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Блендер для смузи YX-767 Foodatlas
Блендер для смузи FoodAtlas YX-767 - способен качественно и быстро
измельчить, взбить и смешать продукты для приготовления пюре,
смузи, коктейлей.

Это многофункциональное устройство обладает высокой
производительностью, легко и надежно в эксплуатации на
профессиональной кухне или рабочем месте бармена.
Высокоскоростной мотор позволяет, например, измельчить лед в
считанные секунды.

Аппарат выполнен в современном дизайне, стакан для смешивания
коктейлей изготовлен из прочного поликарбоната. Специальная
система снижает уровень шума. Комплексный (2 в 1) режущий модуль
изготовлен из нержавеющей стали и может вращаться со скоростью
13000 оборотов в минуту. Герметичность исполнения позволяет
использовать блендер для работы как с сухими, так и
влагосодержащими и жидкими продуктами.

Имеет возможность плавного переключения скоростей и режим
пульсации. Дополнительно можно приобрести запасной нож для
блендера.

Цена: 5 297,62 руб.

 

Характеристики

Крышка Пластик

Таймер нет

Программы нет

Тип мотора 8820 PURE COPPER MOTOR

Габариты, мм 190х170х530

Мощность, Вт 1200

Вес нетто, кг 4,7

Объем чаши, л 2

Напряжение, В 220

Материал ножа нерж. сталь 420

Материал чаши Пластик

Кнопка вкл/выкл да

Предохранитель нет

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


Гайка соединения нерж. сталь 304

Импульсный режим да

Материал корпуса пластик

Измельчение  льда да

Нескользящие ножки да

Защита от перегрева да

Количество ножей, шт 1

Тип панели управления кнопочная

Чаша с мерными делениями да

Толщина материала ножа, мм 2

Мощность в лошадиных силах 1,6

Отсек для хранения провода да

Толщина материала корпуса, мм 2

Регулировка скорости вращения да

Статор электродвигателя, материал медь

Отверстие для добавление продуктов да

Материал соединения  мотора и кувшина пластик и метал

Минимальная скорость вращения, об\мин 5 900

Максимальная скорость вращения, об\мин 13 000 

Максимальное время работы без перерыва пока не остановишь

Измельчение и сухих и влажных продуктов да

Характеристики

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования
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С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23


