
Внизу можно поставить 
контейнер GN

Загрузочный бункер
размера XXL подходит
для переработки
большого количества
продукта за один цикл

Приводной механизм можно 
наклонять на 60 градусов для 
протирания и приготовления 
пюре

Устойчивое крепление дежи 
на корпусе машины благодаря 
обратному  штыковому 
соединению



от 30 порций в день



рестораны



гостиницы



общественное питание



            кейтеринг



диетическое питание



M4
AS Katalog 2015 DE Druck_-  16.02.16  13:13  Seite 6

 Модульная конструкция, простота управления

 Технология резки наклонными ножами

 Переработка различных продуктов, резка, шинковка, измельчение, протирание, пюрирование, 
перемешивание, взбивание, замешивание,  размельчение, отбивание, разрыхление

 Двухуровневая система аварийного отключения с кодированным магнитом

 Простота смены инструмента насадок и оснастки

 Большая дежа объемом 15 л

 Регулируемая частота вращения

 Гладкий корпус 
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M 4 Многоцелевая кухонная машина

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ

Описание

Арочный  дисковый нож 2-лопастный

Арочный  дисковый нож 1-лопастный

Серповидный дисковый нож

Дисковый нож для шинковки

Терочный диск

Тёрочный диск для картофеля

Тёрочный диск для картофельных оладий

Насадка для нарезки кубиками

Применение

Нарезка овощей 

Нарезка мягких овощей 

Нарезка отварного картофеля, лука-порея и шампиньонов

Шинковка, к примеру, сельдерея, редьки, картофеля, моркови, сыра гауда

Измельчение, к примеру, хлеба, орехов и миндаля, шоколада, сыра

Измельчение, к примеру, картофеля, пармезана

Измельчение, к примеру, картофеля

Нарезка овощей и фруктов кубиками

Производительность**

50 - 200 кг/ч

50 -100 кг/ч

80 -150 кг/ч

120 -200 кг/ч

50 -120 кг/ч

50 кг/ч

50 кг/ч

120 -200 кг/ч

* Производительность зависит от толщины нарезки и продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение 400 В 50 Гц,  3 м  
кабель питания с вилкой 
CEE, 5-жильный

Мощность (кВт) 0,5/0,7

Предохранитель (А) 16

Тип защиты IP 54 (защита от водяных брызг)

Частота вращения, мин -1 160/320

Размеры (Д x Ш x В) 314,5 x 611 x 536 мм

Вес (кг) 42

611

603

606 288

53
6

314,5

AlexanderSolia GmbH («АлександерЗолия ГмбХ»)

D-42857 Ремшайд, Александерштрассе, 59 – 61. 

Тел.: (0 21 91) 95 13 1-0 Факс: (0 21 91) 95 13 1-1 www.alexandersolia.com

Иллюстрации дают общее представление и могут отличаться от фактического исполнения. Сохраняется право на внесение технических изменений. С прочей оснасткой можно 
ознакомиться в нашем прайс-листе. Мы не несем  ответственности за ошибки и опечатки. *Артикулы, отмеченные звездочкой, относятся к рекомендуемому основному оснащению

МНОГОЦЕЛЕВАЯ 

КУХОННАЯ МАШИНА

Роман
Записка
Unmarked установлено Роман



Аварийное выключение 

по стандарту ЕС.

Универсальный корпус 
блока для  нарезки 
соломкой,  отбивания  и  
размягчения  мяса

104 025 101

Комплект поставки: корпус из 
нержавеющей стали и 
соединительный элемент для М4
Внимание: всегда следует 
заказывать блок для нарезания 
соломкой или комплект для 
размягчения/отбивания мяса 

Комплект  для  нарезки
полосками

104 025 100

Комплект поставки: крышка 
в комплекте с воронкой, 
магнитным держателем и 
толкателем.
Внимание: универсальный 
корпус и соответствующие 
вставки не входят в комплект 
поставки.

Режущая вставка,  
нержавеющая сталь
3,3 мм 1500727
5,0 мм 1500728
6,6 мм 1500729
9,9 мм 1500730
19,8 мм 1500731

Комплект  для  размягчения/
отбивания  мяса

104 027 100

Комплект поставки: шахта для 
загрузки,  магнитный держатель.

Внимание: универсальный корпус 
и соответствующие  вставки не 
входят в комплект поставки.

