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Линия гравитационных слайсеров представляет
собой рациональное решение для нарезки
продуктов на кухнях. Модели в особенности
хорошо годятся для нарезки салями, ветчины,
приготовленного мяса и даже объемных кусков
сыра, а также овощей.
Слайсеры изготовлены в соответствии с
Директивой EEC 2006/42 о безопасности машин
и Европейским стандартом EN 1974. Наивысшее
качество алюминиевого сплава, примененного в
производстве слайсера, точность обработки,
полировка
и
анодирование
обеспечивает
наивысшие показатели качества. Надежная и
эстетичная конструкция обеспечивает стойкость к
коррозии, ударам и царапинам.
● Держатель для продукта снимается (модели VS)
или наклоняется (модель 523) после переведения
регулировочный рукоятки толщины реза в
положение 0 (ноль).
● Закрепленная защита ножа позволяет скрыть не
участвующую в работе часть ножа.
●
Съемные
точильные
элементы
и
фиксированный защитный кожух ножа.
● Класс электрической защиты IP 55.
●
Предохранительное
устройство,
останавливающее нож в случае ослабления
рукоятки защиты ножа.

● Внешний высокомощный двигатель с
охлаждающим
вентилятором
гарантирует
равномерность и продолжительность работы.
● Нерастяжимый зубчатый поликлиновый ремень
гарантирует бесшумное и равномерное вращение
ножа.
● Съемный дефлектор нарезанных ломтиков
обеспечивает легкость чистки задней части ножа.
● Съемная концевая рукоятка выполнена из
нержавеющей стали.
● Съемная крышка ножа из нержавеющей стали
обеспечивает полную чистку. Нож из закаленной
плакированной стали гарантирует превосходное
качество реза и отделения ломтика.
● Съемный держатель продукта обеспечивает
легкость чистки.
●
Легкосъемная
концевая
рукоятка
из
нержавеющей стали позволяет осуществить
полную чистку агрегата.
● Встроенные точильные элементы позволяют
обеспечить
аккуратность
заточки
и
безошибочную
доводку
одним
легким
движением.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ГРАВИТАЦИОННЫЕ СЛАЙСЕРЫ 523,VS25C,VS30F
Ед. изм. мм
Модель 523

Модель VS 25C

Модель VS30F

Технические характеристики
Модель

Ø ножа, мм Высокоточные Толщина
точильные
нарезки,
элементы
мм

523

220

VS25C

250

0-15

VS30F

300

0-15

съемные

0-15

Напряжение,
В*

Мощность, Плавкий
Вес, кг
кВт
предохра
нитель,
A
нетто
брутто

Объем
упаков
ки, м³

230 1-50
230 1-60

0.2

6A

12

15

0.13

17

21

0.16

19

24

0.18

* доступны версии, разработанные для работы при напряжении 115 1 ~60
Установка:
Для фиксации агрегата сверху стола в заданном положении достаточно простейших приспособлений.
Агрегаты поставляются с питающим кабелем длиной 1,2м, оснащенным штепсельной евровилкой (тип
Schuko). При необходимости, следует заменить вилку на соответствующую правилам подключения к
электросети судна.

13-060
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Гравитационные слайсеры GL25/30E, C35E

Модель GL30E
Модель C35E

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

13-061
документ № 13-061L
ред.3
10.11

Линия гравитационных слайсеров представляет
собой рациональное решение для нарезки
продуктов на кухнях. Модели в особенности
хорошо годятся для нарезки салями, ветчины,
приготовленного мяса.
Слайсеры изготовлены в соответствии с
Директивой EEC 2006/42 о безопасности машин
и Европейским стандартом EN 1974.
Скользящая каретка делает гравитационные
слайсеры идеальным агрегатом для нарезки даже
самых крупных и тяжелых продуктов.
Наивысшее качество алюминиевого сплава,
примененного в производстве слайсера, точность
обработки,
полировка
и
анодирование
обеспечивают наивысшие показатели качества.
Надежная и эстетичная конструкция обеспечивает
стойкость к коррозии, ударам и царапинам.
● Держатель для продукта снимается после
переведения регулировочный рукоятки толщины
реза в положение 0 (ноль).
● Закрепленная защита ножа позволяет скрыть не
участвующую в работе часть ножа.

● Подвижные защитные кожухи на точильном
устройстве и ноже обеспечивают полную защиту
от случайных контактов с ножом
● Класс электрической защиты IP 55.
●
Предохранительное
устройство,
останавливающее нож в случае ослабления
рукоятки защиты ножа.
● Внешний высокомощный двигатель с
охлаждающим
вентилятором
гарантирует
равномерность и продолжительность работы.
● Нерастяжимый зубчатый поликлиновый
ремень, устанавливаемый на модели CL,
гарантирует бесшумное и равномерное вращение
ножа.
● Модель C35 с шестеренчатым приводом
гарантирует бесшумную работу при самой
высокой нагрузке.
● Съемная защита дефлектора нарезанных
ломтиков обеспечивает легкость чистки задней
части ножа.
● Регулируемая толщина ломтиков: равномерная
толщина в диапазоне от 0 до 15 мм.
● Легкость эксплуатации и высокая надежность.

ГРАВИТАЦИОННЫЕ СЛАЙСЕРЫ GL 25/30E, C35E
Ед. изм. мм
Модели GL25/30E

Модель C35E

Технические характеристики
Модель

Ø ножа, мм

Высокоточные Толщина
точильные
нарезки,
элементы
мм

Напряжение, В

Мощность,
кВт

Вес, кг
нетто

GL23E

250

GL30E

300

СЗЗЕ

350

фиксированные

0-15

Объем
упаков ки,
м³

брутто

230 1-50
230 1-60

0.27

24

28

0.240

230 1-50/60

0.35

43

52

0.400

Установка:
Для фиксации агрегата сверху стола в заданном положении достаточно простейших приспособлений.
Агрегаты поставляются с питающим кабелем длиной 1,2м, оснащенным штепсельной евровилкой (тип
Schuko). При необходимости, можно заменить вилку на соответствующую правилам подключения к
электросети судна.

13-061
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Гравитационный слайсер GLM 30E

Модель GLM 30E

Гравитационный слайсер GLM 30 изготовлен в
соответствии с Директивой EEC 2006/42 о
безопасности машин и Европейским стандартом
EN 1974.
Скользящая каретка делает гравитационные
слайсеры идеальным агрегатом для нарезки
даже самых крупных и тяжелых продуктов.
Наивысшее качество алюминиевого сплава,
примененного
в
производстве
слайсера,
точность обработки, полировка и анодирование
обеспечивают наивысшие показатели качества.
Надежная
и
эстетичная
конструкция
обеспечивает стойкость к коррозии, ударам и
царапинам.
●
Два
высокомощных
двигателя
с
охлаждающими вентиляторами – один для
вращения ножа, второй – для движения каретки
гарантируют
равномерность
и
продолжительность работы.
● Держатель для продукта снимается после
переведения
регулировочный
рукоятки
толщины реза в положение 0 (ноль).
●
Для передачи крутящего момента
используется нерастяжимый поликлиновый
ремень.
● Встроенные съемные точильные элементы с
подвижными защитными кожухами, также
закрывающими нож при отключении агрегата
● Ручная или автоматическая настройка хода
каретки
● Возможность регулировки силы нажатия в
соответствии с типом продукта.
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●
При
отключении
агрегата,
каретка
автоматически возвращается к оператору.
● Закрепленная защита ножа позволяет скрыть не
участвующую в работе часть ножа.
●
Предохранительное
устройство,
останавливающее нож в случае ослабления
зажима защиты ножа.
● Съемная крышка ножа обеспечивает полную
чистку.

● Закрепленная внешняя крышка ножа.
● Регулируемая толщина ломтиков: равномерная
толщина в диапазоне от 0 до 14 мм.
● В качестве опций в наличии имеются счетчик
нарезанных ломтиков (опция Opt.3)
и
специальная каретка (опция Opt.93) с двумя
регулируемыми фиксирующими рукоятками.
● Класс электрической защиты IP 55.

Гравитационный слайсер GLM 30E
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Технические характеристики
Модель

GLM ЗОЕ

Ø ножа, мм Точильный Толщина
элемент
нарезки,
мм

300

встроенный 0-14

Напряжение, В Мощность,
кВт

230 1-50
230 1-60

0.400

Вес, кг
нетто

брутто

44

50

Объем упаков
ки, м³

0.370

Установка:
Для фиксации агрегата сверху стола в заданном положении достаточно простейших приспособлений.
Агрегаты поставляются с питающим кабелем длиной 1,2м, оснащенным штепсельной евровилкой (тип
Schuko). При необходимости, можно заменить вилку на соответствующую правилам подключения к
электросети судна.

13-063
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Вертикальные слайсеры H313, H273
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Модель Н273
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Линия вертикальных слайсеров представляет
собой рациональное решение для нарезки
продуктов
в
ресторанах,
столовых
и
супермаркетах.
Вертикальные
слайсеры
разработаны и изготовлены в соответствии с
действующими нормами для оборудования,
получающего сертификацию СЕ.
Скользящая каретка делает слайсеры идеальным
агрегатом для нарезки даже самых крупных и
тяжелых продуктов.
Наивысшее качество алюминиевого сплава,
примененного в производстве слайсера, точность
обработки,
полировка
и
анодирование
обеспечивают наивысшие показатели качества.
Надежная и эстетичная конструкция обеспечивает
стойкость к коррозии, ударам и царапинам.
● Держатель для продукта снимается после
переведения регулировочный рукоятки толщины
реза в положение 0 (ноль).
● Двойная скользящая каретка специально
разработана для нарезки свежего мяса.

