Сделано в Италии

Фотографии и спецификации не являются обязательными

Цитрусовый суп с рулетиками из соленого белого шоколада с начинкой из манго
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Инструктор различных кулинарных курсов. Владелец сети кафемороженых (джелатерий).

«Немокс- современная компания, сочетающая в своей работе

инновационные технологии и высокое качество для создания
продуктов будущего уже сегодня».
Сильные стороны компании Немокс: инновации,
прогнозирование тенденций, выявление неудовлетворенных
потребностей и специализированных секторов рынка.
Немокс это – проектирование, разработка, инженерное
обеспечение и производство инновационного
специализированного оборудования на основе качественных
технологий и функционала для бытового и профессионального
применения.
За годы работы компания Немокс разработала широкий
ассортимент оборудования, сочетающего в себе качество,
функциональность, экономически выгодные цены и
регулируемую экономику.
В 1994 году Немокс одной из первых в Италии прошла
сертификацию системы контроля качества ISO 9001,
преобразованную сегодня в стандарт Vision 2008.
Немокс способствует продвижению марки «Сделано в
Италии», осуществляя проектирование, разработку и
производство своей продукции в Италии.
С момента образования в 1986 году и по сегодняшний день
компания произвела более 6 000 000 фризеров для
мороженого, разработанных специально для использования,
как профессионалами, так и домохозяйками.
На сегодняшний день Немокс Интернейшнл является ведущим
мировым производителем фризеров для джелато,
мороженого, и сорбета. Достижение этого статуса стало
возможным благодаря инновациям, качеству,
функциональности и широкому спектру оборудования,
предлагаемого к продаже.

Бруно Пьованелли. Член ассоциации итальянских шеф-поваров,
владелец/директор некоторых престижных ресторанов.

Политика в области
качества компании
Немокс
C 1994 г.
сертифицирована на
соответствие ISO 9001.
Проведена
сертификация на
соответствие
ISO2001:2008.
Вся продукция подлежит
строгому контролю
согласно правилам,
действующим в разных
странах.

ВАЖНОСТЬ НАЛИЧИЯ МАРКИРОВКИ NSF НА КОММЕРЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕГО КОМПОНЕНТАХ
ВИД СЕРТИФИКАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Санитарная сертификация NSF коммерческого пищевого оборудования распространяется на безопасность коммерческого
кухонного и ресторанного оборудования. Кроме того, данная сертификация показывает наличие независимой сторонней проверки,
подтверждающей безопасность оборудования, используемого для приготовления пищи, ее хранения, демонстрации на прилавкахвитринах и обслуживания потребителей: посетителей ресторанов, магазинов розничной торговли, кафетериев и других
предприятий общественного питания.
МИРОВАЯ ЦЕННОСТЬ НА ОСНОВЕ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Маркировка NSF котируется во всем мире, так как определяет соответствие
общим принципам гигиенического исполнения оборудования. Маркировка
наиболее показательна для Северной Америки, поскольку в ее основе
лежит Кодекс Продуктов Питания Управления по Контролю за Пищевыми
Продуктами и Медикаментами США, устанавливающий законодательные
требования для предприятий общественного питания, подтвержденные
инспекторами здравоохранения.
СЕРТИФИКАЦИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ,
ОЧИЩАЕМОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
При наличии маркировки NSF на оборудовании можно быть уверенным, что:
• Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и напитками,
безопасны для конкретного использования;
• Выполнены требования к гигиеническому исполнению оборудования,
обеспечивающие легкость очистки и защиту пищевых продуктов от
загрязнений. Исполнение оборудования обеспечивает защиту от
проникновения насекомых, грызунов, вредителей и паразитов;
• Проведены испытания оборудования на производительность и
функциональность - факторы, которые могут служить риском для здоровья
человека, например, при хранении охлажденных и горячих пищевых
продуктов при определенной температуре и выполнении работ по чистке
оборудования на месте (CIP).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРИЗЕРОВ ДЛЯ ДЖЕЛАТО-МОРОЖЕНОГО-СОРБЕТА КОМПАНИИ НЕМОКС
БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ
ИНВЕСТИЦИЙ
Возврат вложений всего лишь
через несколько рабочих дней!
Стоимость производства
одного килограмма/одной
кварты джелато (соответствует
10-12 порциям) составляет
всего 3 евро/4 доллара США!
Низкий уровень
энергопотребления. Фризеры
Немокс потребляют от 0.2 до
максимально 1.3 кВт энергии.
Меньше, чем требуется для
работы тостера!
БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
С помощью фризеров можно
приготовить джелато из свежих
и натуральных ингредиентов,
таких как молоко, сливки, сахар.
Можно воспользоваться самой
сложной рецептурой, при этом
в результате вы получите
кремообразный продукт с

исключительно однородной
структурой.
Фризеры Немокс также годятся
для использования с
полуфабрикатами или
готовыми смесями, к которым
требуется всего лишь добавить
молоко или воду. После чего
Шеф-повар должен включить
свою креативность и
предложить собственный
вариант подачи.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Профессиональные фризеры
оборудованы устройством
безопасности, прекращающим
вращение шнека при
открывании крышки.
Обеспечивающий смешивание
двигатель имеет защиту от
перегрузок, при срабатывании
которой двигатель
останавливается. Для
продолжения работы

отключите фризер на одну
минуту.
ПРОСТОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Малый вес настольных
фризеров ( менее 25 кг)
обеспечивает легкость их
хранения после использования.
Напольные фризеры
оборудованы колесами,
позволяющими легко
перемещать их в необходимое
место. Благодаря этой
особенности фризеры,
включая шкаф для хранения,
особенно подходят для
поставщиков пищевых
продуктов.
ПРОСТАЯ ЧИСТКА
Корпус фризеров полностью
выполнен из нержавеющей
стали, так же как шнек и чаша.
Высокостойкая прозрачная
крышка.

автомати
ческий

Сенсорн
ый экран

Программы CREA

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРИЗЕРОВ
ДЛЯ ДЖЕЛАТО НЕМОКС

4 программы приготовления
4х4 программы хранения

Ручное управление приготовлением
Полностью автоматическое управление
приготовлением и хранением

Ручное и автоматическое управление приготовлением и
хранением
Ручное управление
Фронтальная система выдачи продукта
Вариатор
Инвертер

Контроль плотности
Съемные ножи-скребки
Магнитное устройство безопасности на крышке
Крышка с отверстием большого диаметра

Слив, обеспечивающий простую очистку

Съемная чаша

СЕРИЯ GELATO CREA

Приготовление, хранение и раздача ДЖЕЛАТО
никогда не были проще!
Джелато-мороженое – сорбет – йогурт

