ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GASTRORAG
№

Наименование

Фирма/Модель

Габаритные
Установ
размеры (дл.х ш.х мощность,
в.), мм
кВт

Параметры
сети

1

Планетарная тестомесильная машина,
GASTRORAG /
настольная, откидная рабочая головка,
QF-3470
съемная дежа из нерж.стали емкостью 4,5 л,
крюк для теста, плоский битер, венчик

445x295x422

0,65

220/50/1

2

Планетарная тестомесильная машина,
настольная, откидная рабочая головка,
плавная регулировка скорости, съемная
дежа емкостью 5 л из нерж.стали, 3
мешалки, цвет белый
Планетарная тестомесильная машина,
настольная, откидная рабочая головка,
плавная регулировка скорости, съемная
дежа емкостью 7 л из нерж.стали, 3
мешалки, цвет черный
Планетарная тестомесильная машина,
настольная, откидная рабочая головка,
плавная регулировка скорости, съемная
дежа емкостью 10 л из нерж.стали, 3
мешалки, материал корпуса - нерж.сталь
Планетарная тестомесильная машина, 3
скорости (130/233/415 об/мин), съемная 10 л
дежа из нерж.стали, 3 мешалки (крюк,
плоский битер, проволочный венчик),
материал корпуса - окрашенная сталь
Планетарная тестомесильная машина, 3
скорости (94/165/386 об/мин), съемная 20 л
дежа из нерж.стали, 3 мешалки (крюк,
плоский битер, проволочный венчик),
материал корпуса - окрашенная сталь
Планетарная тестомесильная машина, 3
скорости (94/165/386 об/мин), съемная 30 л
дежа из нерж.стали, 3 мешалки (крюк,
плоский битер, венчик), материал корпуса окрашенная сталь

GASTRORAG /
QF-5W

380х235х375

0,50

220/50/1

GASTRORAG /
QF-7B

380х235х405

0,50

220/50/1

GASTRORAG /
QF-10S

380х240х445

0,50

220/50/1

GASTRORAG /
B10-HG

426х316х665

0,37

220/50/1

GASTRORAG /
B20-HG

540х415х763

0,75

220/50/1

GASTRORAG /
B30-HG

590х435х830

1,10

220/50/1

3

4

5

6

7

Изображение

8

Планетарная тестомесильная машина, 3
скорости (65/110/300 об/мин), съемная 40 л
дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер,
проволочный венчик

9

GASTRORAG /
B40-HG

670х660х1 220

1,50

380/50/3

Планетарная тестомесильная машина, 3
GASTRORAG /
скорости (110/178/355 об/мин), съемная 10 л B10K-HD
дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер,
проволочный венчик

452х432х606

0,45

220/50/1

10

Планетарная тестомесильная машина, 3
GASTRORAG /
скорости (104/187/365 об/мин), съемная 20 л B20K-HD
дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер,
проволочный венчик

530х496х780

1,10

220/50/1

11

Планетарная тестомесильная машина, 3
скорости (104/206/399), съемная 40 л дежа
из нерж.стали, крюк, плоский битер,
проволочный венчик

GASTRORAG /
B40K-HD

640х530х1 000

2,20

380/50/3

12

Планетарная тестомесильная машина, 2
скорости (110/360 об/мин), съемная 10 л
дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер,
проволочный венчик

GASTRORAG /
B10A-HD

450х366х606

0,45

220/50/1

13

Планетарная тестомесильная машина, 3
GASTRORAG /
скорости (105/180/408 об/мин), съемная 20 л B20A-HD
дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер,
проволочный венчик

520х420х760

0,75

220/50/1

14

Планетарная тестомесильная машина, 3
GASTRORAG /
скорости (105/180/408 об/мин), съемная 30 л B30A-HD
дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер,
проволочный венчик

545х440х895

1,10

220/50/1

15

Планетарная тестомесильная машина, 3
скорости (80/160/310 об/мин), съемная 40 л
дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер,
проволочный венчик

620х630х1 011

1,50

380/50/3

GASTRORAG /
B40A-HD

16

Спиральная тестомесильная машина, 1GASTRORAG /
скоростной двигатель, фиксированная дежа HS20-HG
из нерж.стали емкостью 20 л, крюк для
теста, разовый замес до 8 кг

