Предлагаем Вашему вниманию
технологическое оборудование
фирмы SANTOS (Франция)
Представленное оборудование французской фирмы Santos выполнено в соответствии со стандартами безопасности и гигиены.
Модели легко разбираются и подвергаются гигиенической обработке. Все представленные модели имеют напряжение 220 В / 50 Гц.

№ 10 СС

СОКОВЫЖИМАЛКИ

№ 32 Т







предназначена для цитрусовых
калибром  60-90 мм;
вместимость загрузочного бункера 10 кг;
производительность 100л / ч;
модель №32 настольная;
модель №32 Т с диспенсером и стендом
из нержавеющей стали;
поставляется в комплекте с переносным
душем для промыва выжимного
устройства.

 предназначена для свежих овощей и фруктов;
 корпус, бункер, сито выполнены
из нержавеющей стали;
 производительность 1,5 л/мин;
 комплектация: 2 чаши/сито (для получения
продукта необходимой консистенции);
 эксклюзивная запатентованная система
очистки Ezyclean: чаша снимается без помощи
каких-либо инструментов;
 широкая загрузочная чаша удобна
для различных фруктов и жидких супов;
 широкое загрузочное отверстие (80мм);
 автоматический сброс твердых отходов
в контейнер;
 сверхтихий безопасный мотор;
 блокировка работы при открытии.

Скорость
Мощность,
вращения,
кВт
об/мин
Соковыжималки
№ 10 CС
1 500
0,23
№ 11
1 500
0,13
№ 28
3 000
0,8
№ 50 *
3 000
0,8
№ 50С **
№ 32
0,6
№ 32 T
№ 58
3000
0,8
№70
1500
0,35
Блендер
№ 33 C
12 000 и 16 000
0,6
* модель из окрашенного алюминия
** модель из хромированного алюминия
Модель

 предназначена для цитрусовых (лимона,
апельсина, грейпфрута);
 наклонный корпус с литой станиной
выполнен из окрашенного алюминия;
 конус центрифуги съемный;
 оснащена фильтром;
 чаша из поликарбоната.

 автоматическая соковыжималка
№ 32

№ 58

№ 11

 предназначена для цитрусовых (лимона,
апельсина, грейпфрута);
 наклонный корпус с литой станиной
выполнен из металла с термостатическим
напылением;
 съемное сито с конусом центрифуги
изготовлено из нержавеющей стали;
 оснащена крышкой с хромированным
рычагом, позволяющей избежать контакта
человека с продуктом в процессе работы.

№ 50 / № 50С

Evolution 70

Габаритные
размеры, мм

Вес,
кг

200×300×380
200×300×350
465×330×510

10
5
24

260×470×450

16

410х600х1026
410х845х1816
465х330х510
400x240x490

61
87,5
24
13,5

180×180×420

2,5

Цена,
руб

 предназначена для свежих овощей и фруктов;
 производительность: 1,5 л / мин;
 различаются модели из хромированного
и окрашенного алюминия;
 съемное сито с конусом центрифуги
выполнено из нержавеющей стали;
 предохранение от перегрева;
 непрерывная работа центрифуги;
 загрузочное отверстие:  79 мм;
 автоматическое разделение на фракции;
 система блокировки / разблокировки машины;
 отключение машины в случае открытия крышки.
 предназначена для цитрусовых: лимона,
апельсина, идеальна для грейпфрута;
 наклонный корпус с литой станиной;
 съемное сито с конусом центрифуги
изготовлено из нержавеющей стали;
 оснащена крышкой с рычагом, позволяющей
избежать контакта человека с продуктом в
процессе работы;
 производительность 0,8 л/мин;
 высокий носик для розлива сока подойдет
как для стакана, так и для кувшина (h-220мм);
 сверхтихий износостойкий мотор.

№ 33 C

Блендер
 корпус выполнен из хромированного
алюминия;
 виниловый стакан на 1,25 л имеет
мерные деления;
 ножи изготовлены из нержавеющей
стали.

Предлагаем Вашему вниманию
Общий перечень оборудования для баров
Действителен с 25.09.17

Модель
Scaiola
Cantina 1/4
Cantina 2/4
Hamilton Beach
HBB250-CE
HBB250S-CE
HBB908-CE
HMD200-CE
HMD400-CE
HBH450-CE
FIAMMA
Atlantic I PCI NV
Santos
Льдодробилка серии 53 (серый)
Соковыжималка серии 11
Соковыжималка серии 50
Соковыжималка серии 70
Соковыжималка серии 28
Saeco
Merol ME-709 Black OFFICE
OURSSON AM6240/RD (красный)
LIRIKA black
Aulika (с подключением к воде)

Цена, руб
208 260
273 320
12 580
14 240
8 910
23 780
63 350
24 820
100 240
58 120
21 830
82 630
44 460
148 390
35 600
0
36 570
106 500