НЕМОКС –революционер в области приготовления,
хранения и раздачи джелато.
Благодаря фризерам серии CREA, приготовление,
хранение и раздача мороженого никогда не были
проще!
Фризеры серии CREA разработаны для автоматического
приготовления от 1 до 2.5 кг джелато, сорбета,
мороженого и замороженного йогурта в течение 12
минут.
Для этого вам потребуется выполнить всего несколько
действий:
1. Залить ингредиенты
2. Включить фризер
3. И выдать дозированный продукт прямо из фризера в
руки покупателя!
Все остальное – полностью автоматический процесс,
осуществляемый с помощью разработанного компанией
НЕМОКС специализированного программного
обеспечения.
Программное обеспечение разработано для выполнения
четырех программ приготовления:
• Джелато Классико ( насыщенный, интенсивный вкус)
• Полумягкое мороженое (мягкое, может принимать
различную форму)
• Гранита (с ярко выраженными кристаллами льда)
• Шоковая заморозка любого жидкого продукта (от
+80⸰С до +10⸰С приблизительно за 8 минут)
Для достижения максимального качества приготовления
и раздачи программы приготовления можно
комбинировать с четырьмя программами хранения.
Программное обеспечение устанавливает консистенцию
мороженого и автоматически запускает выбранную
программу хранения для поддержания определенной
консистенции джелато.
Полученный продукт хранится при температуре
идеальной для раздачи.
По мере раздачи продукта, количество ингредиентов
снижается. Их можно добавить во фризер и через 4-5
минут количество смеси, необходимое для
приготовления, будет восстановлено.
С фризерами серии CREA вы готовите только
необходимое количество, предотвращая излишки, и
получая свежее сливочное джелато идеальной для
употребления температуры.

Сертификаты

Фризер Gelato 5+5K crea twin – два вкуса
одновременно!
Две независимых системы заморозки и смешивания.
Фризер с программным обеспечением высокой
сложности, управляющим его функциями.
Кроме традиционного ручного управления, в
распоряжении оператора имеются:
- 4 специальных программы приготовления
( Джелато Классико, полумягкое мороженое,
гранита, шоковая заморозка)
- 4 специальных программы хранения, выбор
которых осуществляется в зависимости от способов
применения и характеристик продукта.
Такие автоматические программы, кроме отличных
результатов, обеспечивают полную автономную
работу фризера, предоставляя оператору
возможность сконцентрироваться на выполнении
других задач.
Фризер оборудован колесами со стопорами,
поэтому при необходимости легко перемещается.
Простая очистка с помощью сливных кранов.
Ножи выполнены с нержавеющей стали стандарта
AISI 304 с регулируемыми скребками.
Воздушное охлаждение.

Арт.

Цикл приготовления – каждые 12-15 минут

ЕТК

В час

Сертификаты

Напольный полностью автоматический фризер для
джелато и мягкого мороженого!
Фризер с программным обеспечением высокой
сложности, управляющим его функциями.
Кроме традиционного ручного управления, в
распоряжении оператора имеются:
- 4 специальных программы приготовления ( Джелато
Классико, полумягкое мороженое, гранита, шоковая
заморозка)
- 4 специальных программы хранения, выбор которых
осуществляется в зависимости от способов
применения и характеристик продукта.
Такие автоматические программы, кроме отличных
результатов, обеспечивают полную автономную работу
фризера, предоставляя оператору возможность
сконцентрироваться на выполнении других задач.
Фризер оборудован колесами со стопорами, поэтому
при необходимости легко перемещается.
Электронная инверторная система управления и
регулировки двигателя изменяет скорость вращения
ножей (от 60 до 130 об/мин), обеспечивая отличный
результат!
Фризер оборудован колесами со стопорами, поэтому
при необходимости легко перемещается.
Простая очистка с помощью сливного крана.
Ножи выполнены с нержавеющей стали стандарта AISI
304 с регулируемыми скребками.
Воздушное охлаждение.

Арт.

Цикл приготовления – каждые 10-12 минут

ЕТК

В час

Сертификаты

Компактный, универсальный, автоматический.
Gelato 6K crea – фризер для мягкого мороженого
– машина будущего!
Фризер с программным обеспечением высокой
сложности, управляющим его функциями.
Кроме традиционного ручного управления, в
распоряжении оператора имеются:
- 4 специальных программы приготовления
( Джелато Классико, полумягкое мороженое, гранита,
шоковая заморозка)
- 4 специальных программы хранения, выбор
которых осуществляется в зависимости от способов
применения и характеристик продукта.
Такие автоматические программы, кроме отличных
результатов, обеспечивают полную автономную
работу фризера, предоставляя оператору
возможность сконцентрироваться на выполнении
других задач.
Электронная инверторная система управления и
регулировки двигателя изменяет скорость вращения
ножей (от 55 до 115 об/мин), обеспечивая отличный
результат!
Благодаря компактным размерам фризер 6К CREA
можно установить на любой профессиональной
кухне.
Простая очистка с помощью сливного крана.
Ножи выполнены с нержавеющей стали стандарта AISI
304 с регулируемыми скребками. Воздушное
охлаждение.

Арт.

Цикл приготовления – каждые 12-15 минут

ЕТК

В час

Сертификаты

Максимально компактный, полностью
автоматический настольный фризер для мягкого
мороженого!
Фризер с программным обеспечением высокой
сложности, управляющим его функциями.
Кроме традиционного ручного управления, в
распоряжении оператора имеются:
- 4 специальных программы приготовления
( Джелато Классико, полумягкое мороженое,
гранита, шоковая заморозка)
- 4 специальных программы хранения, выбор
которых осуществляется в зависимости от способов
применения и характеристик продукта.
Такие автоматические программы, кроме отличных
результатов, обеспечивают полную автономную
работу фризера, предоставляя оператору
возможность сконцентрироваться на выполнении
других задач.
Простая очистка с помощью сливного крана.
Корпус из нержавеющей стали, ножи из
нержавеющей стали с регулируемыми и
заменяемыми скребками.
Воздушное охлаждение.

Арт.

Цикл приготовления – каждые 12-15 минут

ЕТК

В час

Серия SWEET 4

Симфония джелато

Джелато- мягкое мороженое-сорбет-йогурт

Сертификаты

ВАШЕ МОБИЛЬНОЕ КАФЕ-МОРОЖЕНОЕ

Цвет

Арт.

ЕТК
600х600х1000 мм

80 кг

Цикл приготовления –
каждые 12-15 минут

1.25 кг (1.3 кварты)

700х700х1200 мм

96 кг

В час

5 кг/7 л(7,4 кв.)

Сертификаты

Мощный профессиональный фризер для джелато с
системой хранения на современной тележке
Элегантная тележка прекрасно выглядит даже в
заведениях высшего класса.
Фризер оборудован длинным кабелем питания,
поэтому идеально подходит для поставщиков
предприятий общественного питания.
Технические характеристики см. Gelato 6K/5K CRWA
SC.

Цвет

Арт.

ЕТК
Цикл приготовления – каждые 12-15 минут

В час

Технические данные
Gelato 5+5K
Арт.

