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Традиция

Инженерия

Долговечность

Размещённая в каталоге информация не является коммерческим предложением в понятии Гражданского кодекса. Продавец оставляет за 
собой право вносить изменения в конструкцию, не оказывающие существенного влияния на функциональность оборудования, а также 
изымать изделия из продажи без предварительного уведомления. Снимки в каталоге носят наглядный характер; конкретные изделия могут 
отличаться от представленных на снимке, или быть показанными с дополнительным оснащением, поставляемым отдельно. Алюминиевые 
элементы не следует мыть в посудомоечных машинах. Все права защищены. Копирование каталога или его фрагментов без разрешения 
правообладателя запрещается.

Компания SPOMASZ–NAKŁO является частным предприятием, работающим 
на рынке непрерывно с 1945 года. Имея богатые и многолетние традиции 
в гастрономической отрасли, мы производим оборудование для механической 
и термической обработки пищевых продуктов. На нашем оборудовании работают 
уже очередные поколения удовлетворённых работников общественного питания.

Мы особо чувствительны к потребностям наших Клиентов; наши инженеры, 
основываясь на мировых технологиях, проектируют оборудование с учётом 
специфики отечественной кухни. Перед внедрением в производство устройства 
многократно испытываются в сложных условиях, чтобы обеспечить их 
соответствие самым высоким требованиям. Производимое оборудование 
отличается несложной конструкцией, благодаря чему является надёжным 
и привлекательным по цене.

Долговечность производимого нами оборудования можно без преувеличения 
назвать легендарной. Приобретая наши устройства, можно быть уверенным, что 
будут они долгие годы безотказно выполнять свои функции, а мы в это время 
обеспечим сервисное обслуживание и поставку запасных частей, также по 
окончании их производства. Наше оборудование рассчитано на 30 лет 
эксплуатации!

Столы с раковиной производятся 
в исполнении, обеспечивающем их 
произвольную конфигурацию: одно- 
и двухкамерные, с камерой с левой 
или с правой стороны, для смесителей 
настенных и настольных.

Изготовлены из кислотостойких 
материалов.

Производятся в трёх исполнениях:
– без усилительных элементов
– с усилительными элементами
– с полками

Доступные размеры приведены 
в таблице ниже.

По желанию заказчика могут 
использоваться решётчатые полки. 

Принимаем к реализации заказы 
с нестандартными размерами.

Столы рабочие с раковиной

  Столы с однокамерной раковиной     Столы с двухкамерной раковиной 
     Номер артикула        Номер артикула 
Размеры Размеры без усилительных с усилительными с     без усилительных с усилительными с    
DxWxH (мм) элементов элементами полкой DxWxH (мм) элементов элементами полкой

 600 x   600 x 850    Z1K606    Z1K606w    Z1K606p   600 x 1000 x 850    Z2K610    Z2K610w    Z2K610p  
 600 x   800 x 850    Z1K608    Z1K608w    Z1K608p   600 x 1200 x 850    Z2K612    Z2K612w    Z2K612p  
 600 x 1000 x 850    Z1K610    Z1K610w    Z1K610p   600 x 1400 x 850    Z2K614    Z2K614w    Z2K614p  
 600 x 1200 x 850    Z1K612    Z1K612w    Z1K612p   600 x 1600 x 850    Z2K616    Z2K616w    Z2K616p  
 600 x 1400 x 850    Z1K614    Z1K614w    Z1K614p   600 x 1800 x 850    Z2K618    Z2K618w    Z2K618p  
 600 x 1600 x 850    Z1K616    Z1K616w    Z1K616p   700 x 1000 x 850    Z2K710    Z2K710w    Z2K710p  
 600 x 1800 x 850    Z1K618    Z1K618w    Z1K618p   700 x 1200 x 850    Z2K712    Z2K712w    Z2K712p  
 700 x   600 x 850    Z1K706    Z1K706w    Z1K706p   700 x 1400 x 850    Z2K714    Z2K714w    Z2K714p  
 700 x   800 x 850    Z1K708    Z1K708w    Z1K708p   700 x 1600 x 850    Z2K716    Z2K716w    Z2K716p  
 700 x 1000 x 850    Z1K710    Z1K710w    Z1K710p   700 x 1800 x 850    Z2K718    Z2K718w    Z2K718p  
 700 x 1200 x 850    Z1K712    Z1K712w    Z1K712p              
 700 x 1400 x 850    Z1K714    Z1K714w    Z1K714p              
 700 x 1600 x 850    Z1K716    Z1K716w    Z1K716p              
 700 x 1800 x 850    Z1K718    Z1K718w    Z1K718p              
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Аксессуары

изготовлено из нержавеющей стали

уникальные корундовые абразивные диски 
и сегменты, обеспечивающие качественную 
очистку овощей без их повреждения

диск и сегменты для моркови, 
поставляемые отдельно

комплектация: отводящий патрубок, 
запасная форсунка

столик и сепаратор очисток поставляются 
отдельно

в стандартном исполнении оборудовано 
таймером и электроклапаном

доступно также в упрощённом исполнении – 
без аварийного выключателя, 
электроклапана и таймера

Машина для очистки картофеля OZ4
Предназначена для очистки картофеля и других 
твёрдых овощей – свекла, морковь, и т.п. 
(с опциональными сегментами и диском).
OZ4 – это самая маленькая из производимых нами 
очистительных машин. В комплекте со столиком 
и сепаратором занимает очень мало места.
Питание от обычной розетки 230В.

Номер артикула   OZ4
Размеры WxDxH (мм) 700 x 380 x 490
Размеры со столиком и сепаратором WxDxH (мм) 720 x 400 x 995
Разовая загрузка (кг) 2–4,5
Масса (кг) 34
Номинальная мощность (кВт) 0,37
Напряжение питания (В) 230
Производительность (кг/ч) до 80

Столик  SOZ4N
Сепаратор очисток  SO40/SO25
Абразивные сегменты для картофеля  OZ10-1-04/Z
Абразивный диск для картофеля  OZ10-5-00/Z
Абразивные сегменты для моркови  OZ10-1-04/M
Абразивный диск для моркови  OZ4-5-00/M

 см. стр. 11, 12

Характеристики изделия
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Аксессуары

изготовлено из нержавеющей стали

уникальные корундовые абразивные диски 
и сегменты, обеспечивающие качественную 
очистку овощей без их повреждения

диск и сегменты для моркови, 
поставляемые отдельно

комплектация: отводящий патрубок, 
запасная форсунка

столик и сепаратор очисток поставляются 
отдельно

в стандартном исполнении оборудовано 
таймером и электроклапаном

доступно также в упрощённом исполнении – 
без аварийного выключателя, 
электроклапана и таймера

Машина для очистки картофеля OZ4
Предназначена для очистки картофеля и других 
твёрдых овощей – свекла, морковь, и т.п. 
(с опциональными сегментами и диском).
OZ4 – это самая маленькая из производимых нами 
очистительных машин. В комплекте со столиком 
и сепаратором занимает очень мало места.
Питание от обычной розетки 230В.

Номер артикула   OZ4
Размеры WxDxH (мм) 700 x 380 x 490
Размеры со столиком и сепаратором WxDxH (мм) 720 x 400 x 995
Разовая загрузка (кг) 2–4,5
Масса (кг) 34
Номинальная мощность (кВт) 0,37
Напряжение питания (В) 230
Производительность (кг/ч) до 80

Столик  SOZ4N
Сепаратор очисток  SO40/SO25
Абразивные сегменты для картофеля  OZ10-1-04/Z
Абразивный диск для картофеля  OZ10-5-00/Z
Абразивные сегменты для моркови  OZ10-1-04/M
Абразивный диск для моркови  OZ4-5-00/M

 см. стр. 11, 12

Характеристики изделия
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Номер артикула  OZ8N
Размеры WxDxH (мм) 680 x 540 x 850
Разовая загрузка (кг) 8–10
Масса (кг) 52
Номинальная мощность (кВт) 0,55
Напряжение питания (В) 3 x 400
Производительность (кг/ч) 250–300

Сепаратор очисток  SO25
Абразивные сегменты для картофеля  OZP15.4-1-09/Z
Абразивный диск для картофеля  OZP15.4-7-00/01/Z
Абразивные сегменты для моркови  OZP15.4-1-09/CM
Абразивный диск для моркови  OZP15.4-7-00/01/CM

см. стр. 11, 12 

Предназначена для очистки картофеля и других 
твёрдых овощей – свекла, морковь, и т.п. 
(с опциональными сегментами и диском). Прочная 
конструкция из нержавеющей стали. Благодаря 
производимым на нашем предприятии специально 
запроектированным абразивным элементам 
является самой надёжной и наиболее 
адаптированной к реалиям польской кухни 
картофелечисткой на рынке.

