Представьте себе:
большое количество фруктовых и
овощных соков, смесей, пюре,
соусов…

Модели с международным патентом

Профессиональная
соковыжималка
"Ezy-clean®
system" # 58

Профессиональная соковыжималка
Представляем соковыжималку Santos #58
Малое усилие
Безопасный для продуктов плунжер
Экстра широкая загрузочная шахта:
Ø 79.5мм (3").
Нет необходимости разрезать фрукты и овощи

Эргономическая верхняя крышка

Съемная центрифужная корзина
(Ø 240мм, 9").
Доступны 2 корзины:
- с отверстиями Ø 0.5мм (стандартная)
- с отверстиями Ø 0.8мм (опция, для
жилистых фруктов и овощей, таких как
апельсин).

Лезвие из нержавеющей стали (дисковая терка):
Ø 165мм.

Съемная емкость из нержавеющей стали

Запирающие рычаги, удерживающие
емкость и крышку
для безопасного использования

Запатентованное устройство привода
корзины (ALS: Auto Locking System система автоматического запирания)

Корпус из алюминия и нержавеющей
стали
Чрезвычайно тихий двигатель
Мощность 800 Вт

Запатентованная система запирания –
отпирания (для закрывания и
открывания). Полная безопасность при
открывании: электрическое
отключение и торможение двигателя.

Безопасность – Стандарты – Гигиена

Технические данные

В соответствии со следующими нормами:

Технические характеристики:

Машиностроительные директивы 98/37/EC
Электромагнитная совместимость 89/336/EEC
Электрооборудование разработано для использования
при "низком напряжении" 73/23/ECC
Согласованные европейские стандарты EN 292-1 и 2EN 60204 - 1:1998

Гигиена:

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

Термическая безопасность:

Двигатель защищен внутренним термодатчиком и защитой от перегрузки

Двигатель:
Мощность 800 Вт
Однофазный
100-120В – 50/60 Гц
UL & NSF (ожидается)
220-240В – 50/60 Гц
CE GS & Keti (ожидается)
Скорость:
3000 об./мин (50 Гц)
3600 об./мин (60 Гц)
Масса:

Нетто

:24 кг (53 фунта)

Брутто

:27 кг (59.5 фунта)

Santos: мировой лидер в секторе коммерческих соковыжималок
1955: Первая бытовая соковыжималка
1986: Соковыжималка Santos # 28. Первая на рынке
соковыжималка, одобренная NSF,UL и GS. Используется на
кухнях, во фреш-барах, отелях по всему миру…
2001: Соковыжималка Santos # 50. Первая компактная, простая в
очистке промышленная соковыжималка, предназначенная для
мирового рынка фреш-баров.
Внедрена система Easy-clean®
2006: Соковыжималка Santos # 58. Результат сорокалетнего
мирового опыта. Мощная и простая в очистке коммерческая
соковыжималка.

Эксклюзивная система "Ezy-clean® system": простота, эффективность и качество

Не требуются инструменты

Просто очищать

Экономия времени

Транспортировочная
упаковка

Профессиональная центрифужная соковыджималка #58 может производить чистый сок
с витаминами из большинства фруктов и овощей.
Экономит время и труд: нет необходимости разрезать продукты на маленькие кусочки
перед отжимом:
Яблоки, морковь, томаты, огурцы, сельдерей, кабачки, лук, свекла, груша, шпинат...
Цитрусовые фрукты: апельсины, грейпфруты, лимоны и лайм (должны быть очищены)
Дыни, ананасы, манго, киви, бананы (должны быть очищены)
Персики, абрикосы, сливы, тропические фрукты (должна быть извлечена косточка)
Ягоды: клубника, малина, смородина, черника...
Производит более литра сока в минуту.
Дает возможность готовить все фруктовые и овощные соки, коктейли,
фруктовые соусы, пюре, мороженое, шербеты…

Аппарат

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

