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БЛЕНДЕРЫ – ВСЕ МОДЕЛИ
● НОЖИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
● КРЫШКА С ТОЛКАТЕЛЕМ
● ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
● НОЖКИ С СИСТЕМОЙ
СТАБИЛИЗАЦИИ SURE GRIP™
● ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
МОДЕЛЬ HBB908
● ЧАША ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
● 2 СКОРОСТИ

МОДЕЛЬ HBB250S
● ЧАША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
● 2 СКОРОСТИ +
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ
● СИСТЕМА WAVE ACTION™,
НАПРАВЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ НА
НОЖИ
МОДЕЛЬ KB37
● ЧАША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
● МОЩНЫЙ, ТИХИЙ
ДВИГАТЕЛЬ
● РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ +
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ
● СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ

МИКСЕР ДЛЯ НАПИТКОВ
HMD200
● ОДИН ВАЛ С
ПРЕЦИЗИОННЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ
● АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СТАРТ/ОСТАНОВКА
● ТРИ СКОРОСТИ
● ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
● НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
● В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ
ЧАША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
● ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ

Модель HBB250S

Модель KB37

БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ед. изм. мм
БЛЕНДЕРЫ

Модель HBB 908

Технические характеристики/габариты, мм
Модель

Габариты, мм
ШxГxВ

Чаша

Напряжение, В

поликарбонат

нерж.

объем, л

HBB908

165x203x387

x

-

1.25

HBB250S

165x203x394

-

x

0.95

KB37

220x303x566

-

x

4

Двигатель
Версия

230 1~50/60

Вес, кг
Мощность, кВт нетто

само0.300
смазывающийся,
2 скорости
само0.370
смазывающийся,
2 скорости +
импульсный
режим
само1.2
смазывающийся,
регулировка
скорости +
импульсный
режим

4.0

брутто

5.0

11.0 13.0

Объем
упаковки,
м³

0.020

0.11

Универсальные блендеры разработаны для профессионального использования на предприятиях
общественного питания, кухнях госпиталей и т.д. Для обеспечения долгого срока службы, агрегаты
оснащены ножами из нержавеющей стали. Двухскоростные двигатели обеспечивают универсальность и
однородность измельчения, что позволяет использовать агрегат для смешивания самых разнообразных
продуктов и напитков.
Старшая модель КВ37 с регулировкой скорости также может использоваться для нарезки кубиками,
шинкования и приготовления пюре, и может использоваться для обработки горячих и холодных продуктов.
Чаши для всех моделей блендеров поставляются с пластиковой крышкой, оснащенной желобом с
толкателем. Блендеры также укомплектованы нескользящими ножками с защитой от скольжения и
питающим кабелем длиной 2м, оснащенным штепсельной вилкой с заземлением.

МИКСЕР ДЛЯ НАПИТКОВ
Технические характеристики/габариты, мм

HMD200

Габариты, мм
ШxГxВ

Напряжение, В

Мощность,
кВт

Вес, кг
Объем
нетто брутто упаковки,
м³

165x172x521

230 1~50/60

0.250

6.0

7.0

0.040

Миксер для напитков
HMD200
МИКСЕР ДЛЯ НАПИТКОВ
Высококачественный миксер с высокопрочным литым корпусом. Двигатель миксера имеет 3 скорости:
старт/остановка осуществляется при нажатии кнопки импульсного режима или наклоне направляющей
чаши. Направляющая для чаши является съемной, и пригодна для мытья в посудомоечной машине. Все
двигатели индивидуально отбалансированы, что позволяет минимизировать вибрации и обеспечить тихую
работу. В комплект также входит питающий кабель длиной 2м с заземлением.
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Блендеры HBH750-CE, HBH750-115

Модель HBH750-CE

Высокопроизводительный блендер, контейнер
48 унций, система Wave-Action®, функции
смешивания в одно касание, более 100
запрограммированных циклов, слот для карт
памяти, технология тихой работы с Quiet-Blend
и съемный экран Quite-Shield, может быть
встроен в барную стойку, лезвия из
нержавеющей стали, 3 л.с., 120В / 60/1-ф 8,6
ампер, cULus, в списке NSF, программы
экспресс-уход обслуживания, гарантия 2 года.
Запатентованная система Wave-Action с
уникальным контейнером с маркировкой
измерений и лезвиями из нержавеющей стали,
постоянно направляет смесь на лезвия,
гарантируя равномерный результат
• Тихий и мощный блендер с технологией
QuietBlend™
• Новая технология QuietBlend ™ совместно с
технологией Quite-Shield™ уменьшает шум до
уровня речи
• Мощный и сильный двигатель
• Пожизненная гарантия на двигатель и лезвия
из нержавеющей стали
•
Выберите
из
более
чем
100
запрограммированных циклов; также доступны
пользовательские настройки
• Возможность встраивания в барную стойку
• Контейнер объемом 48 унций. (1,4 л)
• Функция смешивания в одно касание возможность выбора из более чем 100
запрограммированных циклов смешивания
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• Компактный размер - крышка Quite-Shield™
открывается на макс. высоту 22 дюйма/ 56 см
• Система Wave-Action® постоянно направляет
смесь на лезвия для равномерного результата
• Легкое удаление крышки благодаря встроенным
зажимам

• Слот для карт памяти для пользовательских
программ
• IP класс 20
Далее приведены технические характеристики
модели.

