Avirnaki
Аппарат для обжарки в помещении без дыма

Coffee-Tech Engineering представляет
Avirnaki (буквально, «чистый воздух»
на иврите) – первую в мире систему
поглощения дыма для аппарата
обжарки кофе. Этот революционный
аппарат делает обжарку в помещении
доступной для всех. С Avirnaki больше
нет необходимости зависеть от
громоздких, сложных и дорогостоящих
систем вентиляции. Avirnaki позволяет
сосредоточиться на том, что важно – на
самом процессе обжарки.
Теперь обжарка может быть
простым, безопасным и доступным
процессом. Avirnaki – это экологически
безопасная система поглощения
дыма. Этот аппарат поглощает дым,
направляя его в очищаемое, съемное,
полнопотоковое улавливающее поле.
Avirnaki превращает вредные вещества
дыма в сухие накопления, которые
задерживаются в очищаемых полях.
Эти сухие остатки затем отделяются от
всего потока. В результате получается
чистый очищенный воздух. Система
также снижает температуру газов на
выходе примерно на 70%.

О Coffee-Tech
Engineering

Avirnaki – это электрическое
устройство, с низким
энергопотреблением и простым
обслуживанием. Электрически
регулируемый воздушный поток
обеспечивает максимальную
производительность на протяжении
всего процесса обжарки, снова
и снова. Вентиляционные
устройства и воздуховоды,
требующие периодической очистки
и обслуживания, часто являются
причиной плохих результатов
обжарки из-за плохой вентиляции.
Они по праву считаются основным
источником пожарной опасности.
Avirnaki устраняет все эти проблемы.
Это устройство легкое в обслуживании,
которое может полностью проводится
пользователем. Avirnaki не требует
ничего, кроме водопроводной воды и
экологически чистых растворителей
для очистки. Avirnaki подходит для
обжарки в кофейнях, супермаркетах,
торговых центрах и других местах, где
подается свежий кофе. Хотя Avirnaki
лучше всего работает с ростерами для
кофеен и лабораторий от Coffee-Tech
Engineering, он без труда может быть
установлен на любой другой ростер
для кофейни.

Технические
характеристики

Компания Coffee-Tech Engineering
специализируется на производстве
профессиональных ростеров для зерен
кофе и оборудования для обжарки
эксклюзивных сортов кофе, начиная
с обжарки в домашних условиях и
заканчивая обжаркой в коммерческих
целях. Руководствуясь любовью к
кофе и являясь экспертами в области
технологий и дизайна, мы, объединяя
традиции мастеров обжарки и
новейшие технологии, создаем лучшие
на рынке высококачественные ростеры.
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Материалы:

100% металлическая конструкция
Соответствие стандартам качества

Соответствие стандартам
качества и безопасности:

91

Электрические
характеристики:

220–240 В, 50/60 Гц, 500 Вт, \
одна фаза

Teмп на выходе:
40°C

Размеры(см):

42(ш) на 72(д) на 91(в) см

Вес:
72

70 кг

