
А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О Н О В И Н К А !

Кухонная машина

«Гамма-2»
Для переработки пищевых продуктов в домашних 
условиях. Может использоваться как 
полупрофессиональная модель.

Большая Золотая медаль 
Сибирской ярмарки
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Комплект (2 приставки]:

Для измельчения мяса (фарш мелкой, средней 
и крупной резки);

Для резки и шинкования овощей, 4 вида нарезки 
(барабаны для мелкого и крупного шинкования, 
нарезки ломтиками, натирание сыра).

Преимущества:
Высокая производительность при небольшой 

потребляемой мощности;
Запатентованный 

трехэлементный режущий 
узел для переработки 
жилованного мяса;
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Отсутствие переходника;
Удобная и быстрая замена приставок в 

электроприводе;
Напряжение питания, В ______________  220
Потребляемая мощности Вт   350
Максимальная мощность, Вт __ __ 800
Производительность (по мяс^, кг/ч, не менее 90 
Число скоростей _
Масса в упаковке, кг, не более__________________6
Габариты в упаковке, мм 300x240x261

П Наличие сервисной функции «Ручной режим»; 
Исполнение в двух цветовых решениях.
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Kitchen machine

«Gamma
For processing of food in home conditions. 
It may be used as semi-professional model.

It was awarded 
A «Big Golden Medal» at the 
«Siberian fair»

S e t  (2 attachm ents]:

To mince meat (fine and coarse mince);
To cut and slice vegetables, 4 cut types (drums for 

fine and coarse slicing, cutting, cheese grating).

m Supply voltage, V 220
Power consumption, W _____________ 350
Peak power, W 800
Productivity (meat), kg/h, max _______________90
Number of speeds 2
Gross weight, kg, maximum 6
Dimensions in packing 300x240x260

Advantages:
High productivity at low electricity consumption;

Patented three-piece 
cutting set for mincing
of food processing; E ^
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Absence of adapter;
Convenient and quick change of attachment in

Lelectric drive;
Service function «Manual Mode»;
There are two variants of color.
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