БЛЕНДЕРЫ HBH750-CE, HBH750-115
Ед. изм. мм

Технические характеристики
Модель

Габариты, мм Емкость, л Напряжение, В Мощность, кВт Вес брутто, кг Объем упаковки, м³
ШxГxВ
HBH750-CE HBH750 470х290х220 1,4
230 1~50/60
1,0
6,5
0.033
PNC

HBH750-115 L14067 470х290х220 1,4

115 1~60

1,0

6,5
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Соковыжималка для цитрусовых, No 11C

● ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
● ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● ЛЕГКОСЪЕМНЫЕ ЧАША, ФИЛЬТР,
РЕШЕТКА И ОТЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЫСТРУЮ И ЛЕГКУЮ
ЧИСТКУ
● ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Модель 51 20 20

Соковыжималка для цитрусов No 11 C –
настольный агрегат, предназначенный для
эксплуатации в барах, ресторанах и на борту
судов, позволяющий получить свежевыжатый
сок из апельсинов или иных цитрусовых.
Практичная конструкция обеспечивает легкость
работы и обслуживания.
Чаша выполнена из небъющегося пищевого
поликарбоната, основание выполнено из
хромированной стали, корпус – из литого
алюминия.
Далее приведены технические характеристики.
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СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ, NO 11C
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Технические характеристики
Модель

Тип

51 20 20 No 11 C

Габариты, мм
ШxГxВ

200x300x350

Об/мин.

Мощность, кВт

Макс ток на фазу, А

50 Гц

60 Гц

110 1~50/60 230 1~50/60 110 1~50/60 230 1~50/60

1500

1800

0.16

0.13

1.7

0.7

Вес, кг
нетто

5

Объем
упаковки, м³

брутто

6

0.033

Установка:
Соковыжималка для цитрусовых – обыкновенный настольно монтируемый агрегат, пригодный для использования на борту судна.
В комплект агрегата входит питающий кабель длиной 1.9 м, оснащенный штепсельной вилкой с заземлением.
Для соответствия правилам подключения к электросети судна, при необходимости, следует заменить штепсельную вилку.
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Скороморозильный аппарат периодического действия T4

Модель 16 97 65

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ГИГИЕНИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
● ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
● АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА
● ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
● НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЧИСТКИ
Универсальный скороморозильный аппарат
периодического
действия
позволяет
производить и подавать готовое мороженое или
щербет прекрасного качества.
Такие
технические
характеристики,
как
осуществляемая при помощи микропроцессора
корректировка
морозильного
цикла
в
соответствии с консистенцией продукта,
высокоэффективный испаритель, сенсорная
панель
управления
и
запатентованный
взбиватель
обеспечивают
долговечность,
надежность,
легкость
эксплуатации
и
обслуживания машин. Аппарат оснащается
электронной
системой
управления
консистенцией, позволяя всегда обеспечить
наилучшие
показатели
консистенции
мороженого. Несмотря на компактные габариты,
агрегат
имеет
весьма
высокую
производительность и позволяет за короткий
промежуток времени предоставить большое
количество
мороженого
без
каких-либо
операций со стороны оператора.
Скороморозильный аппарат периодического
действия доступен в виде напольно монтируемой
модели.
Далее приведены технические
характеристики агрегата.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

12-223
документ № 12-223L
ред.2
10.11

СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ T4
Масштаб 1:30
Ед. изм. мм
Модель 16 97 65

1.Вход воды, R 3/4"
2. Выход воды, R 3/4"
3. Подключение к электросети, в комплект агрегата входит питающий кабель длиной
4.5м.

Технические характеристики
Модель

Тип

Производит Емкость, л
ельность л/ч

Напряжение Мощность,
,В
кВт

Охлаждение

Вес, кг
нетто

16 97 65

T4

25

1-4

440 3~60 2.4

водное*

115

Объем
упаковки, м³
брутто

145

0.670

*По требованию заказчика возможна поставка агрегата с воздушным охлаждением.
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Скороморозильный аппарат периодического действия 220

Модель 41 12 76

● АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
● МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА С ДВЕРЦЕЙ
● УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ВЗБИВАТЕЛЯ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЧИСТКИ
Специализированный
скороморозильный
аппарат периодического действия разработан
для подачи 20 кварт (22, 8 л) равномерно
перемешанного мороженого премиум или
стандартного
класса.
Скороморозильный
аппарат периодического действия позволит Вам
приготовить и подать мороженое наивысшего
качества, столь востребованное сегодня. Вы
сможете создать бесконечное разнообразие
вкусов, добавляя смеси и наполнители в бункер.
Свежие фрукты и орехи могут быть добавлены
через специальный желоб, расположенный в
крышке. Благодаря малому количеству рабочих
частей, этот универсальный аппарат может
быть подготовлен к эксплуатации в любом
помещении – даже на самой загруженной кухне.
Скороморозильный аппарат периодического
действия позволит быстро и легко подать
мороженое, щербет, итальянские замороженные
десерты или уникальные десерты с мороженым.
Точная регулировка температуры постоянно
обеспечивает высокие результаты: превосходный
внешний
вид
продукта,
высокую
производительность,
равномерность
и
превосходный вкус.
Металлическая дверца
позволяет одним легким движением выгрузить
продукт.
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Бункер позволяет с легкостью добавлять
полюбившиеся
ингредиенты,
обеспечивая

широкое разнообразие вкусов.
Далее приведены технические характеристики.

СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 220
Масштаб 1:30
Ед. изм. мм

1. Подключение к
электросети
2. Соединительная муфта (2)
3. Выход воздуха
4. Вход воздуха
5. Выход воды
6. Вход воды
7. Вентилятор

Вид сверху - модель с воздушным
охлаждением

Вид сверху - модель с водяным охлаждением

Минимальные расстояния:
Для обеспечения достаточного потока воздуха вокруг конденсаторов, необходимо обеспечить минимальное
расстояние до агрегата - 76 мм со всех сторон, что позволит обеспечить оптимальную работу.
Технические характеристики
Модель

41 12 76

Тип

220

Емкость,
л

Емкость, л
Желоб

Морозильный
цилиндр

Хладагент

18.9

9.5

18.9

HP62

Напряжение, Мощность, Компрессо
В
кВт
р БТЕ /ч

Повыше
ние
скорости
% -до

230 1~60

100

1.1

15000*

Вес, кг
нетто

141

брутто

268

Объем
упаковки,
м³

1.500

* Значение БТЕ (британская тепловая единица) может изменяться в зависимости от используемого
компрессора.
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Скороморозильный аппарат периодического действия 104

Модель 511 158

● АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ
ПОМОЩИ ТАЙМЕРА
● ИСПОЛНЕНИЕ С ВОЗДУШНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ
● УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ВЗБИВАТЕЛЯ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЧИСТКИ
Специализированный
компактный
скороморозильный аппарат периодического
действия разработан для подачи высоко или
низко взбитого мороженого супер-премиум,
премиум или стандартного класса. Вы сможете
создать бесконечное разнообразие вкусов,
добавляя смеси и наполнители в бункер в
крышке агрегата. Свежие фрукты и орехи могут
быть добавлены во время загрузки продукта в
контейнер. Также продукт может быть подан
при температуре достаточно низкой для
непосредственной подачи клиенту (температура
должна быть рассчитана в соответствии с
рецептом, наполнителями и желаемой степенью
взбивания).
Скороморозильный аппарат периодического
действия позволит быстро и легко подать
мороженое, щербет, итальянские замороженные
десерты или уникальные десерты с мороженым.
Благодаря малому количеству рабочих частей и
малому размеру этот универсальный аппарат
может быть подготовлен к эксплуатации в
любом помещении – даже на самой загруженной
кухне.
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Скороморозильный
аппарат
периодического
действия позволит Вам приготовить и подать
мороженое, приготовленное
по самым
захватывающим рецептам в минимальные сроки и
с максимальной автоматизацией. Контроль
охлаждения осуществляется при помощи таймера.
Качество и температура продукта определяются
автоматически в соответствии с заданным
временем.

После окончания цикла сработает звуковой
сигнал, означающий, что следует выгрузить
продукт. Взбиватель уникальной конструкции
тщательно
отполирован.
Революционные
спиральные ножи типа «пластикового башмака»
обеспечивают эффективное удаление продукта со
стенок и улучшенное извлечение продукта.
Далее приведены технические характеристики.

СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 104
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Рекомендации по установке:
Агрегат предназначен для
установки на пластиковые
ножки непосредственно на
рабочий стол.
При необходимости, агрегат
может поставляться с 4
ножками, предназначенными
для крепления к рабочему
столу при помощи сварки.

1. Подключение к электросети, Ø 22.2
мм
Минимальные расстояния:
Для обеспечения достаточного потока
воздуха вокруг конденсаторов,
необходимо обеспечить минимальное
расстояние до агрегата - 152 мм со всех
сторон, что позволит обеспечить
оптимальную работу.

Технические характеристики
Модель

511 158

Тип

104

Морозильный
цилиндр емкость, л

Напряжение, Мощность, Компрес
В
кВт
сор БТЕ/ч

2.9

230 1~60

Хладаген
т

Вес, кг
нетто

0.74

2.500*

R 404a 78.4

брутто

92.5

Объем
упаковки,
м³

0.400

* Значение БТЕ (британская тепловая единица) может изменяться в зависимости от используемого
компрессора.

12-233
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Машина для приготовления мягкого мороженого 152

Модель 152

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
● ЛАМПА-ИНДИКАТОР УКАЗЫВАЕТ НА
МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА
● АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ
● УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ВЗБИВАТЕЛЯ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Компактная машина для подачи мягкого
мороженого или замороженного йогурта
предназначена для установки в ограниченном
пространстве и
является привлекательным
дополнением для линии барного оборудования
или линии обслуживания, позволяя подавать
широкий спектр продуктов: от мороженого с
низким содержанием жира до заварного крема,
йогурта и щербета. Компактная конструкция
обеспечивает
легкость
и
эффективность
эксплуатации, высококачественную подачу
мягкого мороженого и йогурта, а также высокую
прибыльность.
В случае малого количества продукта в бункере
загорается индикатор, указывая оператору на
необходимость добавления продукта.
В случае длительного простоя, режим ожидания
позволяет
поддерживать
безопасную
температуру продукта в бункере со взбивателем
и морозильном цилиндре. Точный контроль
температуры
автоматически
поддерживает
высокое качество подачи мягкого мороженого.
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Точная регулировка температуры обеспечивает
превосходный внешний вид продукта и отличный
вкус. Взбиватель сочетает в себе уникальный
дизайн и прочную конструкцию. Безножевой
взбиватель изготовлен для соблюдения точности

и равномерности перемешивания, эффективного
удаления продуктов со стенок и равномерного
быстрого выведения продукта.
Далее приведены технические характеристики
агрегата.

МАШИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО 152
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
1. Индикатор – малое количество продукта
2. Выход воздуха (дальняя/задняя сторона)
3. Подключение к электросети, в комплект агрегата входит
питающий кабель длиной 2.1м.
Минимальные расстояния:
Для обеспечения достаточного потока воздуха вокруг
конденсаторов, необходимо обеспечить минимальное
расстояние до агрегата - 152 мм со всех сторон, что
позволит обеспечить оптимальную производительность.
Технические характеристики
Модель

152

Производи
тельность
кг/ч

6

Емкость, л
Желоб

7.6

Хладагент

Напряжение, В

Мощность,
кВт

Компрессор
БТЕ/ч**

Морозильный
цилиндр

1.4

R404a

230 1~60*
120 1~60*

1.2

3.000

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки,
м³

96

103

0.450

* По требованию заказчика возможно иное напряжение
** Значение БТЕ (британская тепловая единица) может изменяться в зависимости от используемого
компрессора.
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Соковыжималка, No 8
● ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНЫЙ АГРЕГАТ

Модель 41 20 20

Профессиональная соковыжималка No 8
предназначена для получения свежевыжатых
соков из цитрусовых и пригодна для работы в
условиях напряженной эксплуатации.
Агрегат
оснащается
вибрирующим
решетчатым
фильтром,
позволяющим
наилучшим образом отделить сок от мякоти,
что обеспечивает получение максимального
объема сока из каждого фрукта. Оператор
способен с легкостью извлечь 10-12 галлонов
(37-45 литров) сока в час из предварительно
нарезанных фруктов. Агрегат оснащается
тремя съемными конусами(по одному для
лимонов/лаймов, апельсинов и грейпфрутов) с
металлическими вставками.
Соковыжималка
оснащена
тихим,
высокопрочным и долговечным мотором,
пригодным для длительной безупречной
работы.
Корпус
из
полированной
хромированной стали. Крышка, желоб и опора
чаши выполнены из прочного коррозионностойкого белого пластика. Быстрая и легкая
мойка: все съемные элементы пригодны для
мойки
в
посудомоечной
машине.
Чрезвычайно безопасный агрегат имеет
сертификаты Underwriters Laboratories, NSF
International, CSA International, и VDE
(Германия). Агрегат также одобрен для
эксплуатации на территории стран ЕС.
Далее приведены технические характеристики
агрегата.
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СОКОВЫЖИМАЛКА, NO 8
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Технические характеристики
Модель

Тип

41 20 20 No 8

Габариты, мм
диаметр

высота

203

432

Напряжение, Мощность, Макс ток Об./мин
В
кВт
на фазу, А

Вес, кг
нетто

230 1~60

0.56

2.5

1760

14

брутто

16

Объем
упаковки,
м³

0.060

Установка:
Соковыжималка для цитрусовых – типичный
настольно монтируемый агрегат, пригодный для
использования на борту судна.
В комплект агрегата входит питающий кабель, оснащенный штепсельной вилкой.
Для соответствия правилам подключения к электросети судна, при необходимости, следует заменить
штепсельную вилку
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Охладители для напитков

Модель Extra 20.1P
Модель Extra 12.2P
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● ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
● ВЫСОКАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ
● КОМПАКТНОСТЬ
● РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА
НАПИТКОВ
● ЛЕГКОСЪЕМНЫЕ ЧАШИ
● 4 МОДЕЛИ
Удобные
и
универсальные
охладители
предназначены для охлаждения и разлива любых
негазированных напитков. Напиток внутри чаши
приводится в движение погружным магнитным
насосом.
Эксклюзивный
дизайн
и
компактность
конструкции, легко моющийся корпус из
нержавеющей стали с матовой полировкой
позволяют
агрегату
соответствовать
всем
требованиям клиентов, предъявляемым при
установке и эксплуатации.

Работа
агрегата
является
чрезвычайно
гигиеничной благодаря тому, что единственными
контактирующими с напитком механическими
элементами
являются
колесо
насоса
и
оснащенный нажимной рукояткой клапан.
Перемешивание напитка производится при
помощи вращающегося колеса.
Герметичная холодильная система. Конденсатор с
воздушным
охлаждением
и
специальное
термостатическое
управление
обеспечивают
точную температуру охлаждения.
Представлены 4 модели с шириной
180 или 360 мм:
– один контейнер на 12л
– один контейнер на 20л
– два контейнера на 12+12л
– три контейнера на 12+12+12л
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ОХЛАДИТЕЛИ ДЛЯ НАПИТКОВ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Модель Extra 12.3P
1. Подключение к электросети, в комплект агрегата
входит питающий кабель длиной 1.5м со
штепсельной вилкой.
2. Съемная крышка
3. Рычаг

Технические характеристики/габариты, мм
Модель

Габариты, мм
ШxВ

Емкость, Кол-во
Напряжение, В Мощ
л
термостати
ность,
ческих
кВт
регулято
ров

Плавкий
предо
храни
тель, A

4

230 1~60
или 230 1~50

нетто

брутто

Объем
упаков
ки, м³

20

22

0.120

0.350

24

28

0.210

0.270

Вес, кг

EXTRA 12.1P

180x570

1x12

1

EXTRA 12.2P

360x570

2x12

2

EXTRA 12.3P

540x570

3x12

3

0.550

28

32

0.300

EXTRA 20.1P

180x670

1x20

1

0.390

24

28

0.140
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Диспенсеры для воды и льда TCL180ASM

Диспенсер TCL180ASM с автоматической
системой выдачи льда и режимом
самообслуживания
позволит
клиентам
охладить свои напитки в соответствии с их
собственным
вкусом.
Использование
агрегата легко и гигиенично - четкие лед
попадает прямо в стакан. Агрегат имеет
воздушную
систему
охлаждения
и
контейнер для хранения льда на 9кг.
Системы дозирования позволяет выбирать
между четырьмя настройками выдачи льда,
в том числе непрерывной подачей.
Далее
приведены
технические
характеристики агрегата.