Вставка для  отбивания

1500732

Вставка для  размягчения

1500733

Планетарный миксер
104 035 000*

Комплект поставки: головка 
планетарного миксера, чаша 
объемом 15 л, крышка для 
чаши объемом 15 л, насадка-
шумовка, насадка-венчик, 
спиральная насадка

Венчик  для  
перемешивания ,  
нержавеющая сталь
15 л 561 000 0242

Венчик  для  взбивания ,  
нержавеющая сталь
15 л 561 000 0232

Крюк для  
замешивания  теста ,  
нержавеющая сталь 
15 л 561 000 0265

РЕЖУЩИЕ ДИСКИ И АКСЕССУАРЫ

Насадка для протирания с 
лотком, нержавеющая сталь

104 036 000
Внимание: основное 
универсальное устройство не 
включено в комплект поставки
Лопасть для протирочного
барабана,  нержавеющая 
сталь 100, 200, 300

104 075 000

Цилиндр для  
пюрирования ,  
нержавеющая 
сталь  

104 076 300

Тёрочный цилиндр ,  
нержавеющая сталь
1,5 мм  104 076 100
3 мм  104 076 200

Мясорубка и  овощерезка

70 мм 104 045 000*

Комплект поставки:  лоток для 
мяса, толкатель, корпус 
мясорубки, шнек, нож 
мясорубки трехкомпонентный, 
кодированный,  нержавеющая 
сталь, L&W

Вкл. нож для крупного 
измельчения, нож 4-лопастной,  
ножевую решётку 4 мм, 
распорное кольцо 13 мм

Запатентованное 

аварийное выключение.
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Подставка для  дисковых 
ножей,  нержавеющая сталь ,  
на 5 дисковых ножей

561 000 0190
Подставка для  сменных 
дисковых ножей

561 000 0191*

РЕЖУЩИЕ ДИСКИ И АКСЕССУАРЫ

Основное универсальное 
устройство

561 000 0311*

Серповидный дисковый 
нож,  нержавеющая сталь
3 мм 561 000 0363
4 мм 561 000 0360*
6 мм 561 000 036 1

Основной несущий диск ,  
нержавеющая сталь

568 000 0370*

Насадка для  нарезки с  
функцией аварийного 
выключения
вкл  .  толкатель

104 018 000*
Внимание: основное 
универсальное устройство не 
включено в комплект поставки

Дисковый нож для  резки 
соломкой,  нержавеющая сталь
2 x 2 мм, жульен 561 000 0362*
4 x 4 мм, жульен 561 000 0364
6 x 6 мм   561 000 0366
8 x 8 мм   561 000 0368

Дисковый нож для  
шинковки сырых 
продуктов ,  нержавеющая 
сталь ,  ручная  заточка
2 мм 561 000 0380
2,5 мм 561 000 0382
3 мм 561 000 0371*
4 мм 561 000 0374

Арочный  дисковый нож,  
нержавеющая сталь ,  
регулируемый,   
2-лопастный
0-5 мм 561 000 0352*

Дисковый нож с  
волнистым лезвием,  
нержавеющая сталь
4 мм 561 000 0369
6 мм 568 000 0367

Дисковый нож для  
шинковки,  нержавеющая 
сталь ,  ручная  заточка
6 мм 561 000 0372*
9 мм 561 000 0373

Арочный  дисковый нож,  
нержавеющая сталь ,  
регулируемый,   
1-лопастный
0-10 мм 103 275 000

Терочный диск ,  
нержавеющая сталь
2 мм 561 000 0381
3 мм 561 000 0375*
4 мм 561 000 0378

Терочный диск  для  
картофельных оладий,  
нержавеющая сталь  часть  
поверхности с  
корончатыми зубцами,  
скомбинирован из  
376/380

561 000 0377

Терочный диск  для  картофеля ,  
нержавеющая сталь  с  
корончатыми зубцами

561 000 0376

Насадка для нарезания кубиком, 
в сборе, нержавеющая сталь
4 x 4 x 5 мм 103 240 100
5,5 х 5,5 х 5 мм 103 243 100
8 x 8 x 10 мм 103 246 100
11 x 11 x 10 мм 103 250 100
16 x 16 x 10 мм 103 252 100
22 x 22 x 10 мм 103 255 100

Основной несущий диск для :
дискового ножа для шинковки 
сырых продуктов,  дискового 
ножа для шинковки,  диска-
терки,   диска-терки для 
картофеля,  диска-терки для 
картофельных оладий

Иллюстрации дают общее представление и могут отличаться от фактического исполнения. Сохраняется право на внесение технических изменений. С прочей оснасткой можно ознакомиться в 
нашем прайс-листе.

Защитная  ручка для  
механизма для  нарезки 
кубиками

105 040 190

Комплект  для  резки 
наклонными ножами с  
функцией аварийного 
выключения ,  вкл .  толкатель

104 019 000
Внимание: основное 
универсальное устройство не 
включено в комплект поставки
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