Для мягкого мороженого и замороженного йогурта
Фризер Quickream
ОСОБЕННОСТИ
• Запатентованная система охлаждения позволяет сохранить даже небольшое количество продукта, оставленного в машине, в отличной консистенции и нужной температуры.
• Вращающиеся лопасти изготовлены из герметичных материалов, что делает их самым
гигиеничными и безопасными в своем роде на рынке.
• Двойная скорость бесщеточной системы привода смешивает продукт на 70 оборотах
в минуту в рабочем режиме и 50 оборотах в минуту в режиме ожидания, что снижает
потребление энергии.
• Удобная цифровая панель позволяет осуществлять управление машиной, регулировать температуру, контролировать консистенцию и настроить автоматически программируемый таймер (ночной режим).
• Инновационный съемный внешний воздушный фильтр компрессора позволяет
быстро и легко производить периодическое техническое обслуживание.
• Имеется счетчик количества приготовленных порций мороженого.
• Автоматическая система предварительного охлаждения
• ( от +2°C до +5°C, ночной режим хранения)
• Система насыщения смеси воздухом
• Функция автоматической предварительной промывки
• Защита от замерзания смеси

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

• Низкий шум при работе
• Легкое управление через электронное табло
• Индикатор уровня смеси, с сигнальной функцией
• Корпус и каркас из нержавеющей стали и прочного пластика

Данные для расчета рентабельности
Quickream для мягкого мороженного:

• Производительность в час 50 рожков по 75 гр

При продаже на вес:

фризера

• Первая выдача через 30-35 минут

Стоимость смеси 75 гр – от 0,72 грн до 1,80 грн.

• Хладогент R 404 a

Стоимость вафельного стаканчика от 0,1 до 0,75 грн.
Стоимость 75 гр мороженого в продаже - от 5,25 грн. до
7,0 грн.
Т. е. на 75 гр мороженого зарабатываем от 5,14 грн. до
6,73 грн.
При стоимости фризера 26 400,00 грн. нужно продать
3920 порций. При продаже 200 порций в день = 20
дней. Т.е. окупаемость данного фризера примерно 20
дней. При более высоких продажах срок окупаемости
уменьшается.
Срок окупаемости при продаже замороженного йогурта
на 10% быстрее.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Регулирование температуры: от –6°C и –8°C с шагом 0,5°C
Спящий/Рабочий режимы: 50/70 об. в минуту
Производительность: до 4 л/час
Размеры ГШВ: 471х276х712 мм

Вес: 28 кг

Электропитание: 220 В, 50 Гц, 420 Вт

Объем чаши: 4 л

Производство: Италия.

Гарантия: 2 года

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

Цена: 26 400.00 грн
Ищем дистрибьюторов на Украине и в странах СНГ
04210, Украина, г. Киев,
Оболонская набережная, дом 7, корпус 3, офис 1

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

