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Для всех профессионалов, которые используют большое 

количество свежего сока из нечищеных овощей и фруктов для 

прямого потребления в барах, магазинах, магазинах здоровой пищи, 

фитнес центрах, больницах и т.д. 

Для кондитеров и производителей мороженого, которые 

добавляют такие соки в свою продукцию. 

     Для всех ресторанов, которые используют соки, как основу для 

супов и соусов, а мякоть плодов ― для пюре и суфле. 

 Высокая производительность переработки различных фруктов и 

овощей, которая достигает 150 литров/час (50-70% веса 

перегоняется в сок). 

 Литой алюминиевый корпус со стальными компонентами ― 

прочный дизайн для промышленного использования. 

 Пушер сделан из пищевого пластика, одобренного NSF. 

  Тихий и высокоэффективный мотор (1 л.с.), с надежной системой 

защиты. 

 

         ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

 JUICE-MAXTM должен быть подключен к однофазной розетке (2 

провода + заземление). 

Источник Энергии: 110V、60Hz、220V、50Hz 

Проверьте напряжение перед подключением. 
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ПОДГОТОВКА СОКОВЫЖИМАЛКИ JUICE-MAXTM К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 

Поставьте нож Juice-MaxTM на горизонтальную поверхность. 

Установите чашу на базу, так чтобы желоб совпадал с 

углублением: таким образом, чаша крепится на базе соковыжималки 

на двух стальных штифтах.  

Закрепите сеточку-фильтр центрифуги на ось мотора, 

поверните вручную, чтобы установить направляющий штырек. 

Затяните шурупы, используя ключ, поставляемый в комплекте.  

Прикрепите крышку к чаше. Поверните крышку вручную так, 

чтобы разъемы на креплениях совпали с разъемами на крышке. 

Закрепите крышку. 

Вставьте вилку в заземленную розетку. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ JUICE-MAXTM  

Для начала работы, нажмите на красную кнопку пуска. 

Juice-MaxTM не запуститься, если крышка и чаша установлены 

неправильно или если рычаг блокировки находится в закрытом 

положении. 

Установите контейнер для сбора выжатой мякоти под 

соответствующим желобом, или прикрепите пластиковый пакет с 

помощью специального держателя, который позволяет воздуху 
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выходить из пакета.  

Подставьте под желоб контейнер, для сбора сока. 

Поместите какой-либо плод во вводное отверстие и 

равномерно проталкивайте его, используя пластиковый пушер. 

Для проталкивания плодов используйте только специальный 

пластиковый пушер, который идет в комплекте с соковыжималкой 

(использования других предметов может привести к повреждению 

зубьев терки). Нет необходимости сильно давить на пушер: быстрое 

прохождение плодов через соковыжималку сократит количество 

добытого сока. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Нажмите на красную кнопку остановки. 

Если во время использования отпустился рычаг блокировки, 

тормозное устройство остановит вращение сетки-фильтра для 

обеспечения полной безопасности.  

Для возобновления работы, поверните рычаг в положение 

«закрыто» и нажмите на кнопку пуска. 

Система термозащиты отключает соковыжималку Juice-MaxTM 

от перегрева при длительном использовании и перегрузке. Когда это 

случается, дайте устройству остыть и перезапустите его нажатием на 

кнопку «пуск». 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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Если вы перерабатываете фрукты или овощи, которые 

обладают волокнистой структурой или очень тонкой кожурой, то вам 

необходимо периодически останавливать соковыжималку и очищать 

сетку-фильтр и другие части, при необходимости.  

Сок, который добывают из таких фруктов как, ежевика, малина, 

персик или абрикос получается густым, и порой плохо протекает. В 

этом случае во вводное отверстие необходимо добавлять немножко 

воды.   

Если сетка-фильтр выходит из баланса из-за неправильной 

очистки или переработки волокнистых плодов, остановите 

устройство и проведите очистку сетки и выводного желоба. 

Используйте свежие, спелые фрукты и овощи, и обязательно 

мойте их под проточной водой, чтобы смыть песок и камни. 