ЕТК

Номинальные
данные
Мощность
Воздушное
охлаждение
Максимальное количество
ингредиентов – средний
конечный объем
Максимальный выход
готового продукта/час
Вес и объем

Среднее время
приготовления
Чаша из нержавеющей стали

Электронные
программы
приготовления и
хранения

Электронное управление
с помощью инвертора
Электронный контроль
консистенции

Регулируемая
скорость
перемешивания
Слив
Индукционный мотор
для перемешивания
Термическая
безопасностькомпрессор и мотор
для перемешивания
Редуктор
Колеса со стопорами (RF)
или регулировка с
помощью педали(PR)

Корпус из
нержавеющей стали

Размеры (ШхГхВ)
Вес нетто
Упаковочная коробка
Принадлежности, входящие в поставку
Лопатка для джелато

Скребки
Очиститель

Gelato серия К

Джелато- мягкое мороженое-сорбет-йогурт

Высокопроизводительная
серия. Быстрое время
приготовления, идеальная
текстура!

Сертификаты

Фризер Gelato 12K, обладая различными продвинутыми
функциями, остается простым в использовании.
Мощный фризер с фронтальной раздачей продукта.
Возможность регулировки скорости вращения (от 60 до 130
об/мин) мешалки позволяет достигнуть отличных результатов
для каждого рецепта!
Двигатель мешалки с управлением от электронного
инвертора.
Фризер Gelato 12K на колесах со стопорами легко
перемещать в необходимое место.
Мешалка из нержавеющей стали AISI 304 с регулируемыми
скребками. Воздушное охлаждение.

Цикл приготовления – каждые 10-12 минут

В час

Сертификаты

Gelato 5K sc – настольный фризер, без которого
нельзя обойтись мировым ресторанам
Этот функциональный, мощный, быстрый и
удобный фризер гарантирует высокое качество
джелато/мороженого и сорбета.
Оборудован системой слива, обеспечивающей
легкую очистку.
Чаша из нержавеющей стали ANSI 304.
Возможность непрерывной работы позволяет
быстро приготовить мороженое нескольких видов.
Оборудован системой контроля плотности: при
слишком интенсивном перемешивании двигатель
останавливается.
Корпус фризера выполнен из нержавеющей стали,
также как и ножи с заменяемыми вставками.
Воздушное охлаждение.

Цикл приготовления – каждые 12-15 минут

В час

Технические данные
Арт.
ЕТК
Номинальные данные
Мощность
Воздушное охлаждение
Максимальное количество
ингредиентов – средний конечный
объем
Максимальный выход готового
продукта/час
Вес и объем

Среднее время
приготовления
Чаша из нержавеющей стали
Система фронтальной выгрузки

Электронные программы
приготовления и хранения

Электронное управление с
помощью инвертора
Регулируемая скорость
перемешивания
Слив
Индукционный мотор для
перемешивания
Термическая безопасностькомпрессор и мотор для
перемешивания

Редуктор
Колеса с тормозами (RF) или
регулировка с помощью педали(PR)

Корпус из нержавеющей
стали
Размеры (ШхГхВ)
Вес нетто
Упаковочная коробка
Принадлежности, входящие в
поставку

Лопатка для джелато
Скребки
Очиститель трубки

Принадлежности, входящие в
поставку

Лопатка для джелато
Скребки
Очиститель

Совершенный продукт

Первая премия в категории пищевого оборудования
Лондон 1/12/2016

Gelato серия Crea touch

КРЕАтивность – простая и доступная

Gelato 4K Touch
Полностью автоматический с сенсорным
управлением
Полностью автоматический процесс приготовления
и хранения джелато запускается с одной кнопки.
«Умная» панель управления автоматически
определит консистенцию обрабатываемых
ингредиентов, будь то джелато, мягкое мороженое,
сорбет или замороженный йогурт.
Электронная панель управления несколькими
процессами определяет готовность и автоматически
начинает уникальный цикл ХРАНЕНИЯ,
позволяющий необходимо долго хранить готовый
продукт во фризере. Нажмите на кнопку и идите.
Системы замораживания и смешивания
разработаны для выполнения длинных рабочих
циклов. Магнитное устройство безопасности
автоматически останавливает мешалку при
открывании крышки.
Нож со съемными скребками выполнен из
нержавеющей стали, гарантируя гигиену и
мощность. Корпус фризера выполнен полностью из
нержавеющей стали. Воздушное охлаждение.

Цикл приготовления – каждые 15 минут
В час

Gelato 3K Touch
Полностью автоматический с сенсорным
управлением
Полностью автоматическая работа.
Для начала автоматического выполнения
приготовления и хранения мороженого нажмите на
кнопку ON (вкл.).
Программное обеспечение фризера автоматически
установит время приготовления и фазу хранения в
зависимости от постоянно контролируемых
температуры окружающего воздуха и плотности
смеси.
По достижению максимально необходимой
консистенции мороженого фризер переключается
на режим хранения.
Имеется пять различных режимов хранения,
которые устанавливаются в любой момент в
процессе хранения (от мягкой до более твердой
консистенции).
Максимальный срок хранения мягкого мороженого 8
часов, после чего фризер автоматически
отключается.
В программном обеспечении имеется функция
Пауза. Эту функцию можно включить во время
приготовления мягкого мороженого или при его
хранении.
Сигналом включения функции Пауза служит
звуковой сигнал, который раздается каждые 10
секунд.
Цикл приготовления – каждые 15 минут

В час

Технические данные
Арт.
ЕТК
Номинальные данные
Мощность
Максимальное количество
ингредиентов – средний
конечный объем
Максимальный выход готового
продукта/час Вес и объем
Среднее время приготовления
Стационарная чаша из
нержавеющей стали
Съемная чаша из нержавеющей
стали
Полностью автоматический
процесс приготовления и
хранения
Сенсорная панель управления
Электронный контроль плотности
Воздушное охлаждение
Бесфреоновый компрессор
Индукционный мотор для
перемешивания

Температурный останов
рефрижераторного и
смешивающего устройства
Корпус из нержавеющей стали
Размеры (ШхГхВ)
Вес нетто
Упаковочная коробка
Вес брутто транспортного
контейнера
Принадлежности, входящие в поставку
Лопатка для мягкого мороженого

Скребки
Съемная чаша из нержавеющей
стали
Мерная чаша
Лопатка для мягкого мороженого

Скребки
Съемная чаша из нержавеющей
стали
Мерная чаша

Gelato серия Chef

Полупрофессиональный фризер для
джелато со съемной чашей

Gelato Chef 5L – компактный фризер для джелато
для профессионального использования со съемной
чашей из нержавеющей стали и функцией хранения.
Gelato Chef 5L Automatic приготовит джелато, после
чего будет хранить готовый продукт необходимое
время при необходимой температуре!
В стационарной чаше из нержавеющей стали 18/10
или в удобной съемной чаше из нержавеющей
стали с ручкой в течение 20-30 минут можно
обработать 1 кг (1 кварту) смеси.
Системы замораживания и смешивания
разработаны для выполнения продолжительных
рабочих циклов. Магнитное устройство
безопасности автоматически останавливает
мешалку при открывании крышки.
Электронное управление. Разработанное Немокс
программное управление контролирует
консистенцию джелато. При слишком интенсивном
перемешивании программное обеспечение
останавливает двигатель и переключается на
режим хранения.
Нож со съемными скребками выполнен из
нержавеющей стали, гарантируя гигиену и
мощность. Корпус фризера выполнен полностью из
нержавеющей стали.

