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Пельменный аппарат настольный JGL 60
(AR) Foodatlas
JGL 60 — оптимальное оборудование для
Вашего производства
Настольный пельменный аппарат JGL 60 подойдет для предприятий
общественного питания, небольшого производства мясных
полуфабрикатов. Он компактен. И при этом обладает высокой
производительностью.

В комплект входят:

- ключи гаечные и специальные - 3 шт,

- диск с видеоинструкцией,

- втулки внутренней форсунки - 2 шт,

- предохранитель - 2 шт,

- шпонки - 2 шт,

- торцевой ключ - 1 шт,

- технический паспорт - 1 шт.

Хотите расширить пельменное производство? Тогда задумайтесь о
приобретении пельменного аппарата серии JGL. Данная модель
изготовит не только пельмени, а также мини-пельмени, вареники,
манты, хинкали, рулеты, самсу, пирожки и т.д. При этом Вы можете
использовать как мясную начинку, так и овощную, грибную или
смешанную.

Ищите пельменный бытовой аппарат, который будет экономичен в
использовании? JGL 60 подойдет как нельзя лучше. Преимущество этой
модели в первую очередь заключается в низкой цене. И при этом он
прост в наладке и эксплуатации. Все, что нужно, чтобы приступить к
работе — это подключить пельменный аппарат к сети переменного
тока с напряжением 220 В. Небольшие размеры JGL60 позволяют
использовать его на ограниченном пространстве.

Экономичная и простая эксплуатация
Работать с настольным пельменным автоматом легко. Для этого нужны
пельменное тесто и начинка. Тесто непрерывно подается в аппарат
при помощи металлического винта (шнека), а в другой отсек подается
фарш или другая начинка. При помощи формующей головки два эти
потока соединяются и приобретают знакомый вид пельменей.
Качество пельменей будет зависеть от качества ингредиентов, 
которые Вы используете для приготовления полуфабрикатов.

Основными преимуществами пельменного аппарата jgl 60 являются
низкая цена и высокое качество оборудования, простота в
использовании, небольшие габариты и вес аппарата. Так же
привлекает разнообразие полуфабрикатов, которые выходят из этой
модели.

Цена: 129 211,09 руб.

 

Характеристики



Масса, кг 53

Мощность, кВт 0,55

Напряжение, В 220

Источник тока 50-60Гц

Производитель Harbin Golden Happiness Commercial Machinery
Co., Ltd  

Габаритный размеры, мм 550x240x550

Полумесяц (Пельмени) 6 яч ровный край 12-14

Производительность в стандартной
комплектации, шт/ч 3600

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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