
 ICE CREAM 2

БЫСТРЫЙ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
И ДОСТУПНЫЙ БЕТЧ-ФРИЗЕР

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО МОРОЖЕННОГО С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
ВЗБИТОСТИ

RU

Мороженое 
высокой 

взбитости



ICE 
CREAM

2

Батч-фризеры для максимального высокого уровня взбитости
Ice Cream 2 – это батч-фризер для высокого уровня взбитости 

при помощи которого можно с легкостью делать всем известное 
американское мороженое. 

Наилучшее и самое надежное решение для тех, кто хочет всегда 
производить воздушное, мягкое и нежное мороженое даже при 

низких не высоких температурах. Для тех, кто хочет удивить своих 
клиентов чем-то свежим. 

Ice Cream поможет оптимизировать Ваш бизнес предлагая всегда 
популярный и трендовый продукт.

КРИЧИТЕ И МОРОЖЕНО 
ПОЛУЧИТЕ!



ПОДРОБНО

ВЕРХНЯЯ ВОРОНКА

· Для быстрой загрузки смеси в цилиндр 
замораживания
· Легко снимается для поддержания 
чистоты рабочей среды

ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ

· Интуитивное управление для настройки 
температуры исходного продукта в 
зависимости от типа используемой 
смеси
· Оборудован специальной программой 
работы, предназначенной для 
оптимизации перерасхода продукта
· Создает звуковой сигнал 
предупреждения для оператора, 
оповещая о том, когда можно доставать 
готовый продукт

ВЕНЧИК ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

· Мешалка-венчик из пищевой стали для 
оптимизации взбитости продукта
· Спроектирован для идеальной 
обработки продукта по всему цилиндру

ДВЕРЦА ПОДАЧИ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО 
ПЛАСТИКА

· Высоко изолирующий материал, 
который защищает от потери холода.
· Максимальная чистота.
· Воронка вверху дверцы для легкой 
добавки ингредиентов.

РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

· Высокоэффективный мотор-редуктор, 
разработанный для оптимизации 
соотношения между скоростью вращения 
и крутящим моментом привода.
· Компактный размер, очень низкий износ, 
легкая ремонтопригодность

ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР
· Простой и тихий
· Не имеет утечек хладагента, не требует 
обслуживания
· Легко ремонтируется

ТАКЖЕ ДОСТУПНО С ВОЗДУШНЫМ 
КОНДЕНСАТОРОМ

· Ребристый змеевик, без использования 
воды
· Оснащен высокомощным 
вентилятором
· Доступен по запросу



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

DESIGNED BY GELITA IN ITALY
ASSEMBLED IN SLOVAKIA

 глина + полка

глина

вы
сота

ширина 

ТИП МАШИН

ПРОИЗВОДСТВО/
ЦИКЛ

lt

напряжение
Volt/

Hz/Ph

мощность kW

Ширина cm

Глубина cm

глубина + полка cm

высота cm

вес kg

612 612 612 612

1160 1160 1160 1160

1235 1235 1235 1235

1400 1400 1400 1400

240 255 240 255

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Охлаждение

вода
Воздушное 

охлаждение*
вода

Воздушное 
охлаждение*

ICE CREAM 2E ICE CREAM 2E

Напольная модель Напольная модель

20 20

400/50/3 220/60/1

6,5 6,5

GELITA SK S.R.O. 

HEADQUARTERS 

Istvána Gyurcsóa 5858/15 929 01 
Dunajská Streda, Slovakia

info@gelitask.com  
www.gelitask.com  

+421 31 5694933

МОДЕЛИ

вода
Воздушное 

охлаждение*
вода

Воздушное 
охлаждение*

* Встроенное воздушное 
охлаждение по запросу

ПРОИЗВОДСТВО МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ СМЕСИ И 

ПЛОТНОСТЬЮ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА. ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЛИСЬ ИСПОЛЬЗУЯ 

СТАНДАРТНУЮ СМЕСЬ 

ДРУГИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Smart Machines, Simply Gelato
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