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Кухонный комбайн
G 450
Большой потенциал и
большие возможности.

 600







порций и более
ежедневно.
Фабрики-кухни
Студенческие столовые
Производственные столовые
Больницы
Производства деликатесных
продуктов
Консервная промышленность

166
Основные особенности

 Производительность до 4000 кг/ч
 Прочная и износостойкая конструкция
 Машина целиком из нержавеющей стали
 Варьируемая комплектация цилиндров для многих разновидностей
натирания, нарезания кубиками, перетирания и шинкования

 Высота в свету 500 мм, подходящая для установки приемных
сосудов снизу

 Переключатель для 2-х скоростей 150/300 об/мин
 Защитное выключение
 Опционально: автоматическая загрузка и разгрузка

Функциональные особенности

Поточное
нарезание
кубиками

Широкая шахта загрузки

Кольцо цилиндра –
опционально из
бронзы или из
нержавеющей стали

Katalog AS 2011 -RUS-_01.03.2011 01.03.11 13:24 Seite 167

Лопасти
О п ис а н ие

Номе р для заказа

Двойная лопасть

5450003500

Специальная лопасть А 1

5450003400

Стандартная лопасть

5450003300

Резка: режущие цилиндры
О п ис а н ие

№ для заказа

Л опасти

С ту пе нь вкл.

Применение

2 мм, с зубчатыми ножами

5450003820
5450003825

Двойная лопасть
5450003500 ,

II = быстрая

2,5 мм

Белокоч. и
савойская капуста

4 мм

5450003840

6 мм

5450003860

Спец. лопасть A
5450003400

Предпочтение
отдается цилиндрам
5450003840 и
5450003860

Диски для нарезки ломтиками: режущие цилиндры
О п ис а н ие

№ для заказа

Л опасти

С ту пе нь вкл.

Применение

4 мм

5450003830

Станд. лопасть
5450003300

I = медленная

Отварной
картофель

4 мм

5450003840

Станд. лопасть
5450003300
или
Двойная лопасть
5450003500

II = быстрая

Гренки,
ломтики

6 мм

5450003870

Станд. лопасть
5450003300

I = медленная

Отварной
картофель

6 мм

5450003860

Станд. лопасть
5450003300
или
Двойная
5450003500

II = быстрая

Гренки,
ломтики

Диски для нарезки ломтиками: универсальные режущие цилиндры с блоком ножей
О п ис а н ие

№ для заказа

Л опасти

С ту пе нь вкл.

Применение

Универ. режущий цилиндр

5450003510

4 мм
Ножи фигурной резки

5450003570

Станд. лопасть
5450003300

I = медленная
Помидоры

Помидоры Свекла,
сельдерей

или

6 мм
Ножи для помидоров

5450003560

двойная
5450003500

II = быстрая
Свекла,
сельдерей:
фигурная резка

Лопасти

Ступень вкл.

Применение

II = быстрая

Продолговатые
огурцы

Диски для нарезки ломтиками: трубные насадки

1

Описание

№ для заказа

Морк. вставка в труб. насадке
для уменьшения диаметра

5450003600

до Ø 40 мм

5450003660

Морковь

до Ø 60 мм

5450003670

Морковь

Спиральный диск
0 –10 мм, переставляемый

5450003700

Прямая поточная
резка

Специальная лопасть A соответствует двойной лопасти, однако она дополнительно оснащена кромкой. Благодаря этому нарезаемый продукт полностью прогоняется через цилиндрические отверстия.
На иллюстрациях приведены принципиальные изображения, которые могут отличаться от фактического исполнения. Технические изменения оговорены. Другие принадлежности можно найти в нашем прайс-листе.
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Нарезание соломкой: цилиндры для нарезания соломкой
О п ис а н ие

№ для заказа

Л опасти

С ту пе нь вкл.

Применение

2 x 2 мм

5470009920

Двойная лопасть

II = быстрая

2,5 x 2,5 мм

5470009925

5450003500

3 x 3 мм

5470009930

4 x 4 мм

5470009940

Сельдерей,
картофельная
соломка свекла,
морковь и др.,
деликатесные
продукты

Нарезание соломкой: универсальные режущие цилиндры
О п ис а ние

№ для заказа

Л опасти

С ту пе нь вкл.