Модель 152
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ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ И ЛЬДА
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Вход воды 3/4", давление воды мин. 1бар, макс. 5 бар
2. Слив, Ø20мм
3. Подключение к электросети, в комплект агрегата входит трехжильный питающий кабель длиной 1.5м.
Технические характеристики
Модель

Производи Габариты,
тельность мм
кг/24ч

TCL180ASM 135

Глубина Ширина Высота

Напряжение, Мощность,
Компрессор
Подача
Хладагент
Плавкий
Вес,
Система
В
кВт
л.с.
холодной
предохранитель,
кг
охлаждения
воды, л/ч
А

661

3,6

390

870

воздушная R404a

230
1~50/60

0,59

10

3/8

64

* производительность льда исходя их температуры воздуха 21°Cи температуры воды 15°C
УСТАНОВКА
Диспенсер подходит только для установки внутри помещений. Важно оставить вокруг диспенсера
необходимое пространство для обслуживания, и минимум 150мм с левой и верхней стороны для
вентиляции. Старайтесь не устанавливать диспенсер в помещениях с высокой температурой и загрязнением.
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Охладитель для воды SW12USPH-S
● ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ
USPH
● ГИГИЕНИЧНОСТЬ
● НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
● IP КЛАСС Х5

Модель SW12USPH-S

Элегантный охладитель для напитков с
передним рычагом для подачи воды
предназначен для крепления к стене или
установки в качестве свободностоящей
модели.
Чаша и основание охладителя выполнены
из отполированной нержавеющей стали,
все металлические внутренние части
изготовлены из нержавеющей стали.
Верхняя панель имеет конструкцию,
препятствующую
разбрызгиванию
жидкости.
Полностью съемная панель управления
обеспечивает доступ ко всем внутренним
компонентам.
Прочная рама из нержавеющей стали
облегчает настенный монтаж.
Удобный и высокоэффективный бак для
охлаждения воды. Металлические части не
содержат свинца.
Соответствует
требованиям
ADA
(доступно для использования людям с
ограниченными
возможностями)
при
правильной установке.
Далее
приведены
технические
характеристики.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se
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12-309
документ № 12-309L
ред.1
2014

ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Технические характеристики
Модель

Производительность, л/ч* Хладагент

SW12USPH-S 50

Напряжение, В Компрессор, л.с. Мощность, кВт Макс. ток на фазу Вес нетто, кг

R134a (160г) 115 1~50-60 1/4
230 1~50-60

0.31
0.25

4.2
1.8

33

*Температура воды +8-12°C, при температуре воды на входе 21°C и температуре воздуха 32°C
УСТАНОВКА НА БОРТУ СУДНА
Возможно два способа установки агрегата: свободностоящий или прикрепленный к стене – см. отдельный Руководство
по эксплуатации.
Водопроводное соединения должны быть сделаны непосредственно внутри охладителя в соответствии с правилами и
положениями судна.
Слив 24 мм (1") IPS.
Подвод воды 8 мм (3/7") IPS.

12-309
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Охладитель для воды SW 12S

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ГИГИЕНИЧНОСТЬ
● НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Элегантный
охладитель
для
напитков
предназначен для крепления к стене. Возможно
крепление на небольшой высоте, что позволит
пользоваться агрегатом детям и взрослым
Верхняя
панель
имеет
конструкцию,
препятствующую разбрызгиванию жидкости, и
оснащена съемной решеткой.
Агрегат
укомплектован
встроенным
регулятором давления воды. Полностью съемная
панель управления обеспечивает доступ ко всем
внутренним компонентам.
Далее приведены технические характеристики.

Модель SW 12S

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se
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12-310
документ № 12-310L
ред.11
10.11

ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ SW 12S
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Рис.1 (вид сзади)

монтажная
скоба

1. Вход воды, внутренний диаметр шланга Ø 9.5 мм (3/8”), минимальное давление воды 1 бар,
максимальное - 5 бар
2. Слив, шланг – внешний диаметр Ø 24 мм (1/2”)
3. Монтажная скоба
4. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 1м со штепсельной вилкой
Технические характеристики.
Модель

SW12S

Производи
тельность,
л/ч*

Хладагент

50

R134a

Напряжение, В

230 1~50-60

Компрессор,
л.с.