● Зафиксированная защита ножа позволяет
скрыть не участвующую в работе часть ножа.
● Подвижные защитные кожухи на точильном
устройстве и ноже обеспечивают полную защиту
от случайных контактов с ножом
●
Предохранительное
устройство,
останавливающее нож в случае ослабления
рукоятки на кожухе ножа.
● Высокомощный двигатель с охлаждающим
вентилятором гарантирует равномерность и
продолжительность работы.
●
Шестеренчатый
привод
гарантирует
равномерность вращения ножа
● Поворачивающийся кожух дефлектора для
нарезанных ломтиков обеспечивает легкость
чистки задней части ножа.
● Регулируемая толщина ломтиков: равномерная
толщина в диапазоне от 0 до 15 мм.
● Класс электрической защиты IP 65.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЛАЙСЕРЫ H313, H273
Ед. изм. мм
Модель H313, H273

Технические характеристики/габариты, мм
Модель

Габариты, мм

L

L1

W

W1

H

H313

540

730

430

650

515

H273

500

720

410

630

480

Технические характеристики
Модель

Ø ножа, мм

H313

313

H273

273

Точильный
элемент

Толщина
нарезки, мм

встроенн 0-25
ый
0-214

Параметры Напряжение, В
нарезки, мм

270х225, 230 1 ~60
Ø 225
230х205,
Ø 205

Мощность,
кВт

0.300

Вес, кг

Объем упаков
ки, м³

нетто

брутто

48

50

0.280

32

35

0.400

Установка:
Для фиксации агрегата сверху стола в заданном положении достаточно простейших приспособлений.
Агрегаты поставляются с питающим кабелем длиной 1,2м, оснащенным штепсельной евровилкой (тип
Schuko). При необходимости, можно заменить вилку на соответствующую правилам подключения к
электросети судна.
13-064
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Машина для тендеризации мяса INT 90E

Модель 517 49

● НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
● ВЫСОКОЭФЕКТИВНЫЙ НОЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● КОМПАКТНОСТЬ
Машина для тендеризации мяса оснащается
двигателем , охлаждаемым при помощи
вентилятора и снабженным защитой от
перегрузки. Высокоточный червячный механизм
и шестеренчатый привод герметично и
полностью
погружены
в
масло,
что
обеспечивает бесшумную и непрерывную
работу.
Высокотехнологичная режущая группа состоит
из двух ножевых роликов, прочных ножей из
нержавеющей стали с лезвиями из углеродистой
стали 1144. Крышка ножей выполнена из
прозрачного поликарбоната Perspex.
Высокое
крепление
крышки
ролика,
предохранительный
механизм,
останавливающий
движение
лезвия
при
открытии крышки и
кожух снизу ножей
обеспечивают максимальную защиту рук
оператора.
Тщательно сконструированный корпус агрегата
имеет гладкие, тщательно отполированные
поверхности, что в совокупности со съемной
режущей группой с возможностью демонтажа
всех элементов облегчает чистку.
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Корпус из анодированного алюминиевого сплава
делает агрегат стойким к воздействию влажности,
кислот, соли и аналогичных химических средств.
Класс электрической защиты агрегата - IP55.

Возможность доступа с трех сторон и небольшие
габариты
обеспечивают
возможность
эксплуатации в малых помещениях.
Далее приведены технические характеристики
агрегата.

МАШИНА ДЛЯ ТЕНДЕРИЗАЦИИ МЯСА INT 90E
Ед. изм. мм

Технические характеристики
Модель

517 49

Тип

INT 90E

Напряжение,
В*

Мощность
, кВт

230 1-50
230 1-60

0.4

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки,
м³

23

26

0.120

13-141
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Мясорубка TS 8E

Модель 513025

● КОРПУС ИЗ АНОДИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ/НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ЛЕГКОСТЬ ДЕМОНТАЖА
● ФУНКЦИЯ ОБРАТНОГО ХОДА
● ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОДНОФАЗНОЙ
ЭЛЕКТРОСЕТИ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
Профессиональные
мясорубки
TS
8E
наилучшим
образом
подготовлены
для
эксплуатации на камбузах. Возможность
обратного хода трансмиссии и легкость
демонтажа
ножа
обеспечивают
легкость
эксплуатации и чистки. Корпус мясорубки
выполнен из анодированного алюминия,
режущая группа и желоб выполнены из
нержавеющей стали.
Компактные габариты и низкий вес в сочетании
с
однофазной
электрической
системой
обеспечивают
легкость
эксплуатации
и
установки.
Высокомощный
двигатель,
оснащенный
предохранительным выключателем, позволяет
приготовить до 80 кг фарша в час. В
стандартной комплектации, мясорубка оснащена
короткой режущей группой с одним ножом и
диском с диаметром отверстий 4.5 мм.
Мясорубки, включая все соединительные
элементы, изготовлены в соответствии с
нормами СЕ в области гигиены и безопасности,
а также специальными нормами относительно
мясорубок.
Далее приведены технические характеристики
агрегата.
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МЯСОРУБКА TS 8E
Масштаб 1:10
Ед. изм. мм
1. Выключатель «Старт» с возможностью обратного
хода
2. Питающий кабель со штепсельной вилкой.

Технические характеристики
Модель

51 30 25

Тип

TS 8E

Производи Напряжение,
тельность, В*
кг/ч

Мощность,
кВт

80

0.5

230 1~50
230 1~60

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки,
м³

13

15

0.050

* по требованию клиента возможно иное напряжение
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Мясорубки TS 12 E, TS 22 E
● КОРПУС ИЗ АНОДИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ/НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ФУНКЦИЯ ОБРАТНОГО ХОДА
● ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОДНОФАЗНОЙ
ЭЛЕКТРОСЕТИ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ

Модель 16 97 89

Модель 16 97 90

Все элементы профессиональных мясорубок
TS12 и TS22 разработаны для обеспечения
высокой
технологичности
агрегатов.
Использованные
технические
решения
включают
двигатель
с
охлаждающим
вентилятором, шестерни и вал, полностью
погруженные в масло, режущую группу и
желоба из нержавеющей стали. Агрегаты
оснащаются выключателем обратного хода,
позволяющим освободить застрявшее мясо без
необходимости снятия режущей группы.
Компактные габариты и низкий вес в сочетании
с
однофазной
электрической
системой
обеспечивает
легкость
эксплуатации
и
установки. Высокая эффективность мясорубок
TS12 и TS22 является результатом исследований
в области повышения скорости и улучшения
конструкции режущей группы: отсутствие
перегрева даже при длительной эксплуатации
гарантирует превосходное качество рубленного
мяса и высокую производительность.
В стандартной комплектации, мясорубка
оснащена короткой режущей группой с одним
ножом и диском с диаметром отверстий 4.5 мм.
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Мясорубки,
включая
все
соединительные
элементы, изготовлены в соответствии с нормами
СЕ в области гигиены и безопасности, а также
специальными
нормами,
относительно
мясорубок.

Класс электрической защиты обеих моделей IP33.
Далее приведены технические характеристики
агрегата.

МЯСОРУБКИ TS 12 E, TS 22 E
Масштаб 1:10
Ед. изм. мм

Модель 16 97 89

1. Выключатель «Старт» с возможностью обратного
хода
2. Питающий кабель длиной 1,5м со штепсельной
вилкой.
3. Запорная рукоятка режущей группы.

Технические характеристики
Модель

Тип

Производи
тельность,
кг/ч

Напряжение,
В*

230 1-50
230 1-60

16 97 89

TS 12E

200

16 9790

TS 22E

300

Мощ
ность,
кВт

Плавкий Ø диска,
предохра мм
нитель, А

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаков ки,
м³

0.75

6

72

21

25

0.100

1.1

10

82

32

36

0.120
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Овощерезки TRS

Модель TRS

Универсальный слайсер для овощей TRS
позволит Вам с легкостью подготовить овощи.
Более 70 типов нарезки для стильной и
творческой подачи салатов, маседуана, гарнира,
чипсов и любых иных смешанных блюд.
ОПИСАНИЕ
●
Широкий
спектр
функций:
рубка,
измельчение, резка ломтиками, соломкой,
кубиками различных размеров, приготовления
чипсов.
● Скорость вращения пластины 360 об./мин.
обеспечивает точность нарезки.
● Широкий круглый желоб
● Толкатель со встроенным желобом для
длинных овощей.
● Наклон основания в 20° обеспечивает легкость
загрузки и разгрузки.
● Высокая разгрузочная зона позволяет
использовать высокие гастроконтейнеры GN (до
20см).
● Толкатель и желоб выполнены целиком из
нержавеющей стали. Кожух двигателя выполнен
из алюминия.
● Пластины и эжектор могут быть сняты за
несколько секунд при открытии крышки.
● Все элементы, контактирующие с пищей,
выполнены из нержавеющей стали или пластика
и могут быть сняты и вымыты в посудомоечной
машине, что обеспечивает легкость чистки.
● Современный, компактный и инновационный
дизайн. Закругленные углы обеспечивают
легкость чистки.
●
Сенсорная
панель
с
классом
влагозащищенности IP55.
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● Асинхронный промышленный двигатель, вал из
нержавеющей стали.
●
Два
независимых
предохранительных
выключателя.

● Класс влагозащищенности всего агрегата IP24
Далее приведены технические характеристики
агрегата.