Цикл приготовления – каждые 20-30 минут

В час

Gelato Chef 3L Automatic, максимально компактный
фризер для джелато из нержавеющей стали с
ФУНКЦИЕЙ ХРАНЕНИЯ, разработанный для
домохозяек и малого бизнеса.
Gelato Chef 3L Automatic- последняя разработка из
семейства фризеров Немокс, являющаяся
результатом более 30-летнего опыта
проектирования и производства фризеров для
джелато для домохозяек и малого бизнеса.
Gelato Chef 3L Automatic приготовит джелато, после
чего автоматически перейдет в режим хранения при
необходимой температуре и в течение
необходимого времени!
Разработанное Немокс программное обеспечение
позволяет определять консистенцию джелато. По
достижению продуктом установленной
консистенции, программное обеспечение
автоматически остановит двигатель и перейдет в
режим хранения.
В течение 30-35 минут можно обработать до 850 г
смеси в стационарной или в легкосъемной чаше;
обе чаши выполнены из нержавеющей стали 18/10.
Фризер может работать, как в автоматическом, так и
в ручном режиме.

Цикл приготовления – каждые 30-35 минут
В час

Технические данные
Арт.
ЕТК
Номинальные данные
Мощность

Максимальное количество
ингредиентов – средний
конечный объем
Максимальный выход готового
продукта/час

Время приготовления, мин

Стационарная чаша из
нержавеющей стали
Съемная чаша из нержавеющей
стали

Функция хранения
Электронный контроль
плотности

Бесфреоновый компрессор
Воздушное охлаждение
Индукционный мотор для
перемешивания

Температурный останов
рефрижераторного и смешивающего
устройства

Корпус из нержавеющей стали

Размеры (ШхГхВ)
Вес
Упаковочная коробка

Принадлежности, входящие в
поставку

Съемная чаша
Лопатка для джелато
Скребки

Мешалка для съемной чаши
Мерная чаша
Скребки
Мерная чаша

Хранение джелато

Отличная витрина для хранения и демонстрации
джелато
Храните свежее мягкое мороженое, джелато и
сорбеты при идеальной температуре!
Nemox Pro 100 – единственная настольная витрина
с вентиляцией для хранения джелато и мягкого
мороженого, разработанная специально для
ресторанов, поставщиков пищевых продуктов,
кафетериев и магазинов для гурманов.
Теперь мягкое мороженое, джелато и сорбеты
можно готовить на небольшом пространстве, при
этом хранение и подача будут на том же уровне, что
и в самых лучших кафе-мороженых!

Волшебная идея! Тележка-витрина для хранения
джелато, мягкого мороженого и сорбета.
Элегантная тележка отлично впишется даже в
самые требовательные интерьеры.
Тележка-витрина с охлаждением оборудована
датчиком температуры и рассчитана на 5
гастроемкостей по 3,0 л (3,3 кварты) каждая.
Идеальна для демонстрации джелато, мягкого
мороженого и сорбета, оснащена прозрачным
куполом овальной формы.
Длинный кабель электропитания для перемещения.
При отключении от розетки джелато сохраняет
свою температуру от 15 до 30 минут в
зависимости от температуры окружающего
воздуха.

Элегантность с инновацией и технологией. Sweet 4
Pozzetti – самая красивая и практичная мобильная
витрина для хранения!
Элегантная витрина с переносными емкостями для
хранения.
Sweet 4 Pozzetti не требует установки, только
однофазного источника питания!
Профессионалы проявляют все больший интерес к
функциональному высококачественному
оборудованию, внешний вид которого также должен
быть привлекательным.
В мобильной витрине Sweet 4 Pozzetti идеально
сочетаются традиционная система хранения и
последние технологии Немокс.
Витрина достигает заданного температурного
режима менее чем за час, постоянно контролируя
температуру каждой емкости, предотвращая
расслоение и гарантируя идеальное хранение
продукта.
При наличии такой витрины ресторан, гостиница
или кондитерская могут предложить до восьми
вкусов/32 литра десертов.
Витрины Sweet 4 Pozzetti изготавливаются из
лакированной МДФ в двух цветах: черном и белом,
с окантовкой из нержавеющей стали.

Freeze Magic Pro 150
Инновационная вентилируемая витрина для
хранения и демонстрации мягкого
мороженого, разработанная специально для
малых пространств
Freeze Magic Pro 150 - морозильная
(«негативная») витрина (-12⸰С/-18⸰С) для
хранения мягкого мороженого, джелато,
замороженного йогурта и сорбетов при
идеальной температуре для подачи клиентам.
Благодаря высокоточному электронному
термостату и вентиляции температура
хранения поддерживается постоянной без
каких-либо значительных колебаний. Freeze
Magic Pro 150 можно использовать вместе с
любым профессиональным фризером Немокс
для джелато и мягкого мороженого, создав ,
таким образом, мини- кафе-мороженое
Немокс.
Поставляется с 5 стальными гастроемкостями
на 3,0 л – 3,3 кварты.

Fresh Magic Pro 150
Инновационная компактная («позитивная»)
витрина, разработанная для малых пространств
Благодаря высокоточному электронному
термостату «позитивная» витрина (+4С/+8⸰С)
Fresh Magic Pro 150 обеспечивает точный
контроль температуры хранения свежих
ингредиентов.
Система принудительной вентиляции испарителя
поддерживает температуру постоянной без
каких-либо существенных колебаний.
Идеально подходит для концепции Frixeria.
Поставляется с 12 гастроемкостями из
нержавеющей стали на 0,6 л/0,7 кварты.

Технические
данные

Арт.