370х680х730

0,75

220/50/1

17

Спиральная тестомесильная машина, 2GASTRORAG /
скоростной двигатель, фиксированная дежа HS20D-HG
из нерж.стали емкостью 20 л, крюк для
теста, разовый замес до 8 кг

370х680х730

0,75

220/50/1

18

Спиральная тестомесильная машина, 1GASTRORAG /
скоростной двигатель, фиксированная дежа HS30-HG
из нерж.стали емкостью 30 л, крюк для
теста, разовый замес до 12 кг

430х750х900

1,10

220/50/1

19

Спиральная тестомесильная машина, 2GASTRORAG /
скоростной двигатель, фиксированная дежа HS40-HG
из нерж.стали емкостью 40 л, крюк для
теста, разовый замес до 16 кг

510х920х1050

2,20

380/50/3

20

Спиральная тестомесильная машина, 1GASTRORAG /
скоростной двигатель, фиксированная дежа HS20S-HD
из нерж.стали емкостью 20 л, крюк для
теста, разовый замес до 9 кг

400х675х825

1,10

220/50/1

21

Спиральная тестомесильная машина, 1GASTRORAG /
скоростной двигатель, фиксированная дежа HS30S-HD
из нерж.стали емкостью 30 л, крюк для
теста, разовый замес до 12 кг

445х730х860

1,50

220/50/1

22

Спиральная тестомесильная машина, 1GASTRORAG /
скоростной двигатель, фиксированная дежа HS40S-HD
из нерж.стали емкостью 40 л, крюк для
теста, разовый замес до 16 кг

515х835х1 060

2,20

220/50/1

23

Спиральная тестомесильная машина, 2GASTRORAG /
скоростной двигатель, фиксированная дежа HS20B-HD
из нерж.стали емкостью 20 л, крюк для
теста, разовый замес до 8 кг

400х675х825

1,10

220/50/1

24

Спиральная тестомесильная машина, 2GASTRORAG /
скоростной двигатель, фиксированная дежа HS30D-HG
из нерж.стали емкостью 30 л, крюк для
теста, разовый замес до 12 кг

430х750х900

1,10

380/50/3

25

Гастрономическая машина,
GASTRORAG /
полуавтоматическая, нож диаметром 250 мм HBS250N
из нерж.стали, регулировка толщины среза 012 мм

520x460x380

0,12

220/50/1

26

Гастрономическая машина,
GASTRORAG /
полуавтоматическая, диаметр ножа 220 мм, HBS-220
толщина среза 0,2 - 15 мм, встроенное
затачивающее устройство, алюминий

465х390х365

0,11

220/50/1

27

Гастрономическая машина,
GASTRORAG /
полуавтоматическая, диаметр ножа 250 мм, HBS-250
толщина среза 0,2 - 15 мм, встроенное
затачивающее устройство, алюминий

498х385х360

0,15

220/50/1

28

Гастрономическая машина, диаметр ножа
300 мм, толщина среза 0,2 - 15 мм,
встроенное затачивающее устройство,
алюминий

GASTRORAG /
HBS-300

570х445х445

0,25

220/50/1

29

Мясорубка, электрическая, с реверсом, 120
кг/ч, стандартная мясорубочная система (1
нож, 1 решетка), нерж.сталь, 2 решетки в
комплекте (диаметр отверстий 5 и 8 мм)

GASTRORAG /
TC12

421х210х423

0,55

220/50/1

30

Мясорубка, электрическая, с реверсом и
защитой от перегрузки, 140 кг/ч, стандартная
мясорубочная система (1 нож, 1 решетка) из
нерж.стали, в комплекте 2 решетки (5 и 8
мм) и 3 стафферные воронки (15, 20 и 25
мм)
Мясорубка,
электрическая, с реверсом и
защитой от перегрузки, 300 кг/ч, стандартная
мясорубочная система (1 нож, 1 решетка) из
нерж.стали, 2 решетки в комплекте (диаметр
отверстий 6 и 8 мм)