ОВОЩЕРЕЗКИ TRS
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Подключение к электросети (в комплект агрегата
входит питающий кабель длиной 2м со штепсельной
вилкой).
Технические характеристики
Модель

Производительность, кг/ч
нарезка
нарезка нарезка
картофеля кубиками чипсов

TRS

250

450

500

Напряжение, В

Мощность, Макс. ток
Вес, кг
Объем
кВт
на фазу,
упаковки,
А
нетто брутто м³

230 1~50
0.5
230 1~60
Технические характеристики – стандартные опции (входят в комплект агрегата)

3.4

PNC

Описание

65 31 08
65 31 12
65 37 14
65 35 67

Диск с прямыми ножами для резки ломтиками, толщина резки 8 мм
Диск с изогнутыми ножами, толщина резки 2 мм
Диск-терка, толщина резки 3 мм
Решетка для резки кубиками 8x8x8 мм

21.5 25

0.100

Технические характеристики –опции
PNC

Описание

65 37 78

Диск для резки соломкой для клецок

65 37 29
65 37 30
65 37 31
65 37 35
65 37 37
65 37 39
65 31 85
65 31 15
65 35 11
65 37 49
65 37 50
65 37 51
65 35 71
65 35 72
65 35 73
65 35 66
65 35 67
65 35 68
65 35 69
65 35 70
65 37 43
65 37 44
65 37 45
65 37 73
65 37 74
65 37 75
65 37 76
65 37 77
65 37 79
65 37 40

Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина ломтика 1 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 2 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 3 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 6 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 8 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 10 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 14 мм
Диск с изогнутыми ножами, толщина резки 5 мм
Диск с изогнутыми ножами, толщина резки 10 мм
Диск с волнистыми ножами, толщина резки 2 мм
Диск с волнистыми ножами, толщина резки 3 мм
Диск с волнистыми ножами, толщина резки 6 мм
Решетка для чипсов (картофель фри) 6x6 мм
Решетка для чипсов (картофель фри) 8x8 мм
Решетка для чипсов (картофель фри) 10x10 мм
Решетка для резки кубиками5x5x5 мм
Решетка для резки кубиками8x8x8 мм
Решетка для резки кубиками10x10x10 мм
Решетка для резки кубиками12x12x12 мм
Решетка для резки кубиками20x20x20 мм
Диск для резки тонкой соломкой (измельчение) 2x2 мм
Диск для резки тонкой соломкой (измельчение) 3x3 мм
Диск для резки тонкой соломкой (измельчение) 4x4 мм
Диск-терка 2, толщина резки мм
Диск-терка 3, толщина резки мм
Диск-терка 4, толщина резки мм
Диск-терка 7, толщина резки мм
Диск-терка 9, толщина резки мм
Диск-терка для сыра и хлеба
Диск для резки ломтиками сыра моцарелла, толщина резки 10 мм
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Овощерезки/кухонные процессоры TRK

Модель TRK55

Универсальные агрегаты TRK55 и TRK70
способны исполнять функции овощерезок или
кухонных
процессоров
и
могут
трансформироваться в течение нескольких
секунд. Быстрая и легкая смена насадок
позволит Вам приготовить любые блюда самого
разнообразного меню: от закуски до десерта.
Насадка - слайсер обеспечит более 70 типов
нарезки для стильной и творческой подачи
салатов, маседуана, гарнира, чипсов и любых
иных смешанных блюд. Насадка - кухонный
процессор позволяет рубить мясо, готовить
самые сложные муссы, начинки, кремы, тесто
для кондитерских изделий, и т.д.
Универсальность и возможности агрегатов
серии TRK позволяют им стать превосходным
дополнением на кухнях любого размера.
ОПИСАНИЕ
● Насадка - овощерезка: измельчение, резка
соломкой, ломтиками, кубиками, рубка мяса.
● Насадка – куттер - миксер позволяет
смешивать, нарезать и готовить пюре или фарш
из мяса, овощей и даже десерты. Закругленные
углы и крышка из нержавеющей стали
обеспечивают легкость чистки.
● Удобное сенсорное управление позволяет
выбрать скорость и активировать импульсный
режим.
●
Эффективный
скребок
устраняет
необходимость в удалении остатков пищи с
краев чаши вручную, а также позволяет держать
крышку чистой, обеспечивая оптимальную
видимость.
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● Широкий выбор дисков для резки и ножей
куттера позволяет готовить самые сложные
блюда.
● Специально разработанные ножи, выполненные
из стали 420 AISI снабжены микрозубцами, что
гарантирует ровный рез.

● Основание имеет два положения – прямое и
наклонное, положение легко изменяется с
помощью рычага.
● Благодаря высокой универсальности агрегат
позволяет выбрать правильную скорость в
соответствии с используемым аксессуаром.
Далее приведены технические характеристики
агрегатов
и
опций
к
ним.

ОВОЩЕРЕЗКИ/КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ TRK
Ед. изм. мм

1. Подключение к электросети (в комплект
агрегата входит питающий кабель длиной 2м
со штепсельной вилкой).

Технические характеристики
Модель

Чаша, л

Габариты,мм
H

h1

h2

TRK55

5.5

490

685

202

TRK70

7

530

745

220

Напряжение, В

Мощнос
ть, кВт

Макс.
Вес, кг
Объем
ток на
упаковки
фазу, А нетто брутто , м³

230 1~50/60

1.3

5.7

27.4 29

1.5

6.6

27.9 30

Технические характеристики - производительность
Модель

TRK55
TRK70

Производительность, Производительность
кг/ч
кг/циклов
нарез нарез нарез резка рубка соусы
ка
ка
ка
морко кубик ломти
ви
ами
ками

муч
ные
изде
лия

250

450

500

1.6

2.4

2.5

2.4

2

2.5

3.5

2.5

0.100

Технические характеристики – опции
PNC

Описание

65 37 78

Диск для резки соломкой для клецок

65 37 29
65 37 30
65 37 31
65 37 35
65 37 37
65 37 39
65 31 85
65 31 15
65 35 11
65 37 49
65 37 50
65 37 51
65 35 71
65 35 72
65 35 73
65 35 66
65 35 67
65 35 68
65 35 69
65 35 70
65 37 43
65 37 44
65 37 45
65 37 73
65 37 74
65 37 75
65 37 76
65 37 77
65 37 79
65 37 40
65 35 81

Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 1 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 2 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 3 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 6 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 8 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 10 мм
Диск для резки ломтиками с прямыми ножами, толщина резки 14 мм
Диск с изогнутыми ножами, толщина резки 5 мм
Диск с изогнутыми ножами, толщина резки 10 мм
Диск с волнистыми ножами, толщина резки 2 мм
Диск с волнистыми ножами, толщина резки 3 мм
Диск с волнистыми ножами, толщина резки 6 мм
Решетка для чипсов (картофель фри) 6x6 мм
Решетка для чипсов (картофель фри) 8x8 мм
Решетка для чипсов (картофель фри) 10x10 мм
Решетка для резки кубиками5x5x5 мм
Решетка для резки кубиками8x8x8 мм
Решетка для резки кубиками10x10x10 мм
Решетка для резки кубиками12x12x12 мм
Решетка для резки кубиками20x20x20 мм
Диск для резки тонкой соломкой (измельчение) 2x2 мм
Диск для резки тонкой соломкой (измельчение) 3x3 мм
Диск для резки тонкой соломкой (измельчение) 4x4 мм
Диск-терка, толщина резки 2 мм
Диск-терка, толщина резки 3 мм
Диск-терка, толщина резки 4 мм
Диск-терка, толщина резки 7 мм
Диск-терка, толщина резки 9 мм
Диск-терка для сыра и хлеба
Диск с изогнутыми ножами 10 мм для нарезки моцареллы ломтиками
Гладкий роторный нож для TRK55
Гладкий роторный нож для TRK70

65 35 83
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Ленточная пила для разделки мяса настольного типа T210/250 CE

● КОРПУС ИЗ АНОДИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ
● РАЗДЕЛОЧНЫЙ СТОЛ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● АГРЕГАТ НАСТОЛЬНОГО ТИПА
● НАДЕЖНОСТЬ И БЕСШУМНОСТЬ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● ДВЕ МОДЕЛИ

Модель 51 30 03

Ленточная пила для разделки мяса T210 CE и
T250 CE – обязательный элемент современных
камбузов, благодаря первоклассной точности
при резке мяса с костями: свежего или
замороженного, а также птицы, рыбы и даже
дичи. Агрегаты изготовлены в соответствии со
строжайшими стандартами безопасности и
гигиены
и
гарантируют
высокую
производительность и чрезвычайную легкость
эксплуатации
благодаря
легкосъемным
компонентам.
Предохранительный выключатель позволяет
включать агрегат лишь при закрытой дверце.
Выключатель и двигатель герметично отделены
от моющихся компонентов.
Класс электрической защиты обеих моделей IP65.
В качестве опции доступна подставка.
Далее приведены технические характеристики
агрегатов и опций к ним.
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ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ РАЗДЕЛКИ МЯСА НАСТОЛЬНОГО ТИПА T210/250 CE
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
1. Питающий кабель длиной 1,8м со
штепсельной евровилкой тип Schuko.