ЕТК

Номинальные данные
Мощность
Климатическое исполнение

Конденсаторвентилятор
Испаритель
Функция разморозки
Рабочая температура
Объем гастроемкостей
из нержавеющей стали
Площадь хранения
Общая емкость
хранения
Электронный термостат
Крышка
Корпус
Размеры (ШхГхВ)
Вес нетто
Упаковочная коробка
Принадлежности,
входящие в поставку
Гастроемкости из
нержавеющей стали
Лопатка для мягкого мороженого

Защита из плексигласа
Опции
Крышки гастроемкостей,
поликарбонат

Набор из 8 х 3,7 л
емкостей
Набор из 4 х 7,1 л
емкостей

FRIX AIR – быстро и просто!
Налейте ингредиенты в сервировочные
пластиковые контейнеры (180 мл (6 жидких
унций).
Поместите контейнер в морозильник при
температуре -20⸰С и заморозьте ингредиенты.
Кнопка START (ПУСК) включает двухминутный
рабочий цикл.
Кнопка FAST (БЫСТРЫЙ) включает минутный
рабочий цикл.
В результате получим удивительно
кремообразный и густой продукт идеальной
температуры, усиливающей его вкус!
FRIX AIR с функцией ополаскивания экономит
время при мойке ножа в случае использования
одинаковых ингредиентов.
Использование сервировочных контейнеров
предоставляет следующие преимущества:
Высокий уровень гигиены; приготовление полной
порции гарантирует отличное качество
замороженного продукта.
Размеры контейнеров позволяют быстро
замораживать продукт, благодаря небольшому
размеру их можно легко вкладывать друг в друга.
Исключительно быстрое приготовление большого
количества различных рецептов.
Контейнеры можно использовать в
микроволновой печи.
Контейнеры промаркированы в пяти различных
цветах, что позволяет осуществлять сортировку
десертов при хранении.
Сервировочные контейнеры выполнены из
специального материала, пригодного для
использования в микроволновой печи и мытья в
посудомоечной машине.
И последнее, но не менее важное преимуществоконтейнеры можно приобрести по доступной
цене.

Пользоваться FRIX AIR легко и
просто; фризер расширяет
возможности и фантазии
профессионалов. Обладая FRIX AIR,
вы сможете предложить богатое и
разнообразное меню, которое
каждый день будет дразнить вкус
ваших клиентов. При этом усилия,
прилагаемые для приготовления
продукта, минимальные.
FRIX AIR ускоряет приготовление
закусок, основных блюд и десертов.
FRIX AIR идеально подходит для
приготовления муссов, сорбетов,
мягкого мороженого, соусов,
коктейлей и закусок.

Принадлежности, входящие в поставку
Нож из нержавеющей стали
Нож для сбивания
Резиновое уплотнение
Держатели чаши из нержавеющей стали
Гастроемкости с крышками
Устройство для снятия ножа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальные данные

220-240В 50/60Гц
120В 60Гц
1 фаза
Мощность
600 Вт
Скорость вращения
2000 об/мин
Давление воздуха
0,5 бар
Объем контейнера
300 см3
Максимальное количество ингредиентов 150 см3
Размер чаши контейнера
Размеры фризера
Вес фризера

см. 7,2 см х 9,5 (ч)
см 20,5 х 33х 49,5 (ч)
21 кг

Цикл каждые 1-2 минуты
В час

КРАСНЫЙ ПЕСТО С ЦИКОРИЕМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Красный цикорий 300 г.
Анчоусы 30 г
Чеснок 5 г
Миндальные орехи 75 г
Оливковое масло 75 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Измельчите красный цикорий и
слегка поджарьте на оливковом
масле с добавлением анчоусов и
чеснока. Вылейте полученную
смесь в контейнер Frix-Air,
добавьте размельченный миндаль
и охладите до температуры -20⸰С.
Включите Frix-Air перед подачей на
стол. Используйте для заправки
пасты с морепродуктами.
МОРОЖЕНОЕ ИЗ ПАРМЕЗАНА
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Молоко 220 г
Сливки 80 г
Тертый сыр 150 г
Низкокалорийный йогурт 50 г
¼ яичного белка, слегка взбитый
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Растопите сыр в молоке и сливках,
охладите. После чего добавьте
йогурт и яичный белок. Подавайте с
шафрановым рисом - мороженое
придает рису свежий и приятный
вкус – с молодыми артишоками в
масле и крутонами из хлебабриошь, теплыми вялеными
томатами и хлебными стиками со
вкусом орегано.

КОКТЕЙЛЬ CUBA LIBRE
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Темный ром
Кока-кола
Ломтик лимона
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Налейте в контейнеры кока-колу и
заморозьте. Включите Frix-Air
перед подачей, затем вылейте
замороженную кока-колу в стакан,
добавьте темный ром и украсьте
ломтиком лимона.

Magic pro 280B напольная
высокопроизводительная
морозильная витрина, пригодная для
любых целей.
Magic pro 280B гарантирует точное
поддержание заданной температуры
благодаря высокоточному цифровому
термостату. Система принудительной
вентиляции поддерживает
постоянную температуру без
существенных колебаний.
Быстрое устранение конденсата,
образующегося вследствие
открывания двери.
Двойные стеклянные двери
обеспечивают отличную изоляцию.
Низкое энергопотребление (24 ч/10,1
кВт).
Витрина снабжена 4 полками общим
объемом 295 л.
Идеально подходит для концепции
Frixeria:
Вмещает до 280 контейнеров Firx-Air.
Идеально подходит для кафемороженых или кондитерских:
вмещает до 35 гастроемкостей (GN
¼).

Magic pro 90B
Мало места? Magic pro 90B место не
нужно!
Magic pro 90B – компактная
настольная морозильная витрина,
пригодная для любых
целей.
Magic pro 90B гарантирует точное
поддержание заданной температуры
благодаря высокоточному цифровому
термостату.
Быстрое устранение конденсата,
образующегося вследствие
открывания двери.
Низкое энергопотребление (24 ч/3,17
кВт).
Витрина снабжена 3 полками общим
объемом менее 64 л.
Компактные размеры позволяют
разместить витрину в любом
пространстве, на полу, на скамейке
или даже на столе.
Идеально подходит для концепции
Frixeria:
Вмещает до 90 контейнеров Firx-Air.

Технические
данныеMagic Pro 90В
Арт.
ЕТК
Номинальные данные
Мощность
Уровень шума, дБ(А)
Рабочая температура Энергопотребление- при
25°С φа 60%
Чистый объем места для
хранения
Количество полок
Механический термостат
Аналоговый термометр
Внутреннее освещение
шкафа
Изоляция
Конденсатор-вентилятор
Испаритель (S) статический (V)
вентилируемый

Ручная разморозка
Охладитель
Размеры (ШхГхВ)
Вес нетто
Упаковочная коробка

Размеры (ШхГхВ)
Вес нетто
Упаковочная коробка

ВАША МОБИЛЬНАЯ МОРОЖЕНИЦА

КОНЦЕПЦИЯ FRIXERIA (угловая) Конфигурация

КОНЦЕПЦИЯ FRIXERIA Конфигурация

Нужны кубики льда? Льдогенератор ICE CUBE Tech
приготовит их быстро и без усилий.
Льдогенератор ICE CUBE Tech – это инновационная
модель для непрерывного автоматического
производства льда. У вас всегда будет достаточное
количество льда.
Модель предназначена для дома и офисов, она
проста в использовании и не требует установки.
Льдогенератор ICE CUBE Tech производит 12 кубиков
льда весом 10-15 г каждый приблизительно за 6-10
минут. Суточная производительность составляет
приблизительно 15 кг.

