
  

BlackBlack White White

Благодаря оригинальному дизайну 
эта модель отлично смотрится 
в самых высокотехнологичных 
интерьерах кофеен, отелей-бутиков, 
баров, кафетериев или деловых 
центров.

Четыре модели
и множество 
вариантов

Smoke Grey Natural SandNatural SandSmoke Grey

Первая автоматическая 
соковыжималка, которая может 
в реальном времени отслеживать 
данные по интенсивности и 
производительности ваших 
соковыжималок.

Дистанционный контроль вашего бизнеса 
Повышение производительности соковыжималки
Профилактическое обслуживание
Уведомления о сбоях и устранение неисправностей
Режим безналичной оплаты Cashless

Soul для вас

Первая   
Smart Juicer

Новый способ производства свежевыжатого сока, 
одним нажатием кнопки.

Push&Juice
Натуральная и интуитивная

Soul Series 2

С новой 
соковыжималкой Soul 
мир свежевыжатых 
соков меняется навсегда. 
Будущее уже здесь. 
Максимум инноваций и 
неповторимый стиль на 
минимальном доступном 
пространстве.

Компактная. Умная. Стильная

Только лучшая система 
отжима способна 
адаптироваться к любому 
типу цитрусовых.
С новыми комплектами аксессуаров 
соковыжималка Soul отжимает сок из лайма, 
лимонов и апельсинов диаметром от 30 до 81 мм.
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Residuos x2
Capacidad para 
10 cítricos

Ультракомпактная

Комплект для установки на столешнице  
Для непрерывного удаления отходов 

Диспенсер стаканов 
с подставкой для салфеток для большего удобства 
 Корзина для фруктов,   
оригинального дизайна, до 12 кг.

Дополните ваш уголок 
свежевыжатого сока

Невероятное сочетание 
скорости и автономности
на минимальном пространстве. 

 
Инновации для вашего удобства  

Все детали можно мыть в 
посудомоечной машине.

Оптимизация 
отжима

Фильтр с 
автоматической 
очисткой Простой уход

Новые аксессуары для соковыжималки 
Soul помогут создать идеальную 
атмосферу для производства 
безупречного сока.

Настоящая инновация: 
наша обновленная система 
отжимает сок в два раза 
быстрее.

Conical System®
1 сок/10 c

Благодаря новому 
эргономичному крану 
эксклюзивного дизайна 
каждая порция сока 
становится безупречной. 

Центрирование струи с 
прямой подсветкой стакана.  

Подсветка сока 
из будущего

Новая система Case Out
Более простое извлечение 
отжимного блока

Открытие каждой зоны 
по отдельности в целях 
оптимизации удаления 
отходов.

Отходы x2
Вместимость на  
16 цитрусовых

Детали с максимальной 
функциональностью

Стаканы Высота 125 мм

апельсинов в 
минуту
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