SPDS-203TC

2
����(���
SPS-24384TC

CCCCCCCaaaaaallllllllllllll FFFFFFFoooooorrrrrr PPPPPPPPrrrrrriiiiiiiicccccciiiiiiiinnnnngggggg
CCCCCCCaaaaaallllllllllllll FFFFFFFoooooorrrrrr PPPPPPPPrrrrrriiiiiiiicccccciiiiiiiinnnnngggggg
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LE

TTTTHHHHHH
E D
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UBLE
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:7�2�����<�,���� ?�47C $ 472
Reg.SPDS-125TC
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OPTIONAL

2
����(���
SPDS-203ZB

/���(��!��,���0��������������A999������
���	
��0��������)���2����
��&��������

CUSTOM SIZING

AVAILABLE

CCCCCCaaaaaallllllllllllll FFFFFFFoooooorrrrrr PPPPPPPPrrrrrriiiiiiiicccccciiiiiiiinnnnngggggg

TTTTHHHHHH
E TR

IPLE
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����(���
SPE-203N

:4�2�����

79�2�����

?�AB9
$ 443

$ 342
$ 399

Reg.

��.����2�!�����/�����&�	��
���$���%����2����	�

��'�6���3��>���������$�����2����

��2�����2�!��	�,���	��)������%������0����<-����
���>���������)���

��&�	
#�2���������2�����)��<�������0����������

��(��!��,���/���2����0�������������)�2����
�K
���O����%6��������

��%��	��
�&����������=�����������
�,������������2�����

Limitless Customized Options

���.���.�����	�/����2������0������&
���2�����
���&������%��
���
���$���%����&����������	�)���
������	��0����$���>�����	

(�!��+�������.�����	�/����.���P���
'���������	�>�����0���)�����������+���
,���	���$���0����������2
����(���

SPE-230-N12TW

Designed To Save You Valuable Floor Space

�
�

��
���	���

��
�
���
�
	�������

�  � �

OPTIONAL



��)�	����2������$���>�������>�����������

��2����	�)���)������0����������

��0
�����2�������%���������	�2����

��&�������<���>�����0������

��'()�!�*�%(��%+Q�>������0����$����

���)!�����������)�*����������0������&��'���

���+���,R���

  8�2������

:9�2�����

:7�2�����

?�77C

?�7CC

?�789

$ 201
$ 220
$ 243

Reg.

2
����(���
APSD-7 (Trays not included)

2
����(���
SCR6-2472

�������0�����	�/����%������&
���0�����	�)���$����
���%!�����)��������!��

��(�����2����&
������������&
�������)���>��!����
����!��������	

��%6���<�����/������������
���0�������%�����2����
#
���2����&��������

CUSTOM SIZING

AVAILABLE

7C5�6�;95�<�;�2
��!��

7C5�6�875�<�;�2
��!��
?�;B;

?�877
$ 618
$ 650

Reg.

OOOOOOOTTTTTTTHHHHHHHEEEEEEERRRRRRRSSSSSSSS SSSSSSSSIIIIIIIIZZZZZZZZEEEEEEEESSSSSSSS &&&&&&&& SSSSSSSSHHHHHHHHEEEEEEEELLLLLLLLVVVVVVVVEEEEEEEESSSSSSSSS AAAAAAAAAVVVVVVVVVAAAAAAAAIIIIIIIILLLLLLLAAAAAAABBBBBBBLLLLLLLEEEEEEE ---- CCCCCCCAAAAAAALLLLLLLLLLLLLL UUUUUUUSSSSSSS FFFFFFFOOOOOOORRRRRRR PPPPPPRRRRRRIIIIIICCCCCCIIIIIINNNNNNGGGGGG
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2
����(���
SWPE-20

79�2������)������$����

79�2������2���������$����

A;�2������)������$����

A;�2������2���������$����

?�A;:

?�A@@

?�C48

?�CBB

$ 325
$ 363
$ 411
$ 443

Reg.

