
Crafted for Every Taste

Zircon
Надежность и долговечность
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Crafted For Every Taste

Zircon 
– надежная и долговечная
Zircon (циркон) - идеальная эспрессо-машина для тех, кому нужна надежная базовая модель. 

Эта машина, собранная вручную опытными профессионалами с использованием компонентов самого 
высокого качества, демонстрирует приверженность CREM к надежности, мастерству и технологиям. Удобные 
для использования функции включают в себя: кнопки клавиатуры с подсветкой для управления 
дозированием кофе, двойную систему предварительного смачивания, манометр давления пара, 
автоматическое наполнение бойлера и программу обратной промывки для каждой группы.

Электронный переключатель помогает контролировать дозировку кофе с помощью 5 кнопок выбора, 
расположенных над каждой группой. Они позволяют выдавать нужное количество напитка одним нажатием 
кнопки. 
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Манометр
Дозирование объема (5 кнопок)

Камера мягкого предсмачивания группы

Паровые трубки
Из нержавеющий стали

Версии с высокой группой (O)

 Описание на основе Zircon 2GR TA

Индикатор нагрева
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Zircon 2GR

Zircon Mini 1GR

TA версия
Доступна для всех 

моделей

Основные особенности

Версии

Двойное предсмачивание
Сочетание камеры предсмачивания 
головки группы и электронной 
системы предсмачивания. s

Дозирование объема (5 кнопок 
клавиатуры) Независимые клавиатуры 
для каждой группы и цифровой дисплей: 3 
клавиши объема, горячая вода, промывка 
группы. 

Автоматическая промывка
Автоматическая промывка означает, что 
головка группы и пролив всегда остаются 
чистыми и готовыми для следующего 
использования. 

Zircon 3GR

Zircon Mini 2GR
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Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by 
KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio of award-winning brands 
includes Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, fitkitchen®, Frymaster®, 
Garland®, Kolpak®, Lincoln®, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.

Bringing innovation to the table • welbilt.com

Crafted for Every Taste

Технические характеристики

Опции

• Встроенный волюметрический насос с 
двумя клапанами и фильтром твердых 
частиц
• Медный бойлер с клапаном 
регулировки давления
• Варочная группа с камерой прямого 
заваривания
• Высокие и низкие группы
• Паровая трубка и кран горячей воды 
из нержавеющей стали на всех
моделях
• Программируемое дозирование

• Защита компонентов от 
перегрева
• Автоматическое отключение 
при низком уровне воды
• Встроенная функция 
ополаскивания группы

Стандартные функции

Zircon 3GR TA Zircon 2GR TA Zircon Mini 2GR TA

Габариты 980 x 590 x 530 мм 690 x 590 x 530 мм 460 x 590 x 530 мм

Вес 65 кг 45 кг 47 кг

Энергопотребление 2N ~400В 50Гц 1N ~230В 50Гц 1N ~230В 50Гц

Объем бойлера 17,5 л 11,5 л 6 л

Рабочее давление 0,8 - 1,1 бар 0,8 - 1,1 бар 0,8 - 1,1 бар

Подключение воды Внутр. резьба 3/8” Внутр. резьба 3/8” Внутр. резьба 3/8” 

Уровень шума <70 дБ <70 дБ <70 дБ

Мощность 4000W 3050W 2800 Вт

Паровая трубка+ГВ 2+1 1+1 1+1

Манометр Одинарный, 60 мм Одинарный, 60 мм Одинарный, 40 мм

Кастомизация По запросу По запросу По запросу

Одинарный+ двойной
портафильтр 1+3 1+2 1+1

• Дополнительная паровая 
трубка (кроме Zircon 3GR)

• TA версия
• Версии с дисплеем
• Версии со встроенной кофемолкой

v2020/03ZirconBroCenEN

Аксессуары в комплекте

• Шланг для воды 55 см
• x1 чистящая мембрана
• Сливной шланг 150 см

Zircon Display 2GR TA

690 x 590 x 530 мм

45 кг

1N ~230В 50Гц

11,5 л

0,8 - 1,1 бар

Внутр. резьба 3/8” 

<70 дБ

3330 Вт

1+1

Одинарный, 60 мм

По запросу

Варианты исполнения




