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Соковыжималка для цитрусовых Foodatlas
2020SM-(II) (настольная, корпус прозр
пласт, конт пласт, NJ)
Соковыжималки для цитрусовых FoodAtlas практичное решение для
juice корта, кафе, ресторана, бара, фудкорта. Главным преимуществом
перед европейскими и американскими аналогами является низкая
цена, при сохранении качества исполнения.

Соковыжималка для цитрусовых FoodAtlas проста в использовании,
загрузочный бункер для фруктов вместимостью до 10кг позволяет
минимизировать время оператора на работу с аппаратом. В
соковыжималках с функцией SELF-TAP (автоматизация
включения/выключения при помощи крана) позволяет обслуживать
клиентов с повышенной скоростью. Простота конструкции
обеспечивает надежность и долговечность использования. Пресс для
отжима из сверхпрочного пластика, шестерни и валы из закаленного
металла, мощный электродвигатель, качественная нержавеющая
сталь.

Отличительной особенностью данной соковыжималки, позволяющей
снизить цену до неверояно низкого уровня, является использование
новой конструкции NYLON JACKET- валы шестерен установлены в
пластиковые закладные втулки в задней крышке соковыжималки. Это
позволяет избежать многих затрат в процессе производства с
минимальной потерей надежности конструкции. Использование
пластиковых втулок позволяет легко производить замену втулок при
их износе с небольшими временными и финансовыми затратами.

Модель 2020SM-(II) идеально подходит для небольших объемов
производства и для проектов с быстрой окупаемостью.
Соковыжималка для цитрусовых FoodAtlas 2020SM-(II) (Настольная,
корпус и конт пластик, NG). Настольная, компактная, корпус и
контейнер пластик, NG nylon jacket - крепление валов шестерн в
задней крышке аппарата в нейлоновых закладках.
 

Цена: 71 052,49 руб.

 

Характеристики

Вес, кг 44

Размер, мм  500*510*685

Частота, Гц 50/60

Контейнер, шт 2

Напряжение, В 220/110

Фиксация крана ДА

Размер плодов, мм 50-80

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


Загрузочный бункер, кг 10

Производительность, фруктов/мин 20-25

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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