Модель 51 30 03
Габариты, мм
Модель

Тип

A

a

В

b

C

d

е

el

f

51 30 03

Т210СЕ

650

170

470

440

800

195

215

190

400

51 30 04

Т250СЕ

740

320

550

500

930

235

280

105–260 500

Технические характеристики
Модель

Тип

51 30 03

T210CE

51 30 04

T250CE

Класс
защиты IP

54

Макс. высота
реза, мм

215

Напряжение, В

230 1~50/60

280

Мощность, кВт

Вес, кг

Объем
упаковки,
м³

нетто

брутто

0.700

40

49

0.220

1.100

49

60

0.360

Опции
Модель

Описание

OPT 38

Подставка для ленточных
пил для разделки мяса

Инструкции по установке
При необходимости, следует заменить штепсельную
вилку на соответствующую правилам подключения к
электросети судна.
Установка сверху стола
Необходимо просверлить 2 отверстия Ø 12 мм, как
указано на чертеже ниже и зафиксировать агрегат
при помощи болтов M10
(см. руководство по установке).

Установка на подставку (опция):
Подставка оснащена резиновыми ножками,
фиксирующимися при помощи винтов M 10 и гаек.
Ножки могут быть сняты, после чего агрегат может
быть закреплен при помощи винтов на уголках или
аналогичных элементах (не входят в комплект).

Положение отверстий под
резьбовое крепление

Подставка, модель OPT 38
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Куттер-миксер, 3.5л

Модель K35Y

Куттеры-миксеры Electrolux могут выполнять
самые разнообразные функции, такие как
рубка,
смешивание
и
гомогенизация,
обеспечивая выполнение подобных работ за
несколько секунд, не нагревая и не изменяя
вкус продуктов. Эта настольная модель
оснащена односкоростным куттером.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Требуется лишь подключить к электросети
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● Все контактирующие с пищей элементы
являются легкосъемными, что облегчает
чистку.
● Крышка из полиуретана.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Нож с регулируемым уровнем наклона и
уникальная
запатентованная
конструкция
гарантируют равномерное измельчение и
гомогенизацию продуктов.
● Для управления используется единственный
рычаг с несколькими положениями.
● Прозрачная крышка с замком и магнитным
предохранительным устройством.
● Чаша оснащена бункером с защитой от
разбрызгивания,
позволяющим
добавлять
продукты без остановки агрегата.
● В стандартную комплектацию входит
питающий кабель длиной 1.2м.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Роторный вал из нержавеющей стали
оснащен вертикальной запирающей ротор
системой.
● Надежная чаша из нержавеющей стали.
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
●
Агрегат произведен
требованиями CE.

в

соответствии

● Агрегат разработан и произведен в
соответствии с нормой ISO 9001.
Далее приведены технические характеристики
агрегатов и опций к ним.

с

КУТТЕР-МИКСЕР, 3.5Л
Масштаб 1:10
Ед. изм. мм
Модель K35Y6
1. Подключение к электросети – трехжильный
питающий кабель длиной 1,2м со
штепсельной вилкой с заземлением.

Технические характеристики
Модель

K35Y6

Чаша, л

3.5

K35Y

Напряжение, В

230 1-60

Мощность,
кВт

Макс. ток на
фазу, А

0.5

3.8

Вес, кг
нетто

брутто

14

16

Объем упаковки, м³

0.050

230 1-50

Опции
Модель

Описание

65 30 28

Микрозубчатые ножи

65 30 96

Чаша из нерж.стали 3,5л

65 30 29

Гладкие ножи
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Кухонные процессоры 4.5, 5.5 и 7.0 л

Модель K55

Кухонные процессоры - мощные настольные
агрегаты,
незаменимые
на
любой
профессиональной кухне, где требуется высокая
универсальность в приготовлении блюд.
Высокая
производительность
позволяет
агрегатам выполнять самые разнообразные
работы от рубки мяса до приготовления самых
сложных муссов, начинок, кремов, теста для
кондитерских изделий, и т.д. Куттеры имеют
множество
преимуществ,
например
возможность использования для гомогенизации,
а также добавления и смешивания продуктов
без прерывания цикла. Производительность
куттеров делает их прекрасным дополнением к
линии кухонного оборудования на камбузах
любого размера.
ОПИСАНИЕ
●
Мощный индукционный двигатель на
шарикоподшипнике.
● Регулируемая скорость
●
Плоская
влагозащищенная
панель
управления с удобными функциями.
● Специальная функция импульсного режима
обеспечивает точность резки.
● Высокий загрузочный желоб
● Эргономичная рукоятка
● Чаша из нержавеющей стали
●
Модели K45 и K55 имеют ножи с
микрозубчиками
● Модель K70 с гладкими ножами
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●
Высокая скорость вращения позволяет
выполнить все работы в течение нескольких
секунд:
Рубка мяса, нарезка специй, приготовление
майонеза, пюре, десертов из вареных фруктов и
т.д,
гомогенизация
замороженных
блюд,
приготовление
любых
типов
теста
для
кондитерских изделий.
●
Закругленные углы обеспечивают легкость
чистки.

●
Прозрачная крышка позволяет оператору
проверять готовность продукта.
● Крышка и компоненты являются съемными и
пригодны для мытья в посудомоечной машине.
●
Многочисленные предохранительные
устройства.
Далее приведены технические характеристики
агрегатов и опций к ним.

КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ 4.5, 5.5 И 7.0 Л
Ед. изм. мм
Модель K55

1. Подключение к электросети – в комплект входит питающий кабель длиной 1,2м со
штепсельной вилкой.
Технические характеристики
Модель

K45

Габариты, мм

Чаша, л

L

H

L1

H1

415

470

564

685

K55
K70

422

510

600

691

4.5

Напряжение, В

230 1~50-60

Мощность, Макс. ток на
кВт
фазу, А

Вес, кг
нетто

брутто

1.0

5

22

25

5.5

1.3

6

23

26

7.0

1.5

7

24

27

Объем
упаковки, м³

0.110

Опции
Модель

Описание

653 579

Ротор с гладкими ножами для K45

653 581

Ротор с гладкими ножами для K55

653 584

Ротор с микрозубчатыми ножами для K70

13-249
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Куттеры-миксеры FP35, FP50

Модель FP35

Модель FPV50
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Настольные куттеры-миксеры могут исполнять
самые разнообразные функции, такие как рубка,
смешивание и вымешивание. Агрегаты позволяют
нарубить мясо, нарезать и измельчить овощи,
приготовить майонез, готовить пюре из фруктов
или овощей, приготовить тесто для пиццы,
булочек и пирогов за несколько секунд.
Модели оснащены односкоростным двигателем.
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● Чаша с закругленным днищем.
● Все контактирующие с пищей элементы
являются легкосъемными, что облегчает чистку.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
●
Наклонная режущая группа в сочетании с
конструкцией чаши гарантирует прекрасный
результат благодаря тому, что нож скользит по
дну чаши, обеспечивая сверхнизкий процент
необработанного продукта.

● Гладкая и прозрачная крышка с достаточным
загрузочным отверстием позволяет добавлять
продукты даже во время цикла.
● Мощный двигатель позволяет достигнуть
поразительных результатов в течение нескольких
секунд.
● Класс электрической защиты IP34.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Чаша и режущая группа выполнены полностью
из нержавеющей стали.
● Чашу с термостойким дном можно сразу
ставить на плиту.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
●
Агрегат произведен в соответствии с
требованиями ЕЕС касательно машин и
механизмов.
● Агрегат разработан в соответствии с
европейскими директивами по безопасности
Далее приведены технические характеристики
агрегатов и опций к ним.

КУТТЕРЫ-МИКСЕРЫ FP35, FP50, FPV50
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Подключение к электросети – питающий кабель
длиной 1,2м со штепсельной вилкой с заземлением.

Технические характеристики
Модель

FP 35

H

Чаша, л

W

290

FP 50

190

3.5

Двигатель

1 скорость

Скорость
Напряжение, В
вращения ножа
об./мин.

1300

230 1~50
230 1~60

Мощность,
кВт

0.4

Плавкий
предохра
нитель, А

6

Вес, кг

Объем
упаковки, м³

нетто

брутто

11

13

12

14

200
360

5.0

13-250
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

0.100

Универсальная кухонная машина KM636

Модель KM636

● ЧАША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ЕМКОСТЬЮ 6.7 Л
● ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА
СКОРОСТИ, ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ
● ФЛАНЦЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С
НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ
ВРАЩЕНИЯ
● ШИРОКИЙ ВЫБОР ОПЦИЙ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
Универсальная кухонная машина KM 636 –
новое поколение кухонного оборудования
Машина совмещает инновационные технологии
с высокой производительностью и новой
технологией, обеспечивающей долгий срок
службы.
Планетарный
миксер
обеспечивает
требующуюся
профессионалами
производительность.
Кухонная машина KM636 - настольный агрегат
с ударостойким пластиковым корпусом и чашей
из полированной нержавеющей стали.
В
стандартной
комплектации,
агрегат
поставляется с дополнительной пластиковой
чашей (объем 6.7 л), венчиком, взбивателем,
крюком для вымешивания теста и блендером ,
(объем 1.2л), что обеспечивает легкость
эксплуатации агрегата при взбивании яичного
белка или приготовлении большого количества
теста.
В комплект агрегата входит питающий кабель
длиной 1,5 со штепсельной вилкой.
Далее приведены технические характеристики
агрегатов и опций к ним.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ КУХОННАЯ МАШИНА KM636
Ед. изм. мм

Технические характеристики
Модель

KM636

Емкость

Напряжение, В

Мощность,
кВт

Вес, кг

чаша, л

теста, кг

пирог,кг

яичных
белков

нетто

брутто

6.7

2.4

4.6

макс. 16 230 1 ~50/60 0.9

9.1

10.5

Объем
упаковки, м³

0.04

Опции
Модель

Описание

AT340
A950

Терка/Слайсер Pro Slicer Grater
Мясорубка

Терка/Слайсер Pro Slicer Grater AT340

Мясорубка A950
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Универсальный кухонный комбайн KU 2-5E

