Для мягкого мороженого и замороженного йогурта
Фризер EFE 1500/1500P
ОСОБЕННОСТИ
Представляем настольный фризер EFE 1500/1500P имеющий один бункер для смеси.
• Изготовлен в Европе.
• Идeально подходит для небольших и средних и торговых точек.
• Система предварительного охлаждения (Температура смеси в хопперах постоянно
поддерживается на уровне 4C).
• Электронная система регулирования твердости мороженого. Ручное управление
понятное для всех.
• Прямое охлаждение цилиндров, благодаря чему увеличилась общая эффективность
охлаждения. Охлаждающий цилиндр разработан при помощи программы
вычисляющей динамику текучести жидкостей для получения наилучшей
консистенции мороженого.
• Сталь применяемая при производстве фризеров соответствует всем мировым
гигиеническим нормам.
• Надежная воздушная помпа, изготовленная из высококачественной стали,
прослужит много лет. (Опция. База для EFE1500P)
• Оригинальный дизайн шнека гарантирует однородную смесь.
• Удобный режим автоматической мойки.
• Звуковое оповещение о минимальном уровне смеси в хопперах.
• Экономичный ночной режим (для цилиндров и хопперов).
• Воздушное охлаждение компрессоров.
• Независимое управление и контроль цилиндров.
• Соответствует всем международным нормам по электробезопасности, охлаждению
и шуму
• Протестировано при экстремальных температурах.
• Уровень шума при работе 75dB что соответствует всем международным стандартам.
• Первая выдача через 10 минут.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Данные для расчета рентабельности фризера
EFE1500 для мягкого мороженного:
При продаже на вес:
Стоимость смеси 100гр – от 1,4 грн до 1,6 грн.
Стоимость вафельного стаканчика от 0,15 до 0,75
грн.
Стоимость 100 гр мороженого в продаже - от 7,50
грн до 10 грн.
Т.е. на 100 гр мороженого зарабатываем от 6,85
грн до 8,97 грн.
При стоимости фризера 55 000 грн нужно продать
7 857 порций. При продаже 200 порций в день = 40
дней. Окупаемость данного фризера 1,5 месяца
EFE 1500P окупаемость 52 дня.
Срок окупаемости при продаже замороженного
йогурта на 10-20% быстрее

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Тип
К-во вкусов
К-во бункеров
Электронное управление
Производительность:
Помпа
Процент взбитости
Хладоген
Охлаждение
Напряжение
Мощность
Размеры, вес
Гарантия
Производство

Напольный, на колесах
1
1х8л / 1x10л
Есть
180 порций (75 гр) / час
нет / да EFE1500P
40% / 80%
R404a
Воздушное
220В / 50 Гц
1.7кВ / 2,2 кВ
450х680х650 мм, 70кг / 80 кг
2 года
Турция

Цена EFE 1500
EFE 1500P

55 000,00 грн
73 700,00 грн

04210, Украина, г. Киев,
Оболонская набережная, дом 7, корпус 3, офис 1

Предлагаем большой ассортимент вафельных и
бумажных стаканчиков, ложечки.
Мы так же предлагаем лучшие смеси для приготовления мягкого мороженого и замороженного йогурта.
Топпинги, добавки, украшения.

Ищем дистрибьюторов на Украине и в странах СНГ

Телефон: +380 (44) 587-56-17(-18, -19)
www.alfapack.com.ua

