Контакты

Аксессуары

Двухзонная Технология

ТЕХНОЛОГИИ

Мы будем рады предоставить вам дополнительную
информацию обо всех наших продуктах и услугах.
50-65 mm

65-78 mm

+7 (495) 182-17-39

Мобильный

+7 (966) 191-39-24

Е-мэйл

info@citrocasa.su

Инстаграм

instagram.com/Citrocasa_

Вэбсайт

www.citrocasa.su

Подходит для всех моделей

Большой набор
Дополнительная опция,
подходит для Серии 8000

Легкосъёмный пресс-блок
Быстрый демонтаж и безопасная эксплуатация

65-78 mm
80-90 mm

80-90 mm

www.оборудование-для-соков.рф

Revolution для
гранатов диаметром 65-78mm
8000 SB ATS Гранат для плодов
диаметром 80-90 mm

Дополнительные аксессуары

Industriezeile 47, 4020 Linz, Austria
Шкаф/ комплект
установки на
столешницу

Бутылки/Диспенсеры
для бутылок

MTS

Все модели продаются как
отдельно стоящие аппараты,
так и совместно со шкафами,
комплектами установки на
столешницу и диспенсерами.*
*за исключением моделей
Revolution and Starlight

How to find us:

Корзина
для фруктов

Система плавной резки – Вверх и Вниз
Точная резка обеспечивает высочайшую чистоту
сока и снижает попадание эфирных масел в сок.

Все аксесуары вы сможете найти на сайте
https://citrocasa.su/аксессуары/

ATS

ЗОНА ДВИГАТЕЛЯ
ЗОНА РАБОТЫ С ФРУКТАМИ
Защищена от попадания Все элементы, которые контактируют
сока, высокая

с фруктами и соком, безопасны для

гигиеничность и

мытья в посудомоечной машине.*

экономия времени .

*кроме переднего кожуха

Двойная защита
Абсолютная гигиена и эффективность для максимального
удобства чистки

Ручная система очистки (MTS)
Простая и легкая очистка сита

Автоматическая система
очистки (ATS)
Самоочистка сита

EN

Телефон

Стандартный набор
Входит во все
комплектации

СОКОМАШИНЫ

Набор для лимона
Дополнительная опция,

РУЧНЫЕ

КОМПАКТНАЯ

ECO LINE

REVOLUTION

Самодостаточность и инновации – сокомашина с ручным управлением,
обеспечивает стабильность и независимость использования.

Наименьшая занимаемая площадь, отличная производительность,
удобство в работе – компактная сокомашина с ручной загрузкой.

Starlight

Fantastic Eco

Fantastic Eco Plus

Базовая комплектация

Функция самообслуживания

Функция самообслуживания,
автоматическая подача фруктов

Fantastic Eco Plus

Размеры; Вес:

610 x 570 x 560 мм;

940x 570 x 560 мм;

780 x 240 x 512 мм; 40 кг

46кг

57 кг

67кг

15x

= 1 л/мин

FANTASTIC F

FANTASTIC F 2.0

8000 SERIES

Сочетание высоких технологий и эффективности – полностью
автоматическая сокомашина для получения больших объемов сока.

Подъем премиального стандарта приготовления сока до новых высот –
новейшие технологии быстрой очистки и самообслуживания.

Высокая эффективность и проверенная надежность – самая мощная и
быстрая соковыжималка для обеспечения сверхпроизводительности.

FANTASTIC M

Производительность и простота в использовании –
интеллектуальная сокомашина с ручной загрузкой для
получения средних объемов сока.

FantasticM/AS

Fantastic ECO

Сверхпроизводительность

Высокая производительность

Автоматический запуск

Starlight
610 x 570 x 710 мм;

Высокая производительность

Средняя производительность

Размер; Вес:
780 x 380 x 555 мм; 44 кг

Fantastic M/SB

Fantastic F/D

Самообслуживание

30x

Программируемое
количество фруктов

= 2 л/мин

Размеры; Вес:
940 x 500 x 655 мм; 56 кг

Fantastic F/SB

FantasticeXpress

Режим самообслуживания

30x

Быстрая очистка

= 2 л/мин

Размеры, Вес:
940 х 600 х 655 мм; 57кг

Fantastic Connect
Быстрая очистка, интеграция с кассой,
совместимость с сетью

30x

= 2 л/мин

8000 XB
программируемая,
ёмкость для сока 5 л

8000 SB ATS
Самообслуживание,
Автоматическая очистка сита

www.citrocasa.su
www.оборудование-для-соков.рф

8000 SB ATS POMEGRANATE
Самообслуживание,
Автоматическая очистка сита

ВГ ПРОЕКТ

Размеры; Вес:
1020 x 670 x 660 мм; 78,5 кг

г.Москва ул. Погодинская д. 20 корп. 5 офис 4

40x

= 2,7 л/мин

Тел. +7 (495) 182-17-39
Моб. +7 (966) 191-39-73
E-Мэйл info@citrocasa.su