Модель KU 2-5E
Модель KU 2-5E с опцией KW 2-1
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● НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
● ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
● 2 ВАЛА ДЛЯ НАСАДОК, МОНТИРУЕМЫХ
СПЕРЕДИ И СВЕРХУ
● АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
● ДВИГАТЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
● ШИРОКИЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ
Универсальный кухонный комбайн имеет
надежную
и
мощную
конструкцию.
Функциональный и стильный агрегат способен
выполнять любые работы, требующиеся от
современного профессионального кухонного
комбайна, пригодного для использования на

камбузе. Двигатель агрегата работает с
минимальным уровнем шума и защищен от
перегрузки. Валы для подключения насадок
расположены в передней и верхней частях
агрегата. Агрегат может использоваться как
овощерезка,
мясорубка,
устройство
для
смешивания
различных
ингредиентов
и
вымешивания теста.
В комплект агрегата входит питающий кабель
длиной 1,5 со штепсельной вилкой.
Далее приведены технические характеристики
агрегата и опций к нему.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУХОННЫЙ КОМБАЙН KU 2-5E
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Рабочий узел KU 2-5E

Технические характеристики
Модель

KU 2-5E

Напряжение, В

230 1~50/60

Мощность,
кВт

0.8

Вес, кг
нетто

брутто

Объем
упаковки,
м³

14.5

17

0.080

Опции
Модель

Описание

R4

Насадка-планетарный миксер с дежой из нержавеющей
стали объемом 8л, прозрачным брызгозащитным экраном,
мешалкой, миксером и двойным крюком для
вымешивания теста.
Насадка-куттер для овощей, включая комплект из 5
стандартных дисков.
Насадка-мясорубка, включая набор из 3 режущих
приспособлений.
Насадка-устройство для смешивания и вымешивания.
Чаша объемом 10л выполнена из нержавеющей стали с
валиком для вымешивания, мешалкой и скребком для
смешивания и вымешивания жидкого теста и смесей.
Рабочий объем – приблизительно 2 кг готового продукта.

G24K
W60N
KW 2-1

13-406
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Ручной блендер с трубкой из нержавеющей стали
и системой настенного хранения для экономии
пространства.
Блендер
предназначен
для
использования
непосредственно
во
время
приготовления пищи в кастрюлях и другой
посуде. Система крепления позволяет легко
снимать аксессуары. Части, контактирующие с
пищевыми продуктами - трубы, лезвия, вал снимаются без помощи инструментов для легкой
чистки.
Куполообразный
дизайн
лезвий
обеспечивает защиту от грязи. База для двигателя
с эргономичной ручкой для удобной работы.
Электронная вариатор скорости с регулированием
скорости независимо от нагрузки. Электронная
регулировка скорости нажатием кнопок "+" и "-".
Максимальная скорость: 9000 оборотов в минуту.
Основные характеристики
•Поставляется с:
- базой для двигателя
- стальной трубой
- системой настенного хранения.
• Куполообразный дизайн лезвий для защиты от
брузг.
•Трубу, нож и венчики можно мыть в
посудомоечной машине.

•Легкий вес, эргономичная ручка и регулировка
скорости делают готовку легкой и быстрой.
• Красный индикатор для предупреждения
перегрева.
•Система крепления для быстрой и простой
замены инструментов.
•Возможность приготовления от 50 до 300 блюд
•Предназначен для использования совместно с
посудой для приготовления пищи объемом до
80л.
•Мощность: 650 Вт.
•Максимальная скорость 9000 оборотов в минуту.
•Двигатель
имеет
систему
воздушного
охлаждения и защищен от перегрева (в случае
длительного интенсивной работы).
•Умный контроль скорости для обеспечения
правильной силы в соответствии с рабочей
нагрузкой.
• Система защиты двигателя от воды (элементы
управления IP55, IP34 для всей машины).
IP-КЛАСС
IP55

Блендеры BMX
Ед. изм. мм

Технические характеристики
Модель

PNC

Напряжение, В

Мощность, кВт

Вес брутто, кг

BMX450T35

603746

230 1-50/60

0.45

3.5

BMX550T55

603554

230 1-50/60

0.55

3.5

BMX650T65

603780

230 1-50/60

0.55

3.5

BMX750T55

603786

230 1-50/60

0.75

3.5

BMX650T65

603787

230 1-50/60

0.75

3.5

Опции:
Модель
BMXRWSK
BMXT35
BMXT45
653578

Описание
Усиленный венчик для портативного блендера
Труба 353мм для портативного блендера, нерж.сталь
Труба 453мм для портативного блендера, нерж.сталь
Усиленный венчик для портативного блендера BMX650T65

13-468
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Planetary mixers, 5 and 10 litres

Model BE5YA
(with accessory hub)

Model XBEF10AS

Model BE5Y

The range offers professional compact and
powerful portable beater mixers for intensive
kneading, mixing and whipping. They are
supplied with 3 stainless steel, dishwasher safe
tools – spiral hook, paddle and whisk to
guarantee superior performance.
• “Clip” system without screws for easy removal of the transparent splash guard for cleaning.
Simple movement of the splash guard activates
the raising and lowering of the bowl.

• Dishwasher safe, stainless steel bowl and
tools.
• The body of the machine finished in nontoxic polyurethane , all paint-free surfaces in

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

stainless steel or corrosion resistant aluminium alloy.
• Body construction of steel with the planetary housing, bowl support and cradle all
cast for extra strength and rigidity.
• Positioning the bowl and removable splash
guards is a fast, easy operation.
• Powerful asynchronous motor for silent
operation and longer life.
• Electronic speed variator, ergonomic knob
for regulation of speed.
• A sturdy metal accessory hub (models
BEY5 and XBEF10AS) driving different
accessories provides extra functions as vege-

table preparation and mincing of meat.
• Tools shape and size perfectly adapt to the
bowl for uniform mixing of even small quantities.
• Safety device will automatically stop the
machine when the bowl is lowered.
• Water protected planetary system (IP55)
electrical controls, IP34 overall machine).
• Designed and produced in conformity with
EEC machine directives.
• Designed in line with European Safety
directives.
For further specifications and optional extras,
please see overleaf and leaflet 13-473.

13-470
DOC. NO.
EDITION 10

13-470L
04.13

Scale 1:20
Dimensions mm

PLANETARY MIXERS 5 AND 10 LITRES
Model XBEF10AS

Model BE5Y/BE5YA

A

4
6

824
700

5

2

7

1

35

472

1. Start/Stop/Speed control
2. Safety guard
3. Electrical connection,
2 m cord with plug included
4. Drive hub (model BE5YA only)

606

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

410

3

100
216
382
454

635
490

Control panel
Speed control
Start
Stop
Timer
Safety guard
Drive hub
Electrical connection,
2 m cord with plug incl.

420

265

A. Control panel (model XBEF10AS)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

OFF button
Speed decrease
Timer time decrease
Speed display
Timer display
Timer time increase
Speed increase
ON button

Specification
Model

Attachment
drive

BE5Y

–

BE5YA

X

XBEF10AS

X

Capacity
litres

Loading kW

5

0.45

10

0.75

net

gross

Shipping
volume
m³

2.5

17

19

0.11

3.2

37

58

0.27

Max amps in
phase A

Voltage V

230 1~50/60

Weight kgs

Capacity – maximum recommended quantities
Products

Cold water paste
Pizza
Shortcrust pastry
Sweet pastry
Croissant pastry
Brioche pastry
Choux pastry
Meat
Purée (potatoes)
Fondant
Egg whites
Genoese
Biscuits
Meringues

13-470
Subject to changes without notice.

Reference

kgs of flour

litres of water
kgs
kgs of sugar

Max. quantities
5 ltrs mixer

10 ltrs mixer

1.5
0.5
1
0.75
1
1
1
2
2
1

3
3
3
3
3
3
3
5
5
3
16
15
15
0.75

kgs egg whites/
No of eggs

350

kgs of sugar

0.75

Tools

Installation:
Model XBEF10AS is to be bolted to the
deck, see bolting plan below.

216

Ø10 (4x)

472

382

Electrical installation:
Connect the cable to the mains. Some rules
call for connection througha multiple main
switch.

Планетарные миксеры 5 и 10 л

Модель BE5YA

Модель XBEF10AS

Модель BE5Y
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Планетарные миксеры являются неотъемлемой
частью камбузов, где рецепты требуют
приготовления свежих ингредиентов, таких как
основа для теста, кремы, муссы, различные соусы
или смеси.
Линия включает модели с различной емкостью
дежи и 3 основными насадками – спиральным
крюком, лопаткой и венчиком для выполнения
основных функций – вымешивания теста,
смешивания и эмульсификации. Две данные
модели предназначены для эксплуатации на
камбузах малого/среднего размера.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Настольные модели.
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● Легкосъемная защита дежи.
● Дежа из нержавеющей стали.
● Корпус агрегата из нетоксичного полиуретана,
все неокрашенные поверхности выполнены из
нержавеющей стали или коррозионно-стойкого
алюминиевого сплава.
● Корпус агрегата из стали в сочетании с литым
корпусом планетарного механизма, опорой дежи
и рамой обеспечивают повышенную прочность и
надежность.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Агрегаты полностью укомплектованы как
профессиональные миксеры: функции подъема и

опускания дежи, защитный экран и 3 основных
насадки.
● Быстрая настройка положения дежи и
защитного экрана, легкость эксплуатации.
● Потенциометр позволяет отрегулировать
скорость в зависимости от блюда.
● Ведущий вал позволяет использовать
множество
аксессуаров,
обеспечивая
возможность
исполнения
дополнительных
функций, например резку овощей или рубку мяса.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Миксер может работать исключительно когда
дежа находится в приподнятом положении, а
защитный экран опущен.
● Электрический замок также не позволяет
включать агрегат при опущенной деже.
● Предохранительная система, требующая
повторного включения агрегата при помощи
выключателя
после
отключения
агрегата
вследствие перебоя с электричеством.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
● Агрегат разработан и произведен в
соответствии с директивами EEC о машинах и
механическом оборудовании.
● Агрегат разработан в соответствии с
Европейскими нормами безопасности.
Далее приведены технические характеристики
агрегатов.