изготовлено из нержавеющей стали

уникальные корундовые 
абразивные диски и сегменты, 
обеспечивающие качественную 
очистку овощей без их 
повреждения

диск и сегменты для картофеля 
и моркови, поставляемые отдельно

комплектация: настенный блок 
питания с розеткой и защитой 
двигателя, отводящий патрубок, 
съёмник диска, запасная форсунка

сепаратор очисток, поставляемый 
отдельно

доступно также в морском 
исполнении – OZ8NM

Машина для очистки картофеля OZ8N

Аксессуары

Картофелечистка №
 в Польше!

1

Характеристики изделия
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Запроектирована специально для очистки лука. 
Соответственно подобранные абразивные 
поверхности внутри барабана машины 
и специальный абразивный диск обеспечивают 
качественную очистку лука без его повреждения.
Большое ссыпное отверстие позволяет быстро 
удалять шелуху из барабана устройства.

Машина для очистки лука OZ8C

Номер артикула  OZ8C
Размеры WxDxH (мм) 735 x 530 x 850
Разовая загрузка (кг) 5–7
Масса (кг) 52
Номинальная мощность (кВт) 0,55
Напряжение питания (В) 3 x 400
Производительность (кг/ч) 250–300

Сепаратор очисток  SO25
Абразивные сегменты для лука  OZP15.4-1-09/CM
Абразивный диск для лука  OZP15.4-7-00/01/CM

см. стр. 11, 12

Аксессуары

изготовлено из нержавеющей 
стали

уникальные мелкие абразивные 
элементы обеспечивают 
качественную очистку

большое ссыпное отверстие для 
быстрой очистки овощей

комплектация: настенный блок 
питания с розеткой и защитой 
двигателя, съёмник диска, 
запасная форсунка

сепаратор очисток, 
поставляемый отдельно

Характеристики изделия
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Запроектирована специально для очистки лука. 
Соответственно подобранные абразивные 
поверхности внутри барабана машины 
и специальный абразивный диск обеспечивают 
качественную очистку лука без его повреждения.
Большое ссыпное отверстие позволяет быстро 
удалять шелуху из барабана устройства.

Машина для очистки лука OZ8C

Номер артикула  OZ8C
Размеры WxDxH (мм) 735 x 530 x 850
Разовая загрузка (кг) 5–7
Масса (кг) 52
Номинальная мощность (кВт) 0,55
Напряжение питания (В) 3 x 400
Производительность (кг/ч) 250–300

Сепаратор очисток  SO25
Абразивные сегменты для лука  OZP15.4-1-09/CM
Абразивный диск для лука  OZP15.4-7-00/01/CM

см. стр. 11, 12

Аксессуары

изготовлено из нержавеющей 
стали

уникальные мелкие абразивные 
элементы обеспечивают 
качественную очистку

большое ссыпное отверстие для 
быстрой очистки овощей

комплектация: настенный блок 
питания с розеткой и защитой 
двигателя, съёмник диска, 
запасная форсунка

сепаратор очисток, 
поставляемый отдельно

Характеристики изделия
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Машина для очистки твёрдых овощей (картофель, 
свекла, морковь – с опциональными сегментами 
и диском) OZP15.5 – это та же надёжная система 
очистки, что и OZ8N, оснащённая дополнительно 
камерой для предварительной мойки овощей. 
Исключает это необходимость мытья овощей 
вручную, что повышает эффективность и ускоряет 
работу.
Устройство доступно также в корпусе из 

корпус из дюралюминия

корундовые абразивные диски 
и сегменты, обеспечивающие 
качественную очистку овощей без 
их повреждения

диск и сегменты для картофеля 
и моркови, поставляемые отдельно

комплектация: настенный блок 
питания с розеткой и защитой 
двигателя, отводящие патрубки, 
съёмник диска, запасная форсунка

сепаратор очисток, поставляемый 
отдельно

Машина для очистки картофеля 
с моечной камерой OZP15.5

автоматическая 

предварительная мойка

Номер артикула  OZP15.5
Размеры WxDxH (мм) 1140 x 600 x 990
Разовая загрузка (кг) 8–10
Масса (кг) 85
Номинальная мощность (кВт) 0,55
Напряжение питания (В) 3 x 400
Производительность (кг/ч) 250–300

Аксессуары
Сепаратор очисток  SO35
Абразивные сегменты для картофеля  OZP15.4-1-09/Z
Абразивный диск для картофеля  OZP15.4-7-00/01/Z
Абразивные сегменты для моркови  OZP15.4-1-09/CM
Абразивный диск для моркови  OZP15.4-7-00/01/CM
Диск моечной камеры  OZP15.4-7-00/2

см. стр. 11, 12

Характеристики изделия
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автоматическая 

предварительная мойка

Номер артикула OZP15N
Размеры WxDxH (мм) 1140 x 600 x 1050
Разовая загрузка (кг) 8–10
Масса (кг) 90
Номинальная мощность (кВт) 0,55
Напряжение питания (В) 3 x 400
Производительность (кг/ч) 250–300

Машина для очистки твёрдых овощей (картофель, 
свекла, морковь – с опциональными сегментами 
и диском) OZP15N – это та же надёжная система 
очистки, что и OZ8N, оснащённая дополнительно 
камерой для предварительной мойки овощей. 
Исключает это необходимость мытья овощей 
вручную, что повышает эффективность и ускоряет 
работу.
Устройство доступно также в корпусе из 

Машина для очистки картофеля 
с моечной камерой OZP15N

изготовлено из нержавеющей стали

корундовые абразивные диски 
и сегменты, обеспечивающие 
качественную очистку овощей без 
их повреждения

диск и сегменты для картофеля 
и моркови, поставляемые отдельно

комплектация: настенный блок 
питания с розеткой и защитой 
двигателя, отводящие патрубки, 
съёмник диска, запасная форсунка

сепаратор очисток, поставляемый 
отдельно

Сепаратор очисток  SO35/SO25
Абразивные сегменты для картофеля  OZP15.4-1-09/Z
Абразивный диск для картофеля  OZP15.4-7-00/01/Z
Абразивные сегменты для моркови  OZP15.4-1-09/CM
Абразивный диск для моркови  OZP15.4-7-00/01/CM
Диск моечной камеры  OZP15.4-7-00/2

см. стр. 11, 12

Аксессуары

Характеристики изделия

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации8



автоматическая 

предварительная мойка

Номер артикула OZP15N
Размеры WxDxH (мм) 1140 x 600 x 1050
Разовая загрузка (кг) 8–10
Масса (кг) 90
Номинальная мощность (кВт) 0,55
Напряжение питания (В) 3 x 400
Производительность (кг/ч) 250–300

Машина для очистки твёрдых овощей (картофель, 
свекла, морковь – с опциональными сегментами 
и диском) OZP15N – это та же надёжная система 
очистки, что и OZ8N, оснащённая дополнительно 
камерой для предварительной мойки овощей. 
Исключает это необходимость мытья овощей 
вручную, что повышает эффективность и ускоряет 
работу.
Устройство доступно также в корпусе из 

Машина для очистки картофеля 
с моечной камерой OZP15N

изготовлено из нержавеющей стали

корундовые абразивные диски 
и сегменты, обеспечивающие 
качественную очистку овощей без 
их повреждения

диск и сегменты для картофеля 
и моркови, поставляемые отдельно

комплектация: настенный блок 
питания с розеткой и защитой 
двигателя, отводящие патрубки, 
съёмник диска, запасная форсунка

сепаратор очисток, поставляемый 
отдельно

Сепаратор очисток  SO35/SO25
Абразивные сегменты для картофеля  OZP15.4-1-09/Z
Абразивный диск для картофеля  OZP15.4-7-00/01/Z
Абразивные сегменты для моркови  OZP15.4-1-09/CM
Абразивный диск для моркови  OZP15.4-7-00/01/CM
Диск моечной камеры  OZP15.4-7-00/2

см. стр. 11, 12

Аксессуары

Характеристики изделия

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации8

корпус из дюралюминия

корундовые абразивные диски 
и сегменты, обеспечивающие 
качественную очистку овощей без 
их повреждения

диск и сегменты для картофеля 
и моркови, поставляемые отдельно

комплектация: настенный блок 
питания с розеткой и защитой 
двигателя, отводящие патрубки, 
съёмник диска, запасная форсунка

сепаратор очисток, поставляемый 
отдельно

Номер артикула OZ15x2
Размеры WxDxH (мм) 960 x 720 x 990
Разовая загрузка (кг) 2 x 10
Масса (кг) 95
Номинальная мощность (кВт) 0,55
Напряжение питания (В) 3 x 400
Производительность (кг/ч) ~500

Двойная машина для очистки твёрдых овощей 
(картофель, свекла, морковь – с опциональными 
сегментами и диском) OZ15x2 – это два 
устройства в одном корпусе.
Производительность до 500 кг/ч очищенных 
овощей по доступной цене.
Устройство доступно также в корпусе из 
нержавеющей стали (номер артикула OZ15Nx2)

500 кг/ч
!