GASTRORAG /
HM-12NS

444х270х506

0,80

220/50/1

GASTRORAG /
HM-22NS

546х268х558

1,10

220/50/1

31

32

Мясорубка, стандартная мясорубочная
система, производительность 120 кг/ч, в
комплекте 1 нож, 2 решетки (диаметр
отверстий 6 и 8 мм)

GASTRORAG /
HM-12

475х225х365

0,75

220/50/1

33

Мясорубка, стандартная мясорубочная
система (1 нож, 1 решетка),
производительность 300 кг/ч

GASTRORAG /
HM-22

520х300х390

1,10

220/50/1

34

Мясорубка, мясорубочная система TOTAL
UNGER, в комплекте подрезной нож, 2
двойных ножа, 2 решетки,
производительность 300 кг/ч

GASTRORAG /
HM-22A

530х300х390

1,10

220/50/1

35

Мясорубка, мясорубочная система UNGER,
в комплекте подрезной нож, 1 двойной нож,
1 решетка, производительность 300 кг/ч

GASTRORAG /
HM-22B

530х300х390

1,10

220/50/1

36

Мясорубка, электрическая, настольная,
производительность 150 кг/ч, стандартная
мясорубочная система, в комплекте 1 нож, 1
решетка с отверстиями диаметром 6 мм,
нерж.сталь
Мясорубка, электрическая, настольная,
производительность 300 кг/ч, стандартная
мясорубочная система, в комплекте 1 нож, 1
решетка с отверстиями диаметром 6 мм,
нерж.сталь
Овощерезательная машина, настольная,
ручная загрузка, производительность 100 300 кг/ч, с комплектом дисков: ломтики 2 и 4
мм, терка 3, 4 и 7 мм

GASTRORAG /
TC12LUX

680х380х550

0,74

220/50/1

GASTRORAG /
TC22LUX

680х380х550

0,90

220/50/1

GASTRORAG /
HLC-300

570x230x510

0,55

220/50/1

Овощерезательная машина, настольная,
GASTRORAG /
ручная загрузка, производительность до 300 HLC600
кг/ч, с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм,
терка 3, 5 и 7 мм

655х315х545

0,55

220/50/1

37

38

39

40

Овощерезательная машина, настольная,
ручная загрузка, с комплектом дисков:
ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 5 и 7 мм

GASTRORAG /
HLC650

41

Комплект режущих пластин, кубики,
10х10х10 мм

GASTRORAG /
D10/H10

42

Комплект режущих пластин, кубики, 8х8х8
мм

GASTRORAG /
D8/H8

43

Режущая пластина, соломка (жюльен),
GASTRORAG /
2,5х2,5 мм, для овощерезательной машины HU2.5
HLC-300

44

Режущая пластина, соломка (жюльен), 4х4
мм, для овощерезательной машины HLC300

GASTRORAG /
HU4

45

Режущая пластина, ломтики, 2 мм, для
овощерезательной машины HLC-300

GASTRORAG /
P2

46

Режущая пластина, ломтики, 4 мм, для
овощерезательной машины HLC-300

GASTRORAG /
P4

47

Овощеочистительная машина, напольная,
разовая загрузка 15 кг корнеплодов, таймер
0-5 мин, производительность 165 кг/ч

GASTRORAG /
PP-HLP-15

655х325х535

0,75

220/50/1

640х520х1 220

0,75

220/50/1

48

Куттер-миксер, настольный, чаша из
нерж.стали емкостью 6 л с крышкой, Sобразный нож, плавная регулировка
скорости 1100-2800 об/мин

GASTRORAG /
HR-6

495х320х400

0.75

220/50/1

49

Куттер-миксер, настольный, чаша из
нерж.стали емкостью 9 л с крышкой, Sобразный нож, плавная регулировка
скорости 1100-2800 об/мин

GASTRORAG /
HR-9

535х315х450

0,95

220/50/1

50

Пила для мяса, настольная, длина полотна
1650 мм, рабочий стол размером 437х465
мм, нерж.сталь, в комплекте 1 полотно для
замороженного мяса (4P)

GASTRORAG /
MS-1650

511х606х803

0,75

220/50/1

51

Пила для мяса, настольная, длина полотна
1650 мм, рабочий стол размером 437х465
мм, алюминий, в комплекте 1 полотно для
замороженного мяса (4P)