��2�������>�����������$���0�����	
���)���$���3��	

������	��,����&����������A4S�$�����

�������0������������������=�������
���)��<$�����!���&�����������2�����

��2������#�������������>�����)��
��� ����������0�������)���2�������
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2
����(���
APEC-40

��0<�
����2������(����&���>����%��
�
���,�����	�+���>���0����������������2����
���-��&��C9�>�������)�/���

��)���������#�&�	
�)������$����

���������������������>�������������&�����
�����
���)����������)�����
���/���

������������(��!��,���/���0�������0��
���2������-��&��A999������)�������>������
���
����
�����>��!����)�2����
�/����&
������J�
���,���	��+���$�����

A;�>���0�������

C9�>���0�������

?�AB9

?�C:;

$ 346

$ 374 

Reg.

CUSTOM SIZING

AVAILABLE

IN STOCK
READY TO SHIP

*
*
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2
����(���
APR-6

;�2
��!���T)�����U

;�2
��!���T2��������U

?�C74

?�474

$ 383

$ 473

Reg.

��2����/�<���������0����������

��-�����
���0�����������H�-���	�49S�'���
���'�����&
�����
���������

����������
������+���(��!����������

��%6���<�����2����0�������>��!����O���#�
���%����=�����&��������

�
�

��
���	���

��

�
���
�
	�������

�  � �

OPTIONAL

2
����(���
SPR6-05-NG

CUSTOM SIZING

AVAILABLE
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CUSTOM SIZING

AVAILABLE

7C�>���0�������

C9�>���0�������

CC�>���Xtra Tall

?�C87

?�4@4

?�;A8

$ 425
$ 540
$ 573

Reg.

2
����(���
TC-44

2
����(���
TC-242
����(���

TC-40

��>�������$���)������2
����>���2����	��)���&���������

��,������$��<����&���)����������0�����������)����2����	�
�

��)������������:B5 6�7;5�$���2�3��2
����>���

��)������0�����������>��!�����)�����/�	���������
���������	
��$���%����'�������

��/���������#�$������	�
�,����

��(��!��,�������
�2������,����,���	�&��������

��)!�����������A�2�3���H����0�����������&��+���/�D��������

IN STOCK
READY TO SHIP *

**



��0
�����+���(������(��	
�

��%����=����#�%6���<�����/���0�������/����%�����������

��A999������&��������	
��0�������

��������������>�����$���2�����&�������������

��0�����,���	���$���-��D��>���2
�����)!�������

2
����(���
SSPD-48H

A;5�(�	
�(�����

CB5�(�	
�(�����

?�7;4

?�78;

$ 249
$ 259

Reg.

2
����(���
SSPD

��2����
�/�����	�����������0������

�����������������������$�����0����������

��$����0�����3��

?�799 $ 180
Reg.

2
����(���
SSPD-202948-GB

2
����(���
SSPD-60/SB

��2����������$���/����������2����0�!���	��1�����	
���.��<.�����	�>����2������

��2����2����	�$�6���(������$���%����'���!����	

��(��!��,���0�����������$���=�������0�������

CB5�(�	
�(�����

;95�(�	
�(�����

$ 419
$ 429

*

IN STOCK
READY TO SHIP*
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CB5�(�	
�(����� ?�A77 $ 289
Reg.

��2����2����	�$�6���(������$���%�����'���!����	

��0���(�����!���:79�2
����>�������
�%���

��(��!��,���0�����������$���=�������0�������

��/�������������0�������$���2����
�&����������	

2
����(���
SSPDBL-48H

(Trays not 
included.)

2
����(���
SSPDBL-3036572H

2
����(���
SSPD-192960H

��0
�����+���(������(��	
�

��%����=����#�%6���<�����/���0������
���/����%�����������

��A999������&��������	
��0�������

��������������>�����$���2����
���&�������������

��0�����,���	���$���-��D��>��
���2
�����)!�������

��)!�����������,����������$��
���=�������0�������

     SSPD-192960H�<�;95�(�	
�(�����

SSPDBL-3036572H�<�875�(�	
�(�����

$ 329
$ 379

*

IN STOCK
READY TO SHIP*



������������%�F�����������>�����	�>�����
������>����,��������

��2�����>�������7�&����

���������(������$���0��������
����/�����	

��2��!���0�������$���%����'���!����	

2
����(���
SSPC

?�7BB $ 259
Reg.

