Для мягкого мороженого и замороженного йогурта
Фризер 1/4 Hoop
ОСОБЕННОСТИ
HOOP – итальянский качественный фризер для производства
мороженого. Сочетание функциональности, новейших технологий
простоты и удобства использования. Фризер Hoop – умная машина, для
специализированных точек по продаже мороженого и прохладительных
десертов.
За счет мощных двигателей и инновационной системы двойного
охлаждения достигается высокая производительность фризера (15
кг/час = 200 рожков/час). Быстрая и легкая очистка и гигиена.
Специальный цилиндр препятствует накоплению отходов продукта, и
тем самым повышает его гигиеничность.
Фризер Хооп предназначен для работы с различными типами смесей,
можно использовать различные биологические компоненты, сохраняя
при этом характеристики продукта. Экологичные машины INNOVA
имеют высокую почасовую производительность, экономя при этом
употребление энергии, требуют минимального обслуживания.
В серии фризеров HOOP доступны также и напольные модели
аппаратов, большей производительности.
•
•

Производительность в час 200 рожков по 100 гр
Первая выдача через 10 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип
К-во вкусов / рожков
К-во бункеров
Электронное управление
Производительность
Помпа
Процент взбитости
Хладоген
Охлаждение
Напряжение, мощность
Размеры, вес
Гарантия
Производство:
Гарантия:
Цена:

Настольный
1/1
1х14л.
Есть
15кг/час
Да
80%
R404a
Воздушное/водное (опция)
400/220В (опция) (450 евро), 2,8кВ
1000х620х670 мм, 150 кг
2 года
Италия.
2 года.

138 600,00 грн

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

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Данные для расчета рентабельности фризера
Hoop 1/4 для мягкого мороженного:
При продаже на вес:
Стоимость смеси 100гр – от 0,96 грн до 2,40 коп.
Стоимость вафельного стаканчика от 0,7до 0,75
грн.
Стоимость 100 гр мороженого в продаже - от 7 грн
до 10 грн.
Т.е. на 100 гр мороженого зарабатываем от 6,85
грн до 8,97 грн.
При стоимости фризера 138 600 грн нужно продать
17325 порций. При продаже 200 порций в день =
87 дней. Окупаемость данного фризера примерно
2,8 месяца
Срок окупаемости при продаже замороженного
йогурта на 10% быстрее

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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

