834

834 Safe и
834 Combi Safe
Аппарат прямой нарезки
• Нарезка от тончайших ломтиков до ломтей толщиной в 14 мм
• Интегрированное приспособление для заточки: простая и быстрая
заточка ножа

• Прочная и эргономичная конструкция, легкость обслуживания
• 834 Combi Safe является вариантом исполнения модели 834 Safe,
и поставляется в комплекте с весами.

Deko 834 Safe и
Deko 834 Combi Safe

Deko 834 Combi Safe
Исполнение как у модели Deko 834 Safe. В комбинации с
интегрированными весами:
•
•

Использованный материал

•
•

максимальный вес 1000 грамм: 1-граммовая шкала
плато для взвешивания демонтируется.
возможность расфасовки 100%
не пригодно для торговых предприятий.

Нержавеющая сталь RVS 303/304 для всех деталей, соприкасающихся с
пищевыми продуктами
Анодизированный алюминий

Дополнительные опции моделей 834
Safe и 834 Combi Safe

Габариты

Тефлоновая
модель:
		
		
		

Модели 834 Safe и 834 Combi Safe могут быть
исполнены с высококачественным
тефлоновым покрытием для частей,
соприкасающихся с пищевыми продуктами.
Особенно удобно для нарезки сыра.

Каретка для
подачи
продуктов:

Удерживает продукт на месте, Благодаря
чему сокращаются потери продукта при
нарезке.

FПлощадь основания:
Наружные габариты:

(Д х Ш) 400 х 520 мм.
(Д x Ш x В) 625 x 585 x 460 мм.

Размеры плато для подачи
мяса:

(Д х Ш) 460 Х 240 мм, стандартное исполнение
Может поворачиваться и демонтироваться.

Дно плиты
Удерживает продукт на панели днища.
выталкивающих
шпилек:

Приспособление для заточки: Демонтируется и интегрировано в аппарат
		
для нарезки.
		
Острый нож - просто и быстро
Опция - автоматическая
заточка:
		
		
		

При подъеме приспособления для заточки,
аппарат автоматически отключается. Подтянуть
рукоятку приспособления для заточки и
включить аппарат. Через 30 секунд нож
становиться острым, и аппарат отключается.

Дополнительная экономия
электроэнергии:
		

Аппарат автоматически отключается, если
плато для мясных продуктов оставалось 		
неподвижным в течение 2-х минут.

ыработка:
		
		
		

195 мм для продуктов круглой формы
195 x 195 мм для продуктов квадратной формы
240 x 195 мм для продуктов прямоугольной 		
формы

Нож:
Ø 296 мм.
		
Скорость ножа: 280 оборотов/минуту
		
Специальный твердый хромированный 		
		
дискообразный нож
		
Предлагается также исполнении из 		
		
нержавеющей стали, с тефлоновым покрытием
		
и с зубчатым ножом
			
Регулировка толщины
0 – 14 мм, безшаговая регулировка
нарезки:
Очистка:
		
		

Режущий элемент, приспособление для
заточки, защитная перегородка и плато для
подачи мяса демонтируются.

Плато для
мясных
продуктов
большего
размера:

(Д x Ш) 230 x 280 мм,
опция - удлиненная ось для увеличения
производительности нарезки

Мотор:
		
		
		

0,180 кВ – 1 частота оборотов – 		
ременный привод
1400 оборотов/минуту
Класс защиты 23

Напряжение:
230В – 50Гц 1 Фаза 2,35 Амп.
		
400В – 50Гц 3 Фаза 0,6 Aмп.			
		
115В – 60Гц 1 Фаза 4,5 Aмп.
			
Уровень шума: < 50 дБ (A)
Вес:

48 кг.

Стандарты:
Согласно директиве CE 89/392/EEC
		
• Стандарты безопасности и гигиены 		
			 EN 1974 /1998
		
• ЕМС: 89/336/EEC
			 Нормативы низкого напряжения: 		
			 73/23/EEC
			 Утверждено TNO (Нидерландский
			 институт Прикладных научных
			 Исследований): 94 MI056/77/ESLSOI
			 для использования
			 несовершеннолетними
Гарантия:
		

12 месяцев со дня поставки
Не распространяется на легко 		
изнашивающиеся части
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