Аппарат
Freeze&Go
Добавьте в свое меню
Джелато собственного
производства

ДЖЕЛАТО СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Всего несколько минут,
и готовое джелато можно
подавать клиентам

Вся технология Carpigiani всего лишь в 55 см длины
и полностью обновленный винтажный дизайн.

3 простых шага

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Залейте охлажденную смесь
в цилиндр;

Подсоедините цилиндр
к аппарату и запустите
процесс производства;

1

для приготовления
классического
мороженого
Аппарат сам сообщит вам
о отовности мороженого!

2

3

Простое и безопасное снятие
цилиндра.
Один и тот же цилиндр для замораживания, хранения и сервировки джелато.
Практичность и простота хранения аппарата.

УДОБСТВА

Возможность использования
дополнительных цилиндров
для удобства производства. Также
выпускаются в качестве запасных частей.

Аппарат сам сообщает
о готовности джелато
и поддерживает надлежащую
консистенцию продукта в нем
вплоть до удаления цилиндра.
Компактные размеры
обеспечивают легкость
использования аппарата
в любых условиях.
Достаточно включить его
в сеть, и он готов к работе.

БЕЗОПАСНЫЙ
При снятии защитной
крышки во время

замораживания мгновенно
останавливается мешалка.

Закругленные углы делают
аппарат еще безопаснее.

ГИГИЕНИЧНЫЙ
Защитная крышка
цилиндра закрывается
каждый раз при снятии
цилиндра с аппарата,
обеспечивая удобство
мытья.
Цилиндр и мешалка легко снимаются
для чистки.

Технические характеристики

Производительность
в час

кг

Freeze&Go

5

Объем
цилиндра

Мин.
г

150

Макс.
г

500

Электрические
параметры

В

230

Номинальная
Мощность

Гц Число
фаз

50

1

Охлаждение

Вт

500

Размеры (см)
в основании

Ширина

С воздушным
охлаждением

29

Глубина
55
с поднятой
рукояткой
63
с опущенной
рукояткой

Вес
нетто

Высота

кг

54

36

Производительность в час варьируется в зависимости от используемых ингредиентов.
Объемы производства относятся к комнатной температуре 25 °C.
Аппарат Freeze&Go производится компанией Carpigiani с использованием сертифицированной
системы качества UNI EN ISO 9001.
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Все упомянутые технические характеристики следует считать приблизительными.
Компания Carpigiani сохраняет право вносить любые изменения, которые посчитает необходимыми, без предупреждения.

carpigiani.ru
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Дух превосходства