1/5

Мощность,
кВт

0.24

Макс. ток на
фазу

1.7

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки,
м³

26

29

0.150

*Температура воды +8-12°C, при температуре воды на входе 21°C и температуре воздуха 31°C
Опции
Модель

Описание

538 24

Угольный фильтр со скобой, см. ниже

УСТАНОВКА НА БОРТУ СУДНА
Инструкции общего характера
Габариты и положения отверстий в пластине для крепления агрегата к стене см. выше - рис.1.
Рекомендованные минимальные расстояния для надлежащей вентиляции, расстояние -100 мм со всех сторон
охладителя.
Подключение к водопроводу
На входе в агрегат рекомендуется установка фильтра и отсечного крана. Примечание: отсечный кран не входит в
комплект поставки.
Слив
Необходимо подготовить сливной трап. Соединения в соответствии с коммуникациями судна.

Угольный фильтр (опция):

Скоба фильтра:

овал 5,5х8(х4)

12-310
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Диспенсер для воды 23A/H

Модель 23 A

● ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН
● МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ
● ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СИСТЕМА
● ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
● ДВЕ МОДЕЛИ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Диспенсеры идеальны для подачи воды
комнатной, холодной или горячей температуры
(95 ºC) в любом помещении.
Панель управления дистанцирована от выходов
воды, выходы закрыты кожухами и не имеют
кранов, которым требовалась бы чистка. Агрегат
оснащается встроенным диспенсером для
стаканов. Высокая точка выхода позволяет
наполнять чашки, малые и большие бутылки,
обеспечивая возможность получить большее
количество воды за один раз.
Модели оснащены резервуарной охлаждающей
системой со
съемным
резервуаром
из
нержавеющей стали.
Система
предотвращает
распространение
бактерий и образование известковых отложений.
Запатентованная ультрафиолетовая система
гарантирует отсутствие микробов в точке
выхода.
Легкость демонтажа диспенсеров облегчает
хранение отдельных элементов и установку
запасных частей.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se
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12-313
документ № 12-313L
ред.2
10.12

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ВОДЫ 23A, 23H
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
1. Вход воды 1/4",
минимальное давление 1 бар, максимальное 3 бар
2. Подключение к электросети, трехжильный кабель длиной 1.5 м со
штепсельной вилкой

Технические характеристики
Модель Вода

23A

23H

комнатная
температура +
охлажденная вода
охлажденная вода
+ горячая вода

Произво
дитель
ность,
л/час

Продол
жительная
подача
охлажден
ной воды

Напряжение, В Компрессор Мощность Макс. ток
, л.с.
, кВт
на фазу

Охлажда
ющая
система

23

3л

230 1~50/60 1/10

резервуар R134a

23 + 8

Установка:
Установить агрегат в нужном месте на удалении от
источников тепла и солнечного света.
Предусмотрено крепление агрегата к основанию при
помощи болтов (расстояние между отверстиями –
см. справа).
Рекомендуемое расстояние для надлежащей
вентиляции – 60-70мм от стен.

0.150

0.7

0.810

3.7

Хладагент

Вес, кг

нетто

брутто

22

24

24

26

Объем
упаковки,
м³

0.18

Положение отверстий для крепления:

фронтальная
часть

12-313
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Охладитель для воды SCW 14B

● ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПАКТНЫЙ
ДИЗАЙН
● АГРЕГАТ ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ
● ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ ПРИ
ПОМОЩИ КНОПКИ ИЛИ НОЖНОЙ ПЕДАЛИ
● ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

Модель 538 36

Охладитель для воды в компактном корпусе
может
быть
установлен
в
качестве
свободностоящего модуля или у стены.
Верхняя чаша с фонтаном выполнена из
сатинированной нержавеющей стали, форма
чаши предотвращает пролив и застой воды.
Агрегат укомплектован устройством для
наполнения стаканов. Конструкция с двойными
стенками оснащена надежной герметичной
компрессорной системой охлаждения.
Эксклюзивная струя, состоящая из двух потоков
обеспечивается при помощи автоматического
регулятора давления.
Подача воды осуществляется при нажатии на
кнопку с автоматическим возвратом или
ножную педаль.
Далее приведены технические характеристики
модели и опций к ней.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se
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12-315
документ № 12-315L
ред.14
10.11

ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ SW 14В
Масштаб 1:20
Вид спереди

Ед. изм. мм
Вид слева
1. Вход воды Ø 8 мм,
минимальное давление воды 1 бар,
максимальное 3 бар (вход оснащен штуцерами
3/4", см. инструкции по установке ниже)
2. Подключение к электросети, трехжильный
кабель с заземлением длиной 1.5 м,
оснащенный штепсельной вилкой
3. Слив Ø 24 мм (1")
Положение ножек:

Технические характеристики.
Модель Тип

Производительность,
л/ч*

Напряжение, Компрессор, Мощ
В
л.с.
ность,
кВт

Макс.
ток на
фазу

Плавкий
предохранитель,
А

Система
охлажде
ния

Хладагент

Вес, кг

Объем
упаковки,
м³

нетто брутто

538 36 SCW 14В 53

230 1-50- 1/5
60
115 1-5060

0.25

1.8

0.31

4.2

10

воздуш
ная

R134a

33

36

0.202

*Температура воды +8-12°C, при температуре воды на входе 21°C и температуре воздуха 31°C
Опции
Модель

Описание

538 24

Угольный фильтр со скобой, см. ниже

УСТАНОВКА НА БОРТУ СУДНА
Инструкции общего характера
Рекомендованные минимальные расстояния для надлежащей вентиляции, расстояние - 100 мм со всех сторон
охладителя. Наиболее простой способ установки – крепление к стене. Возможна замена ножек на винты М8. Также
возможна установка агрегата в качестве свободностоящего модуля. Для этой цели следует руководствоваться
положениями инструкции по эксплуатации.
Подключение к водопроводу
На входе в агрегат рекомендуется установка фильтра и отсечного крана. Примечание: отсечный кран не входит в
комплект поставки.
Слив
Необходимо подготовить сливной трап. Соединения в соответствии с коммуникациями судна.

