
УДОБНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА Вся работа с Varimixer 
ERGO выполняется с прямой спиной. Благодаря 
правильной удобной рабочей высоте обеспечен 
беспрепятственный доступ для замены инструмента. 

СЪЕМНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Съемный 
защитный кожух изготовлен из пластика, 
одобренного CE, легко снимается и может быть 
помыт в посудомоечной машине. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПУСКАНИЕ ДЕЖИ Нет 
необходимости следить за процессом смешивания. 
Когда время заканчивается, система управления 
опускает дежу, поэтому остатки могут стекать с 
инструментов прямо в дежу.

ПОДЪЕМ ДЛЯ УДОБНОГО ОБРАЩЕНИЯ Даже 
самые большие дежи можно легко и эргономично 
поднимать с помощью электронного подъемника, что 
также обеспечивает правильную рабочую высоту при 
наполнении и опорожнении. Выберите из нескольких 
моделей - или выберите только ручную тележку для 
дежи для перемещения.

ГИГИЕНИЧЕН И ПРОСТ В ЧИСТКЕ Все поверхности и 
аксессуары изготовлены из нержавеющей стали, а 
конструкция обеспечивает наилучшую гигиеничность и 
очень легкую очистку. Varimixer ERGO выполнен в 
соответствии  стандарту IP53. Наличие 
водонепроницаемой планетарной головки из 
нержавеющей стали обеспечивает конструкции 
соответствие стандарту IP54  

ERGO 140

БЕЗ ТРУДОЕМКОЙ УСТАНОВКИ Дежа закатывается на место между 
двумя захватами дежи,  автоматически центрируется и фиксируется.  

УДОБНОЕ ОБРАЩЕНИЕ Независимоеое 
снятие дежи и рабочего инструмента. Более 
высокая рама позволяет опустить дежу ниже 
инструмента, поэтому каждая часть может быть 
не зависимо удалена, что повышает 
эффективность оборудования.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ Выбор режима скорости: фиксированная 
скорость или до 20 программ с вашими 
собственными установками. Все операции 
выполняются на интуитивно понятной панели 
управления с использованием гибкой пьезо-
кнопочной технологии. Панель легко чистится,  
влаго- и пыленепроницаемая 



ОПЦИИ VARIMIXER ERGO 140  – МОДЕЛИ 

ОПЦИИ – IP54

Морская версия, нержавеющая 
сталь

Нержавеющая сталь

ССССССС СССССССС ССССС СС 
ССССССССССС ССССС. СС 
ССССССССССССССССС CE

ОПЦИИ – ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ

Съемный защитный кожух из 
пластика. 
Сертифицированный CE

Съемный защитная решетка 
из нержавеющей стали. 
Не сертифицированный CE

Съемный брызговик из 
нержавеющей стали. 
Не сертифицированный CE

Водонепроницаемая планетарная 
головка, нержавеющая сталь, IP54 

Двойной  патрон, 
нержавеющая сталь, IP54



Усиленный по центру венчик с двойным штифтом, Лопатка с 
двойным штифтом и дежа объемом 140 л из нержавеющей стали. 

"Крыльчатый" венчик с двойным 
штифтом, нержавеющая сталь

Автоматический скребок, 
нержавеющая сталь. Лезвие из 
нейлона или тефлона. 

СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ VARIMIXER ERGO 140 
– A-КОМПЛЕКТАЦИЯ  140 Л

ОПЦИЯ – ИНСТРУМЕНТЫ

Смеситель порошковых 
ингредиентов с двойным 
штифтом, нержавеющая сталь

ОБОРУДОВАНИЕ – ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Тележка для дежи

Лопатка с двойным штифтом, 
алюминий

Лопатка с двойным штифтом, 
нержавеющая сталь 

Дежеподъемник Easylift 140 Дежеподъемник Maxilift Inox

Крюк с двойным штифтом, 
нержавеющая сталь

Колеса для дежи

ОПЦИЯ – ИНСТРУМЕНТЫ

Кронштейн для инструментов, 
127 см

Дежа с нижней сливной 
трубой, нержавеющая сталь



Varimixer A/S 
Kirkebjerg Søpark 6
DK-2605 Brøndby
P: +45 4344 2288
E: info@varimixer.com
www.varimixer.com

VARIMIXER ERGO 140 СТАНДАРТНАЯ
Нержавеющая сталь
1 дежа объемом 140 литров, нержавеющая сталь
1 лопатка с двойным штифтом, алюминий 
1 венчик центрированный усиленный с двойным штифтом
Съемный защитный кожух из пластика – сертифицированный CE
Возможность снимать дежу и инструмент по отдельности
Цифровой таймер и аварийная остановка
Напряжение: 3 фазы, 400 В, 50 Гц с заземлением. 5,500 Вт

РАЗМЕРЫ

* Другое напряжение питания доступно по запросу в диапазоне от 100 до 480 В. 
Все стандартные и морские миксеры доступны для работы с частотой 50 и 60 Гц.

VARIMIXER ERGO 140 СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Объем 140 л
Мощность 5,500 Вт
Стандартное напряжение* 400 В
Масса нетто 525 кг
В x Ш x Д 1660x754x1301 мм
Переменная скорость 47 – 257 об/мин
Кол-во фаз 3 фазы
Код IP IP53
Код IP пакета обновления IP54 IP54

ВМЕСТИМОСТЬ
Яичные белки 21 л
Взбитые сливки 75 л
Майонез 112 л
Растительное масло 105 кг
Картофельное пюре 95 кг
Тесто для хлеба (50% КП) 70 кг
Тесто для хлеба (60% КП) 80 кг
Тесто для чиабаты (70% КП) 105 кг
Тесто для кексов 85 кг
Слоеное тесто 35 кг
Мясной фарш 105 кг
Глазурь 100 кг
Тесто для пончиков (50% КП) 90 кг
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МОРСКАЯ ВЕРСИЯ VARIMIXER ERGO 140
Модель из нержавеющей стали, обеспечена водонепроницаемость 
отверстий под вентилятор , винты без шлиц, полностью проваренные 
углы корпуса из нержавеющей стали, уплотнительная прокладка на 
задней панели, уплотнительная прокладка на лицевой панели и 
верхней крышке Соответствует USPHS. Соответствует USPHS.
Напряжение: 3 фазы, 440 В, 50 Гц с заземлением. 5,500 Вт

3 фазы, 480 В, 50 Гц с заземлением. 5,500 Вт

СЕРТИФИКАЦИИ




