Центрифужная соковыжималка №58Р
Версия для шеф-повара и кондитера

Высвободите творчество шеф-повара с помощью оборудования, основанного на качестве и инновациях.
Специфическая версия, усовершенствованная самыми известными лионскими шеф-поварами.
(На базе компании Culinary City Пауля Бокуза (Paul Bocuse))

Вобрала самые передовые решения в области отжимания сока.

SANTOS №58

Полное оборудование
Соковыжималка дополнительно оборудована:
2 разными корзинами
чтобы выбирать текстуру
пюре и соуса – освободите
свой творческий потенциал!
1 широкий загрузочный поддон
для загрузки нежных фруктов
или жидких супов…

2 разные корзины включают:
Стандартная корзина 0.5 для приготовления всех
фруктовых или овощных соков и любых смесей.
Фильтрующая корзина 0.8 для более густых пюре
соусов.

Прием от SANTOS: французские повара используют
стандартную корзину летом для легких соусов и
фильтрующую корзину 0.8 зимой для более густых пюре и
соусов.

1 широки загрузочный поддон:
Поместите ингредиенты на поддон, перед тем как
аккуратно проталкивать в загрузочный желоб.
Можно легко насыпать мелкие ягоды или наливать
жидкие супы (рыбный суп, раковый суп…) и
приготовления любого горячего, требующего
разделения или фильтрации

Отметим основные стандартные особенности
SANTOS №58:
Широкий загрузочный желоб
диаметром 80 мм. Экономит
время исключая
предварительное разрезание.
Эксклюзивная
запатентованная система Ezyclean: для снятия корзины не
нужны инструменты.
Экономия времени на
очистку.
Сверхнадежный и бесшумный
двигатель. Полная
безопасность (автоматический
останов при открывании).
Двигатель и корзина откалиброваны так, что
вращаются с идеальной скоростью для отжимания
максимального количества жидкости без
повреждения нежных фруктов.
Сохраняет все витамины фруктов и овощей.
Сменная терка, нет затрат на заточку.
Конструкция из нержавеющей стали. Аппарат 58V1 в
реестре NSF.
50 летний опыт на рынке соковыжималок.

Готовьте блюда с помощью SANTOS №58
Несколько экспериментальных примеров от наших
лионских партнеров:
Клубничный шербет: получите клубничное пюре
прямо из машины, используя размороженную клубнику
(применив фильтрацию 0,8). Машина не нагревает
продукты, вы получите шербет.
Раковый суп: приготовьте рака в кастрюле, просто
вылейте содержимое кастрюли на поддон и извлеките
весь вкус, отделив жидкое от твердого. Результат будет
зависеть от используемой корзины.

Центрифужная соковыжималка также работает как настоящее
устройство для процеживания соусов вдобавок к отжиманию
сока. После завершения работы можно все поместить в
посудомоечную машину (все части изготовлены из
нержавеющей стали).

Имбирь, шпинат, красная свекла… Возьмите на
вооружение самые передовые решения в области
отжимания сока и кулинарии!

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