(Trays not included)

2
����(���
SSC-1TCH-SE

2
����(���
STM-282820-15

������������%�F�����������>�����	�>�����
������>����,��������

��$���2�����2����
�>�����1�����%!����
��	
���-�����&���$����$�����	��!���

��2�����>�������7�&����

��A999������&��������	
��0�������

��������������>�����$���2�����&�������������

��2��!���0�������$���%����'���!����	

��2����
�/�����	�����������0������

�����������������������$�����0����������

��A999������&��������	
��0�������

��$����0�����3��

$ 277

$ 769

IN STOCK
READY TO SHIP*

*
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?�;;C $ 597
Reg.

2
����(���
SUC-2858-HD8 Bread Strap Cart / Flat Bed Utility Cart

��2�����/���������#��������(�����

��)������������2����������A�>����
��������H�7B5�6�4B5

��(��!��,���:9�=�	��H�)���2��������
���2�����0����������

��(	��B5�0�������2������4999������
������0����������	
��$���2->%/�,-&+
���������

����������&���$�����2����,���/�	����
���0�������)���&���/����2��!���2��������
���,���>�����0������

��>�������$���'�!��	�>���#���	����
�����	��������#���6���)���'���

?�B94 $ 725
Reg.

2
����(���
SUCS-2858-HD8
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��)����������0����������

����������)�V�������$�����������

�����75�&���	�=�!���+������������
������	
��2�����

��%��	��
�&�45�6�75����������
���(��!��,���0�������$���'�������

�������&��+���0�����2�3�

Our Tube &
����&��

Reg.

Reg.

$ 457

$ 411

?�498

?�C4;

2
����(���
SDR-5-2460

DOUBLE THE STRENGTH

CUSTOM
SIZING
AVAILABLE

2
����(���: 24” x 60” with Casters

IN STOCK
READY TO SHIP* *
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2
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SIB-1 ?�CB: $ 433

Reg.

����������2���������2���������H�1�����0�������
���2���������
���0�����

��/�	��<��������

��%����2����	��)���&�������������������	��������

��(�����2�3��)�����	
����	
��$��
���%����'���!����	

��2�����/���������#��������(�����

��$����2��������2
����>�����0������'���F����
���&��$���+���������>���

��(	��B5�0�������2������4999���������
   0����������	
��$���2->%/�,-&+�������

����������&���$�����2����,���/�	���0������
   )���&���/����2��!���2����,���>�����0������

��(�����,������2�3�����	
����	
��$���%���
���'���!����	�)���2����	�

��$�����'�����2������C95�&�����0����-��$��
���0�����3����������

2
����(���
SSPD-2228-SB ?�4:9 $ 459

Reg.
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��.���2��������,���	�

��.2$��������.���/����	�>�����
���������

��2����	�/���(��!��,���0�������&
��
������J��,���	��+���$�����

��,�������������$��������(��!��,��
��������>�����$���2����������	
��0�������

��0���Q����79W5�6����A9X5�6�(��AAY5
������Q����7C5�6����7:5�6�(��7:5�499������,�	
�0�������

��0������'���F����&��(����
���0������������+���2����F��������

*Complete Unit
�0���
��&�

?�CA9
?�774
?�794

$ 388
$ 203
$ 185

Reg.

2
����(���
SDC-3025-TUB

2
����(���
SDC-3025-HDC

AAAAvvvvaaaaiiiillllaaaabbbblllleeee SSSSeeepppaaarraatttteellllyy OOOOrr
AAAAAsssss AAAAA CCCCCoooommmmpppppllllleeeettttteeee UUUUUnnnniiiiittttt

2
����(���
8S4356
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Complete Unit
0���
���T�U
2Z2����

?�4:;
?�7:7
?���;C
?���C8

$ 465
$ 190
$   58
$   42

Reg.

