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Овощерезки

Овощерезка Minigreen (без дисков)
603835 (MIGY) Овощерезка с

выталкивателем, без дисков

Агрегат выполнен из прочного поликарбоната. Полукруглый
толкатель удобен в использовании. Возможна загрузка в бункер
больших овощей: толкатель прижимает овощи к режущему диску,
обеспечивая быструю и равномерную нарезку. Загрузка длинных
овощей производится через специальное цилиндрическое
отверстие в толкателе. Защитный микровыключатель блокирует
работу двигателя в момент подъема рычага-толкателя. В случае
отключения электроснабжения для повторного пуска агрегата
необходимо нажать на кнопку СТАРТ.

Характеристики
• Агрегат предназначен для резки ломтиками,

шинковки и измельчения на терке (не режет
кубиками и соломкой).

• В комплектацию входит:-Пластиковый
бункер с круглым и полукруглым
толкателями.

• Круглый (для загрузки длинных овощей) и
полукруглый толкатели.

• Непрерывная загрузка овощей.
• Автоматический запуск агрегата при

опускании полукруглого толкателя.
• Загрузочный бункер легко снимается для

чистки.
• Кнопки вкл (зеленая) и выкл (красная).
• Магнитные защитные устройства и

блокировка мотора. Агрегат не включается,
если крышка открыта или установлена
неправильно.

• Широкий выбор режущих дисков из н/стали
(диаметр 175 мм).

• Производительность: 100/150 кг/ч, до 200
порций.

Конструкция
• Мощность: 1/3 л.с. - 1 фаза.
• 1 скорость: 1000 об/мин (скорость вращения

режущего диска).
• Мотор мощностью 250 Вт.
• Корпус и загрузочный бункер выполнены из

поликарбоната.
• Компактный дизайн.
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Вид сверху

Вид сбоку

EI = Вход эл. кабеля

Электрика
Электропитание:

603835 (MIGY) 220...240 V/1N ph/50/60  Гц 
Подключаемая
мощность: 0.25 кВт 
Общая мощность: 0.25 кВт 

Вместимость:
Производительность
(до): 200 - кг/Hour 

Основная информация
Габариты, высота: 412 мм 
Габариты, ширина: 216 мм 
Габариты, глубина: 347 мм 
Вес брутто: 14 кг 

Опции
• Диск из н/стали для резки ломтиками 5

мм (диам. 175 мм)
PNC 653001
❑

• Диск из н/стали для резки ломтиками 7
мм (диам. 175 мм)

PNC 653002
❑

• Диск-терка из н/стали 3 мм (диам. 175
мм)

PNC 653003
❑

• Диск-терка из н/стали 4 мм (диам. 175
мм)

PNC 653004
❑

• Диск-терка из н/стали 7 мм (диам. 175
мм)

PNC 653005
❑

• Диск из н/стали для резки соломкой 4
мм (диам. 175)

PNC 653006
❑

• Диск из н/стали с рифлеными лезвиями
2 мм (диам. 175 мм)

PNC 653007
❑

• Диск из н/стали для резки соломкой 2
мм (диам. 175)

PNC 653171
❑

• Диск из н/стали для резки ломтиками 2
мм (диам. 175 мм)

PNC 653176
❑

• Диск из н/стали для резки ломтиками 3
мм (диам. 175 мм)

PNC 653177
❑

• Диск-терка из н/стали 2 мм (диам. 175
мм)

PNC 653178
❑

• Комплект дисков из н/стали КАФЕ
(TD2 - диск для резки ломтиками 2 мм,
TD5 - диск для резки ломтиками 5 мм,
RD2 - диск-терка 2 мм)

PNC 653535
❑


