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Блинница CY-20 Foodatlas
Блинница Foodatlas CY-20 используется на предприятиях
общественного питания и торговли. Модель оснащена
терморегулятором. Корпус выполнен из нержавеющей стали 430,
конфорка – из алюминия. 

Оборудование для жарки блинов с автоматическим контролем
температуры – одно из передовых оборудований на рынке
аналогичных товаров – разработано по новой технологии. При его
разработке были учтены такие аспекты, как привлекательный
внешний вид, гигиеничность, экономия энергии, высокая
нагревательная способность, увеличенная на 25%. 

Что касается температурного показателя, то использование
эффективного устройства контроля температуры позволяет говорить о
превосходстве данного продукта среди аналогичных товаров. Данное
оборудование заслужило хорошую репутацию у пользователей за счет
своего качества, высокой эффективности, разумной цены, простоты
эксплуатации и минимального технического обслуживания.
Оборудование данного типа можно использовать в секторе пищевой
промышленности, частных ресторанах, отелях, в офисах, военных
учреждениях и на заводах. 

Данное оборудование надежное, безопасное и отвечает требованиям
гигиены, экономит энергию. Используя данное оборудование, вы
можете быть уверены в равномерной прожарке блинов и их вкусовых
качествах, а также в сохранении традиционного вкуса пищи.
Цена: 8 041,28 руб.

 

Характеристики

Цвет: серебристый

Мощность:  2,5 кВт

Напряжение:  220V/50Hz

Регуляторы:  регулятор температуры

Тип упаковки: картон

Производитель: Foodatlas

Материал корпуса:  нерж. сталь 430

Материал конфорки:  алюминий, 0,8 мм

Габаритные размеры:  430х550х140 мм 

Диаметр жарочной поверхности:  380 мм

Заземление, европейская вилка

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


Предохранители, тип, сила тока:  отсутств.

Количество жарочных поверхностей: 1

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

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23
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