Предлагаем Вашему вниманию
барное оборудование
фирмы JAU (КИТАЙ)
БЛЕНДЕРЫ









многофункциональный
нож из нержавеющей стали
стакан из прозрачного пластика высокого качества
профессиональный высокоскоростной мотор — колка льда за секунды
система безопасности — пуск происходит только при установленном стакане
механическая панель управления
режим пульсации
металлическое сцепление ножа с приводом

BL-1500
Модель
BL-1500
BL-2300
HBH-550

Объем, л
2
1,85
1,8

BL-2300
Мощность, кВт
1,5
2,3
2,3

Напряжение, В
220
220
220

HBH-550
Скорость, об/мин
23000
33000
39000

Габариты, мм
220х190х460
350х295х435
170х190х450

Цена, руб.
7 040
14 100
16 750

МИКСЕРЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ
Миксер для молочных коктейлей предназначен для взбивания ингредиентов для коктейлей из молочных продуктов. Корпус
миксера изготовлен из алюминия. Для максимальной устойчивости имеется оцинкованная подставка. Материал стакана нержавеющая сталь.
Миксер оснащен вариатором скорости, максимальная из которых - 15000об/мин. Конструкция миксера не позволит
осуществить пуск механизма приотсутствии установленного стакана, что обеспечит безопасность во время приготовления
коктейля. Высокая мощность мотора миксера позволит приготовить коктейль за секунды.





корпус и стакан из нержавеющей стали
система безопасности — пуск происходит только при установке стакана
высокая мощность мотора — приготовление коктейля за секунды
объем стакана — 900 мл

SR1
Модель
SR1
SR2

SR2

Мощность, кВт
0,8
1,6

Напряжение, В
220
220

Вес, кг
2,5
5,4

Габариты, мм
170x170x520
360x170x520

Цена, руб.
6 120
11 930

СОКОВЫЖИМАЛКИ
Соковыжималка J-135 механическая
Соковыжималка для цитрусовых J-135 это механическое решение от JAU, которое способно в полной
мере удовлетворить потребности малых предприятий общественного питания и баров не
специализирующихся на подаче сока.
Данная соковыжималка быстро и качественно выжмет сок из свежих плодов при этом позволит не
тратить электроэнергию. Модель оборудована фильтром предотвращающим попадание нежелательных
частей цитрусовых в стакан.
Модель
J-135

Диаметр емкости, мм
135

Габаритные размеры, мм
470×190×250

Цена, руб.
4 880

Соковыжималка J-180 для цитрусовых
Соковыжималка для овощей и фруктов J-180 очень удобна в обращении и надежна. Имеется
загрузочный лоток. Исполнение данного аппарата соответствует всем стандартам. В предлагаемой
модели материал корпуса – углеродистая сталь, что обеспечивает долговечность эксплуатации и
износоустойчивость. Такая соковыжималка отлично подходит для применения в барах, кафе и
других заведениях общепита.







материал корпуса — углеродистая сталь
высокая устойчивость
низкий уровень шума
водонепроницаемый блок двигателя
прочная чаша из поликарбоната
три различных насадки в комплекте

Модель
J-180

Мощность, кВт
0,25

Габаритные размеры, мм
280х230х320

Цена, руб.
5 980

Соковыжималка J-800для твердых плодов
Соковыжималка JAU J-800 может применяться для получения сока из разнообразных
фруктов и овощей. В этом аппарате применена электромеханическая система управления.
Соковыжималка для овощей и фруктов J-800 очень удобна в обращении. Исполнение такого
аппарата соответствует всем европейским стандартам. Материал корпуса – нержавеющая
сталь, что обеспечивает долговечность эксплуатации и износостойкость.



контейнер для жмыха объемом 5 л
широкий загрузочный патрубок




система безопасности — пуск происходит, когда все детали зафиксированы
2 скорости

Модель
J-800

Мощность,
кВт
1

Напряжение,
В
220

Объем
стакана, л
2

Скорость
вращения, об/мин
10000/18000

Производительность,
л/час
30

Габариты,
мм
380x250x430

Цена,
руб.
7 320

Шнековые соковыжималки
Шнековые соковыжималки это совершенно новый тип прессовых соковыжималок, в
которых сок извлекается автоматическим способом при скорости 40-80 оборотов в
минуту. Данный способ извлечения сока позволяет сохранить максимальное
количество полезных веществ.
Шнековые соковыжималки JAU предназначены для приготовления натурального сока
из различных видов фруктов и овощей на предприятиях общественного питания и
торговли.




SJ-200
Модель
SJ-200
SJ-300

Размер загрузочного отверстия: 80 мм.
Время работы без перерыва: 20 минут.
Уровень шума: ниже 60 дб.

SJ-300
Мощность, кВт
0,2
0,3

Габаритные размеры, мм
220х170х450
220х170х450

Скорость вращения, об/мин
43
43

Цена, руб.
13 990
14 820

