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Sirman Миксеры для молочных коктейлей , model Sirio 900cc :

Полная семья миксеров современного дизайна, характеризуеще-гося
плавными и точными линиями, предназначена для профес-сионального
использования со строгим соблюдением европейск-их и
североамериканских норм техники безопасности.
- корпус машины серый или хромированный, колонна из прессо-ванного
алюминия и основа отлитая под давлением для обес-печения идеальной
стабильности машины, все поверхности без углов и швов, что облегчает
чистку.
- имеется в наличии настольный вариант с одним или двумя ст-аканами
или настенный.
- стакан на 550 сс из прозрачного лексана или по желанию из
нержавеющей стали.
- стакан на 900 сс из нержавеющей стали для варианта 120 ватт.
- мощный и вентилируемый мотор для большей продолжитель-ности
работы.
- вариант с тремя венчиками из алюминия и стали для пригото-вления
коктеля и сорбетто или с диском специально предназн-аченным для
взбитого кофе или для взбивания обрабатываем-ого продукта.
- микровыключатель на стакане (опцион для стран невходящих в ЕС)
вариатор скорости по желанию. 

  

Agitators

  
спецификация

технические данные
  

Модель SIRIO 1 - 900cc SIRIO 1 VV - 900cc SIRIO 2 - 900cc SIRIO 2 VV - 900cc
Мощность Watt 120

Hp 0,16
Watt 120
Hp 0,16

Watt 120+120
Hp 0,16+0,16

Watt 120+120
Hp 0,16+0,16

Электропитание 230V 50/60Hz F+N 230V 50/60Hz F+N 230V 50/60Hz F+N 230V 50/60Hz F+N
Двигатель r.p.m. 14.000 r.p.m. 4.000-14.000 r.p.m. 14.000 r.p.m. 4.000-14.000
Объем стакана lt 0,90 lt 0,90 lt 0,90x2 lt 0,90x2
A mm 150 mm 150 mm 300 mm 300
B mm 195 mm 195 mm 195 mm 195
C mm 530 mm 530 mm 530 mm 530
Вес нетто kg 3 kg 3 kg 6 kg 6
Размеры упаковки mm 210x250x560 mm 210x250x560 mm 360x250x560 mm 360x250x560
Вес брутто kg 4,5 kg 4,5 kg 7 kg 7
HS-CODE 84388091
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