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Аппарат для приготовления попкорна VBG-
1608
Аппарат для приготовления попкорна VBG-1608 (AR) предназначен для
приготовления попкорна из специального зерна кукурузы,
посредством нагревания в специальном котле, снабженном
термоэлементом типа ТЭН с одновременным непрерывным
перемешиванием. Мо;tт эксплуатироваться как в помещении, так и на
открытом воздухе. Аппараты снабжены ящичком для сбора мелких
некондиционных частей кукурузы.

Аппарат для приготовления попкорна серии VBG (AR) имеет
привлекательный дизайн. При этом обладает оптимальным
соотношением цены и качества. Аппарат VBG-1608 (AR) обладает
относительно недорогой стоимостью, а также характеризуется
недорогой эксплуатацией.

Продажа попкорна не привязана ко времени года. В развлекательных
центрах, кинотеатрах спрос на попкорн огромен. А в теплое время
года тележки с аппаратами появляются не только в парках, но и в
людных местах, на пешеходных улицах.

Сейчас на рынке представлены разнообразные вкусовые добавки. С их
помощью очень легко готовить вкусный продукт. Важно использовать
качественные и проверенные продукты.

Работать с данной техникой не сложно, обучиться работе можно
самостоятельно, без привлечения специалистов. Главное, тщательно
ухаживать за аппаратом для попкорна для избежания поломок.

После каждого использования VBG-1608 (AR) нужно удалять остатки
масла в внутренней и наружной поверхности котла. Ни в коем случае
нельзя использовать химические очистители. Также опасайтесь
попадания воды во внутреннюю часть аппарата.

Главные преимущества Аппарата для приготовления попкорна VBG-1608 (AR):

недорогая стоимость аппарата и ингредиентов для производства
попкорна;
оборудование легкое и при наличии тележки его легко
перемещать;
аппарат обладает высокой производительностью до 5 кг попкорна
в час;
с помощью вкусовых добавок можно значительно разнообразить
ассортимент.

Цена: 13 310,09 руб.

 

Характеристики

Частота, Гц 50-60

Объем котла 8 унций

Вес нетто, кг 21

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


Мощность, кВт 1,3

Напряжение, В 220-240

Подогрев витрины есть

Размер аппарата, мм 560х420х680

Производительность 226 гр./3-5 мин

Внутреннее освещение есть

Вид энергопотребления Электрическая

Температура рабочая, С 220-260

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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