ПЛАНЕТАРНЫЕ МИКСЕРЫ 5 И 10 Л
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Модель XBEF10AS

A. Панель управления
1. Регулировка скорости
2. Старт
3. Стоп
4. Таймер
5. Защитный экран
6. Вал для доп.
оборудования
7. Подключение к
электросети, в комплект
агрегата входит питающий
кабель длиной 2м со
штепсельной вилкой.

Модель BE5Y/BE5YA

1. Старт/Стоп/Регулировка скорости
2. Защитный экран
3. Подключение к электросети, в
комплект агрегата входит питающий
кабель длиной 2м со штепсельной
вилкой.
4. Вал для доп. оборудования (только
мод. BE5YA)
A. Панель управления (модель XBEF10AS)
a. Кнопка ВЫКЛ.
b. Понизить скорость
c. Таймер: уменьшить время
d. Дисплей- скорость
e. Дисплей- таймер
f. Таймер: увеличить время
g. Повысить скорость
h. Кнопка ВКЛ

Технические характеристики
Вал для доп. Дежа, л
оборудова
ния

Напряжение Мощность, кВт
,В

BE5Y

-

5

0.45

BE5YA

X

XBEF10AS

X

10

0.75

Model

230 1~50/60

Макс. ток на
фазу, А
нетто

брутто

Объем
упаков
ки, м³

2.5

17

19

0.11

3.2

37

58

0.27

Емкость – максимальное рекомендуемое количество продукта
Продукт

Мера

Макс. объем

Насадка

Миксер, 5л Миксер,
10л

Тесто на холодной воде кг муки

1.5

3

Пицца

0.5

3

Тесто для песочной
выпечки
Сладкое тесто

1

3

0.75

3

Тесто для круассанов

1

3

Тесто для бриош

1

3

Заварное тесто

л воды

1

3

Мясо
Пюре (картофеля)

кг

2
2

5
5

Мягкая карамель

кг сахара

Яичные белки
Генуэзский десерт

Яичные
белки кг.

350

15

Бисквиты
Меренга

кг сахара

0.75

15
0.75

1

3
16

Вес, кг

Установка:
Модель XBEF10AS предназначена
для крепления к палубе, см рис
ниже.

Подключение к электросети:
Подключить агрегат к электросети.
Некоторые правила обязывают
установить многополярный
предохранительный выключатель.

13-470
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Аксессуары для планетарных миксеров

Насадка- мясорубка Ø60 мм
модель 65 30 43

Насадка для просеивания и
протирания
модель 65 31 87

Насадка- мясорубка Ø70 мм
модель 90075

Насадка для обработки овощей
модель 65 30 15
Насадка- мясорубка Ø70 мм
модель 65 37 20
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● ПОДХОДЯТ КО ВСЕМ МОДЕЛЯМ
МИКСЕРОВ
● ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
● ПОВЫШЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
АГРЕГАТА
Планетарные
миксеры
могут
быть
укомплектованы
широким
ассортиментом

аксессуаров,
способных
повысить
универсальность агрегатов.
Далее приведены технические характеристики и
описание
аксессуаров.
Для
получения
дополнительной
информации
относительно
агрегатов, насадок и аксессуаров, рекомендуется
также ознакомиться с документами 13-184, 13470, 13-486, 13-487, 13-488.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛАНЕТАРНЫХ МИКСЕРОВ
Аксессуары - технические характеристики
Описание

Модель

Для миксеров с объемом чаши:
5л

Насадка - мешалка 9.9 l

65 32 26

Насадка- мясорубка Ø 60 мм

65 30 43

Насадка- мясорубка Ø 70 мм диски из нержавеющей
стали 4,5 мм, 6 и 8 мм
Насадка- мясорубка Ø 70 мм мм диски из
нержавеющей стали 3,5 мм и 6 мм
Насадка- мясорубка Ø 82 мм

65 37 20

Насадка для просеивания и протирания

65 31 87

10л

20 л
30л

40л

60л

x

x

x

x

x
x

90075

x

65 37 24С

x

x

x

x

x

x

Насадка для обработки овощей (без режущих дисков*) 65 34 93

x

Насадка для обработки овощей (без режущих дисков)

65 30 15

x

x

Нерж. контейнер для насадок

320 88

x

x

Нерж. контейнер для насадок

320 89

Диски для насадки для обработки овощей 65 30 15

См. документ 13-184

x
x

*Диски для насадки для обработки овощей
Модель

Описание

65 31 76
65 31 77
65 30 01
65 30 02
65 31 71
65 30 06
65 31 78
65 30 04

Диск для резки ломтиками 2 мм
Диск для резки ломтиками 3 мм
Диск для резки ломтиками 5 мм
Диск для резки ломтиками 7 мм
Диск для измельчения 2x2 мм
Диск для измельчения 4x4 мм
Диск-терка 2 мм
Диск-терка 3.5 мм

13-473
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Планетарные миксеры 20 и 30 л

Модель XBM20AS,
настольная модель

Модель XBM20AS,
напольная модель

Планетарные миксеры являются неотъемлемой
частью камбузов, где рецепты требуют
приготовления свежих ингредиентов, таких как
основа для теста, кремы, муссы, различные
соусы или смеси.
Линия включает модели с различной емкостью
дежи и 3 основными насадками – спиральным
крюком, лопаткой и венчиком для выполнения
основных функций – вымешивания теста,
смешивания и эмульсификации. Две описанные
ниже модели предназначены для эксплуатации
на камбузах среднего размера.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Свободностоящие модели.
● Отсутствие масла в планетарном механизме
исключает риск попадания масла в продукт.
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● Легкосъемная защита дежи.
● Дежа из нержавеющей стали.
● Корпус агрегата из нетоксичного полиуретана,
все неокрашенные поверхности выполнены из
нержавеющей стали или коррозионно-стойкого
алюминиевого сплава.
● Корпус из стали в сочетании с литым
корпусом планетарного механизма, опорой дежи
и рамой обеспечивают повышенную прочность
и надежность.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Панель управления: дисплей таймера, кнопки
СТАРТ и СТОП.
● Таймер с двумя режимами: перемешивание с
ручной остановкой и перемешивание в течение
заданного времени.
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+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru
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13-476
документ № 13-476L
ред.5
12.13

● Двухпозиционный рычаг автоматически
фиксирует дежу и защитный экран в рабочем
положении.
● Подъем защитного экрана, опускание дежи и
остановка агрегата производится при помощи
одного рычага.
● Конструкция защитного экрана позволяет
добавлять ингредиенты во время работы без
необходимости останавливать агрегат.
●
Бесступенчатая регулировка скорости,
переключение скоростей не требует остановки
агрегата
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Предохранительное устройство, включающее
электрический замок не позволяет включить
агрегат, если защитный экран не приведен в
рабочее положение.

● Электрический замок также не позволяет
включать агрегат при опущенной деже.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
● Агрегат разработан и произведен в
соответствии
с
Европейскими
нормами
безопасности.
● Предохранительная система, требующая
повторного включения агрегата при помощи
выключателя
после
отключения
агрегата
вследствие перебоя с электричеством. Кнопка
экстренной остановки.
● Агрегат разработан и произведен в
соответствии с нормами ISO 9001.
Далее приведены технические характеристики
агрегатов. Также рекомендуется ознакомиться с
документом 13-473.

ПЛАНЕТАРНЫЕ МИКСЕРЫ 20 И 30 Л
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Габариты, мм
Модель

Установка

H

W

XBM20AS

настольная

1008

521

XBM20AS

напольная

1230

XBM30AS

D

h1

h2

685

696

986

918

1208

532

1. Панель управления
2. Регулировка скорости
3. Рычаг – подъем дежи
4. Вал для доп. оборудования
5. Защитный экран
6. Подключение к электросети, в
комплект агрегата входит питающий
кабель длиной 1.75 м

Положение отверстий под болты:

Габариты для крепления при
помощи болтов
Модель

x

XBM20AS

391 566 242

y

z

XBM30AS
Технические характеристики
Модель

Установка

Вместимость, Напряжение,
л
В

XBM20AS настольная 20 л

230 1-50

Мощность, Плавкий
Вес, кг
Объем
кВт
предохранитель,
упаков
нетто брутто
А
ки, м³

0.75

6

76

105 0.610

95

140 0.790

96

141

230 1-60
440 3-60
400 3-50
напольная

230 1-50
230 1-60
440 3-60
400 3-50

XBM30AS напольная 30 л

440 3-60
400 3-50
230 1 -60

Крепление к полу –
ножка

Опции
Модель

Описание

65 34 34

Подставка для миксера с дежой объемом 20л - ножки из труб, верх - нерж. сталь

Подключение к электросети
Подключите кабель к электросети. Некоторые
правила предусматривают обязательную
установку многополярного предохранительного
выключателя.
Крепление при помощи болтов
Настольные модели: Снять регулируемые
накладки с передних ножек. Совместить 4
отверстия в ножках агрегата с отверстиями в
столе.
Зафиксировать миксер на столе при помощи
комплекта винтов, входящего в комплектацию
агрегата.
Использование агрегата со стендом 65 34 34
(см. рис. ниже), доступным в качестве опции.
Стенд крепится к полу при помощи болтов:
Извлечь дюбели из анкерных отверстий на
ножках. Отметить и просверлить 4 отверстия в
основании (полу) Установить дюбели и
закрепить агрегаты при помощи болтов (макс.
M8) , мин. длина 30 мм (дюбели и болты не
входят в комплект агрегата).
Напольная модель – см. рисунок выше:
Открыть верхнюю крышку ножек, снять
регулируемые накладки. Отметить положение
отверстий ~ Ø 10.
Выровнять, просверлить 4 отверстия, установить
дюбели и зафиксировать агрегат при помощи
болтов , мин. длина 80 мм с использованием
шайб. (дюбели и болты не входят в комплект
агрегата).

