
Первая  

кухонная машина 

с подогревом для 

профессионального 

использования!



На шаг впереди всех  
в кулинарном творчестве
Robot Cook® пробуждает воображение шеф-поваров. 
Этот аппарат – идеальный помощник для приготовления 
множества горячих и холодных рецептов, соленых или сладких. 

Помощник шеф-повара на кухне

 СТАРАТельный ПоМощник
•  Прост в использовании, благодаря функции переменной скорости  

100-3500 об/мин.
•  обеспечивает великолепный конечный результат и быстроту 

приготовления, благодаря скорости вращения ножей, достигающей  
4500 оборотов в минуту.

•  Перемешивает нежные ингредиенты, не нарезая их, благодаря функции 
обратного вращения ножа R-Mix®

•  Поддерживает блюдо горячим, благодаря функции периодического 
нагрева.

 САМоСТояТельный ПоМощник
Robot Cook справится с вашими кулинарными секретами, благодаря заранее 
запрограммированным рецептам ваших любимых блюд.

 нАдеЖный ПоМощник
La Мощность Robot Cook® - в асинхронном высокопрочном моторе 
промышленного производства.

 БеЗЗвучный ПоМощник
в постоянной суете на кухне, повара оценят его бесшумную работу



ПРоГРАММы

9 запрограммиро-
ванных рецептов

СкРеБок
для однородной  
текстуры

БольШАя чАША  
оБЪЁМоМ 3,7 л
с ножом с мелкими 
зубчиками

кРыШкА AnTI sTEAM
против запотевания, для 
лучшей видимости

СиСТеМА ФикСАЦии  
ноЖА

АСинхРонный МоТоР

мощный и бесшумный

Точность  
нагрева 

до 140° 
с точностью  
до градуса

ТуРБо

4500 об/мин



Каждый день  
на шаг впереди всех
Совершенство технологий и инноваций,  
Robot Cook® оптимизирует затраты на время  
приготовление пищи.
Делать соусы, растирать в порошок,  
смешивать, измельчать, замешивать тесто –  
функции, выполняемые Robot Cook® в  
совершенстве. 

 уникАльнАя ПРоиЗводиТельноСТь
•   Большая вместимость чаши для работы с различным количеством 

продуктов.
• Поставляется с идеально заточенным ножом низкой посадки.
• Регулируемая мощность нагрева, до 140° с точностью до градуса. 

 уникАльные инновАЦии
•   Чаша Robot Cook® поставляется со съемным скребком для 

достижения однородной текстуры. 
•  Стеклоочиститель снимает пар с крышки для того, чтобы лучше 

следить за приготовлением блюд. 
•   Отверстие в крышке позволяет добавлять ингредиенты в чашу без 

прерывания приготовления рецепта 

 удоБСТво в РАБоТе
Robot Cook® был сконструирован таким образом, чтобы снизить 
количество ручных операций, связанных с его использованием. 
•   уникальная система фиксации ножа позволяет опорожнять чашу 

в полной безопасности.
•   все детали, контактирующие с пищевыми продуктами, легко 

снимаются и моются в посудомоечной машине.
• Герметичная крышка с механизмом безопасности.

ПРиМеР ПРиГоТовления  

СоуС «БеШАМель»
доБАвиТь Сливочное МАСло

 +115°C  

 200 об/мин. 

 2 мин. 

доБАвиТь Муку

 +120°C  

 200 об/мин. 

 5 мин. 

доБАвиТь Молоко и СПеЦии

 +100°C  

 500 об/мин. 

 15 мин. 



ROBOT-COUPE,  
лидер в производстве оборудованиядля 
профессиональной кухни,представляет  
Robot Cook®,уникальный  куттер-блендер с подогревом, 
отвечающий высокому уровню требований премиальных и 
традиционных ресторанов.

3,7 Л

4500 об/мин.

> 140°  
с точностью до градуса 

Соус бешамель
Беарнский соус
Голландский соус
Белый соус
Ризотто
Заварной крем
Английский крем
Заварное тесто
Сабайон
Шоколадная глазурь
Мусс из фуа-гра
Суп из ракообразных
Тапенада
Песто
Пюре
Ароматизирован-  
ное масло
...
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  Автономия

  высокая скорость

  Технология

  Программирование

  Бесшумность

  Мощность

  Точность

характеристики вес (кг)

Скорость 
(об/мин)

Мощность  
(вт)

Напряжение * 
(A)

Емкость  
чаши из  

нерж. сталь

вместимость 
для  

жидкости
нетто в  

упаковке

Robot-Cook® 100 до  
4500

Макс. мощность нагрева: 
1200 вт

Мощность мотора: 1000 вт
Номинальная мощность 

аппарата: 1800 вт

8 3,7 Л 2,5 Л 13,5 15

Размеры (мм)

A B C D

Robot-Cook® 522 338 226 264

* Предусмотрены и другие параметры напряжения
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Плюсы  Robot Cook®

я МеШАЮ,

я иЗМельчАЮ,

я делАЮ СоуС,

я ПеРеМеШивАЮ,
я ЗАМеШивАЮ  

ТеСТо,
я ПодоГРевАЮ   
и  я ГоТовлЮ...

в ГоРячеМ или  
в холодноМ режиме

диСТРиБьЮТоР
ноРМы:  
Аппараты соответствуют: 
•  Положениям европейских директив, а 

также национальному законодатель-
ству, в которое они прео-бразованы: 
2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/
CE, 1935/2004/CE, 10/2011/UE, «RoHS» 
2002/95/CE, «DEEE» 2002/96/CE. 

•  Положениям стандартизированных 
европейских норм, указанных выше, 
а также норм в отношении техники 
безопасности и гигиены: EN ISO 12100 
- 2010, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN 
60529-2000: IP 55, IP 34.


