
 

Z14 Nature  
 

Напряжение: 220 В 

Мощность: 0,275 кВт 

Производительность: 16 фруктов 
в минуту 

Размеры: 822 x478 х460 мм 

Вес: 58,5 кг 

Размер фруктов: диаметр  55-75 
мм/70-90 мм 

Объем корзины для фруктов: 9 
кг 

Объем корзины для отходов: 14 л  

Защита: блокировка сенсоров 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Соковыжималка Z14 Nature – отличный вариант для 

заведений с высоким потреблением соков. Большие объёмы 

корзины для фруктов и отходов обеспечивают большую 

автономию, что является ключевым фактором, например, 

для фуршетов, ресторанов и розничной торговли. 

Доступна в четырёх цветах  Шкаф из нержавеющей стали 

 Программируемая 

 Настраиваемый бункер 

 Стандартный контактный 

сенсорный экран 

 Передняя крышка серая 

дымчатая 

 Высокая скорость извлечения 

сока. 

 Автоматический фильтр 

 Загрузочная корзина 9 и 16 кг 

 Новая цифровая панель 

управления 



 

Автоматический фильтр 

Модуль для самообслуживания 

 

 

Соковыжималки NatureZummo имеют 

исключительную систему извлечения сока Zummo, 

EVS-EfficientVerticalSystem, но в ее улучшенной 

версии: Advanced EVS. Комплект извлечения сока, 

используемый до сих пор, извлекал кожуру из сжатых 

плодов с помощью эластичных ремней, которые 

заменили в новой системе желобчатыми шарами с 

ребристым лезвием. 

Какие улучшения предлагает EVS Advanced? 

Долговечность:поскольку нет эластичных ремней, то 

и нет повреждений, которые могут также повлиять на 

оптимальное функционирование лезвия. 

Функциональность:отсутствие проблем с заменой 

сломанных или изношенных ремней, а также 

упрощенный процесс. 

Высокопроизводительный:новый комплект  деталей 

позволяет получить до 30% больше сока, чем в 

аналогичных моделях других производителей. 

Автоматический фильтр 

Система автоматической очистки улучшает 

эффективность соковыжималки за счёт 

автоматического фильтра очистки. Новый фильтр 

имеет полиуретановый ремень, который срабатывает 

благодаря осевому двигателю каждый раз, когда 

активируется соковыжималка. Ремень очищает 

фильтр, убирая мякоть и косточки, полученные в 

результате сжима сока, а затем сбрасывает их в 

контейнеры для сбора отходов. 

 

Новая система отжима сока Advanced EVS 
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 Калибр 7-8 Калибр 5-6 Калибр 3-4 

Классическая 

выжимная система 

для цитрусовых 

39,5 % 38,3 % 30,0 % 

EVS-система 

 
40,6 % 41,9 % 41,1 % 

EVS-система 
2 преимущества, которые отличают нас от других: 

 мы получаем самый чистый сок, сертифицированный 

исследовательским центром Испании AINIA, сжимая плод, 

не касаясь кожицы; 

 максимальное извлечение сока из каждого фрукта. 
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