Технические данные
Арт.
ЕТК
Номинальные данные
Мощность
Бак для воды
Суточная
производительность
Емкость льдоприемника
Корпус устройства- сталь
Размеры (ШхГхВ)
Вес
Упаковочная коробка См

Технические
данные
Арт.
ЕТК

Аппарат для приготовления взбитых сливок с
двойной регулировкой для воздуха и сливок
Функциональный профессиональный аппарат
пригоден для приготовления маленьких и средних
порций.
Жидкие сливки находятся в съемной емкости, где
они охлаждаются до 4⸰С и хранятся в идеальном
состоянии.
Прозрачная крышка дает четкое представление об
уровне сливок в емкости. Взбитые сливки имеют
превосходный объем и стабильную текстуру. Для
получения взбитых сливок необходимого качества
можно использовать жидкие сливки различной
жирности. Модель оборудована роторным
насосом.
Система охлаждения поддерживает идеальную
температуру продукта до момента раздачи.
Остановка рабочего цикла в любой момент.
Простая очистка обеспечивает надлежащий
уровень гигиены.

Номинальные
данные
Мощность
Охлаждение
Объем сливок
Съемная емкость
Регулировка воздуха
Регулировка сливок
Производительность
в час
Размеры (ШхГхВ)
Вес нетто
Упаковочная коробка

Компактные камеры шоковой заморозки Freezy 5 и 9
Незаменимы для максимально качественного и
естественного хранения продуктов питания.
Линейка оборудования Freezy разработана
специально для ресторанов, кондитерских, баров,
джелатерий и кафе-мороженых, а также для
любых других применений, требующих
высококачественного хранения пищевых
продуктов.
Регулировка температуры режимов шоковой
температуры и интенсивной заморозки
осуществляется с помощью установки времени
или термощупа.
Дополнительная инновационная функция SCR
обеспечивает ускоренную оттайку любых
пищевых продуктов с -18⸰С до +3⸰С (имеется
только в модели Freezy 9).
Простая в использовании электронная панель
управления.
Корпус аппаратов полностью выполнен из
нержавеющей стали AISI 304, также как и
легкосъемные опоры и лотки.
FREEZY 9 – максимальный объем 110 л – 6 полок
GN 1/1
FREEZY 5 – максимальный объем 35 л – 3 полки
GN 2/3

Технические данные
Арт.
ЕТК
Номинальные данные
Мощность
Климатическое исполнение
Выход USB
Максимальное количество полок

Расстояние между полками
Охлаждающая способность
Выход при шоковой
заморозке
Выход при интенсивной
заморозке
Предельные рабочие
условия
Охладитель
Размеры (ШхГхВ)
Полезные внутренние
размеры (ШхГхВ)
Вес нетто
Упаковочная коробка

Упаковочная коробка

Как работает Fantasia Buffet?
Герметичные контейнеры с двойной стенкой – сердце мороженицы Fantasia Buffet. В
междустенном пространстве находится жидкость по фирменной рецептуре Немокс, которая при
глубокой заморозке в течение 8-12 часов аккумулирует холод, постепенно отдавая его
последующие два и более часов и обеспечивая среднюю температуру хранения мороженого в
этот период - 12⸰С (10,4F).
При необходимости хранения других продуктов при более высоких температурах, просто
сократите время глубокой заморозки контейнеров.

Технические
данные
Арт.
ЕТК
Герметичные
контейнеры с
двойной стенкой
Емкость нетто/объем
хранения
Рама из
нержавеющей стали
Влагосборный поддон

Уникальная, эксклюзивная, потрясающая. Система для
хранения мороженого и сорбетов в течение более двух
часов при идеальной температуре… и без
подключения к источнику питания!
Стильная, удобная, переносная.
Всего за 20 минут охлаждает 1 л (1 кварту) жидкой
смеси с 80⸰С до 8⸰С! Сохраняет кубики льда в
идеальном состоянии в течение нескольких часов!
Охлаждает и поддерживает идеальную температуру
вина.
Отличный выбор для шведского стола: охлажденные
фрукты, закуски, овощи и сыры и пр. сияют свежестью,
также как и масло, маргарин, йогурт, фруктовый салат,
свежие фрукты для завтрака!
В поставку Fantasia Buffet входят:
Три контейнера емкостью 1,5 л, три лопатки для
мороженого, три держателя для лопаток, рама из
нержавеющей стали AISI 304, влагосборный поддон.

Лопатки для мороженого

Держатели для
лопаток
Размеры (ШхГхВ)
Вес нетто
Упаковочная
коробка
Вес брутто
Опции
Комплект из 3
контейнеров и трех
крышек

Мороженое у себя дома

Компрессорные мороженицы
Компания Немокс с помощью новейшей технологии
создала практичные и компактные, профессиональные
мороженицы небольшого размера, которые также
подходят и для домохозяек, ищущих совершенства.
Аппараты сами определяют и устанавливают
температуру мороженого. Встроенная система
охлаждения (герметичный компрессор, конденсатор,
вентилятор, испаритель) обеспечивает быструю
заморозку. Аппарат также оборудован мощным
смесителем.
Следуя рецепту и инструкциям по работе с аппаратом,
всего лишь через 20 минут вы получите джелато
выдающегося качества.
Мороженицы этого типа способны производить
мороженое непрерывно, а благодаря использованию
съемных контейнеров, можно приготовить несколько
видов мороженого и хранить его в морозильнике или в
самом аппарате.
Помня о защите окружающей среды, в своих аппаратах
Немокс использует только газы, не содержащие
хлорфторуглеродов, предотвращая, таким образом,
разрушение озонового слоя земли.

Инновационное решение, невероятный ретродизайн 50-х
Как улучшить и так практически идеальный Gelato
Pro 1700? Для этого есть Gelato Pro 1700 Up!
• Более мощная система охлаждения позволяет
быстро и качественно приготовить джелато,
сорбет и замороженный йогурт.
• Крышка с функцией регулировки подачи
воздуха для изменения консистенции мороженого.
• Автоматическое переключение в режим
хранения на случай, если в ручном режиме
машина не была отключена.
• Модные цвета и дизайн корпуса и
переключателей превращают Gelato Pro 1700 Up
в важный элемент современного интерьера.
• Трехслойное лаковое покрытие обеспечивает
устойчивость алюминиевого корпуса к царапинам.

Единственная
суперавтоматическая
мороженица для
домохозяек всего мира

GELATO NXT-1 L’AUTOMATICA
Передовая технология, максимальная
производительность, полностью автоматическая.
Это единственная в мире полностью
автоматическая мороженица для домашнего
использования!
GELATO NXT-1 L’AUTOMATICA сделает все за
вас! Добавьте ингредиенты и отдыхайте. Ваше
джелато будет готово в нужное время!
Одним прикосновением вы запускаете программу
приготовления джелато, мягкого мороженого,
замороженного йогурта, сорбета или гранита.
Передовое программное обеспечение сохранит
идеальную консистенцию и аромат готового
джелато до 8 часов с момента приготовления, и
ваше мороженое будет выглядеть так, как если
бы его только что приготовили.
Время приготовления и хранения
устанавливаются автоматически в зависимости
от температуры окружающего воздуха и
консистенции смеси.
Действительно ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ процесс.
Поставляется со съемной чашей большого
объема (1,7 л – 1,9 кварты) из нержавеющей
стали AISI 304.