Угольный фильтр (опция):

Скоба фильтра:

овал 5,5х8(х4)

12-315
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Охладитель для воды SRAF 25
● ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПАКТНЫЙ
ДИЗАЙН
● АГРЕГАТ ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ
● ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ ПРИ
ПОМОЩИ КНОПКИ ИЛИ НОЖНОЙ ПЕДАЛИ
● ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

Модель SRAF 25

Охладитель для воды в компактном корпусе
может
быть
установлен
в
качестве
свободностоящего модуля или у стены.
Система прямого охлаждения (выполненная из
нержавеющей стали AISI 316L) гарантирует
соблюдение всех норм гигиены.
Верхняя чаша с фонтаном выполнена из
сатинированной нержавеющей стали, форма
чаши предотвращает пролив и застой воды.
Агрегат укомплектован устройством для
наполнения стаканов.
Конструкция с двойными стенками оснащена
надежной герметичной компрессорной системой
охлаждения.
Эксклюзивная струя, состоящая из двух потоков
обеспечивается при помощи автоматического
регулятора давления.
Подача воды осуществляется при нажатии на
кнопку с автоматическим возвратом или
ножную педаль.
Далее приведены технические характеристики
модели и опций к ней.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

12-316
документ № 12-316L
ред.1
07.13

ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ SRAF 25
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Вид спереди

Вид слева
1. Вход воды Ø 8 мм,
минимальное давление воды 1 бар,
максимальное 3 бар (вход оснащен штуцерами
3/4", см. инструкции по установке ниже)
2. Слив Ø 24 мм (1")
3. Подключение к электросети, трехжильный
кабель с заземлением длиной 1.8 м,
оснащенный штепсельной вилкой

Технические характеристики.
Модель

Производительность,
л/ч*

Напряжение,
В

Компрессор,
л.с.

Мощ
ность, кВт

Макс. ток
на фазу

Система охлажде Хладагент
ния

Вес, кг

Объем
упаковки, м³

нетто брутто

SRAF 25 25

230 1-5060

1/6

0.19

1.2

воздушная

R134a

29

31

0.178

*Температура воды +8-12°C, при температуре воды на входе 21°C и температуре воздуха мин.+10°C, макс.+45°C

Опции
Модель

Описание

538 24

Угольный фильтр со скобой, см. ниже

УСТАНОВКА НА БОРТУ СУДНА
Инструкции общего характера
Рекомендованные минимальные расстояния для надлежащей вентиляции, расстояние – 60-70 мм со всех сторон
охладителя. Наиболее простой способ установки – крепление к стене. Возможна замена ножек на винты М8. Также
возможна установка агрегата в качестве свободностоящего модуля.
Подключение к водопроводу
На входе в агрегат рекомендуется установка фильтра и отсечного крана. Примечание: отсечный кран не входит в
комплект поставки.
Слив
Необходимо подготовить сливной трап. Соединения в соответствии с коммуникациями судна.

Угольный фильтр (опция):

овал 5,5х8(х4)
Скоба фильтра:

12-316
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Охладитель для воды SCW14B EVO
● ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПАКТНЫЙ
ДИЗАЙН
● АГРЕГАТ ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ
● ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ ПРИ
ПОМОЩИ КНОПКИ ИЛИ НОЖНОЙ ПЕДАЛИ
● ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Охладитель
для
воды
укомплектован
устройством
для
наполнения
стаканов,
активирующимся при помощи нажатия, и
устройством подачи воды, работающем от
ножной педали.
Термостат расположен в передней части
агрегата для легкого доступа.
Производительность: 50 л воды с температурой
8-12°C в час.
Верхняя чаша с фонтаном выполнена из
сатинированной нержавеющей стали.
Охлаждающая система с хладагентом R134а.
Два года гарантии против заводских дефектов.
Далее приведены технические характеристики
модели и опций к ней.
Модель SCW14B EVO
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ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ SCW14B EVO
Ед. изм. мм

Вид сзади

Вид сбоку

Вид спереди

Винт для передней панели

Технические характеристики.
Модель

PNC

ПроизводиХладтельность, л/ч* агент

SCW14B EVO L15025 50
L15026

R134a

Напряжение, В

Мощ ТемпераКомпресность тура воды, сор, л.с.
, кВт °C

Макс
Габариты, мм
Вес
. ток ширина глубина высота нетто
на
, кг
фазу,
А

230 150/60
115 1- 60

0.25 +8-12

10

1/5

404

410

1034 33

-

Установка: Смотрите отдельную инструкцию по установке.
Примечание: В комплекте входит ножная педаль для включения устройства для наполнения стаканов и
активирующееся нажатием устройство подачи воды. Все выполнено из нержавеющей стали AISI 304.
Инструкции общего характера

12-317
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Универсальный фильтр для воды QL3B-4C

