
 

 

SANTOS 

 

Центрифугическая соковыжималка № 50 
 

Применение 

 

- Предназначена для профессионального использования и 

применяется для переработки большого количества 

неочищенных фруктов и овощей с дальнейшим употреблением 

сока непосредственно на месте – в барах, магазинах, больницах, 

фитнес-центрах и т.д. 

- Также может использоваться мороженщиками и кондитерами, 

использующими соки для приготовления льда, мороженого и 

выпечки. 

- В ресторанах сок может использоваться как основа для супов и 

соусов, а мякоть – для пюре и суфле.  

- Скорость отжима сока зависит от типа фруктов и овощей и 

составляет в среднем ½  литра в минуту. Производительность 

машины может достигать 150 кг/час (при преобразовании 50%-

70% веса в сок).  

- Машина сделана из алюминия и нержавеющей стали. Чаша и 

сетка сделаны из нержавеющей стали, а крышка – из пластика, 

приспособленного для контакта с продуктами питания.   

- Мотор – 2 полюса, 1 фаза, снабжен системой защиты от 

перегрева. 

 

Подключение к электричеству 

 

- Соковыжималка должна подключаться к однофазному 

источнику питания (2 провода и земля).  

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

220-240 – 50Гц/60Гц. 

 

Внимание: 

 

Проверьте соответствие напряжения в сети характеристикам 

соковыжималки.  

Если электрический провод поврежден, его необходимо заменить 

специальным набором от SANTOS или официального дилера 

SANTOS. 

Для создания оптимальных условий транспортировки, машина 

поставляется с отвинченным стоком для мякоти.  



 

 

Чтобы установить  сток, используйте  поставляемые с машиной 

гайки и шурупы. Завинтите шурупы специальным ключом, который 

вы также найдете в наборе.  

 

Использование 
 

Перед использованием 

 

- После установки стока для мякоти поместите машину на 

плоскую поверхность и включите ее в сеть. 

- Поместите чашу на основу так, чтобы сточный желоб попал в 

специальное углубление на корпусе. Теперь чаша закреплена с 

помощью двух стальных штырей.  

- Установите вращающуюся сетку на моторную ось. Поверните ее 

рукой до устойчивого положения. Заверните болт ключом.  

- Установите крышку на чашу. Поверните ее рукой, пока штифты 

не попадут в отверстия крышки. Закрепите конструкцию с 

помощью фиксирующего рычага.  

 

Использование 

 

- Для начала работы нажмите кнопку START. Соковыжималка не 

начнет работу, если крышка и чаша установлены неправильно 

или фиксирующий рычаг не закреплен.  

- Поместите под стоком контейнер для мякоти или используйте 

специальный мешок, закрепленный с помощью держателя так, 

чтобы воздух мог выходить из мешка.  

- Установите контейнер для сока под сточным желобом.  

- Вложите в соковыжималку плод, надавив на него толкателем.  

- Используйте только тот толкатель, который поставляется с 

машиной. Иной толкатель может повредить зубцы терки. Не 

надо слишком сильно надавливать толкателем на плод. Это 

может испортить качество сока и снизить производительность 

машины.  

 

Отключение 

 

- Нажмите красную кнопку STOP. 

- Если во время работы машины  поднять фиксирующий рычаг, 

сетка через очень короткое время прекратит вращаться – это 

предусмотрено из соображений безопасности. Машина 

прекратит работу.  



 

 

- Для возобновления работы зафиксируйте рычаг и нажмите 

START.  

 

Внимание: При длительной работе и перегрузке срабатывает 

система предохранения от перегрева. Как только это происходит, 

машина прекращает работу. В подобном случае дайте машине 

остыть и вновь включите ее, нажав START. 

 

Наши советы: 

 

- Если вы  выжимаете сок из фруктов или овощей с волокнистой 

мякотью или очень тонкой кожицей, машину необходимо время 

от времени останавливать и очищать сетку (а также сток) 

вручную.  

- При переработке ягод вроде ежевики или малины, а также 

персиков или абрикосов получаемый сок очень густой и может 

стекать с трудностями. Время от времени нужно наливать 

небольшое количество воды через входную трубу, чтобы 

очистить чашу.  

- Если сетка выходит из равновесия из-за неправильной очистки 

или слишком интенсивной работы, выключите машину и 

очистите сетку и сток, чтобы избежать сильной вибрации.  

- Используйте свежие, спелые плоды, предварительно вымыв их 

под струей воды.  Необходимо удалять крупные косточки.  

- Некоторые типы соков очень быстро окисляются на воздухе 

(например, яблочный). Чтобы этого не случилось, добавьте в 

него немного лимонного сока. Быстро окисляющиеся соки надо 

хранить в неметаллических закрытых контейнерах в 

холодильнике.  

 

 

Уход 

 

Чтобы снять крышку, сетку и чашу, поверните фиксирующий рычаг. 

Повернув рычаг, вы быстро прекратите вращение сетки. Снимите 

крышку, повернув ее по часовой стрелке.  

 

Отвинтите сетку приложенным ключом. Придерживайте сетку, 

чтобы она не вращалась.  

 

Чашу, сетку и крышку можно мыть в большом количестве воды.  

 



 

 

Корпус необходимо протирать влажной губкой и затем тщательно 

просушивать.  

 

Периодически полируйте корпус неабразивным средством для окон 

или полиролью для металла. 

 

Внимание: Неправильное мытье чаши может привести к 

трудностям с удалением мякоти. Сетку необходимо очищать и мыть 

после каждого использования. Прочистите ее под струей воды 

нейлоновой щеткой  так, чтобы не повредить полированной 

поверхности. Проверьте, чтобы отверстия сетки не были забиты. 

Неправильное мытье может привести к снижению 

производительности.  

 

Никогда не помещайте корпус в  воду.  

 

Меры предосторожности 

 

Перед первым использованием промойте чашу, сетку, крышку и 

толкатель.  

 

Для облегчения мытья не допускайте засыхания кусочков мякоти на 

поверхности машины.  

 

Терку можно легко снять и заменить. При смене терки промойте 

основу, на которой она покоится. Тщательно закрутите гайки. 

Установите чашу и крышку и проверьте, чтобы зубцы терки не 

задевали входную трубу.  

 

Характеристики: 

 

Входная труба – диаметр 68 мм. 

Держатель мешка для мякоти.  

 

                                                                   Одна фаза 

 

Источник питания         V                 100-120      220-240 

 

Частота                           Hz                      60            50 

 

Мотор      

                  Мощность    HP                       1               1 

            Потребляемая    W                     800            800 



 

 

              Скорость       обор./мин.        3600          3000 

 

Вес 

                 Нетто            Кг                      24            24 

                 Брутто          Кг                       28            28 

 

Уровень шума              Дб                      79            79 

 

 

 
Данные значения усреднены. Действительные характеристики каждой 

конкретной машины указаны на стальной пластине под корпусом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


