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Автоматическая хлеборезка

• Эргономика и автоматика
• Благородный контур
• Бесшумная и компактная
• Максимальная безопасность    

Eco+ Модели
Eco+ 450
Eco+ 450M
Eco+ 600

ОПЦИЯ
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Съемный резервуар для крошек
доступен  при откидывании  передней 
дверцы

Устройство для расфасовки
в пакеты
Эргономичное
расположение

Воздуходувка  для  открывания  
пакетов (опция)
с откидной планкой

Задняя  защитная  крышка 
Ее закрывание - после подачи хлеба -  
приводит в действие механизм нарезки 

ГАБАРИТЫ (мм) 

Eco+  
Автоматическая хлеборезка 

Наша новая серия автоматических хлеборезок. Эргономика, дизайн, прочность  и тишина при работе составили 
неотъемлемую часть преимуществ данных хлеборезок. Встроенная запатентованная система ISC® позволяет 
отрегулировать скорость нарезки в соответствии  с  видом  хлебобулочного  изделия.  Оригинальный  съемный 
резервуар для сбора крошек  очень  практичен  и  легкодоступен.

Хлеборезка Eco+ доступна  в  двух  версиях : c  шириной  рамки в 45 и 60 см.
В соответствии  с последними стандартами безопасности Eco+ оснащается задней  автоматизированной защитной  
крышкой,  ее автоматическое включение и открывание способствуют эргономике работы и быстроте функционирования.
Модели доступны  в   различных цветовых  оттенках.

eCo+ 450 eCo+ 450m     eCo+600

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальный размер хлеба (длина х ширина х высота) (в см) 44 х 31 х 16 44 х 31 х 16 60 х 32 х 16
Мощность мотора 230В 1 или 3 фазы/ 400 В 3фазы 0,49 кВт 1,1 кВт 400 В 3 фазы 0,49 кВт
Вес нетто (в кг) 165 175 180
НА ВЫБОР

Толщина ломтя (в мм) от 9 до 18 de 9 à 12 от 11 до 18
Тип толкателя   хлеба ( по  высоте) низкий, стандартный, высокий стандартный, высокий низкий, стандартный, высокий
ОПЦИИ

Воздуходувка  для  открывания  пакетов • • •
Оптический элемент  безопасности • • •
Подъем корпуса на 4 см • • •
Регулятор  давления  толкателя • • •
Двойная  толщина   нарезки - - •
Особый цвет • • •
Счетчик  количества  циклов  нарезки • • •

Микроскопическая  смазка  ножей  для 
нарезки хлеба с высоким содержанием 
ржаной муки. Разработка компании JAC  
обеспечивает минимальный  расход 
(120мл/1000 хлебобулочных изделий) и 
неизменную чистоту при нарезке

Система смазки «М»

    до 300 нарезок в час

опция

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

RAL 9010

RAL 3013

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1015
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8 

Тел./факс: +74955404600 