Сепаратор очисток  SO35
Абразивные сегменты для картофеля  OZP15.4-1-09/Z
Абразивный диск для картофеля  OZP15.4-7-00/01/Z
Абразивные сегменты для моркови  OZP15.4-1-09/CM
Абразивный диск для моркови  OZP15.4-7-00/01/CM

см. стр. 11, 12

Аксессуары

Машина для очистки 
картофеля OZ15x2

Характеристики изделия

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации 9



Номер артикула  OZ15Nx2
Размеры WxDxH (мм) 980 x 680 x 925
Разовая загрузка (кг) 2 x 10
Масса (кг) 95
Номинальная мощность (кВт) 0,55
Напряжение питания (В) 3 x 400
Производительность (кг/ч) ~500

500 кг/ч
!

изготовлено из нержавеющей стали

корундовые абразивные диски 
и сегменты, обеспечивающие 
качественную очистку овощей без их 
повреждения

диск и сегменты для картофеля 
и моркови, поставляемые отдельно

комплектация: настенный блок 
питания с розеткой и защитой 
двигателя, отводящие патрубки, 
съёмник диска, запасная форсунка

сепаратор очисток, поставляемый 
отдельно

Двойная машина для очистки твёрдых овощей 
(картофель, свекла, морковь – с опциональными 
сегментами и диском) OZ15Nx2 – это два 
устройства в одном корпусе.
Производительность до 500 кг/ч очищенных 
овощей по доступной цене.
Устройство доступно также в корпусе из 
дюралюминия (номер артикула OZ15x2)

Сепаратор очисток  SO35/SO25
Абразивные сегменты для картофеля  OZP15.4-1-09/Z
Абразивный диск для картофеля  OZP15.4-7-00/01/Z
Абразивные сегменты для моркови  OZP15.4-1-09/CM
Абразивный диск для моркови  OZP15.4-7-00/01/CM

см. стр. 11, 12

Аксессуары

Машина для очистки 
картофеля OZ15Nx2

Характеристики изделия

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации10



Аксессуары к очистительным машинам

Сепаратор очисток двойнойСепаратор очисток

Столик очистительной машины

Совместим с:

OZ4 (на ножках)

OZ8N

OZ8C

OZ15Nx2

OZP15N

OZ15x2

OZ4

Совместим с:

OZP15.5

OZP15N

OZ15x2

OZ15Nx2

OZ4

Номер артикула  SO25
Размеры WxDxH (мм) 585 x 335 x 355
Масса (кг) 8,5

Номер артикула  SO35
Размеры WxDxH (мм) 825 x 335 x 355
Масса (кг) 11

Номер артикула  OZ10-5-00 (M)

RP O DY

UW KO TN

RP OS DE UU KE TN

Совместим с:

ЗИ ДЕ Е

О Л

В И

О Е

 Н

ЗИ ДЕ Е

О Л

В И

О Е

 Н

ЗИ ДЕ Е

О Л

В И

О Е

 Н

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации 11



Аксессуары к очистительным машинам

Абразивный диск для картофеля

Абразивный диск для лука и моркови Абразивный диск для моркови

Абразивный диск для картофеля

Диск моечной камерыАбразивные сегменты для картофеля (компл.)

Абразивные сегменты для лука и моркови (компл.)

Абразивные сегменты для картофеля и моркови (компл.)

Совместимы с:

OZ8N

OZP15.5

OZP15N

OZ15x2

OZ15Nx2

Номер артикула  OZP15.4-1-09/Z

Совместимы с:

OZ8N

OZP15.5

OZP15N

OZ15x2

OZ15Nx2

Совместимы с:

OZ8C

OZ8N

OZP15.5

OZP15N

OZ15x2

OZ15Nx2

Совместимы с:

OZP15.5

OZP15N

Совместимы с:

OZ4

Совместимы с:

OZ4

Совместимы с:

OZ4

Совместимы с:

OZ8C

OZ8N

OZP15.5

OZP15N

OZ15x2

OZ15Nx2

Номер артикула  OZP15.4-7-00/02

Номер артикула  OZ10-1-04/Z/MНомер артикула  OZP15.4-7-00/01/Z

Номер артикула  OZ10-5-00/ZНомер артикула  OZP15.4-7-00/01/CM

Номер артикула  OZ10-5-00/MНомер артикула  OZP15.4-7-00/01/CM

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации12



Номер артикула   W70N
Размеры WxDxH (мм) 472 x 448 x 460
Диаметр решёток (мм) 70
Масса (кг) 26
Номинальная мощность (кВт) 0,75
Напряжение питания (В) 230
Производительность (кг/ч) 80–200

Устройство предназначено для переработки всех 
видов сырого и варёного мяса. Отличается простой 
и надёжной конструкцией. Лёгкая разборка 
обеспечивает удобную очистку устройства по 
окончании работы, а использование кислотостойких 
материалов гарантирует надлежащий уровень 
гигиены.
Укомплектована 3 разными решётками с 
отверстиями Ø8 / Ø5 / Ø3,2 мм.

Мясорубка W70N

Аксессуары

Приставка для 
нарезки рубца 

Приставка для 
размягчения мяса

стр. 23

стр. 22

Устройство совместимо с приставками для 
размягчения мяса и для нарезки рубца от 
многофункционального устройства NMK 55, 
поставляемыми отдельно.

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации 13



Номер артикула  NMK110
Размеры на ножках WxDxH (мм) 470 x 260 x 400
Размеры на стойке WxDxH (мм) 730 x 720 x 900
Масса (кг) 27
Номинальная мощность (кВт) 1,1
Напряжение питания (В) 3 x 400

-1Обороты (мин. ) 170

Моторный блок NMK 110 является основным 
элементом многофункционального устройства, 
который вместе с соответственно подобранными 

Линейка приставокМоторный блок кухонного 
многофункционального устройства NMK110

MKM82S/110

MKJ250/110

MKJ210/110

MKW250/110

MKT150/110

MKP25/110

MKF5/110

MKS50/110

MKO200/110

MKOZ3N/110

MKZ20/110

Приставка-мясорубка, 
в комплекте 3 решётки 
и подрезная решётка.

Приставка-ломтерезка для 
хлеба и колбасных изделий.

Приставка для взбивания пены 
и замеса лёгкого теста. 

Приставка для 
нарезки рубца.

Приставка для 
размягчения мяса.

Приставка для 
заточки инструмента.

Приставка для очистки 
картофеля и твёрдых овощей.

Приставка для пюре, 2 решётки 
по выбору.

передвижная стойка NMK-SP
(поставляется отдельно)

моторный блок 
NMK110

приставками способен 
выполнять все задания, 
связанные 
с механической 
обработкой пищевых 
продуктов 
в профессиональной 
кухне, заменяя 
множество разных 
устройств. Для 
большего удобства 
рекомендуем 
передвижную стойку 
(поставляется 
отдельно)

стр. 17

Приставка для измельчения 
овощей, 9 рабочих дисков 
на выбор. стр. 18

Приставка для измельчения 
овощей, 17 рабочих дисков 
на выбор. стр. 19

стр. 17

стр. 22

стр. 21

Приставка-тёрка для 
сыра, 2 тёрки на выбор.

стр. 23

стр. 23

стр. 22

стр. 22

стр. 21

ножки моторного 
блока  NMK-NN
(поставляются 
отдельно)

комплект опор  NMK-ŁP
  закрепляется на столешнице
         (поставляется отдельно)

Стойка передвижная  NMK-SP
Ножки моторного блока   NMK-NN
Комплект опор моторного блока NMK-ŁP

Аксессуары

Подробная информация о приставках 
на следующих страницах.

