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Комплектация

Шнековая соковыжималка JM7002 OURSSON с широким загрузочным отверстием (под целое яблоко) позволяет загружать 

целые плоды без предварительного измельчения. Благодаря медленному отжиму и мощному шнеку (винту) вы получите 

максимальное количество сока из любых овощей, фруктов, зелени и ягод с большим количеством полезных веществ и содер-

жанием витамина С. В отличие от обычных центробежных соковыжималок работа данного устройства имеет низкий уровень 

шума. Удобный носик с крышечкой для выхода сока сохранит рабочую поверхность стола чистой, без единой капли сока. 

Основные характеристики

Холодный отжим 

Функция самоочистки

Широкое загрузочное отверстие

 

Да

Да

Да

Цвет

Зеленое яблоко

Оранжевый

Красный

EAN-код

7640152896330

7640152896323

7640152896316

ВСЯ
ПАЛИТРА

ВКУСА



Прессовая соковыжималка холодного отжима   
 

JM7002    

Характеристики

Холодный отжим

Функция самоочистки

Диаметр загрузочного отверстия

Обратный ход (реверс)

Разлив в стакан

Носик с крышечкой для выхода сока

Подходит для всех видов ягод

Подходит для всех типов фруктов

Подходит для всех типов овощей

Номинальное напряжение

Класс защиты

Макс потребляемая мощность, Вт

JM7002

Да

Да

75 мм

Да 

Да 

Да 

Да

Да

Да

220-240 В~, 50-60 Гц

I

240

Технология COLD PRESS

Подробнее на сайте
www.oursson.ru

Горячая линия 
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.

Скачайте мобильное 
приложение с рецептами

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. Вы сможете получать сок 
даже из зелени и пророщенной пшеницы!

БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ

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

Холодный отжим – лучший способ получе-
ния натуральных соков, в которых сохране-
ны 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 шнеко-
вый вал, который давит и выжимает соки 
из фруктов и овощей. Результат – больший 
выход сока и более сухой жмых за счет 
измельчения и тщательного перетирания 
мякоти с помощью шнека через сетку- 
фильтр с мелкими отверстиями.


