Миксер
Santosafe
#37
Бесшумный мощный полностью
безопасный простой в
использовании
Для отелей, баров, ресторанов,
кейтеринга, кафетериев, отелей…

Модели с международным патентом

SANTOSAFE
Мощный / Эффективный / Надежный
Идеальный аппарат для смешивания, перемешивания, разжижения, перемалывания, дробления… приготовления всех видов
продуктов и напитков для кухни и бара.
Быстро дробит кубики льда. Можно использовать с горячими (кофе, коктейли, супы…) и холодными напитками (замороженные
напитки…).
Гомогенный результат благодаря отличной комбинации формы ножей и емкости (совершенное вихревое смешивание).
Идеален для использования в больницах, учреждениях, барах, магазинах мороженого, ресторанах, магазинах здорового
питания…

Съемная крышка для
добавления жидкости
Крышка из нержавеющей
стали

2л (1/2 галлона)
или 4л (1 галлон) кувшины
могут быть приспособлены
на один и тот же блок
двигателя.
Блок ножей установлен на
шариковых подшипниках.
Новая бесшумная и
надежная система
сцепления для интенсивного
и продолжительного
использования

Водонепроницаемый
съемный резиновый
уплотнитель

Новая эргономическая ручка
емкости.
Кувшин можно
поворачивать в любое
положение

Совершенная, надежная
система фиксации
(запатентована) кувшина и
крышки во время работы.
Система «hands free»
(«свободные руки»)

Мощный бесшумный
двигатель: 1 л.с. / 750Вт

Окрашенный или
хромированный корпус из
алюминия.

Вращающаяся ручка
Вкл./Выкл. Регулируемая
скорость: от 0 до 15000
об./мин. (электронное
управление)
Точная настройка для всех
типов перемешивания.

При работе миксер всегда должен содержать в емкости минимальное количество жидкости (жидкость должна покрывать лезвия)

МИКСЕР #37
Большой ассортимент миксеров: доступно много комбинаций
ПЕРВЫЙ ШАГ: Выберите емкость
4 л кувшин
Нержавеющая сталь (4LI)

2 л кувшин

Поликарбонат (4LP)

Нержавеющая сталь (2LI)

Поликарбонат (2LP)

ВТОРОЙ ШАГ: Выберите корпус = 37 (окрашенная) или 37С (хромированная)

Регулируемая скорость для всех видов аппаратов
0 об./мин.

СКОРОСТЬ

18000 об./мин.

Взбалтывание
Перемешивание
Взбивание
Смешивание
Перемалывание
Разжижения

Технические харктеристики
Двигатель: универсальный 1 л.с. 750Вт
220-240В – 50/60Гц – 750Вт
100-120В – 50/60Гц – 750Вт
Скорость: от 0 до 15000 об./мин. (50Гц/60Гц)
Масса:
Нетто
: 12,5 кг (27 фунтов)
Брутто
: 14 кг (31 фунтов)

Аппарат:

Безопасность – Стандарты - Гигиена
Соответствует следующим нормам:

Термическая безопасность

♦ Машиностроительные директивы 98/37/EC
♦ Электромагнитная совместимость 89/336/EEC
♦ Электрооборудование разработано для использования
при "низком напряжении" 73/23/ECC
♦ Директива RoHS 2002/95/EC
♦ Согласованные европейские стандарты: EN 12100 – 1
and 2 : 2004 - EN 60204 - 1 : 2006

Двигатель защищен внутренним термодатчиком
Акустическая безопасность
Бесшумный, мощный, универсальный двигатель
Гигиена
Все съемные части можно помещать в посудомоечную
машину или просто мыть горячей мыльной водой.

Официальный дистрибутор Santos в России – компания Джусмастер
115230, Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286
(495) 225-22-30 www.santos.su www.juicemaster.ru