��.���2��������,���	�

��0����������2����)��)�
���0��������-�������2���������

��2����#�2���������2���������

��>������������H�)!�����������A�,��������
���0������$���%����������F�������

��,�������������$�����0������
���2����
<'�!��	�0������

��0������'���F����&��(����
���0������������+���2����F���������

2
����(���
SIB-3-Complete CUSTOM SIZING

AVAILABLE

IN STOCK
READY TO SHIP*

*
*
*
*
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STHSD-2496-2
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2
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STMTB-487234-M

��>�������$���,�	
�>����)���&������

���
���#�>������
����2������(����
���-��&��,�	
�0����	�)���

��>�������#�/�������������0������
���'����'���!����	�%���

��&���T7U�������	�0�������2�����&
��
��������2������<��-�����+�J���/�����&��'�!�

��/���!�����=����������0������
���2����0�������<&����,�	
�

2
����(���
ST-3672-2

��&
��'����,������&��������&
���������
���'����&�	
�$���,�����>��������

��75�2���������2�����&���	���	��>��!���
���&
��'����/�	��#�2����������2����

��0�����������&��)�����������)���2�3�����2
���

��'���������$���(�	
<�����>���������)����

CCCCaaaallllllll FFFFFoooorrr PPPPPPrrrriiiiiiccccciiiiiiinnnnngggggg

75�&���	�'��������&�����
'����/��������K�2����	��
�!���&
����������2�����������
:5����
�&���	

SSSSttttaaaiiinnllleesssss SSSttteeeeeell SSllliiidddiiinngggg DDDDrraawweerr(((((ss)))))
��2����	#�,������)���2�����0����������

��-�����&
��&�����2��������,���	��1�����,�����
���(������)���-�������!�

��,������2�3�Q�:C�Y5�����
�6�795����	�


���!������2�3�Q�:@�Y5������6�;�W5�(�	
�6�7C5�,���

2
����(���
STM2D-3672

Pricing Available In Previous Chart
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WTSF-3696-2

��:W5�����������'�����&��

��2�����0�����������$�������������%�!��������

��75�2���������2�����$�����

�������&������ 2
����(���
WTSF-3672-2

'����!��7����
�&���	�
'�����&
���&�����&
��
2����	���#�'����,������
&�����%!���'���

2
����(���
WTSFM2D-3072



$����'�������������%D�����������������������������#���	
�����#�������	������#�
������	������#�������#��������������������������������!������

���
�!���!���A9�����������6�������������
�������	�������������������	��
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��������������������������������������������������������������������������

2���������2�������
0�����	�/���
SPE-675P/PI

/����&���
�!���/���

DO-12RS-B

>������
��
2���������2�����/���
SSPWR-28325/3

0����Q�/�D����&��(�!��&
���
>������)����������&
������
+��������(��	
�#����	�
#��

����
������+�������

'�������)������Q�%!����
>��������%D�������

,������������'�������-��

2���������2����
�Z��!��<�
���
STOS-3096

2���������2����
�&������Z�,�����
ST25D-306035
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��������Q����2�����������
>��������)���&
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�������������#����=��������
���/����$�����$%�

���2����Q�&
����2����F���������
)������0��������2�����)��������

2
������������������

'������0����	�������&��
>����&����

SCBT-3036-2-M

(��!��,���
7����
�2
��!��	

SDRM-5-2460-4

'������'����
>����&����

STS-3648-2-M

(��!��,���7����

2
��!��	��Z������
ASR-3-244866

A�&����2������
0���

SLC-315-FE

'����2���������2����
&����/���

APE-06336-CR

IN STOCK
READY TO SHIP
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������<������2�3�Q�Small, Medium, Large
��4�X5�(�	
�<�C5��
���

��7�=������G�����)���)���
��	

��(�	
�&����������=�����

(�	
�&������
��������
#8P1283

��
��	
#8P1284

G����$�����	
#8P1285

(�	
�&�����=�����
#9P1270

EEEvvveeerrryyyyttthhhiiinnngggg YYYooouuu NNNeeeeeeddd
TTo MMaiinttaiin YYour OOven CCastters

$ 5.95

$ 1.50$ 1.99 $ 9.50

2->%/�,-&+
>�)&%�0)2&%/

2->%/�,-&+
/�=�,�0)2&%/

(%)*+�,-&+
>�)&%�0)2&%/

(%)*+�,-&+
2&%'�0)2&%/

'%,�-'�,-&+
2&%'�0)2&%/

(�=(<&%'>
�*%.�0)2&%/

LLLLLLLAAAAAAARRRRRRRRGGGGGGGGGEEEEEEEE MMMMMMMEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIUUUUUUUUUMMMMMMMM SSSSSSSSMMMMMMMMAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLL

$ 14.95 ea.