Модель QL3B-4C

● ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОВМЕСТНО С ОБОРУДОВАНИЕМ,
ПОДКЛЮЧАЮЩИМСЯ К ХОЛОДНОЙ ЛИНИИ
ВОДОПРОВОДА
● ЗАДЕРЖИВАЕТ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ,
ДЕЛАЕТ ПРОЗРАЧНОЙ ОБЛАДАЮЩУЮ
МУТНОСТЬЮ И ЦВЕТНОСТЬЮ ВОДУ
● УДАЛЯЕТ ХЛОР, НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ВКУС И
ЗАПАХИ
● ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Универсальный водный фильтр QL3B-4C типа
«everpure» предназначен для подсоединения к
линии холодного водопровода на входе в
охладители для напитков, ледогенераторы,
кофемашины и т.д.
Фильтр способен задерживать твердые частицы,
устранять мутность и цветность воды, а также
удаляет хлор и иные нежелательные вкусы и
запахи, сокращает концентрацию минералов и
металлов.
Верхняя
часть
фильтра
выполнена
из
хромированной латуни. Корпус фильтра и
запорное кольцо выполнены из литого алюминия.
Стальные элементы для крепление к стене.
Картридж имеет внешний корпус из алюминия,
защищенный от контакта с водой при помощи
литого пластикового кожуха. Фильтр имеет
пассивную разделительную стенку для удержания
частиц наполнителя MICRO-PURE, включающий
помимо прочих элементов гранулы угля.
Далее приведены технические характеристики
агрегата.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ QL3B-4C
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Вход воды BSP (британская стандартная резьба) 3/8” внутренняя резьба
2. Выход воды BSP (британская стандартная резьба) 3/8” внутренняя резьба
* включая расстояния, необходимые для установки/замены фильтра
Технические характеристики
Модель /Тип

QL3B-4C

Максималь Макс.
ный поток температура
л/мин
°C

Макс.
давление
воды

Объем
фильтра, л

1.9

10

5.680

38

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки,
м³

1.0

1.5

0.006

Установка
Установка фильтра должна производиться таким образом, чтобы осталось достаточное количество места для
подключения штуцеров и возможности проведения операций с отсечным краном и запорным кольцом. Для
смены картриджа (не требует дополнительного инструмента) требуется оставить не менее 70мм снизу
картриджа.

12-325
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Диспенсер для охлажденного молока SKMAJ1/2
● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА
● НОЖКИ С ФЛАНЦЕВЫМИ ОПОРАМИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ
● ДВА ТИПОРАЗМЕРА
● СООТВЕТСТВИЕ НАИВЫСШИМ
ГИГИЕНИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ

Модель SKMAJ1

Модель SKMAJ2

Серия диспенсеров для молока SKMAJ
предназначена
для
подачи
молока
с
температурой примерно 2-3°C на выходе из
клапана, а также хранения молока в бункере при
такой
же
температуре.
Диспенсеры
соответствуют
строжайшим
стандартам
гигиеничности и требований к механическим
элементам. Доступны 2 модели диспенсеров для
молока с одной или двумя платформами.
Диспенсеры предназначены для эксплуатации с
пакетами на 3 или 5 галлонов (11,2 или 18,75 л)
Внешние и внутренние поверхности выполнены
из нержавеющей стали. Дверца оснащена
высокопрочными шарнирами и легкосъемной
прокладкой, обеспечивающей легкость чистки.
Термометр расположен в передней части
дверцы.
Диспенсеры
оснащены
распределительными клапанами с пружинным
подъемным
механизмом,
обеспечивающим
отсутствие протекания и гигиеничность. Обе
модели оснащены ножками с фланцевыми
опорами.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

12-502
документ № 12-502L
ред.6
10.12

Агрегаты
сертифицированы
Underwriters
Laboratories, Национальным фондом санитарной
защиты США и Канадской ассоциацией
стандартов.

Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ОХЛАЖДЕННОГО МОЛОКА SKMAJ1/2
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Модель SKMAJ1

Модель SKMAJ2

1. Термометр
2. Подъемный клапан
3. Подключение к электросети, в
комплект агрегата входит
питающий кабель длиной 2.3м со
штепсельной вилкой
4. Регулятор температуры

фланцевая опора

габариты с открытой дверцей

Технические характеристики
Модель

SKMAJ1

Версия/Макс. емкость:

Хладагент

одна платформа / 6 галлонов (22.5 л)
две платформы / 12 галлонов (45 л)

Мощност Макс. ток
ь, кВт
на фазу

0.075
R 134

SKMAJ2

Напряжение, В

Объем
упаковки, м³

Вес, кг
нетто

брутто

1.6

36

40

0.220

1.4

50

55

0.440

230 1~50/60

Примечание: Для определения совместимости со стандартными литровыми пакетами, необходимо брать в расчет
внутренние габариты агрегата.

Установка
В комплект диспенсера для молока входит трехжильный питающий кабель, оснащенный штепсельной
вилкой с заземлением.
Для соответствия правилам подключения к электросети судна, при необходимости, следует заменить
штепсельную вилку. Следует установить агрегат на удобной высоте. Сверху агрегата должно оставаться
пространство не менее 10мм, по сторонам и сзади – не менее 50мм, спереди агрегат должен быть открыт.
Необходимо убедиться в достаточной стабильности агрегата с полными молочными пакетами. Следует
установить ножки с фланцевыми опорами и краны, прикрепить фланцевые опоры к столу (болты входят в
комплект поставки). Запрещается эксплуатировать агрегат без ножек, так как вентиляция компрессора
осуществляется снизу. Избыточное тепло выводится через верхнюю заднюю часть агрегата. Запрещается
препятствовать вентиляции агрегата.
12-502
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

