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Настольные хлеборезки

• Дизайн
• Эргономичность
• Компактность благодаря загрузке спереди

Pico - PicomaticМодели

Pico 450
Pico 450 M
Picomatic 450
Picomatic 450 M

PICO

PICOMATIC



7

Подставка на
роликах (опция)
Прочная, с
полкой для
целлофановых
пакетов.
Высота: 62 см

Позволяет  автоматическую  смазку 
ножей для нарезки хлеба с клейким 
мякишем. Разработка компании JAC  
обеспечивает минимальный  расход 
(120мл/1000 хлебобулочных изделий) и 
чистоту при нарезке.

Дисплей
Цифровой дисплей сообщает 
пользователю о необходимости 
замены ножей, а на моделях  со  
смазкой  ( М) - о необходимости 
дозаправки пищевой смазки.
В   базовой  комплектации  на 
PICOMATIC

Крышка безопасности
По  заказу хлеборезки оборудуются 
защитной крышкой с функцией
автоматического запуска. Крышка 
открывается автоматически после
окончания цикла. 

Поддон для сбора крошек
Термоформованный
ящик из высокопрочного
технополимера емкостью 7л.

JAC Flaps 
Изготовленные из очень плотного 
технополимера, позволяют  удержать 
ломтики  хлеба  на  выходе  из ножей,  что  
существенным  образом  облегчает  выемку и  
упаковку хлеба 

Интеллектуальная система нарезки
Cистема непрерывного контроля 
нарезки хлеба в зависимости от 
его консистенции. Позволяет - без 
вмешательства оператора - нарезать
равным образом горячий, пористый, 
хрустящий или плотный хлеб.

ГАБАРИТЫ (мм)
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

RAL 9010

RAL 3013

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1015

Pico Picomatic
Полуавтоматическая хлеборезка Автоматическая хлеборезка

    PICO 450 PICO 450M PICOMATIC 450 PICOMATIC 450M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный размер хлеба (длина х ширина х высота) (в см) 44 х 30 х 18 44 х 29 х 18 44 х 30 х 18 44 х 29 х 18
Мощность мотора 230В 1  или 3 фазы/ 400 В 3фазы 0,49 кВт 1,5 кВт 400 В 3 фазы 0,49 кВт 1,1 кВт 400 В 3 фазы
Вес нетто (в кг) 105 115 105 115
НА ВЫБОР

Толщина ломтя (в мм) от 9 до 18 от 9 до 12 от 9 до 18 от 9 до 12
Тип толкателя   хлеба ( по  высоте) низкий, стандартный, высокий стандартный низкий, стандартный, высокий стандартный
ОПЦИИ

Подставка  на  роликах • • • •
Крышка безопасности с включением и автоматическим открытием • • в серийном исполнении в серийном исполнении

В  качестве  опции на  PICO и 
PICOMATIC 400 В/ 3 фазы

В  базовой  комплектации  на 
PICOMATIC

 В качестве  опции на PICO, в  базовой    
комплектации  на PICOMATIC 

до 200 нарезок в час

 Мisch »). 
Задняя  защитная крышка с автоматическим включением. Подставка  с полкой   в качестве  опции. Обе  модели доступны  
в   различных цветовых  оттенках.
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Система смазки «М»

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8 
Тел./факс: +74955404600 


