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Fantasia Buffet

Fantasia Buffet состоит 
из:

3-х контейнеров, 
объемом 1,5 л. 

3-х лопаток для gelato. 
3-х контейнеров для 

лопаток.
Корпус из 

нержавеющей стали 
AISI 304. поддон для 

сбора капель.

Unico, Esclusivo, Brillante Sistema per conservare per oltre 
due ore gelato e sorbetti mantenendo la temperatura di servi-

zio ottimale e … senza bisogno di elettricità !! 

Bello, Servizievole, Trasportabile. 
Raffredda un litro di liquido/miscela da 80°C a 8°C in soli 20 minuti! Man-
tiene perfettamente i cubetti di ghiaccio per ore! Raffredda e conserva in 
temperatura le bottiglie di vino.
Nei cestelli, preraffreddati in congelatore, si può conservare il gelato per 
oltre 2 ore alla temperatura di degustazione.
Perfetto sul tavolo del buffet, per mantenere freschi; frutta, antipasti, verdu-
re, salumi, formaggi, etc.
Fantasia Buffet è composto da:
Tre contenitori da 1,5 l. cad. Tre spatole per gelato.  Tre contenitori porta 
spatola. Struttura portante in acciaio inox AISI 304.  Vassoio raccogli gocce.

Come funziona Fantasia Buffet?

Il cuore di Fantasia Buffet sono i suoi contenitori a doppia parete, sigillati 
ermeticamente. 
Nell’intercapedine del contenitore si trova un liquido di formulazione esclu-
siva Nemox che, posto in congelatore per 8-12 ore, accumula frigorie resti-
tuendole gradualmente nel corso di oltre due ore. 
Il gelato si conserva, per questo tempo, alla temperatura media di - 12°C.
Per conservare alimenti diversi, che richiedono temperature più elevate, 
è sufficiente ridurre il tempo di permanenza dei contenitori in congelatore.

Уникальная, эксклюзивная, блестящая система для 
хранения мороженого и сорбета более двух часов с  

поддержанием оптимальной температуры ... 
без подключения к электричеству !!

Стильная, Удобная, Мобильная. 
Охлаждает литр жидкости / смеси от 80 °C до 8 °C всего за 20 минут! 
Сохраняет идеальные кубики льда в течение нескольких часов! Охлаждает и 
поддерживает температуру винных бутылок.
В емкостях, предварительно охлажденных в морозильной камере, вы можете 
держать мороженое в течение более 2 часов , сохраняя идеальную 
температуру потребления.
Идеально подходит для шведского стола, чтобы сохранить свежие фрукты, 
закуски, зелень, колбасы, сыры и т.д.
Fantasia Buffet состоит из:
Три контейнера 1.5 л., Три лопатки для мороженого. Три контейнера для 
лопаток для мороженого. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Поддон.

Как работает Fantasia Buffet?

Сердцем Fantasia Buffet  является его двустенные контейнеры, они 
герметизированные.
В полости контейнера находится особый жидкий разработанный  
Nemox препарат, емкости предварительно необходимо заморозить в 
морозильнике в течение 8-12 часов, чаши аккамулируют холод и 
будут постепенно его "отдавать" в течение более 2-х часов.
Мороженое будет сохранять, за это время, среднюю температуру - 12 
° С. Для сохранения различных пищевых продуктов, которые требуют 
более высоких температур, достаточно уменьшить время пребывания 
контейнеров в морозильной камере.