Мороженица с автоматическим/ручным режимом
работы. Прочный алюминиевый корпус.
Подготовьте и заложите ингредиенты,
нажмите кнопку. Вот и все!
Gelato Pro 1700 сделает за вас все необходимое!
Благодаря эксклюзивной электронной системе
управления уже готовое джелато может
храниться в Gelato Pro 1700 необходимо долгое
время при оптимальной температуре .
Использование Gelato Pro 1700 в ручном режиме
оставляет место для креативности. Система
охлаждения с несколькими режимами холода
позволяет быстро создавать различные вкусы в
любом количестве.
Прогрессивный дизайн, прекрасный внешний вид
и прочный алюминиевый корпус.
Поставляется со съемной чашей большого
объема (1,7 л – 1,9 кварты) из нержавеющей
стали и лопаткой для мягкого мороженого.
Система охлаждения соответствует требованиям
правил по защите окружающей среды и озонового
слоя.

Полупрофессиональная мороженица для джелато.
Ручной и автоматический режимы. Серебряный
корпус из АБС.
Приготовьте смесь, залейте ее в мороженицу и все!
K-TECH автоматически перемешает смесь, после
чего готовое джелато будет хранится при
оптимальной температуре необходимо долгое
время!
В мороженице можно приготовить джелато, сорбет,
мягкое мороженое и замороженный йогурт!
K-TECH оборудована системой охлаждения и
смесителем. Большая чаша емкостью 1,7 л (1,8
кварты).
Поставляется со съемной чашей из нержавеющей
стали, дозатором и лопаткой для мороженого.
Система охлаждения соответствует требованиям
правил по защите окружающей среды и озонового
слоя.

GELATISSIMO – быстро и просто!

Автоматическая компрессорная мороженица для
джелато.
Теперь качественное мороженое с прекрасным
вкусом легко и быстро приготовить дома!
GELATISSIMO – простая в управлении мороженица,
с помощью которой можно также приготовить
сорбет, гранита и замороженный йогурт.
Принцип действия:
Нажмите кнопку и включите мороженицу.
Залейте ингредиенты (выход готового продукта
составляет 1,5 л на 1000 г смеси) и закройте крышку.
Через 25-35 минут вы получите отличное домашнее
мороженое высшего качества!
Gelatissimo идеально подходит для быстрого
охлаждения напитков, коктейлей, чая и кофе со
льдом!
Поставляется со съемной чашей, дозатором и
лопаткой для мороженого. Система охлаждения
соответствует требованиям правил по защите
окружающей среды и озонового слоя.

Высокопроизводительная система охлаждения,
мощный безредукторный привод
Мороженица Gelatissimo Exclusive приготовит
любое мороженое на любой вкус!
Легкая в использовании со съемной и
стационарной чашами. Выход готового продукта
1,7 л (1,8 кварты). Просто нажмите кнопку и
залейте ингредиенты в чашу и через 20-30 минут
вы получите отличное джелато, сорбет или
мягкое мороженое!
Благодаря мощной системе охлаждения можно
быстро приготовить несколько вкусов.
Профессиональная система охлаждения.
Мощный двигатель смесителя. Чаша большой
емкости (1,7 л – 1,8 кварты). Поставляется со
съемной чашей из нержавеющей стали, лопаткой
для мороженого и дозатором. Система
охлаждения соответствует требованиям правил
по защите окружающей среды и озонового слоя.

Джелато и сорбет

TALENT -Джелато и сорбет
Включите мороженицу, залейте ингредиенты, и
мороженица автоматически перемешает и
охладит смесь. В результате вы получите
джелато, сорбет, мягкое мороженое или гранита с
восхитительным вкусом!
В комплекте имеется стационарная внутренняя
чаша из нержавеющей стали и съемная чаша для
удобства и легкости хранения.
Gelato & Sorbet TALENT – компактная и
эффективная машина, способная приготовить до
8/10 порций продукта (800 г – 1 кварта) всего за
20-30 минут.
Встроенный высокопроизводительный
бесфреоновый компрессор.
Запатентованная система вращения лопастей с
двойным вращательным эффектом.
Автоматическая регулировка скорости вращения
в зависимости от консистенции ингредиентов.
В результате вы получаете джелато однородной
температуры, идеального состава с кремовой
структурой и без ледяной крошки.

Цвет

Арт.

ЕТК

Gelato Chef 2200 - оригинальная мороженица!
ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ. НЕ ТРЕБУЕТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
С ее помощью можно приготовить идеальное
домашнее мороженое, сорбеты и замороженный
йогурт всего за 20-40 минут.
Стационарная и съемная чаши для большого
количества/различных вкусов.
Ничто в центре чаши не препятствует выемке
мороженого и ее чистке.
Мощный электрический индукционный мотор.
Поставляется с ложкой для мягкого мороженого,
съемной чашей и запатентованной системой
вращения лопастей с двойным вращательным
эффектом, инструкцией и книгой отличных
рецептов.
Фризер соответствует требованиям правил по
защите окружающей среды и озонового слоя.

Цвет

Арт.

ЕТК

Компактная мороженица привлекательного
дизайна. Идеально подходит для современной
кухни.
Простая в использовании мороженица
профессионального уровня.
Gelato GRAND все делает автоматически и с ее
помощью можно приготовить джелато, мягкое
мороженое, сорбет и гранита различных вкусов.
В комплект входит стационарная внутренняя
чаша из нержавеющей стали и съемная чаша для
удобства и легкости хранения.
Gelato GRAND способна приготовить до 6/8
порций (700 г – ¾ кварты) десерта за 30 минут.
Поставляется с алюминиевой съемной чашей,
лопаткой для мягкого мороженого и
Система охлаждения соответствует требованиям
правил по защите окружающей среды и озонового
слоя.

Дюймы 9х14х12

Технические
характеристики

Арт.