Применение

Универ. режущий цилиндр

5450003510
5450003520

Станд. лопасть
5450003300

II = быстрая

Блок ножей 6 мм
Блок ножей 8 мм

5450003530

или

Блок ножей 11 мм

5450003540

двойная
5450003500

Нарезание
соломкой овощей,
и других продуктов,
картофеля,
сельдерея,
кольраби

Сырые продукты: цилиндры для сырых продуктов
О п ис а ние

№ для заказа

Л опасти

С ту пе нь вкл.

Применение

2 мм, тонкая резка

5450003370
5450003360

Станд. лопасть
5450003300

II = быстрая

3 мм
4 мм, грубая резка

5450003365

или

Сырые продукты
кольраби, редька,
сельдерей, морковь

двойная
5450003500

168

Шинкование: остро заточенный цилиндр шинковки
О п ис а ние

№ для заказа

Л опасти

С ту пе нь вкл.

Применение

6 мм, тонкая резка

5450003340
5450003350

Станд. лопасть
5450003300

II = быстрая

9 мм, грубая резка

Шинкование
овощей, моркови,
редьки и т.д.

или
двойная
5450003500

Натирание: цилиндры для натирания
О п ис а ние

№ для заказа

Л опасти

С ту пе нь вкл.

Применение

2 мм, тончайшая резка

5470009450

Двойная лопасть
5450003500

II = быстрая

3 мм, тонкая резка

5450003320

Черствый хлеб,
отварной
картофель

2 мм, с зубч. насадкой

5450003330

Цил. для картоф. оладий

5450003480

тончайшая резка

5470009450

тонкая резка

5470009320

грубая резка

5470009310

шоколад, сырой
картофель для
клецок и картоф.
оладий
Спец. лопасть A
5450003400
или
двойная
5450003500

Лесные орехи,
грецкие орехи,
бразильские орехи

Перетирание: терочные цилиндры
О п ис а н ие

№ для заказа

Л опасти

С ту пе нь вкл.

Применение

1.5 мм

5450003410
5450003430

Двойная лопасть
5450003500

II = быстрая

3 мм

Супы, соусы,
компоты
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Пюрирование: цилиндры для пюрирования
О п ис а ние

№ для заказа

Л опасти

С ту пе нь вкл.

Применение

5450003440

Станд. лопасть
5450003300

II = быстрая

Отварной
картофель для пюре

или
двойная
5450003500

Нарезание кубиками: комплект для нарезания кубиками, состоящий
из цилиндров, барабанов и лопастей
О п ис а ние

№ для заказа

Л опасти

С ту пе нь вкл.

6 мм

5450005200

8 мм

5450005300

для нарезания
кубиками

I = медленная

11 мм

5450005400

16 мм

5450005500

22 мм

5450005600

Применение
Кубики из овощей,
моркови, картофеля,
репчатого лука,
сельдерея, свеклы,
маринованных
огурцов
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Технические характеристики

Электр. предохранитель (A)

16

Защита электрооборудования

Встроенная защита контактов обмоток
и защитный включатель двигателя
Норматив
VDE / Класс защиты IP 54
(защита от брызг)

Две ступени скорости
(об/мин)

150/300

Производительность (кг/ч)

2000 например: натирание сырого
картофеля
3000 например: шинкование капусты
3000 например: нарезание соломкой
3000 например: сырые продукты/морковь
3000 например: нарезание кубиками
4000 например: отварной картофель

Ш x В x Г (мм)

630 x 1310 x 1260

Диаметр каждого из
4-х роликов (мм)

100

870

1,8/3,6 2

500
380

Мощность (кВт)

890

400 В, 50 Гц 1
кабель 3 м с CEE-штекером

1310

630

AПодключение

1260

На чертеже CAD показана G 450

1

не требующий обслуживания трехфазный двигатель с переключением полюсов, клиноременная
и зубчатая передачи для резервуара, привод с рабочим бункером и конической зубчатой
передачей.

2

включая тепловую защиту от перегрузки; другие номиналы напряжения по запросу.

На иллюстрациях приведены принципиальные изображения, которые могут отличаться от фактического исполнения. Технические изменения оговорены. Другие принадлежности можно найти в нашем прайс-листе.