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации14



Номер артикула  NMK55
Размеры на ножках WxDxH (мм) 455 x 260 x 370
Размеры на стойке WxDxH (мм) 730 x 720 x 870
Масса (кг) 27
Номинальная мощность (кВт) 0,55
Напряжение питания (В) 3 x 400

-1Обороты (мин. ) 170

Самый маленький из предлагаемых моторных 
блоков многофункционального устройства, 
рассчитанный для небольшой кухни, который вместе 
с соответственно подобранными приставками 
способен выполнять все задания, связанные 
с механической обработкой пищевых продуктов 
в профессиональной кухне, заменяя множество 
разных устройств. Для большего удобства 
рекомендуем передвижную стойку (поставляется 
отдельно).

Моторный блок кухонного 
многофункционального устройства NMK55

моторный блок 
NMK55

ножки моторного 
блока NMK-NN
(поставляются отдельно)

MKM70S/55

MKJ250/55

MKJ210/55

MKW250/55

MKT150/55

MKF5/55

MKS50/55

MKO200/55

Приставка-мясорубка, 
в комплекте 3 решётки.

Приставка для измельчения 
овощей, 9 рабочих дисков 
на выбор.

Приставка для измельчения 
овощей, 17 рабочих дисков 
на выбор.

Приставка-ломтерезка для 
хлеба и колбасных изделий.

Приставка-тёрка для сыра, 
2 тёрки на выбор.

Приставка для 
нарезки рубца.

Приставка для 
размягчения мяса.

Приставка для 
заточки инструмента.

Подробная информация о приставках 
на следующих страницах. 

стр. 17

стр. 18

стр. 19

стр. 17

стр. 23

стр. 23

стр. 22

стр. 22

Линейка приставок

передвижная стойка NMK-SP
(поставляется отдельно)

ножки моторного 
блока  NMK-NN
(поставляются 
отдельно)

комплект опор  NMK-ŁP
  закрепляется на столешнице
         (поставляется отдельно)

Стойка передвижная  NMK-SP
Ножки моторного блока   NMK-NN
Комплект опор моторного блока NMK-ŁP

Аксессуары

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации 15



Номер артикула  NMK75x2
Размеры на ножках WxDxH (мм) 455 x 260 x 455
Размеры на стойке WxDxH (мм) 730 x 720 x 955
Масса (кг) 32
Номинальная мощность (кВт) 0,75
Напряжение питания (В) 230

-1Обороты (мин. ) 200/370

Моторный блок NMK75x2 оснащён двумя гнёздами 
для установки приставок, отличающимися 
скоростью вращения на выходе. Обеспечивает это 
высокую гибкость благодаря возможности подбора 
скорости, в зависимости от используемой приставки 
и свойств перерабатываемого продукта. По выбору 
та же линейка приставок, что и в популярной модели 
NMK55, благодаря использованию той же самой 
системы крепления.

Моторный блок кухонного 
многофункционального устройства NMK75x2

моторный блок 
NMK75x2

ножки моторного 
блока NMK-NN
(поставляются отдельно)

MKM70S/55

MKJ250/55

MKJ210/55

MKW250/55

MKT150/55

MKF5/55

MKS50/55

MKO200/55

Приставка-мясорубка, 
в комплекте 3 решётки.

Приставка для измельчения 
овощей, 9 рабочих дисков 
на выбор.

Приставка для измельчения 
овощей, 17 рабочих дисков 
на выбор.

Приставка-ломтерезка для 
хлеба и колбасных изделий.

Приставка-тёрка для сыра, 
2 тёрки на выбор.

Приставка для 
нарезки рубца.

Приставка для 
размягчения мяса.

Приставка для 
заточки инструмента.

стр. 17

стр. 18

стр. 19

стр. 17

стр. 23

стр. 23

стр. 22

стр. 22

Подробная информация о приставках 
на следующих страницах. 

Стойка складная  NMK-75x2-5
(поставляются отдельно)

ножки моторного 
блока  NMK-NN
(поставляются 
отдельно)

комплект опор  NMK-ŁP
  закрепляется на столешнице
         (поставляется отдельно)

Стойка складная   NMK-72x2-5
Ножки моторного блока   NMK-NN
Комплект опор моторного блока NMK-ŁP

Аксессуары

Линейка приставок

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации16



Уникальная запатентованная конструкция приставки 
из нержавеющей стали, оснащённой тремя 
решётками, подрезной решёткой и ножами двух 
видов, обеспечивает надлежащее качество 
переработки с очень высокой производительностью 
до 300 кг/ч.

Приставка для нарезки всех видов мясных изделий 
и хлеба ломтями толщиной от 1 до 16 мм. 
Изготовлена из нержавеющей стали. Каретка 
оснащена прижимным устройством и щитком, 
защищающим от получения травм.

Запатентованная производительная приставка из 
нержавеющей стали, оснащённой тремя решётками, 
обеспечивает высокое качество переработки с 
производительностью до 200 кг/ч. Как и большинство 
наших устройств, выдерживает многолетнюю 
эксплуатацию.

комплектация:
- нож односторонний,
- нож двухсторонний,
- решётка подрезная,
- решётка Ø3, Ø5, Ø8 
опционально:
- насадка для колбасы

Ø20, Ø25, Ø32, Ø38
- регулировочное 

кольцо

комплектация:
- нож односторонний,
- решётка Ø3.2, Ø5, Ø8 
опционально:
- насадка для колбасы 
  Ø20, Ø25, Ø32, Ø38
- регулировочное кольцо

110

110

110

55

55

55

75x2

75x2

75x2

Номер артикула:

Номер артикула:

Номер артикула:

Приставка-мясорубка MKM82S

Приставка-мясорубка MKM70S

Приставка-ломтерезка MKW250

исполнение для NMK110 MKM82S/110
исполнение для NMK55/75x2 отсутствует
Размеры WxDxH (мм)  415 x 242 x 270
Диаметр решёток (мм)  81,5
Диаметр ножей (мм)  72
Размеры лотка (мм)  350 x 242 x 95

-1Обороты (мин. )  170
Производительность (кг/ч)  150–300

исполнение для NMK110 отсутствует
исполнение для NMK55/75x2 MKM70S/55
Размеры WxDxH (мм)  354 x 242 x 265
Диаметр решёток (мм)  70
Диаметр ножей (мм)  60
Размеры лотка (мм)  350 x 242 x 95

-1Обороты (мин. )  170/200*
Производительность (кг/ч)  80–200 *) с моторным блоком NMK75x2

исполнение для NMK110 MKW250/110
исполнение для NMK55/75x2 MKW250/55
Размеры WxDxH (мм)  425 x 410 x 340
Диаметр дискового ножа (мм)  250
Производительность – хлеб (кг/ч)  20–60
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Простая и прочная приставка для измельчения всех 
видов овощей. Изготовлена из полированного 
алюминия с элементами из нержавеющей стали.

комплектация исполнения с набором 7 дисков: 
- диск с тёрками: мелкой, средней, крупной
- диск с серповидным ножом, ломтики 2 мм
- диск для натирания картофеля и свеклы
- диск с регулируемым ножом, ломтики 0–8 мм
- диск для нарезки соломкой 6×6 мм

110 55 75x2

1 6

5

2 7

3 8

4 9

Диск для натирания 
картофеля

Регулируемый 
нож 0–8 мм

Соломка 6x6 мм

Тёрка очень 
мелкая 3x1 мм

Волнистые ломтики, 
регулируемый 
нож 0-8 мм

Номер артикула:
MKJ250-12

Тёрка мелкая 

Номер артикула:
MKJ250-5

Номер артикула:
MKJ250-11

Номер артикула:
MKJ250-7

Тёрка крупная

Номер артикула:
MKJ250-4

Номер артикула:
MKJ250-15

Номер артикула:
MKJ250-14

Номер артикула:
MKJ250-13

Ломтики 2 мм

Приставка для измельчения овощей MKJ250

Номер артикула  Исполнение Размеры Масса Диаметр Обороты Производительность 
-1  WxDxH (мм) (кг) дисков (мм) (мин. )

MKJ250/110 NMK110 без дисков  305 x 420 x 315 12 250 170/200* 40–60
MKJ250/110T NMK110 с 7 дисками  305 x 420 x 315 12 250 170/200* 40–60
MKJ250/55 NMK55/75x2 без дисков  305 x 420 x 315 12 250 170/200* 40–60
MKJ250/55T NMK55/75x2 с 7 дисками  305 x 420 x 315 12 250 170/200* 40–60
*) с моторным блоком NMK75x2

Выбор рабочих дисков для MKJ250
Все диски изготовлены из дюралюминия 
и нержавеющей стали, без пластмассовых 
элементов. Диски 1–7 входят в комплектацию 
приставки с набором 7 дисков.