ЕТК

Номинальные данные
Потребляемая мощность
Бесфреоновый компрессор
Воздушное охлаждение
Система с прямым
приводом
Индукционный мотор
лопаток
Ручной (Р) автоматический
(А) режим
Термодатчик охлаждающей
системы и смесителя
Стационарная чаша из
нержавеющей стали AISI
304
Съемная чаша
Максимальное количество
ингредиентов
Максимальная
производительность/цикл
Время приготовления
Функция хранения
Автоматическое
переключение на режим
хранения
Регулируемая подача
воздуха
Размеры (ШхГхВ)
Вес
Упаковочная коробка
См 41х53х36
Дополнительные
принадлежности
Съемная чаша
Лопатка для джелато
Дозатор

Домашнее мороженое

Мороженица-аккумулятор холода

С помощью этой простой в управлении мороженицы джелато, мягкое
мороженое, сорбет и замороженный йогурт легко приготовить в
домашних условиях. Результаты будут потрясающие и с прекрасным
вкусом.
Принцип действия:
Сначала поместите чашу в морозильник при температуре минимум 18°С , по крайней мере, на 12-24 часа.
Для приготовления мороженого просто выньте контейнер из
морозильника, налейте ингредиенты и установите контейнер в миксер.
Прекрасное домашнее мороженое готово через 20-40 минут. Чтобы
приготовить мороженое в любое время рекомендуем всегда держать
контейнер в морозильнике. Контейнер легко моется проточной водой
обычными моющими средствами. Мотор легко отсоединяется от
крышки в целях максимальной гигиены. Мороженица идеально подходит
для охлаждения любых напитков, ее также можно использовать в
качестве емкости для льда и для охлаждения бутылок. Замороженная
емкость сохраняет температуру -10⸰С в течение 2 часов и доводит
температуру 1 л жидкости до 10⸰С всего за 3 минуты.

Мороженое – это сладкое искушение, пусть Dolce
Vita соблазнит Вас!
Dolce Vita – стильный аппарат для мороженого,
сорбета и гранита. Это единственная
мороженица с чашей из нержавеющей стали,
отполированной до зеркального блеска, которая
прекрасно смотрится, легко чистится, гигиенична
и устойчива к царапинам. Большое отверстие в
крышке позволяет заливать или добавлять
ингредиенты.
Dolce Vita – исключительно удобная в
использовании мороженица, всегда
гарантирующая идеальный результат, способная
приготовить 6-10 порций десерта (900 г) всего за
20-30 минут. Мороженица- аккумулятор холода с
герметичной чашей с двойной стенкой.
Оборудована электрическом мотором для
смешивания ингредиентов, идеально подходит
для быстрого охлаждения любых напитков.
Элегантный дизайн и привлекательный внешний
вид чаши позволяют использовать ее в качестве
ведерка для льда или емкости для охлаждения
бутылок. Замороженная чаша сохраняет
температуру -10⸰С до 2 часов. И помните,
мороженое – это хорошо, и это хорошо для вас!

Черное и белое

Джелато готово через 20 минут
Джелато сохраняется в контейнере более трех часов

Два цвета для вкусов четырех сезонов.
Мороженое - наслаждение круглый год!
Мороженица-аккумулятор холода с
герметичной чашей с двойными стенками.
Смешивание ингредиентов с помощью
электрического мотора.
Способна приготовить 6-10 порций мягкого
мороженого, сорбета, гранита и замороженного
йогурта всего за 20-30 минут. Идеально
охлаждает любые виды напитков.
Элегантный дизайн и привлекательный
внешний вид чаши позволяют использовать ее
в качестве ведерка для льда или емкости для
охлаждения бутылок. Замороженная чаша
сохраняет температуру -10⸰С до 2 часов.
Чаша из нержавеющей стали – гарантия
отличной гигиены и долговечности изделия.
Абсолютно устойчива к царапинам.
Цвет

Арт.

ЕТК

Мороженое – это хорошо, и это хорошо для вас!
Мороженица нового современного дизайна, удобная
в использовании, высоко производительная и
простая в управлении. Способна приготовить 6 (600 г)
порций мягкого мороженого всего за 20-30 минут.
Мороженица-аккумулятор холода с герметичной
чашей с двойными стенками.
Смешивание ингредиентов с помощью
электрического мотора.
С ее помощью можно приготовить мягкое мороженое,
сорбет, гранита и замороженный йогурт. Идеально
подходит для охлаждения любых напитков.
Элегантный дизайн и привлекательный внешний вид
чаши позволяют использовать ее в качестве ведерка
для льда или емкости для охлаждения бутылок.
Замороженная чаша сохраняет температуру -10⸰С
до 2 часов.
Супер производительная чаша из нержавеющей
стали.
Легкая очистка.

Технические характеристики

Арт.

ЕТК

Номинальные данные

Мощность

Емкость

Ингредиенты- макс

Мин температура
заморозки

Время охлаждения чаши

Высота чаши

Материал чаши (нерж,сталь)

Caffè dell’OPERA и Caffè FENICE – ваш собственный
кафетерий
Компактные кофемашины Caffè dell’OPERA и Caffè
FENICE из нержавеющей стали с функциями
профессионалов.
Caffè dell’OPERA со встроенной кофемолкой с
жерновами конической формы и регулировкой помола
зерна до миллиметра.
Большой латунный бойлер выполнен в традициях
профессиональных кофемашин и гарантирует
тепловую инерцию, обеспечивающую отличный
температурный контроль с помощью термостата с
отклонением менее 5⸰С.
Обе кофемашины оборудованы электромагнитным
клапаном, отвечающим за подачу воды. Клапан
блокирует подачу воды из фильтра или сбрасывает
высокое давление.
Прочный профессиональный латунный держатель
фильтра сохраняет тепло, гарантируя эспрессо
идеальной температуры. Все внутренние соединения
латунные.
Кран подачи пара специальной конструкции с
пароотводной трубкой, позволяющей вспенивать
молоко при приготовлении каппучино.

Технические характеристики
Арт.
ЕТК
Номинальные данные
Мощность
Время нагрева
Кофемолка с коническими
жерновами
Латунный бойлер
Нагревательный элемент из
нержавеющей стали
Термостат
Предохранитель
Насос – макс. Давление
Электромагнитный клапан
для кофе, воды, пара
Термостат пара
Предохранитель
Емкость для воды
Кран горячей воды
Кран для пара
Латунный держатель
фильтра
Фильтры на одну, две чашки
Противоизвестковый фильтр

Корпус из нержавеющей
стали
Размеры машины
Вес кофемашины
Размеры упаковочной
коробки

байпасс

байпасс

Кофемолка Lux
Профессиональные кофемолки с корпусом из
нержавеющей стали и жерновами конической
формы из закаленной стали, гарантирующими
долгий срок службы и отличную
производительность. Мощный мотор
оборудован редуктором, обеспечивающим
регулировку скорости от 10,200 до 800 об/мин.
Очень важной функцией является низкая
скорость измельчения, которая предотвращает
перегрев зерен и появление запаха горелого
кофе.
LUX – сохраняет качество и аромат кофе.

Технические
характеристики
Арт.

Lux

ЕТК
Номинальные
данные
Мощность
Конические жернова
из нержавеющей
стали
Регулировка
скорость
измельчения с
10,200 до 800 об/мин
Кнопка раздачи кофе
Кнопка регулировки
степени помола
Корпус из
нержавеющей стали
Объем
кофеприемника
Размер кофемолки
Вес кофемолки
Размер упаковочной
коробки

