
 

Эспрессо 
кофемолка 
со съемным 
дозатором  

#60 

Лучший эспрессо? 
Благодаря более чем 
пятидесятилетнему 
опыту производства 
малошумящих 
кофемолок Santos 

Модели с международным патентом 



Эспрессо кофемолка со съемным 

Модульная, тихая и надежная 

Новая концепция съемного дозатора позволяет заменять его лишь защелкиванием или снятием для легкости 
очищения и обслуживания по желанию покупателей. Дозатор совместим с дозатором настольной модели SANTOS # 
56 и навесной # 57.  
Машина предназначена для баров, отелей, ресторанов, и позволяет разнообразить предложение брендов кофе и 
кофе без кофеина. 

Контейнер для зерен кофе 
вместительностью  
2.2 кг (5 фунтов)  

Дозатор с автоматическим 
наполнением 

Съемный объемный дозатор. 
Очень точный:  
регуляция от 6.5 до 9 г 

Дозирующий 
счетчик 

2 трамбовки для всех 
холдеров фильтра 

Подставка для держателей 
фильтра всех типов 

Съемный поддон 

Регулировочный винт 
для точного помола 
(от очень тонкого до 
крупного)  
(0.02 мм на деление) и 
рассеивания тепла 

Новый мощный 
коммерческий двигатель  
Мощность: от 600 до 800 Ватт 
Выход: 16 кг/ч 

Прочный алюминиевый 
корпус (15 кг (33 фунта)) 

Сброс Вкл./Выкл. в случае 
перегрузки и перегрева 

Цвета 
Черный Серый Коричневый 

Аппарат: 

Транспортировочная 
упаковка: 

Соответствует следующим нормам: 
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 
  EN 60335 - 1 : 2002 
Гигиена: 
Все съемные части можно помещать в посудомоечную машину или просто мыть в горячей 
мыльной воде. 
Термическая безопасность: 
Двигатель оснащен термодатчиком и защитой от перегрузки 
Автоматический останов, когда контейнер пуст 



дозатором 

Кофе с 1954 года 

Европейский опыт компании SANTOS на внутреннем рынке эспрессо является гарантией 
наилучших результатов качества помола. С 1954 года мы производим собственные 
перемалывающие диски для получения лучших результатов. 
 
Характеристики линия кофемолок "Silence": 
 Равномерное и тонкое перемалывание 
 Подача одинаковых доз 
 Большой контейнер (2.2 кг) 
 Легко настраивать (помол и дозирование)  
 Отсутствует эффект "жженого кофе" при перемалывании 
 Легко обслуживать (перемалывающие диски заменяются очень легко) 
 Надежное коммерческое оборудование (литой алюминий и асинхронный двигатель) 
 Santos уже 10 лет является лидером производства бесшумных кофемолок. 

Модульность для простоты обслуживания 

ЗАЩЕЛКНУТЬ СНЯТЬ 

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАТЬ ЛЕГКО ОЧИЩАТЬ НАДЕЖНОСТЬ 

ЗАМЕНА МОДУЛЬНОСТЬ 

Совместимость с настольной и навесной моделями 
дозатора SANTOS (#56 и #57) 



 

Официальный дистрибутор Santos в России – компания Джусмастер 
115230, Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286 

(495) 225-22-30 www.santos.su  www.juicemaster.ru 


