Автоматическая
эспрессо
кофемолка
# 55

#55
(черная модель)

Модели с международным патентом

Автоматическая эсперссо
Высокий выход, длительный срок службы и низкий уровень шума… Свежий молотый кофе
Автоматическая кофемолка точно дозирует кофе для одинарного или двойного эспрессо, прямо в держатель фильтра. Машина
предназначена для баров, отелей, ресторанов, вместе с традиционными 1-, 2-, 3-х группными эспрессо машинами (кофемолка совместима со
всеми типами держателей). Просто выберите “1 coffee” или “2 coffees” и подставьте держатель фильтра: кофе будет подано автоматически и
незамедлительно.
Новый высокопроизводительный двигатель дает очень высокий выход. Автоматическая кофемолка гарантирует абсолютную свежесть и
вкус, так как кофе перемалывается по мере необходимости.
Модель #55 это одна из кофемолок линейки SANTOS Silence: 63 дБ

Контейнер для зерен кофе
емкостью 2.2 кг (5 фунтов)
Съемная небьющаяся
крышка

Поместите собственную
этикетку, показывающую
качество и свежесть кофе

Задвижка контейнера

Панель управления, содержащая
5-значный счетчик. Можно
обнулить текущий счетчик

Крупный регулировочный
винт для рассеивания тепла,
чтобы не нагревался помол.
Очень точная настройка
(<0.02 мм на деление: от
очень тонкого до грубого).

Кнопка "1 coffee"
Высокопрочные
перемалывающие диски SANTOS
с длительным сроком работы

Кнопка настройки дозы
(от 6,5 до 15 г).

Мощный надежный
профессиональный
двигатель ( от 600 до 800 Вт)

Кнопка "2 coffee"

Доступны 3 трамбовки кофе для
всех фильтров:
Ø 55 мм (стандартно)
Ø 53 мм (опция)
Ø 57 мм (опция)

Окрашенный алюминиевый
корпус (доступны различные
цвета)

Подсвеченный
водонепроницаемый
переключатель вкл./выкл

Датчик держателя фильтра
для выдачи дозы кофе
(автоматически)

Съемный поддон
Подставка из нержавеющей
стали для держателей
фильтров всех типов

#55 (черная модель)

кофемолка #55
Кофе с 1954 г.
Перемалывающие диски являются историческим достижением SANTOS. Мы с 1954 года производим исключительно профессиональные
машины. Линия кофемолок "silence" представляет собой лучшее:
Равномерный и тонкий помол
Стабильная порция подачи
Большой контейнер
Простая настройка (помола и дозирования)
Без эффекта "горелого кофе" при помоле
Простое обслуживание (очень простая смена перемалывающих дисков)
Промышленный надежный аппарат (алюминиевый корпус, асинхронный двигатель)
Уже 10 лет SANTOS – лидер среди "тихих" кофемолок.

Панель управления
5-значный счетчик

Управление одной рукой для
экономии времени.

Можно поместить
собственную этикетку

На панели управления выберите
дозу (одинарная или двойная). При
вставке держателя фильтра доза
подается автоматически. Панель
управления также позволяет
регулировать настройку таймера
для каждой дозы.

Кнопка "1 coffee"
Кнопка "2 coffee"

Поданные дозы считаются
пятизначным общим счетчиком.
Можно сбрасывать текущий счетчик.

Кнопка регулировки доз
(таймеры)

Технические характеристики
Асинхронный двигатель
Однофазный
220-240В – 50/60 Гц – 600 Вт – CE, GS2850 об./мин при 50 Гц
110-120В – 50/60 Гц – 800 Вт – UL
3400 об./мин при 60 Гц
Средний выход
25 кг/ч
Масса
нетто
15 кг (30 фунтов)
Брутто 16 кг (35 фунтов)
Размеры
аппарат
транспортировочные (коробка)
Высота
557 мм (22,5") 660 мм (25,8")
Ширина
198 мм (7,7")
250 мм (9,8")
Глубина
397 мм (15,5") 450 мм (17,6")

Высота
557 мм (22,5")

Выбор цветов:
Черный, серый
(другие цвета
по заказу).

Глубина
397 мм (17,6")
Ширина
198 мм (7,7")

Безопасность – стандарты - гигиена
Эта соковыжималка разработана с соблюдением самых строгих международных норм безопасности и гигиены в соответствии со стандартами, в
частности:
Машиностроительные директивы 98/37/EC
Согласованные европейские стандарты EN 12100 - 1 and 2 : 2004/
Электромагнитная совместимость 89/336/EEC
EN 60204 - 1 : 2006
Электрооборудование разработано для использования
Европейские стандарты СЕ
при "низком напряжении" 73/23/ECC
GS (Германия), контролируемые лабораторией LNE
Директива RoHS 2002/95/EC
UL (США - Канада)

Электрическая безопасность
- водонепроницаемый переключатель блокировки On/Off
- Все механические части заземлены
- Все оборудование полностью проверяется после сборки
(специальная мастерская электрического тестирования)

Термическая безопасность

Двигатель оснащен термодатчиком и защитой от перегрузки

Акустическая безопасность
Чрезвычайно тихий асинхронный двигатель установлен в сайлент блок.

Гигиена

Все съемные части можно помещать в посудомоечную машину или просто
мыть в горячей мыльной воде.

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