Номер артикула:
MKJ250-6

Тёрка средняя
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Приставка для измельчения овощей 
MKJ210 изготовлена из дюралюминия 
и нержавеющей стали. Стандартно 
оборудована надставкой с прижимным 
устройством и засыпной воронкой для 
переработки большого количества продукта. 
Рабочие диски поставляются отдельно.

Приставка для измельчения овощей MKJ210

Номер артикула:
MKJ210-9

Номер артикула:
MKJ210-12

Номер артикула:
MKJ210-10

Номер артикула:
MKJ210-30

Номер артикула:
MKJ210-11

Номер артикула:
MKJ210-31

MKJ210 с надставкой

Выбор рабочих дисков для MKJ210
Все диски изготовлены из дюралюминия и нержавеющей 
стали, без пластмассовых элементов. Решётки для 
нарезки соломкой не следует использовать для резки:
- луковичных овощей (лук репчатый, лук-порей, и т.п.),
- ломких продуктов (овощной перец, грибы, и т.п.),
- солёных огурцов.
В связи с высокой нагрузкой не рекомендуется 
осуществлять нарезку соломкой на моторных блоках 
NMK55 и NMK75x2.

MKJ210 
с засыпной 
воронкой

110 55 75x2

исполнение для NMK110 MKJ210/110
исполнение для NMK55/75x2 MKJ210/55
Размеры WxDxH (мм) 345 x 275 x 430
Диаметр дисков (мм) 210

-1Обороты дисков (мин. ) 227/493*
Производительность (кг/ч) 30–150

Номер артикула:

*) с моторным блоком NMK75x2

Диск для нарезки пластинками 4 мм

Диск для нарезки пластинками 6 мм

Диск для нарезки пластинками 8 мм

Диск для нарезки пластинками 10 мм

Диск для нарезки пластинками 2 мм
двухножевой нержавеющий

Диск для нарезки пластинками 2 мм
трёхножевой нержавеющий
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Простая и прочная приставка для измельчения всех 
видов овощей. Изготовлена из полированного 
алюминия с элементами из нержавеющей стали.

комплектация исполнения с набором 7 дисков: 
- диск с тёрками: мелкой, средней, крупной
- диск с серповидным ножом, ломтики 2 мм
- диск для натирания картофеля и свеклы
- диск с регулируемым ножом, ломтики 0–8 мм
- диск для нарезки соломкой 6×6 мм

110 55 75x2

1 6

5

2 7

3 8

4 9

Диск для натирания 
картофеля

Регулируемый 
нож 0–8 мм

Соломка 6x6 мм

Тёрка очень 
мелкая 3x1 мм

Волнистые ломтики, 
регулируемый 
нож 0-8 мм

Номер артикула:
MKJ250-12

Тёрка мелкая 

Номер артикула:
MKJ250-5

Номер артикула:
MKJ250-11

Номер артикула:
MKJ250-7

Тёрка крупная

Номер артикула:
MKJ250-4

Номер артикула:
MKJ250-15

Номер артикула:
MKJ250-14

Номер артикула:
MKJ250-13

Ломтики 2 мм

Приставка для измельчения овощей MKJ250

Номер артикула  Исполнение Размеры Масса Диаметр Обороты Производительность 
-1  WxDxH (мм) (кг) дисков (мм) (мин. )

MKJ250/110 NMK110 без дисков  305 x 420 x 315 12 250 170/200* 40–60
MKJ250/110T NMK110 с 7 дисками  305 x 420 x 315 12 250 170/200* 40–60
MKJ250/55 NMK55/75x2 без дисков  305 x 420 x 315 12 250 170/200* 40–60
MKJ250/55T NMK55/75x2 с 7 дисками  305 x 420 x 315 12 250 170/200* 40–60
*) с моторным блоком NMK75x2

Выбор рабочих дисков для MKJ250
Все диски изготовлены из дюралюминия 
и нержавеющей стали, без пластмассовых 
элементов. Диски 1–7 входят в комплектацию 
приставки с набором 7 дисков.

Номер артикула:
MKJ250-6

Тёрка средняя
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Приставка для измельчения овощей 
MKJ210 изготовлена из дюралюминия 
и нержавеющей стали. Стандартно 
оборудована надставкой с прижимным 
устройством и засыпной воронкой для 
переработки большого количества продукта. 
Рабочие диски поставляются отдельно.

Приставка для измельчения овощей MKJ210

Номер артикула:
MKJ210-9

Номер артикула:
MKJ210-12

Номер артикула:
MKJ210-10

Номер артикула:
MKJ210-30

Номер артикула:
MKJ210-11

Номер артикула:
MKJ210-31

MKJ210 с надставкой

Выбор рабочих дисков для MKJ210
Все диски изготовлены из дюралюминия и нержавеющей 
стали, без пластмассовых элементов. Решётки для 
нарезки соломкой не следует использовать для резки:
- луковичных овощей (лук репчатый, лук-порей, и т.п.),
- ломких продуктов (овощной перец, грибы, и т.п.),
- солёных огурцов.
В связи с высокой нагрузкой не рекомендуется 
осуществлять нарезку соломкой на моторных блоках 
NMK55 и NMK75x2.

MKJ210 
с засыпной 
воронкой

110 55 75x2

исполнение для NMK110 MKJ210/110
исполнение для NMK55/75x2 MKJ210/55
Размеры WxDxH (мм) 345 x 275 x 430
Диаметр дисков (мм) 210

-1Обороты дисков (мин. ) 227/493*
Производительность (кг/ч) 30–150

Номер артикула:

*) с моторным блоком NMK75x2

Диск для нарезки пластинками 4 мм

Диск для нарезки пластинками 6 мм

Диск для нарезки пластинками 8 мм

Диск для нарезки пластинками 10 мм

Диск для нарезки пластинками 2 мм
двухножевой нержавеющий

Диск для нарезки пластинками 2 мм
трёхножевой нержавеющий
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Номер артикула:
MKJ210-33

Номер артикула:
MKJ210-27

Номер артикула:
MKJ210-34

Номер артикула:
MKJ210-28

Номер артикула:
MKJ210-29

Номер артикула:
MKJ210-36

Номер артикула:
MKJ210-26

Номер артикула:
MKJ210-37

Номер артикула:
MKJ210-15

Номер артикула:
MKJ210-32

Номер артикула:
MKJ210-16

Диск для нарезки стружкой 
3x1,5 мм

Решётка для нарезки 
кубиками 8x8x10 мм*

Диск для нарезки стружкой 
5x2,5 мм

Решётка для нарезки 
кубиками 10x10x10 мм*

Диск для нарезки стружкой 
8x4 мм

Решётка для нарезки 
кубиками 16x16x10 мм*

Диск для нарезки стружкой 
10x5 мм

Режущий механизм для решёток 
для нарезки кубиками

Диск для нарезки стружкой 
12x6 мм

Диск для нарезки 
соломкой 4x4 мм 

Диск для натирания 
картофеля

Диск для нарезки 
соломкой 6x6 мм

*Режущий механизм требуется для 
каждой решётки для нарезки кубиками.
Достаточно одного механизма для 
3 разных решёток

Номер артикула:
MKJ210-35

диски для приставки MKJ210 – продолжение

*для работы требуется 
режущий механизм 

MKJ210-26

*для работы требуется 
режущий механизм 

MKJ210-26

*для работы требуется 
режущий механизм 

MKJ210-26
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исполнение для NMK110 MKZ20/110
исполнение для NMK55/75x2 отсутствует
Размеры WxDxH (мм) 500 x 340 x 470
Диаметр отверстий сит (мм) 6 und 3(опция)

3Ёмкость резервуара (дм ) 20
-1Обороты перетирающего механизма (мин. ) 128

исполнение для NMK110 MKOZ3N/110
исполнение для NMK 55/75x2 отсутствует
Размеры WxDxH (мм) 460 x 330 x 465

-1Обороты диска (мин. ) 280
Разовая загрузка (кг) 3–4
Производительность (кг/ч) 60–100

Предназначена для перетирания супов и резаных 
варёных овощей, а также для приготовления 
картофельного пюре. Изготовлена из нержавеющей 
стали и полированного дюралюминия. Производится 
только в исполнении для моторного блока NMK110.

Предназначена для очистки картофеля и других 
твёрдых овощей – морковь, свекла, и т.п. (для 
очистки моркови требуются специальные сегменты 
и диск для моркови, поставляемые отдельно). 
Изготовлена из нержавеющей стали и оснащена 
корундовым диском и абразивными сегментами, 
обеспечивающими быструю и эффективную 
очистку картофеля без его повреждения.

