
 

 

SANTOS 

 

Соковыжималка для цитрусовых № 11 

 

Применение 

 

- Соковыжималки SANTOS для цитрусовых отвечают всем 

требованиям, предъявляемым к оборудованию для 

профессионального использования. 

- Позволяет быстро выжать сок из апельсинов, лимонов и 

небольших грейпфрутов.  

- Машина сделана из алюминия и нержавеющей стали со 

съемными частями из пластика, приспособленного для контакта 

с продуктами питания. Все части машины, вступающие в 

непосредственный контакт с фруктами и соком, легко снимаются 

и моются. Такие соковыжималки особенно удобны для 

использования в кафе, ресторанах, различных учреждениях и т.д. 

- Соковыжималка № 11 особенно подходит для использования в 

барах.  

 

Подключение к электричеству 

 

- Соковыжималка должна подключаться к однофазовому 

источнику питания (2 провода и земля).  

- Есть несколько типов соковыжималок: 100-120 Вольт – 50/60 Гц, 

220-240 В – 50Гц, 220-240 В -- 60Гц. 

 

Внимание: 

 

Проверьте соответствие напряжения в сети характеристикам 

соковыжималки.  

Если электрический провод поврежден, его необходимо заменить 

специальным набором от SANTOS или официального дилера 

SANTOS. 

 

Характеристики прибора 

 

Мотор Мощность  Модель  (HP)  1/5 

  Потребляемая -220-240В 50Гц  (W)  130 

     -220-240В 60Гц (W)  130 

         -100-120В 50/60Гц     (W)  155 

  Скорость   -50Гц       (обор/мин) 150 



 

 

     -60Гц       (обор/мин) 1800 

Параметры         Высота    (мм)           350       

   Ширина                                                    200 

            Глубина      300 

     Клиренс под желобом     125 

  

Вес   Нетто     (кг)  5 

   Брутто    (кг)  6 
 

Уровень шума      (Дцб)  72 

 
Данные значения усреднены. Действительные характеристики каждой 

конкретной машины указаны на стальной пластине под корпусом.  

 

 

Работа 

 

- Установите конус 

- Разрежьте фрукт на 2 части 

- Чтобы включить прибор, поверните выключатель на «1» 

- Поместите половину фрукта на конус и надавите 

- Выключите прибор, повернув выключатель на «0»  

 

Мытье  

 

- Нижеприведенный рисунок показывает, насколько просто можно 

удалить и промыть съемные части  соковыжималки: конус, чашу, 

фильтр для зерен и т.д. Съемный поддон также легко моется.  

-  Перед мытьем всегда отключите прибор из сети.  

- Промывайте все части, контактирующие с соком, сразу после 

использования.  

 



 

 

 

1. Конус 2. Фильтр для зерен 3. Декоративное кольцо 4.Чаша 5. 

Основа  

 

Внимание: 

 

Перед первым использованием промойте все съемные части. 

 

Для облегчения мытья не допускайте засыхания кусочков мякоти и 

капель сока на поверхности машины.  

 

Нельзя помещать корпус машины в воду. Корпус необходимо 

протирать влажной губкой и затем тщательно просушивать.  

 

Периодически полируйте корпус неабразивным средством для окон 

или полиролью для металла.  

 

 

 

 