 Некоторые виды соков (например, яблочный сок)быстро 

окисляются на воздухе. Добавление небольшого количества 

лимонного сока предотвратит этот процесс.  

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ: 

Морковный сок (богатый на витамины A, B, и C) можно 

смешать с любым другим соком для улучшения вкуса ( не чистьте 

морковь). 

Яблочный сок (богатый на витамины A, B, и C) быстро 

окисляется на воздухе. Его можно смешать с любым другим соком 
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для улучшения вкуса (не чистьте яблоки). 

Томатный сок: его можно добавлять в яблочный или 

морковный сок. 

 КАК ЧИСТИТЬ 

Отсоедините устройство от электросети. 

Снимите крышку, сетку-фильтр и чашу; поверните рычаг 

блокировки в положение «открыто». 

(Если повернуть рычаг во время работы, это вызовет очень 

быструю остановку сетки-фильтра и, таким образом, может 

травмировать оператора). Отпустите крышку, повернув её по 

часовой стрелке. 

Открутите сетку-фильтр с помощью специального ключа, 

который идет в комплекте, и придерживайте чашу, чтобы она не 

проворачивалась. 

Промойте пушер, чашу, крышку и сеточку под проточной 

водой. 

Протрите корпус соковыжималки влажной губкой и не 

подключайте её к сети, пока она окончательно не высохнет. 

Периодически полируйте корпус соковыжималки 

неагрессивными моющими средствами для мытья окон или 

средствами для полировки метала. 

 

www.fo
od

-s
er

vic
e.

co
m

.u
a



ВНИМАНИЕ: 

Неправильная очистка чаши может вызвать сложности при 

вводе плодов. Сетка-фильтр должна очищаться каждый раз после 

использования соковыжималки.  

Чистьте сетку-фильтр под проточной водой с помощью 

нейлоновой щетки, но не повредите полированную поверхность. 

Убедитесь что сетка-фильтр не забита. 

Некачественная очистка сетки сократит количество 

добываемого сока и может вызвать её дальнейшую разбалансировку, 

поставив, таким образом, под угрозу работу всей машины.  

Никогда не погружайте мотор соковыжималки в воду. 

Перед использованием всегда мойте чашу, крышку, пушер и 

фильтр. 

Для облегчения очистки рекомендуется чистить компоненты 

соковыжималки сразу после окончания работы. Не оставляйте 

грязную соковыжималку на долго, так как частицы плодов могут 

присохнуть. 

Дискообразная терка легко достается и заменяется. Когда вы 

меняете терку, тщательно очистите тарелку, на которой крепится 

терка.   

Тщательно затяните три шурупа с гайками. Перед включением 

поставьте чашу и крышку на их место, и убедитесь, что зубья терки 
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не прикасаются ко впускной трубе.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Размеры: 280*340*500мм(11″*13 2/5″*19 4/5″)    

Диаметр круглой вводной трубки: 68мм. 

Вольтаж                (V)  110/220   

     Частота                       (Гц)  60/50      

     Мотор           

            Мощность                   (л.с.)  1.0 

            Потребляемая мощность      (Вт)   750 

            Скорость                     (об/м)  2800 

     Вес  

            Нетто:                        (фунтов, 0,454 кг)   

53 

            Упаковочный вес:             (фунтов, 0,454 кг)   

62 

     Уровень шума (1)                     (децибел)   79 
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1. Пушер 

2. Ключ для шурупов 

3. Крышка 

4. Дискообразная терка 

5. Сетка-фильтр центрифуги 
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6. Чаша из нержавеющей стали 

7. Крепления 

8. Фиксирующие штифты 

9. Стальная оболочка мотора 

10.  Асинхронный мотор:1л.с. 

11.  Кнопка пуска/остановки 

12.  Рычаг блокировки, отключения электричества и остановки.  

13. Нескользкие ножки. 

    

 

(1) Звуковое давление измеряется в 1 метре от работающего 

оборудования, согласно стандарту EN 31201. 
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