Приставка для пюре MKZ20

Приставка для очистки картофеля MKOZ3N

комплектация:
- перетирающий механизм
- решётка диаметром Ø330 мм с отверстиями Ø6 мм
опционально:
- решётка диаметром Ø330 мм с отверстиями Ø3 мм 

номер артикула MKZ20-5-00

110 55 75x2

Номер артикула:

Номер артикула:

110 55 75x2
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исполнение для NMK110 MKS50/110
исполнение для NMK55/75x2 MKS50/55
Размеры WxDxH (мм) 340 x 165 x 310
Диаметр ножей (мм) 54

-1Обороты (мин. ) 170/370*
Производительность (шт./ч) 300

исполнение для NMK110 MKO200/110
исполнение для NMK 55/75x2 MKO200/55
Размеры WxDxH (мм) 260 x 230 x 215
Диаметр шлифовального круга (мм) 200

-1Обороты шлифовального круга (мин. ) 170/370*

исполнение для NMK110 MKP25/110
исполнение для NMK55/75x2 отсутствует
Размеры WxDxH (мм) 500 x 340 x 550

3Ёмкость дежи (дм ) 25
-1Обороты – взбивание (мин. ) 268

-1Обороты – замес (мин. ) 149

Изготовленная из нержавеющей стали и дюралюминия 
приставка MKS50 предназначена размягчения мяса. 
В результате нанесения многочисленных надрезов 
многоножевыми валиками мясо становится значительно 
мягче, быстрее происходит процесс маринования, 
а при этом не сдавливается, как при традиционной 
обработке, благодаря чему не вытекают соки.

Предназначена для заточки режущих элементов 
приставок многофункционального кухонного 
устройства, а также кухонных ножей, тесаков, и т.п. 
Состоит из корпуса, в котором на вертикальном 
вале установлен шлифовальный круг.

Предназначена для взбивания сметаны и яиц, 
смешивания всех видов кремов, майонеза, и т.п., 
а также для замеса лёгкого теста (для тортов, 
блинов, и т.п.). Изготовлена из нержавеющей 
стали и дюралюминия. Оснащена двухскоростной 
передачей.

Приставка для размягчения мяса MKS50

Приставка для взбивания 
пены и замеса теста MKP25

Приставка для заточки инструмента MKO200

эксплуатационные 
материалы:
- шлифовальный круг 

арт. № MKO200-0-06

комплектация:
- мешалка
- венчик
- насадка для 

замеса теста

110

110

55

55

75x2

75x2

Номер артикула:

Номер артикула:

Номер артикула:

110 55 75x2

*) с моторным блоком NMK75x2

                                                                                            *) с моторным блоком NMK75x2
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исполнение для NMK110 MKK100/110
исполнение для NMK55/75x2 MKK100/55
Размеры WxDxH (мм) 185 x 145 x 420

3Ёмкость резервуаров (дм ) 1,3
Диаметр размольных дисков (мм) 10

-1Обороты размольного диска (мин. ) 170
Производительность (кг/ч) 3

Номер артикула:

исполнение для NMK110 MKF5/110
исполнение для NMK55/75x2 MKF5/55
Размеры WxDxH (мм) 340 x 165 x 310
Диаметр ножей (мм) 58
Ширина нарезки (мм) 5,4/4,0

-1Обороты (мин. ) 170/370*
Производительность (кг/ч) 40–60

Номер артикула:

*) с моторным блоком NMK75x2
110 55 75x2

110 55 75x2

110 55 75x2

Производительная приставка для размола зёрен 
жареного кофе, перца, корицы и других специй.
Изготовлена из нержавеющей стали и дюралюминия.

Приставка-мельница 
для кофе и специй MKK100
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110

110

55

55

75x2

75x2

Предназначена для натирания всех твёрдых видов 
сыра, а также небольшого количества овощей 
и фруктов. Корпус изготовлен из дюралюминия, 
рабочая тёрка и щиток из нержавеющей стали. 
Производится в исполнении с тёркой Ø3 и Ø4 мм.

Приставка-тёрка для сыра MKT150

Номер артикула Исполнение Размеры   Ø отверстия Диаметр  Обороты  Производительность 
-1  WxDxH (мм) (мм) тёрки (мм) (мин. ) (кг/ч)

MKT150-3/110 NMK110 тёрка Ø3 320 x 190 x 340 3 150 170 40–60
MKT150-4/110 NMK110 тёрка Ø4 320 x 190 x 340 6 150 170 40–60
MKT150-3/55 NMK55/75x2 тёрка Ø3 320 x 190 x 340 3 150 170/200* 40–60
MKT150-4/55 NMK55/75x2 тёрка Ø4 320 x 190 x 340 6 150 170/200* 40–60
*) с моторным блоком NMK75x2

Предназначена для нарезки рубца в полоски. 
Разборный корпус из дюралюминия и нержавеющей 
стали облегчает очистку устройства.

Приставка для нарезки рубца MKF5



Овощерезка KW350 – не имеющее 
равных устройство для механической 
обработки овощей и фруктов. Устройство 
даёт возможность нарезки пластинками 
(также волнистыми) разной толщины, 
стружкой, перетирания (например, 
картофеля), высокопроизводительного 
шинкования капусты, нарезки кубиками, 
приготовления овощных салатов (два 
специальных диска). Благодаря высокой 
мощности и уникальным дискам большого 
диаметра (350 мм), а также низкой 
стоимости по сравнению с конкурентным 
оборудованием подобной 
производительности, это лучший выбор 
везде, где приготавливается большое 
количество блюд. Особенно рекомендуется 
для производителей овощных салатов, 
больниц, исправительных 
и образовательных учреждений, домов 
социальной опеки, столовых, и т.п.

Характеристики изделия

Овощерезка KW350

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

по низкой цене
500 кг/ч!

Диаметр дисков Ø350 мм!

Номер артикула   KW350
Размеры WxDxH (мм) 580 x 390 x 700
Размеры на стойке WxDxH (мм) 740 x 720 x 1260
Масса (кг) 52
Номинальная мощность (кВт) 1,1
Напряжение питания (В) 3 x 400

-1Обороты (мин. ) 305
Диаметр рабочих дисков (мм) 350
Производительность (кг/ч) 150–500

прочная конструкция из 
нержавеющей стали

уникальные диски диаметром 
350 мм

линейка 20 рабочих элементов

производительность до 500 кг/ч!

СУПЕР 
ЦЕНА!
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Номер артикула:
KW350-10

Номер артикула:
KW350-6

Номер артикула:
KW350-7

Номер артикула:
KW350-18/1

Номер артикула:
KW350-21

Номер артикула:
KW350-18/2

Номер артикула:
KW350-22

Номер артикула:
KW350-18/3

Диски для овощерезки KW350

Номер артикула:
KW350-16

Номер артикула:
KW350-17

Диск для нарезки пластинками 10 мм

Диск для нарезки пластинками 
с регулируемым ножом 0–8 мм

Диск для нарезки волнистыми 
пластинками 6 мм

Диск для приготовления овощных 
салатов 1,7x18 мм

Диск для приготовления овощных 
салатов 1,7x36 мм

Диск для шинкования капусты

Диск для нарезки волнистыми 
пластинками 10 мм

Диск для нарезки соломкой 6x6 мм

Диск для нарезки волнистыми 
пластинками 8 мм

Диск для натирания картофеля
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Номер артикула:
KW350-11

Номер артикула:
KW350-12

Номер артикула:
KW350-13

Номер артикула:
KW350-14

Номер артикула:
KW350-8

Номер артикула:
KW350-9

Номер артикула:
KW350-15

Диск для нарезки 
стружкой 3x1,5 мм

Диск для нарезки 
стружкой 5x2,5 мм

Диск для нарезки 
стружкой 7x3,5 мм

Диск для нарезки 
стружкой 9x4,5 мм

Решётка для нарезки 
кубиками 10x10 мм*

Решётка для нарезки 
кубиками 20x20 мм*

Режущий механизм для нарезки кубиками 10 мм

Диск для нарезки 
стружкой 11x5,5 мм

Диски для овощерезки KW350 – продолжение

Режущий механизм необходим для работы решёток для 
нарезки кубиками. Для всех решёток достаточно одного 
режущего механизма.

