
Измельчитель овощей

«Га м м а -5 А  »

■В

Н а з н а ч е н и е :
Нарезка, шинковка, измельчение всех видов сырых 

и вареных овощей, а также фруктов на частицы любой 
геометрической формы (ломтики, пластинки, кубики, 
брусочки, соломка) и размеров (8 видов нарезки); 

Измельчение сыров твердых сортов, шоколада; 
Протирка продуктов (вареных овощей, жидких 

каш, творога).

Vk
Напряжение питания, В 380
Частота, Гц 50
Номинальная потребляемая мощность, Вт 615
Габариты, мм 550x290x550
Масса, кг 35
Габариты в упаковке, мм 750x490x480
Масса в упаковке, кг 65
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П р е и м у щ е с тв а :
Вертикальная конструкция обеспечивает 

возможность установки на любую 
горизонтальную поверхность 300x400 мм;

Большой загрузочный бункер - удобство в 
работе и экономия времени;

Наличие блокировочного устройства 
гарантирует безопасность оператора во время 
смены насадок;

Части измельчителя, контактирующие с 
пищевыми продуктами, изготовлены из 
материалов, разрешенных к применению;

Возможность изготовления мясного и рыбного 
фарша при использовании приставки-мясорубки 
«Гамма-5М».
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Для предприятий общественного 
питания, предприятий, занятых 
переработкой сельскохозяйственной 
продукции. Может использоваться 
в составе оборудования по переработке 
овощей и фруктов для консервирования, 
сушки и производства крахмала
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JOINT-STOCK COMPANY

Vegetable shredder 

« »

It m a y  b e  u s e d :
To cut, slice or shred every sort of fresh and boiled 

vegetables and fruits to parts of any geometric shape (slices, 
flakes, cubes, bars, straws) and size (8 cutting types);

To shred cheese, chocolate;
To rub food through (boiled vegetables, gruel, curds).

Supply voltage, V 380
Frequency, Hz 50
Nominal power consumption, W 615
Dimensions, mm 550x290x550
Mass, kg 35
Dimensions in packing, mm 750x490x480
Gross weight, kg 65

A d v a n ta g e s :
Vertical construction gives possibility to mount on any 

level 300x400 mm;
Large feeding tank-convenience at work and time 

saving;
Shredder parts, which are in contact with 

foodstuffs, are made from permitted for use materials;
Blocker guarantees operator’s safety while change 

attachments;
It is possible to prepare meat and fish mince 

with the help of Gamma 5M;
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Vegetable shredder Gamma 5A is 
used at catering companies, at agri
cultural enterprises processing 
foodstuffs. Vegetable shredder may 
be used as a part of vegetable and 
fruit processing equipment. Also it 
may be used for production of starch.
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