
Комплектация

Прессовая соковыжималка холодного отжима JM8002 позволит Вам получить сок из фруктов, овощей, орехов, зелени и даже из 

пророщенной пшеницы. Технология холодного отжима наилучшим образом сохраняет витамины и вкус овощей и фруктов. Уникальный 

индукционный двигатель обеспечивает наименьший уровень шума при отжиме, превращая процесс отжима в настоящее удовольствие. 

Наша соковыжималка также легко может делать разнообразные джемы, десерты, соусы и пюре для детского питания, а приготовить их 

Вам поможет книга рецептов, которая прилагается в комплекте.

Прессовая соковыжималка
холодного отжима JM8002
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Подробнее на сайте
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8 (800) 100 8 708
 

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, 

комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Прессовая соковыжималка
холодного отжима JM8002

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Сок возможно получить практически 
из любых продуктов

Уникальная технология позволяет полу-
чать сок прессовым методом не только 
из мягких и сочных овощей и фруктов, но 
и из жестких овощей с большим содержа-
нием клетчатки, а также из фруктов и ягод
с косточками. Вы сможете получать сок 
даже из зелени и пророщенной пшеницы! 

БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ
«Живой», натуральный, яркий и вкусный
сок, заряженный витаминами

Холодный отжим – лучший способ 
получения натуральных соков, в которых 
сохранены вся питательная ценность (до 
68% сохранения витаминов), природный 
аромат и естественный вкус овощей и 
фруктов. Процесс отжима станет для Вас 
быстрым и приятным, а соки будут иметь 
натуральный вкус и цвет и являться 
по-настоящему ценными для здоровья.

БОЛЬШЕ СОКА
Увеличение объема получаемого сока 
из каждого продукта 

Для отжима применяется прочный шне-
ковый вал, который давит и выжимает 
соки из фруктов и овощей. Результат – 
больший выход сока и более сухой жмых 
за счет измельчения и тщательного пере-
тирания мякоти с помощью шнека через 
трехуровневую сетку-фильтр с мелкими 
отверстиями. 

Технология COLD PRESS