Подставка 65 34 34

Ножка агрегата

13-476
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Планетарные миксеры 60 л

Модель BMX60AS

Планетарные миксеры являются неотъемлемой
частью камбузов, где рецепты требуют
приготовления свежих ингредиентов, таких, как
основа для теста, кремы, муссы, различные
соусы или смеси.
Линия включает модели с различной емкостью
дежи и 3 основными насадками – спиральным
крюком, лопаткой и венчиком для выполнения
основных функций – вымешивания теста,
смешивания и эмульсификации. Данные
надежные, прочные и высокопроизводительные
миксеры-взбиватели с емкостью дежи 60л
имеют чрезвычайно широкий диапазон рабочих
скоростей.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Свободностоящие модели.
● Отсутствие масла в планетарном механизме
исключает риск попадания масла в продукт.
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● Легкосъемная защита дежи.
● Дежа из нержавеющей стали.
●
Корпус
агрегата
из
нетоксичного
полиуретана, все неокрашенные поверхности
выполнены из нержавеющей стали или
коррозионно-стойкого алюминиевого сплава.
● Корпус из стали в сочетании с литым
корпусом планетарного механизма, опорой
дежи и рамой обеспечивают повышенную
прочность и надежность.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Двухпозиционный рычаг автоматически
фиксирует дежу и защитный экран в рабочем
положении.
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● Подъем защитного экрана, опускание дежи и
остановка агрегата производится при помощи
одного рычага.
●
Также
доступен
боковой
вал
для
дополнительного оборудования типа «Н».
●
Бесступенчатая регулировка скорости,
переключение скоростей не требует остановки
агрегата
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Электрический замок не позволяет включить
агрегат, если защитный экран не приведен в
рабочее положение.
● Электрический замок также не позволяет
включать агрегат при опущенной деже.
● Двигатель и рабочий механизм защищены от
перегрузки.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
● Агрегат разработан и произведен в
соответствии
с
Европейскими
нормами
безопасности.
● Предохранительная система, требующая
повторного включения агрегата при помощи
выключателя
после
отключения
агрегата
вследствие перебоя с электричеством. Кнопка
экстренной остановки.
● Агрегат разработан и произведен в
соответствии с нормами ISO 9001.
Далее приведены технические характеристики
агрегатов. Также рекомендуется ознакомиться с
документом 13-473.

ПЛАНЕТАРНЫЕ МИКСЕРЫ 60 Л
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Панель управления
2. Защитный экран
3. Дежа
4. Вал для доп. оборудования
5. Подключение к электросети, в комплект агрегата
входит питающий кабель длиной 2.5 м

Технические характеристики
Модель

PNC

Вал для доп. Защитный Дежа, Напряжение, Мощность, Макс.ток
Вес, кг
Объем
оборудования экран
л
В
кВт
на фазу,
упаков
А
нетто брутто ки, м³

BMX60AS 601186 x
603544

x

60

400 3~50 1.5
440 3~60

3.6

315 414 1.540

Подключение к электросети
Подключите кабель к электросети. Некоторые
правила предусматривают обязательную установку
многополюсного предохранительного выключателя.
Крепление при помощи болтов
Мягкие участки на толстых резиновых
наконечниках ножек позволяют с легкостью
определить заранее просверленные отверстия для
болтов М10 или аналогичных. Выровнять агрегат,
просверлить в основании 4 отверстия,
зафиксировать агрегат.

Опции:
Модель
65 35 85

Положения отверстий:

Стандартные
насадки

Венчик

Лопатка

Описание
Тележка для дежи
планетарного миксера
40/60л

Крюк для теста

Тележка для дежи 65 35 85:

13-488
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Планетарные миксеры 40 л

Модель MBE40S

Планетарные миксеры являются неотъемлемой
частью камбузов, где рецепты требуют
приготовления свежих ингредиентов, таких как
основа для теста, кремы, муссы, различные
соусы или смеси.
Данная модель имеет механический привод с
ременным вариатором, защищающим от
перегрузки и позволяющим сделать агрегат
чрезвычайно универсальным.
● Свободностоящие модели.
● Отсутствие масла в планетарном механизме
исключает риск попадания масла в продукт.
● Мощный двигатель позволяет безупречно
осуществлять основные функции агрегата –
вымешивания любого типа теста, смешивания
полужидких продуктов, эмульсий и различных
соусов.
● Благодаря двигателю мощностью 900 Вт,
миксер справляется с плотным тестом с низким
содержанием влаги для особых сортов хлеба.
Двигатель имеет подходящие габариты для всех
видов кухонных работ.
● Легкосъемная защита дежи.
● Дежа из нержавеющей стали, 3 насадки:
спиральный крюк, лопатка и венчик
●
Корпус
агрегата
выполнен
из
некорродирующего материала
● Панель управления с таймером на 0-59 мин.
● Сенсорная панель управления улучшает
эргономичность и надежность в условиях
взаимодействия с повышенной влажностью или
струями воды.
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● Подъем защитного экрана, опускание дежи и
остановка агрегата производится при помощи
одного рычага.
●
Боковой
вал
для
дополнительного
оборудования: куттер для овощей, мясорубка,
сетка для пюре, точильный круг.
● Бесступенчатая регулировка скорости, для
смены скорости не требуется останавливать
агрегат.

● Электрический замок не позволяет включить
агрегат, если защитный экран не приведен в
рабочее положение.
● Электрический замок также не позволяет
включать агрегат при опущенной деже.
●
Регулируемые
ножки
обеспечивают
стабильность
Далее приведены технические характеристики
агрегатов.

ПЛАНЕТАРНЫЕ МИКСЕРЫ 40 Л
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Положение
отверстий под болты

1. Панель управления
2. Рычаг – подъем дежи
3. Защитный экран
4. Подключение к электросети, в комплект
агрегата входит питающий кабель длиной
1.75 м
5. Вал для доп. оборудования
6. Резиновые ножки
Технические характеристики
Модель

MBE40S-06
MBE40A

Вал для доп.
оборудования

Дежа, Напряжение, В
л

x
x

40

Мощность,
кВт

400-440
2.2
3~50/60
230 1~50/60

Макс. ток на
фазу, А

5.3/10

Вес, кг
нетто брутто

Объем
упаковки, м³

190 195 1.140

9.6/10
Тележка для дежи 65 35 85

Опции:
Модель
65 35 85

Описание
Тележка для дежи 40/60л

Подключение к электросети
Подключите кабель к электросети. Некоторые правила предусматривают обязательную установку многополюсного
предохранительного выключателя.
Крепление при помощи болтов
Открыть верхнюю крышку ножек, снять регулируемые накладки. Отметить положение отверстий ~ Ø 10.
Выровнять, просверлить 4 отверстия, установить дюбели и зафиксировать агрегат при помощи болтов, мин. длиной
80 мм с использованием шайб (дюбели и болты не входят в комплект агрегата).

13-490
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Овощечистка T5

Модель T5S со столиком с
фильтром, нерж. (опция)

Овощечистка предназначена для выполнения
разнообразных подготовительных работ с
овощами, например мойки, и чистки.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Требуется лишь подключение к электросети
● Установка сверху рабочего стола или стола с
фильтром (опция)
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● Корпус и ножи из нержавеющей стали
● Гладкие поверхности. Легкий доступ ко всем
компонентам позволяет ополаскивать их сразу
после эксплуатации.
● Диски снимаются без специального
инструмента.
● Съемная крышка.
● Влагозащищенный двигатель.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Во время разработки модели были приняты во
внимание безопасность пользователя и нормы
пищевой гигиены.
● В комплект агрегата входит абразивная
пластина.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Литые внутренние компоненты из пищевого
алюминия.
● Удобная панель управления
● Прозрачная ударозащищенная крышка.
● Стойкие к истиранию абразивные элементы
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
● Агрегат разработан и произведен в
соответствии с нормами ISO 9001.

LOIPART AB
P.O. Box 694
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В комплект агрегата входит абразивный диск для
чистки. Диск с ножами и моечный диск доступны
в качестве дополнительных аксессуаров.

Далее приведены технические характеристики
агрегатов и опций к ним.

