Bilanciai dal 1880 (Производители весов с 1880 года
Il piu’ grande sito internet di affettatrici, bilance e attrezzature alimentari(Самый большой интернет‐сайт
по продаже слайсеров, весов и кухонной техники
Mod.250(Мод.250
Mod.300(Мод.300
Mod.330(Мод.330
Mod.350(Мод.350
Mod.370 (Мод.370
Mod. 370 automatica(Мод.370 автоматический

AFFETTATRICI A VOLANO(СЛАЙСЕРЫ С РУЧНЫМ МАХОВИКОМ
AFFETTATRICE A VOLANO MOD. 250(СЛАЙСЕРЫ С РУЧНЫМ МАХОВИКОМ МОД.250

CARATTERISTICHE TENICHE(ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
L’affettatrice modello 250 VOLANO costruita in ghisa ed alluminio con verniciatura a fuoco rosso vivo, ha il
vantaggio di una rapida pulizia ed assoluta igiene. La macchina è a funzionamento manuale e può quindi
lavorare anche in luoghi privi di energia elettrica.
L’affilatoio incorporato semplifica il lavoro dell’operatore mantenendo efficiente il taglio perfetto della
merce.
Dotata di protezione ad anello attorno alla lama a norme CE, la 250 VOLANO è robusta, durevole ed
affidabile.
Каркас слайсера модели 250 VOLANO изготовлен из чугуна и алюминия и покрашен в ярко‐красный
цвет. Его преимуществом является простой уход и содержание в чистоте. Это ручная машина и
поэтому может быть использована в местах, где нет электричества.
Встроенное устройство для заточки ножа упрощает работу, обеспечивая нарезание продукта
идеальными ровными ломтиками.
Безопасность при работе обеспечивает закрепленное вокруг ножа защитное кольцо согласно нормам
безопасности ЕС, слайсер 250 VOLANO имеет надежную и прочную конструкцию.

Caratteristiche tecniche (Технические характеристики
lama 250 mm(диаметр ножа 250 мм
Taglio utile lunghezza mm200(Полезная длина резки 200 мм
Spessore di taglio mm 0+2 (Толщина нарезки 0+2
Altezza mm 140(Высота 140 мм
DIIMENSIONI DI INGOMBRO E PESO : (ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:
lunghezza mm 680 (длина 680 мм
altezza mm520 (высота 520 мм
distanza tra i piedini 390x280 (размеры опорной поверхности 390х280
larghezza mm500 (ширина 500 мм
peso kg 35 (вес 35 кг

AFFETTATRICE A VOLANO MOD. 300(СЛАЙСЕР С РУЧНЫМ МАХОВИКОМ МОД. 300
CARATTERISTICHE TEСNICHE(ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
L’affettatrice modello 300 VOLANO costruita in ghisa ed alluminio con verniciatura a fuoco rosso vivo, ha il
vantaggio di una rapida pulizia ed assoluta igiene. La macchina è a funzionamento manuale e può quindi
lavorare anche in luoghi privi di energia elettrica.
L’affilatoio incorporato semplifica il lavoro dell’operatore mantenendo efficiente il taglio perfetto della
merce.
Dotata di protezione ad anello attorno alla lama a norme CE, la 250 VOLANO è robusta, durevole ed
affidabile.
Каркас слайсера модели 300 VOLANO изготовлен из чугуна и алюминия и покрашен в ярко‐красный
цвет. Его преимуществом является простой уход и содержание в чистоте. Это ручная машина и
поэтому может быть использована в местах, где нет электричества.
Встроенное устройство для заточки ножа упрощает работу, обеспечивая нарезку продукта
идеальными ровными ломтиками.
Слайсер 250 VOLANO имеет надежную и прочную конструкцию. Безопасность при работе
обеспечивает закрепленное вокруг ножа защитное кольцо согласно нормам безопасности ЕС.

Caratteristiche tecniche (Технические характеристики

lama 300 mm(диаметр ножа 300 мм
Taglio utile lunghezza mm 230(Полезная длина резки 230 мм
Spessore di taglio mm 0+2 (Толщина нарезки 0+2 мм
Altezza mm 190(Высота 190 мм
DIIMENSIONI DI INGOMBRO E PESO : (ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:
lunghezza mm 720 (длина 720 мм
altezza mm 580 (высота 580 мм
distanza tra i piedini 400x340 (опорная поверхность 400х340
larghezza mm 600 (ширина 600 мм
peso kg 45.5 (вес 45.5 кг

AFFETTATRICE A VOLANO MODELLO 330(СЛАЙСЕР РУЧНЫМ МАХОВИКОМ VOLANO МОДЕЛЬ 330
Le affettatrici a volano mod. 330 sono esclusivamente manuali. Sono state realizzate per il taglio di tutti i
tipi di salume e particolarmente adatta per il taglio di prosciutti crudi.
Caratteristiche principali :
lama 330 in acciaio cromato
affilatoio incorporato
completamente costruite in alluminio e parti in acciaio inox
disponibili nei colori rosso o alluminio metalizzato.

A richiesta possono essere fornite con colonna di supporto dello stesso colore della macchina

Mod. 330/83
A

630 mm

B

540 mm

C

710 mm

D

80 mm

Altezza taglio 200 mm
Corsa carrello 280 mm
Peso kg 62

Слайсеры с маховиком мод. 330 бывают только ручными. Предназначены для нарезки любых видов
колбасных изделий, и особенно удобны для нарезки окороков и ветчины.
Основные характеристики:
диаметр ножа из хромированной нержавеющей стали 330 мм
встроенное устройство для заточки ножа
полностью изготовлены из алюминия, некоторые детали из нержавеющей стали
имеются в продаже красного цвета или цвета металлизированного алюминия.