GASTRORAG /
MS-1650A

511х606х803

0,75

220/50/1

52

Полотно, для распиловки замороженного
мяса, длина 1650 мм

GASTRORAG /
4P-MS1650

53

Полотно, для распиловки костей, длина 1650 GASTRORAG /
мм
6P-MS1650

54

Пила для мяса, напольная, длина полотна
2020 мм, рабочий стол размером 480х600
мм, нерж.сталь, в комплекте 1 полотно для
замороженного мяса (4P)

560х600х1 525

1,50

380/50/3

55

Рыхлитель мяса, электрический, с насадкой GASTRORAG /
TDA, нерж.сталь
MT-8SH

480х250х480

0,35

220/50/1

GASTRORAG /
MS-2020

56

57

58

59

60

61

62

63

Шприц-наполнитель, вертикальный, ручной,
2 скорости, размеры цилиндра (диаметр х
высота) 140х200 мм, емкость 3 л, полностью
нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр
16, 22, 32, 38 мм)
Шприц-наполнитель, вертикальный, ручной,
2 скорости, размеры цилиндра (диаметр х
высота) 140х320 мм, емкость 5 л, полностью
нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр
16, 22, 32, 38 мм)
Шприц-наполнитель, горизонтальный,
ручной, 2 скорости, размеры цилиндра
(диаметр х длина) 140х200 мм, емкость 3 л,
полностью нерж.сталь, в комплекте 4
насадки (диаметр 16, 22, 32, 38 мм)
Шприц-наполнитель, горизонтальный,
ручной, 2 скорости, размеры цилиндра
(диаметр х длина) 140х320 мм, емкость 5 л,
полностью нерж.сталь, в комплекте 4
насадки (диаметр 16, 22, 32, 38 мм)
Шприц-наполнитель, горизонтальный,
ручной, 2 скорости, размеры цилиндра
(диаметр х длина) 140х460 мм, емкость 7 л,
полностью нерж.сталь, в комплекте 4
насадки (диаметр 16, 22, 32, 38 мм)
Шприц-наполнитель, вертикальный, ручной,
2 скорости, размеры цилиндра (диаметр х
высота) 140х460 мм, емкость 7 л, полностью
нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр
16, 22, 32, 38 мм)
Протирочная машина для сухарей и сыра,
40 кг/ч, валок из нерж.стали, размеры
загрузочного отверстия 15 х 9,5 см,
материал корпуса - алюминий

HAKKA / SV-3

225х300х530

HAKKA / SV-5

260х300х650

HAKKA / SH-3

470х190х190

HAKKA / SH-5

520х190х190

HAKKA / SH-7

670х190х190

HAKKA / SV-7

300х300х790

GASTRORAG /
CG55SH

490x325x485

0,55

220/50/1

Гомогенизатор, ручной, рабочий объем до
100 л, 9000 об/мин

GASTRORAG /
SB-400

157х157х786

0,50

220/50/1

64

65

66

67

68

Блендер погружной, регулируемая скорость
(3000-13000 об/мин нож, 400-1700 об/мин
венчик), в комплекте: насадка длиной 305
мм с ножом из нерж.стали, материал
корпуса - пластмасса
Блендер погружной, регулируемая скорость
(3000-13000 об/мин нож, 400-1700 об/мин
венчик), в комплекте: насадка длиной 240
мм с ножом из нерж.стали, материал
корпуса - пластмасса
Блендер погружной, регулируемая скорость
(3000-13000 об/мин нож, 400-1700 об/мин
венчик), в комплекте: насадка длиной 177
мм с ножом из нерж.стали, материал
корпуса - пластмасса
Хлеборезательная машина, настольная,
полуавтоматическая, максимальное
количество кусков - 31, толщина нарезки 12
мм

GASTRORAG /
SB-305

600х122х102

0,28

220/50/1

GASTRORAG /
SB-261

122х102х535

0,28

220/50/1

GASTRORAG /
SB-177

472х122х102

0,28

220/50/1

GASTRORAG /
TR-12

650х740х780

0,25

220/50/1

Хлеборезательная машина, настольная,
полуавтоматическая, максимальное
количество кусков - 30, толщина нарезки 12
мм

GASTRORAG /
BS-HLM-31

750х600х800

0,25

220/50/1