Овощечистка T5
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
1. Выключатель с таймером
2. Подключение к электросети, в комплект агрегата входит питающий
кабель длиной 1 м со штепсельной вилкой
3. Подключение к водопроводу 1/2"
4. Слив Ø 47 мм
5. Слив Ø 50 мм со сливным шлангом
6. Стол с фильтром, нерж. – опция

Стол с фильтром, нерж. - сечение A-A:

Технические характеристики
Модель

T5S

Емкость,
кг

Производи Напряжение, В
тельность,
кг/ч

Мощность Макс.ток
кВт
на фазу, А

5

80

0.12

Опции

230 1~50/60
115 1~60

Моечный диск

Модеь

Описание

653057
653183
653202

Моечный диск
Диск с ножами
Стол с фильтром,
нерж.

1.2

Вес, кг
нетто

Объем
упаков ки,
брутто м³

17

21

0.100

Диск с ножами

Стол с фильтром,
нерж.сталь:

Установка:
Настольная установка – достаточно простых действий для фиксации овощечистки.
Подключение к электросети: Обязательно подключение к заземленному многополюсному
предохранительному выключателю.
Подключение к водопроводу: Сзади агрегата должен располагаться водопроводный кран. Для
подведения воды к агрегату использовать шланг с внутренним диаметром 17 мм.
Слив: Подключить к сливному трапу с пропускной способностью 3 л/ч со съемной решеткой.
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Овощечистки T10E, T15 E

Модель T10E со столиком с
фильтром, нерж. (опция)

Овощечистка предназначена для выполнения
различных подготовительных работ с клубнями
овощей, например, мойку, чистку и сушку. Эти
модели
предназначены
для
выполнения
различных функций по чистке.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
● Требуется лишь подключение к электросети
● Столик из нержавеющей стали и фильтр
(опции)
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● Корпус и ножи из нержавеющей стали
● Гладкие поверхности. Легкий доступ ко всем
компонентам позволяет ополаскивать их после
эксплуатации.
● Диски снимаются без специального
инструмента.
● Съемная крышка.
● Влагозащищенный двигатель.
● Встроенный распылитель.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Во время разработки модели были приняты во
внимание безопасность пользователя и нормы
пищевой гигиены.
● Низкий уровень шума.
● Малые размеры очисток облегчают слив.
● В комплект поставки входит диск с ножами
или абразивный диск. Для выполнения
функций, отличных от стандартной чистки
овощей в качестве аксессуаров доступны иные
диски. Агрегат также предназначен для чистки
раковин моллюсков, сушки овощей и чистки
лука и чеснока.
● При открытии крышки микровыключатель
останавливает работу агрегата.
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ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Конструкция из нержавеющей стали.
● Встроенная панель управления
● Удобная панель управления с кнопкой сброса и
программируемым таймером
● Прозрачная крышка из специального
ударостойкого пластика

● Класс защиты IP55.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
● Агрегат разработан и произведен в
соответствии с нормами ISO 9001.
Далее приведены технические характеристики
агрегатов и опций к ним.

ОВОЩЕЧИСТКИ T10E, T15 E
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
1. Панель управления с кнопкой сброса и таймером
2. Выход для овощей
3. Подключение к водопроводу 1/2"
4. Слив Ø 80 мм
5. Слив Ø 50 мм для подключения к напольному
сливу или сливному трапу
6. Подключение к электросети, в комплект агрегата
входит питающий кабель длиной 2 м
7. Стол с фильтром, нерж. – опция
8. Фильтр, нерж. – опция
9. Ножки

Стол с фильтром, нерж. - сечение A-A:

Примечание:
Следует убедиться, что сверху агрегата
обеспечено достаточное свободное
пространство, чтобы поднять крышку агрегата.
Спереди агрегата следует оставить место,
необходимое для замены фильтра.
Габариты
Модель
T10E
T15E

H
600
670

T
600
600

Ht
990
1060

Ht+T
1590
1660

H+T
1200
1270

Hd
890
890

E1
440
440

E2
565
565

Технические характеристики
Модель

Тип диска

Емкость, Производи
кг
тельность,
кг/ч

T10E

Диск с
ножами
Абразивный
диск
Диск с
ножами
Абразивный
диск

10

T15E
T15E-А

Напряжение, В

Мощ
ность,
кВт

Макс.ток Вес,
на фазу, кг,
А
нетто

Вес, кг,
включая
стол
нетто

Объем
упаковк
и, м³

до 300

400-440 3 ~50-60

0.37

1.3

39

58

0.340

15

До 400

400-440 3 ~50-60

0.37

1.3

40

59

0.340

15

До 400

220-240 1 ~50-60
400-440 3 ~50-60

0.37

1.3

40

59

0.340

Опции
Модель

Описание

653 202

Стол с фильтром, нерж.

653 184
653 203
653 204
653 205

Абразивный диск для малых луковиц
Абразивный диск
Диск с ножами
Абразивный диск для больших
луковиц
Обдирочный диск
Сушильная корзина для Т10Е
Сушильная корзина для Т15Е

650 558
653 208
653 209

Абразивный диск

Диск с ножами

Диск для луковиц

Сушильная корзина

Установка:
Крепление к основанию при помощи болтов:
Вывинтить транспортировочные винты из ножек агрегата. Отрегулировать ножки, зафиксировать
положение. Проверить устойчивость агрегата, просверлить в основании отверстия для крепления,
(подходящие болты M5x40 и дюбели не входят в комплект агрегата).
Подключение к электросети: Обязательно подключение к заземленному многополюсному
предохранительному выключателю.
Подключение к водопроводу: Сзади агрегата должен располагаться водопроводный кран. Для
подведения воды к агрегату использовать шланг с внутренним диаметром 17 мм.
Слив: Подключить к сливному трапу с пропускной способностью 3 л/ч со съемной решеткой.
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Вакуумные упаковщики EVP31/45G,EVP45/50FG

Модель ЕVP31G

Модель ЕVP45G

Модель ЕVP45FG

Модель ЕVP50FG

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ДО 9 ПРОГРАММ В ПАМЯТИ АГРЕГАТА
● ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● МОЩНЫЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС
● ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ
● ОТРЕЗАНИЕ СВОБОДНОГО КОНЦА
ПЛЕНКИ
● КНОПКА ОСТАНОВКИ ВАКУУМНОГО
ЦИКЛА
● ГИГИЕНИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
● РАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЧИСТКИ
Вакуумные упаковщики изготовлены из
алюминия и нержавеющей стали и имеют
плексигласовую
крышку,
позволяющую
наблюдать за рабочим циклом. Агрегаты
имеют полностью электронное управление и
легки в обслуживании.
Легкодоступные
кнопки
с
ясно
маркированными
символами
показывают
активированные функции.
Мощный вакуумный насос, позволяющий
достигнуть степень разрежения в 99%,
установлен на основании из нержавеющей
стали.
Машины
имеют
штуцер
для
подключения к системе заполнения упаковки
газом, которую можно использовать для
наполнения продукта смесью защитных газов,
чтобы затормозить выделение сока и
сохранить форму деликатных продуктов.
Функция Soft-air может быть использована для
медленной
разгерметизации
деликатных
продуктов.
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Доступны 4 модели вакуумных упаковщиков –
две настольные и две напольные модели.
Напольные модели укомплектованы колесами,
два из которых оснащены тормозами.
Настольная модель оснащается питающим
кабелем длиной 4 м со штепсельной вилкой,
напольные модели – питающим кабелем длиной 5
м со штепсельной вилкой.

Все модели обладают полным набором функций,
необходимых для вакуумной упаковки продуктов,
впоследствии приготовляемых непосредственно в
упаковке.
Далее приведены технические характеристики
агрегатов и опций к ним.

ВАКУУМНЫЕ УПАКОВЩИКИ EVP 31G/45G
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель EVP31G

Модель EVP45G
1. Подключение к электросети, питающий кабель длиной 2 м
2. Штуцер для подачи инертного газа
Технические характеристики
Модель

Тип

EVP31G

настольны 305х265
й
450х430

EVP45G

Параметры
Производитель Длитель
упаковки, мм ность
ность
вакуумного
цикла, сек
насоса м³/ч

10
20

30-35

Напряжение, В

Мощность, Макс.ток на Вес, кг,
кВт
фазу, А

Объем
упаковки,
нетто брутто м³

230 1~50-60

0.7

4.0

46

54

0.200

1.1

6.0

87

97

0.280

Установка
Настольная модель поставляется с антивибрационными амортизирующими резиновыми ножками. В
целях повышения безопасности для крепления агрегата следует применять уголки или иные
механические средства. Напольные модели поставляются с 2 колесами, обеспечивающими движение в
одной плоскости и 2 колесами с поворотными механизмами и тормозами. Не следует ставить агрегаты в
тесные помещения, так как для нормального функционирования агрегата необходима свободная
циркуляция воздуха.

Модель EVP45FG

Модель EVP50FG
1. Подключение к электросети, питающий кабель длиной 2 м
2. Штуцер для инертного газа
Технические характеристики
Модель

Тип

Параметры
Производитель Длитель
упаковки, мм ность
ность
вакуумного
цикла, сек
насоса м³/ч

EVP45FG

напольный 450х430

20

EVP50FG

500х580

40

30-35

Напряжение, В

Мощность, Макс.ток
кВт
на фазу, А

Вес, кг,

Объем
упаковки,
нетто брутто м³

230 1~50-60

1.1

6.0

101 114 0.560

440 3~60

1.5

2.5

185 215 0.820

Установка
Напольные модели поставляются с 2 колесами, обеспечивающими движение в одной плоскости и 2
колесами с поворотными механизмами и тормозами. Не следует ставить агрегаты в тесные помещения,
так как для нормального функционирования агрегата необходима свободная циркуляция воздуха.
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