HHHHIIIIGGGGHHHH--TTTTEEEEMMMMPPPP OOOOVVVVEEEENNNN CCCCAAAASSSSTTTTEEEERRRR

Home To The Strongest, Durable, Most Well Built Casters



Part# 8P1330

Part# 8P1332 Part# 8P1310

Part# 8P1318

Part# 8P1307

MMMMMMEEEEEEDDDDDDIIIIIIUUUUUUMMMMMM DDDDDDUUUUUUTTTTTTYYYYYY PPPPPPLLLLLLAAAAAATTTTTTEEEEEE CCCCCCCAAAAAASSSSSSSTTTTTTEEEEEERRRRRRSSSSSSSHHHHHHHHEEEEEEEEAAAAAAAAVVVVVVVVYYYYYYYY DDDDDDDDUUUUUUUUTTTTTTTTYYYYYYYY
PLATE CASTER

HHHHHHEEEEEEAAAAAAVVVVVYYYYY DDDDDUUUUUUTTTTTTYYYYYY SSSSSSSTTTTTTTEEEEEEEMMMMMM CCCCCCAAAAAASSSSSSTTTTTEEEEERRRRR MMMMEEEEDDDDIIIIUUUUMMMM DDDDUUUUTTTTYYYY SSSSTTTTEEEEMMMM CCCCAAAASSSSTTTTEEEERRRR

����������2����	�
�0�����
���
�2����
�>������
����
�
����&
������J��
,���	��+���$�����

���������<������2�3�Q
      Large Only

�����45�6��75��
���

  ���A�=������G�����$��
������%����'����������

�����750 lbs.������0����������������
������>���0�����

$ 14.95 ea.

%6����!��,���	��2����0�����
7�Y5�2����)���
[5�6��[5�2D����$�����	

���45�6�:�Y5��
���

���500 lbs.������0�������
����>���0�����

$ 12.95 ea.

$ 11.95 ea.

�����$���'�����������	
��0�������
7�Y5�2����)���
[5�6��[5�2D����$�����	

���45�6�:�X5��
���

���250 lbs.������0��������>���0�����

$ 11.95 ea.

-���$���'�����������	
��0�������

�������<������2�3�Q�(8P1318: Large) (8p1307: Small)

���45�6�:�X5�5��
���

���250 lbs.������0��������>���0�����

Part# 8P1373 Part# 8P1374

SSSSSSSSUUUUUUUUPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR DDDDDDDDUUUUUUUUTTTTTTTTYYYYYYYY
PLATE CASTER

SSSSSSSSUUUUUUUUPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR DDDDDDDDUUUUUUUUTTTTTTTTYYYYYYYY
RIGID CASTER

���2��!���>�����$���%����'���!����	
���B5�6�75�'��������
���
���7�=������G�����$���%����'����������
���1250 lbs.������0��������>���0�����

�������<������2�3�Q�;�X5�6�C�Y5

���B5�6�75�'��������
���

���1250 lbs.������0��������>���0�����

$ 36.95 ea.
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�0�������
�����(����>�������
$������$����,���	�
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We Have Over A 10,000 Parts Available Online
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Bread, Bagel, Pastry Equipment
And Much More!

�������	������&
������\

Official Distributor
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AMF 340 Glen
Spiral Mixer
$'�%]:AB;C

&���������+���>�������������Baking Center�&����
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626-358-1343 | www.FMBE.com626-358-1343 | www.FMBE.com

See It All For Yourself
Visit Our 60,000 sq. ft. Facility

PRICES GOOD THROUGH JULY 31, 200155
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