По желанию можно заказать подставку того же цвета, что и сам прибор.

Мод. 330/83
A

630 мм

B

540 мм

C

710 мм

D

80 мм

Высота резки 200 мм
Длина хода салазок 280 мм
Вес 62 кг

AFFETTATRICE A VOLANO MOD. 350(СЛАЙСЕР С РУЧНЫМ МАХОВИКОМ VOLANO МОД. 350
L’affettatrice modello 350 VOLANO costruita in alluminio e parti in acciaio con una verniciatura a fuoco
rosso vivo, ha il vantaggio di una rapida pulizia ed assoluta igiene, La macchina è a funzionamento manuale
e puo’ quindi lavorare anche in luoghi privi di energia elettrica. L’affilatoio incorporato semplifica il lavoro
dell’operatore mantenendo efficiente il taglio perfetto del prodotto. Dottato di protezione ad anello
intorno alla lama a norme CE la 350 VOLANO è robusta, durevole ed affidabile.

A mm 400
B mm 650
C mm 710
D mm 810
Emm 800
Kg 81
Каркас слайсера модели 350 VOLANO изготовлен из чугуна и алюминия, детали из нержавеющей
стали, покрашен в ярко‐красный цвет, его преимуществом является простой уход и содержание в
чистоте. Это ручная машина и поэтому может быть использована в местах, где нет электричества.
Встроенное устройство для заточки ножа упрощает работу, обеспечивая нарезку продукта
идеальными ровными ломтиками. Слайсер 350 VOLANO имеет крепкую надежную конструкцию,
оснащен защитным кольцом, закрепленным вокруг ножа, согласно нормам безопасности ЕС.

A 400 мм
B 650 мм
C 710 мм
D 810 мм
E 800 мм
81 кг

AFFETTATRICE A VOLANO MOD. 370(СЛАЙСЕР С РУЧНЫМ МАХОВИКОМ VOLANO МОД. 370
CARATTERISTICHE TECNICHE(ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Le affettatrici modello 370/85 sono esclusivamente manuali.
Esse sono state realizzate per il taglio di tutti i tipi di salume e particolarmente adatte per il taglio di
prosciutti crudi.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
lama mm370 in acciaio cromato
affilatoio incorporato

completamente costruite in alluminio e parti in acciaio inox
disponibili nei colori rosso o alluminio metallizzato
a richiesta possono essere fornite con colonna di supporto dello stesso colore della macchina.

A 710 mm
B 650 mm
C 830 mm
D 120 mm
Altezza taglio 235 mm
Corsta cestello 315 mm
Peso kg 84
Слайсеры модели 370/85 бывают только ручными.
Они предназначены для нарезки всех видов колбасных изделий и особенно подходят для нарезки
окороков и ветчины.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
дисковый нож диаметром 370 мм из хромированной нержавеющей стали
встроенное устройство для заточки ножа
полностью изготовлены из алюминия с деталями из нержавеющей стали
имеются в продаже красного цвета или цвета металлизированного алюминия
можно заказать и подставку того же цвета, что и машина.

A 710 мм
B 650 мм
C 830 мм
D 120 мм
Высота нарезки 235 мм
Длина хода салазок 315 мм
Вес 84 кг

AFFETTATRICE A VOLANO MOD 370WE/92 AUTOMATICA(СЛАЙСЕР С РУЧНЫМ МАХОВИКОМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ VOLANO МОД 370WE/92

L’affettatrice 370 VE/92 somma la qualita’ di taglio delle affettatrici a volano alla tecnologia elettronica.
Infatti grazie alla sua speciale protezione a vela a comando elettronico, la lama resta scoperta solo duratne
l’operazione di taglio; a macchina ferma o durante l’affilatura la lama rimane protetta.
Inoltre questa protezione permette un posizionamento della merce piu’ rapido.
Lama 370 mm
Spessore di taglio da 0 a 4 mm
Tutti gli organi rotanti sono montati su cuscinetti a sfere.
Motore da 0,5 HP, voltaggio trifase 220/380 V o monofase 220V.
Affilatoio incorporato e di facile uso.
Microinterruttore di sicurezza su affilatoio e coprilama.
Avvio e arresto NVR a 24V.
Parti in contatto con il salume in acciaio inox 18/8

Слайсер 370 VE/92 объединяет в себе качество нарезки ручных слайсеров и электронную технологию.
Благодаря защитному устройству с электронным управлением, лезвие ножа остается открытым
только в момент нарезки. При остановке машины или во время заточки ножа оно накрывается
защитным устройством.
Кроме того, эта защита позволяет быстрее уложить продукт.

Диаметр ножа 370 мм
Толщина нарезки от 0 до 4 мм
Все вращающиеся детали установлены на шарикоподшипниках.
Мощность двигателя 0,5 ЛС, напряжение трехфазное 220/380 В или однофазное 220 В.
Встроенное устройства для заточки ножа, очень простое в использовании.
Микровыключатель безопасности на устройстве для заточки ножа и защитном кожухе.
Включение и выключение NVR на 24 Вольт. Avvio e arresto NVR a 24V.

Детали, контактирующие с продуктом, выполнены из нержавеющей стали 18/8