* для работы требуется режущий 
механизм для нарезки кубиками 

(арт. № KW350-9)

Решётка для нарезки 
кубиками двухсторонняя*

8x8 мм /16X16 мм

Номер артикула:
KW350-23

Номер артикула:
KW350-5

* для работы требуется режущий 
механизм для нарезки кубиками 

(арт. № KW350-9)

* для работы требуется режущий 
механизм для нарезки кубиками 

(арт. № KW350-9)
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Номер артикула:
KW350-11

Номер артикула:
KW350-12

Номер артикула:
KW350-13

Номер артикула:
KW350-14

Номер артикула:
KW350-8

Номер артикула:
KW350-9

Номер артикула:
KW350-15

Диск для нарезки 
стружкой 3x1,5 мм

Диск для нарезки 
стружкой 5x2,5 мм

Диск для нарезки 
стружкой 7x3,5 мм

Диск для нарезки 
стружкой 9x4,5 мм

Решётка для нарезки 
кубиками 10x10 мм*

Решётка для нарезки 
кубиками 20x20 мм*

Режущий механизм для нарезки кубиками 10 мм

Диск для нарезки 
стружкой 11x5,5 мм

Диски для овощерезки KW350 – продолжение

Режущий механизм необходим для работы решёток для 
нарезки кубиками. Для всех решёток достаточно одного 
режущего механизма.

* для работы требуется режущий 
механизм для нарезки кубиками 

(арт. № KW350-9)

Решётка для нарезки 
кубиками двухсторонняя*

8x8 мм /16X16 мм

Номер артикула:
KW350-23

Номер артикула:
KW350-5

* для работы требуется режущий 
механизм для нарезки кубиками 

(арт. № KW350-9)

* для работы требуется режущий 
механизм для нарезки кубиками 

(арт. № KW350-9)

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации26

Специализированное высокопроизводительное 
устройство для шинкования капусты, 
изготовленное из нержавеющей стали. 
Дополнительные опциональные диски и тёрки 
для нарезки в стружку дают возможность 
переработки других овощей, расширяя 
возможности машины. Устройство может 
работать на передвижной стойке или 
закреплённым на рабочем столе. Стандартная 
комплектация включает машину для 
шинкования, передвижную стойку и диск для 
шинкования капусты.

Машина для шинкования 
капусты SK421

Номер артикула SK421
Размеры WxDxH (мм) 670 x 460 x 680
Размеры на стойке WxDxH (мм) 740 x 720 x 1270
Мощность двигателя (кВт) 1,1
Напряжение питания (В) 3 x 400
Диаметр дисков (мм) 420

-1Обороты дисков (мин. ) 305
Толщина нарезки (мм) 1,7
Производительность (кг/ч) 1000

Номер артикула:
SK421-12

Номер артикула:
SK421-11

Номер артикула:
SK421-3

Номер артикула:
SK421-4

Номер артикула:
SK421-5

Диск для шинкования капусты

Диск для приготовления овощных 
салатов 1,7x18 мм

Диск для приготовления овощных 
салатов 1,7x36 мм

Диск для нарезки стружкой средний

производительность

1 то
нна в час!

диск в комплекте 
с машиной

диск поставляется 
отдельно

диск поставляется 
отдельно

Диск для нарезки стружкой мелкий

СУПЕР 
ЦЕНА!

диск поставляется 
отдельно

диск поставляется 
отдельно
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изготовлено из нержавеющей 
стали

ванна из нержавеющей стали 
в модели PE27N

алюминиевая ванна в модели 
PE27A

чугунная ванна в модели PE27ZL

чугунная ванна не может 
использоваться для 
приготовления кислых блюд

все скороды оснащены 
регулируемыми ножками, не 
требуют крепления к полу

Характеристики изделия
Сковорода электрическая наклоняемая PE27

Номер    материал   Размеры  Рабочая   Ёмкость  Мощность   Напряжение
2 3 питания артикула ванны WxDxH (мм) поверхность (м ) (дм ) (кВт) (В)

PE27A алюминий 880 x 650 x 880 0,25 25 6 3 x 400 
PE27ZL чугун 880 x 650 x 880 0,25 25 6 3 x 400
PE27N нержавеющая сталь 880 x 650 x 880 0,25 25 6 3 x 400

Электрическая наклоняемая сковорода 
предназначена для приготовления таких блюд, как 
отбивные, рыба, яичница, блины, и т.п. Модели 
с чугунной и алюминиевой ванной отличаются 
исключительно равномерным распределением 
температуры на рабочей поверхности. Благодаря 
использованию новых решений сковорода с 
нержавеющей ванной PE27N отличается:
- превосходным распределением температуры на 

рабочей поверхности +/- 10°C
- коротким временем разогрева
- экономией электроэнергии
- стабильным дном, не поддающимся деформации 

во время жарки

PE27A
алюминиевая 

ванна PE27ZL
чугунная 

ванна
PE27N
нержавеющая 

ванна
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изготовлено из нержавеющей 
стали

алюминиевая ванна в модели 
PE42A

чугунная ванна в модели PE42ZL

чугунная ванна не может 
использоваться для 
приготовления кислых блюд

скороды оснащены 
регулируемыми ножками, не 
требуют крепления к полу

Сковорода электрическая наклоняемая PE42

Номер    материал   Размеры  Рабочая   Ёмкость  Мощность   Напряжение 
2 3артикула ванны WxDxH (мм) поверхность (м ) (дм ) (кВт)  питания (В) 

PE42A алюминий  880 x 920 x 880 0,4 40 9 3 x 400 
PE42ZL чугун  880 x 920 x 880 0,4 40 9 3 x 400 

Электрическая наклоняемая сковорода 
предназначена для приготовления таких блюд, как 
отбивные, рыба, яичница, блины, и т.п.
Обе модели оснащены уникальными ваннами 
(чугунной и алюминиевой), отличаются 
исключительно равномерным распределением 
температуры на рабочей поверхности.
Благодаря использованию в кухне наших сковород 
можно достичь исключительных эффектов тепловой 
обработки, сводя к минимум риск пригорания.

PE42A
PE42ZLалюминиевая 

ванна
чугунная 

ванна

Характеристики изделия

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации 29



Номер артикула   MP60
Размеры WxDxH (мм) 1000 x 480 x 920
Размеры резервуара WxDxH (мм) 600 x 454 x 400

3Ёмкость резервуара (м ) 0,1
Разовая загрузка (кг) ок. 25
Продолжительность смешивания (мин.) 3–5
Масса (кг) 59
Номинальная мощность (кВт) 0,75
Напряжение питания (В) 3 x 400

-1Скорость вращения мешалки (мин. ) 28

Предназначен для гомогенизации ингредиентов 
овощных салатов и фаршей (например, мясных). 
Используется в ресторанах, салат-барах, и т.п., 
приготавливающих овощные салаты 
в небольшом масштабе.

изготовлено из нержавеющей 
стали

оснащено откидной крышкой

выключатель приближения для 
обеспечения безопасности

прочная конструкция

автоматический реверс оборотов

Характеристики изделия
Смеситель для овощей 

и фарша MP60
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Номер артикула   MP60
Размеры WxDxH (мм) 1000 x 480 x 920
Размеры резервуара WxDxH (мм) 600 x 454 x 400

3Ёмкость резервуара (м ) 0,1
Разовая загрузка (кг) ок. 25
Продолжительность смешивания (мин.) 3–5
Масса (кг) 59
Номинальная мощность (кВт) 0,75
Напряжение питания (В) 3 x 400

-1Скорость вращения мешалки (мин. ) 28

Предназначен для гомогенизации ингредиентов 
овощных салатов и фаршей (например, мясных). 
Используется в ресторанах, салат-барах, и т.п., 
приготавливающих овощные салаты 
в небольшом масштабе.

изготовлено из нержавеющей 
стали

оснащено откидной крышкой

выключатель приближения для 
обеспечения безопасности

прочная конструкция

автоматический реверс оборотов

Характеристики изделия
Смеситель для овощей 

и фарша MP60
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Номер артикула  MJ750
Размеры WxDxH (мм) 1280 x 860 x 1170
Размеры резервуара WxDxH (мм) 750 x 750 x 700

3Ёмкость резервуара (м ) 0,35
Разовая загрузка (кг) 50
Продолжительность смешивания (мин.) 4–6
Масса (кг) 140
Номинальная мощность (кВт) 1,5
Напряжение питания (В) 3 x 400

-1Скорость вращения мешалки (мин. ) 28

изготовлено из нержавеющей 
стали

оснащено откидной крышкой

выключатель приближения для 
обеспечения безопасности

прочная конструкция

два рабочих цикла (работа, 
разгрузка)

автоматический реверс оборотов

Характеристики изделия

Предназначен для гомогенизации ингредиентов 
овощных салатов и фаршей (например, мясных). 
Используется на предприятиях, 
приготавливающих овощные салаты 
в промышленном масштабе.

