
Овощерезка #48 
Терка для сыра #49 

(высокая производительность) 

Прочная конструкция 
Высокая производительность 

Привлекательная цена 
(поставляется с 3 стандартными дисками) 

Модели с международным патентом 

 



Овощерезка #48 / 

Одно основание… оборудовано разными дисками 

Съемные диски (без каких 
либо инструментов) 
Легко очищать: просто 
поместите в посудомоечную 
машину 
Все ножи  
из нержавеющей стали 

Съемный резиновый 
отражатель 
Легко очищать 

Диск приводится в движение 
непосредственно валом 
двигателя с простым 
байонетным замком 

Безопасность: 
специальный тормоз, 
останавливающий диск при 
открывании 

Широкий загрузочный 
бункер (Ø 75 мм, 3") 

Съемная ось (штифт) 

Алюминиевый корпус 

Коммерческий асинхронный 
двигатель 

С аппаратом поставляются с 3 дисками: 
• Версия для нарезки овощей = #48 :  Для нарезки Т3 / Терка R3 / Шредер (для картофеля фри) Е8 
• Версия для измельчения сыра = #49 : Терка R3 / Терка R4 / Терка для пармезана 

Идеальна для ежедневного использования 

• Чтобы резать, нарезать, измельчать и шинковать большинство овощей, фруктов, сыров и различных видов продуктов, таких как 
сухие колбасы или хлеб. 
• Прочная конструкция (литой алюминий) 
• Проста в использовании: загрузочный бункер с пластиковым толкателем, легко открывается для замены диска и чистки,   
  специальный тормоз (безопасность) при открывании. 
• Высокая производительность: прямой привод диска со скоростью двигателя 1000 или 1200 об./мин. 
• Привлекательная цена (поставляется с 3 стандартными дисками) 
• Предназначена для ресторанов, учреждений, фастфудов, пиццерий, закусочных, сендвич баров… 

 



Терка для сыра #49 (высокая производительность) 

Полный комплект дисков… 
Для нарезания, натирания и измельчения 

Получите информацию о дополнительных дисках, и 
будете удивлены их эффективностью и ценами 

ДИСКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ 
Код Диски Толщ. Функции Применение 
Т1 

Т2 

Т3 

Т4 

Т5 

Т6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Тонкое  
нарезание 

Нарезание 

Нарезание 

Разрезание 

Разрезание 

Толстое 
Разрезание 

Толстое 
Разрезание 

Разрезание 

Волнистое 
Разрезание 

4 

4 

6 

ТD4 

ТD6 

ТO4 

Диск с ровным ножом для: 
 - Картофель: чипсы, тонкие кусочки,  
  гратен; 
 - Морковь, лук, помидор, турнепс, кабачки, 
  редис, 
 - Огурцы, баклажаны, цуккини, перец, 
 - Сельдерей, цикорий, лук-порей, грибы,  
 - Яблоки, бананы, апельсины, лимоны. 
 - Сыры, 
 - Сухие колбасы, мясные пироги 
 -Хлеб 

Диск со специальным зазубренным ножом 
для: 
Разрезания очень мягких продуктов, таких как 
помидоры и другие овощи или фрукты с 
жесткой кожицей и мягкой сердцевиной: 
перец, цуккини, апельсины, лимоны 
Диск со специальным волнистым (рифленым) 
ножом для: 
Рифленого картофеля, моркови, свеклы 
(гребешковая нарезка) 

ДИСКИ ДЛЯ НАТЕРАНИЯ 

R2 

R3 

R4 

RP 

RR 

Ø2 

Ø3 

Ø4 

Порошок 

Рости 

мелкое  
натирание 

Натирание 

Натирание 

Натирание  
в порошок 

Натирание 

Диск для натирания: 
Сыров: сыр грюйер, имменталь, комте, чеддер, 
сыры для пиццы 
Натирание, измельчение, нарезание соломкой 
- тертая морковь, сельдерей (ремулад), 
- картофель соломкой, красные капуста, свекла, 
турнепс, редис 
- Миндаль, орехи, грецкие орехи, шоколоад, 
- Панировочные сухари из сухого хлеба 

Специальный диск для натирания пармезана, 
твердого сыра: 
А также для: 
- Миндаля, орехов, грецкого ореха, шоколада, 
- Панировочные сухари из сухого хлеба 

Специальный диск для натирания рости: 
- Картофельные блинчики 

ДИСКИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

E2 

E4 

E8 

2 x2 

4 x4 

8 x8 

Тонкое 
измельчение 

Измельчение 

Крупное  
Измельчение 
(Картофель 

фри) 

Диски для измельчения: 
- Нарезание соломкой, картофель (длинный 
жареный картофель), сельдерей (ремулад), 
полоски моркови, 
- Картофель фри (слегка изогнутый) 

Для нарезки 

Для нарезки 
помидоров 

Для волнистой 
нарезки  

Терка  

Терка для 
пармезана 

Терка для рости 

Измельчитель 

Для заказа дополнительного диска: 48200 + Код 
Пример: для нарезки толщиной 4 мм  = 48200Т4 или терки 
для пармезана = 48200RP 

Технические данные 

Технические характеристики 

Двигатель 
• Мощность: 600Вт 
• Однофазный: 100-120В – 50/60 Гц – СЕ – UL – NSF* 
 220-240В – 50/60 Гц – СЕ 
• Скорость: 1000 об./мин. (50Гц) 
 1200 об./мин. (60Гц) 
Масса: 
• Нетто: 18 кг 
• Брутто: 19 кг 
*NSF только версия #48 

Аппарат: Транспортировочная упаковка: 

Безопасность – Стандарты – Гигиена 

♦ 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 
 

Соответствует следующим нормам: 
♦ Согласованные 
европейские стандарты: 
EN 12100 - 1 и 2 : 2004 - EN 
60204 - 1 : 2006 - NF EN 1678: 
1998 Оборудование для 
пищевой промышленности – 
машины для нарезки овощей  

Гигиена: Защита двигателя: 
Все съемные части можно 
помещать в посудомоечную
машину или просто мыть в 
горячей мыльной воде 

Двигатель оснащен 
защитой от перегрузки и 
перегрева 
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