Смеситель для овощей 
и фарша MJ750
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Номер артикула  MJ1500
Размеры WxDxH (мм) 2000 x 860 x 1170
Размеры резервуара WxDxH (мм) 1500 x 750 x 700

3Ёмкость резервуара (м ) 0,7
Разовая загрузка (кг) 100
Продолжительность смешивания (мин.) 4–6
Масса (кг) 184
Номинальная мощность (кВт) 1,5
Напряжение питания (В) 3 x 400

-1Скорость вращения мешалки (мин. ) 28

изготовлено из нержавеющей 
стали

оснащено откидной крышкой

выключатель приближения для 
обеспечения безопасности

прочная конструкция

два рабочих цикла (работа, 
разгрузка)

автоматический реверс оборотов

Характеристики изделия

Предназначен для гомогенизации ингредиентов 
овощных салатов и фаршей (например, мясных). 
Используется на предприятиях, 
приготавливающих овощные салаты 
в промышленном масштабе, где необходима 
очень высокая производительность.

Смеситель для овощей 
и фарша MJ1500
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Номер артикула  Размеры DxWxH (мм)

OKP088 800 x 800 x 360
OKP128 800 x 1200 x 360
OKP168 800 x 1600 x 360
OKP208 800 x 2000 x 360

№ артикула к-во  Размеры 
  полок WxDxH (мм)

WK2084 2   840 x 550 x 905
WK2100 2 1000 x 550 x 905
WK3084 3   840 x 550 x 905
WK3100 3 1000 x 550 x 905

Кухонные вытяжные зонты изготовлены из 
нержавеющей стали, оснащены лабиринтными 
жироуловителями и освещением.

Изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция 
полностью сварная. Одна пара колёс оснащена 
тормозами.

Стеллажи производятся в исполнении:
1. с произвольной конфигурацией полок
2. с несъёмными полками
Исполнение с произвольной конфигурацией полок обеспечивает:
- изменение количества полок,
- бесступенчатую регулировку расстояния между полками
- возможность соединения стеллажей одинаковой ширины
Стеллажи с несъёмными полками состоят из четырёх или пяти 
полок. Ширина полки изменяется с шагом 100 мм

Зонты вытяжные кухонные

Тележки сервировочные

Стеллажи складские

Стандартные размеры 
ширина (W) (мм) 600–1400 600–1400 600–1400
глубина (D) (мм) 400 500 600 
высота (H) (мм) 1800 1800 1800
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Застроенные и незастроенные 
рабочие столы в различных 
исполнениях, с дополнительным 
оборудованием в виде шкафов 
с неподвижными и выдвижными 
полками, и т.п.

Изготовлены из кислотостойких 
материалов.

Производятся в трёх исполнениях:
- без усилительных элементов
- с усилительными элементами
- с полками

Доступные размеры приведены 
в таблице ниже.

По желанию заказчика могут 
использоваться решётчатые полки. 

Принимаем к реализации заказы 
с нестандартными размерами.

Столы рабочие

Размеры  Номер артикула  Номер артикула  Номер артикула 
DxWxH (мм) без усилительных элементов  с усилительными элементами с полкой
600 x 400 x 850  SP604  SP604w  SP604p 
600 x 600 x 850  SP606  SP606w  SP606p 
600 x 800 x 850  SP608  SP608w  SP608p 
600 x 1000 x 850  SP610  SP610w  SP610p 
600 x 1200 x 850  SP612  SP612w  SP612p 
600 x 1400 x 850  SP614  SP614w  SP614p 
600 x 1600 x 850  SP616  SP616w  SP616p 
600 x 1800 x 850  SP618  SP618w  SP618p 
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Традиция

Инженерия

Долговечность

Размещённая в каталоге информация не является коммерческим предложением в понятии Гражданского кодекса. Продавец оставляет за 
собой право вносить изменения в конструкцию, не оказывающие существенного влияния на функциональность оборудования, а также 
изымать изделия из продажи без предварительного уведомления. Снимки в каталоге носят наглядный характер; конкретные изделия могут 
отличаться от представленных на снимке, или быть показанными с дополнительным оснащением, поставляемым отдельно. Алюминиевые 
элементы не следует мыть в посудомоечных машинах. Все права защищены. Копирование каталога или его фрагментов без разрешения 
правообладателя запрещается.

Компания SPOMASZ–NAKŁO является частным предприятием, работающим 
на рынке непрерывно с 1945 года. Имея богатые и многолетние традиции 
в гастрономической отрасли, мы производим оборудование для механической 
и термической обработки пищевых продуктов. На нашем оборудовании работают 
уже очередные поколения удовлетворённых работников общественного питания.

Мы особо чувствительны к потребностям наших Клиентов; наши инженеры, 
основываясь на мировых технологиях, проектируют оборудование с учётом 
специфики отечественной кухни. Перед внедрением в производство устройства 
многократно испытываются в сложных условиях, чтобы обеспечить их 
соответствие самым высоким требованиям. Производимое оборудование 
отличается несложной конструкцией, благодаря чему является надёжным 
и привлекательным по цене.

Долговечность производимого нами оборудования можно без преувеличения 
назвать легендарной. Приобретая наши устройства, можно быть уверенным, что 
будут они долгие годы безотказно выполнять свои функции, а мы в это время 
обеспечим сервисное обслуживание и поставку запасных частей, также по 
окончании их производства. Наше оборудование рассчитано на 30 лет 
эксплуатации!

Столы с раковиной производятся 
в исполнении, обеспечивающем их 
произвольную конфигурацию: одно- 
и двухкамерные, с камерой с левой 
или с правой стороны, для смесителей 
настенных и настольных.

Изготовлены из кислотостойких 
материалов.

Производятся в трёх исполнениях:
– без усилительных элементов
– с усилительными элементами
– с полками

Доступные размеры приведены 
в таблице ниже.

По желанию заказчика могут 
использоваться решётчатые полки. 

Принимаем к реализации заказы 
с нестандартными размерами.

Столы рабочие с раковиной

  Столы с однокамерной раковиной     Столы с двухкамерной раковиной 
     Номер артикула        Номер артикула 
Размеры Размеры без усилительных с усилительными с     без усилительных с усилительными с    
DxWxH (мм) элементов элементами полкой DxWxH (мм) элементов элементами полкой

 600 x   600 x 850    Z1K606    Z1K606w    Z1K606p   600 x 1000 x 850    Z2K610    Z2K610w    Z2K610p  
 600 x   800 x 850    Z1K608    Z1K608w    Z1K608p   600 x 1200 x 850    Z2K612    Z2K612w    Z2K612p  
 600 x 1000 x 850    Z1K610    Z1K610w    Z1K610p   600 x 1400 x 850    Z2K614    Z2K614w    Z2K614p  
 600 x 1200 x 850    Z1K612    Z1K612w    Z1K612p   600 x 1600 x 850    Z2K616    Z2K616w    Z2K616p  
 600 x 1400 x 850    Z1K614    Z1K614w    Z1K614p   600 x 1800 x 850    Z2K618    Z2K618w    Z2K618p  
 600 x 1600 x 850    Z1K616    Z1K616w    Z1K616p   700 x 1000 x 850    Z2K710    Z2K710w    Z2K710p  
 600 x 1800 x 850    Z1K618    Z1K618w    Z1K618p   700 x 1200 x 850    Z2K712    Z2K712w    Z2K712p  
 700 x   600 x 850    Z1K706    Z1K706w    Z1K706p   700 x 1400 x 850    Z2K714    Z2K714w    Z2K714p  
 700 x   800 x 850    Z1K708    Z1K708w    Z1K708p   700 x 1600 x 850    Z2K716    Z2K716w    Z2K716p  
 700 x 1000 x 850    Z1K710    Z1K710w    Z1K710p   700 x 1800 x 850    Z2K718    Z2K718w    Z2K718p  
 700 x 1200 x 850    Z1K712    Z1K712w    Z1K712p              
 700 x 1400 x 850    Z1K714    Z1K714w    Z1K714p              
 700 x 1600 x 850    Z1K716    Z1K716w    Z1K716p              
 700 x 1800 x 850    Z1K718    Z1K718w    Z1K718p              

Машины, созданные для 30 лет эксплуатации 35

Машины, созданные 
для 30 лет эксплуатации
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