
Универсальное решение 
 для подачи 
  гарниров и приправ 

Сервер Dome® для гарниров 

Сервер Dome® для приправ 

Оригинально   безопасно  гигиенично 

Сервер Mini Dome® 



Состав Dome® и Mini Dome®
Благодарим за выбор серверов Dome® для гарниров и приправ  компании San Jamar. Мы специализируемся в этой сфере и уверены, что оригинальный 
дизайн и инновационные особенности серверов Dome® улучшат внешний вид и повысят эффективность предприятия. Наслаждайтесь! 

Dome® 
* Каждый из серверов содержит: 
купольную крышку, основание, 
левый и правый рычаги защелки, 
левую и правую ручки или 
контейнры.  

*Купольная крышка 
100615  

*Л рычаг защелки *П рычаг защелки 
100333 100334 

*Л ручка *П ручка 
100333 100334 

Номер позиции: BD4006S; Охлаждаемый 
Масса: 1,81 кг 
Конфигурация лотков: (6) лотков по 0,475л, (2) 
контейнера для соломинок 

Номер позиции: BD4005S; Охлаждаемый 
Масса: 1,81 кг 
Конфигурация лотков: (1) лоток на 1,9л, (4) лотка по 
0,475л, (2) контейнера для соломинок 

Номер позиции: BD4023S; Охлаждаемый 
Масса: 1,81 кг 
Конфигурация лотков: (2) лотка по 1,65 л, (3) лотка по 
0,475л, (2) контейнера для соломинок 

(6) лотков 
по 0,475л 
100327 

Л. контейнер  
для соломинок 
100331 

П. контейнер 
для соломинок 
100332 

(1) лоток 
на 1,9л 
100329 

(4) лотка 
по 0,475л 
100327 

Л. контейнер 
для соломинок 
100331 

П. контейнер 
для соломинок 
100332 

(2) лотка 
по 1,65л 
100384 

(3) лотка 
по 0,475л 
100327 

Л. контейнер 
для соломинок 
100331 

П. контейнер 
для соломинок 
100332 

Номер позиции: BD4005Е; 
Масса: 1,81 кг 
Конфигурация лотков: (1) лоток на 1,9л, 
(4) лотка по 0,475л, (1) контейнер для соломинок (2) 
заглушки 

Номер позиции: BD4003; 
Масса: 1,59 кг 
Конфигурация лотков: (3) лотка по 1,9л 

Номер позиции: BD4004; 
Масса: 1,59 кг 
Конфигурация лотков: (4) лотка по 1,4л 

Номер позиции: BD4014; Охлаждаемый 
Масса: 1,59 кг 
Конфигурация лотков: (4) лотка по 0,7л 

(1) лоток 
на 1,9л 
100329 

(4) лотка 
по 0,475л 
100327 

П. контейнер 
для соломинок 
100332 

Заглушка 
100909 

(3) лотка 
по 1,9л 
100385 

(4) лотка 
по 1,65л 
100384 

(4) лотка 
по 0,7л 
100383 

Mini Dome® 
* Каждый из серверов содержит: 
купольную крышку, основание, 
левый и правый рычаги защелки, 
(2) заглушки и (1) коннектор  

*Купольная крышка 
100908  

*Л рычаг защелки *П рычаг защелки 
100333 100334 

*Крышка с прорезями 
100908NL 

*Коннектор 
100905  

*Заглушка 
100909  

Номер позиции: BD2001; 
Масса: 0,91 кг 
Конфигурация лотков: (1) лоток на 1,9 л 

Номер позиции: BD2002; Охлаждаемый 
Масса: 0,91 кг 
Конфигурация лотков: (1) лоток на 0,95л 

Номер позиции: BD2003; Охлаждаемый 
Масса: 0,91 кг 
Конфигурация лотков: (2) лотка по 0,475л 

Номер позиции: BD2004NL; 
Масса: 0,91 кг 
Конфигурация лотков: (2) лотка по 0,7л 

(1) лоток 
на 1,9л 
100385 

(1) лоток 
на 0,95 
100327 

(2) лотка 
по 0,475л 
100806 

(2) лотка 
по 0,7л 
100906 



Разборка и очистка 
Новые серверы необходимо вымыть и продезинфицировать перед использованием 

Как разобрать сервер 
 

 
1. Откинуть купольную крышку в открытое положение и извлечь 
вставленные лотки. 

 
2. Найти рычаг защелки на тыльной стороне устройства, осторожно 
поднять рычаг и снять контейнер, ручку, заглушку или коннектор. 
Повторите с обратной стороны. 

 
3. При закрытой крышке с одной стороны купольной крышки, осторожно 
взяться за ушко крышки и отогнуть достаточно, чтобы снять его со 
штифта. Затем, сдвиньте крышку с противоположного штифта, чтобы 
полностью снять. 

 
4. Вымыть вручную или в посудомоечной машине. Очистить и 
продезинфицировать в соответствии с местными требованиями. Все 
части допускается мыть в посудомоечной машине. 

 
5. Для сборки выполнить перечисленные действия в обратном порядке. 
 
 
Примечание: чтобы внешний вид Dome® оставался как у нового, не 
использовать для очистки абразивные моющие средства и абразивные 
губки  

 
Сервер Dome® изготовлен из долговечных материалов. все 
части Dome® легко снимаются без использования 
инструментов. Все части Dome® допускается мыть в 
посудомоечной машине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструкция по охлаждению 
Сервер Dome® имеет непротекающую конструкцию из 
пластика, который обладает лучшими теплоизоляционными 
свойствами, чем традиционное оборудование из 
нержавеющей стали. Благодаря этому Dome® хорошо 
подходит для охлаждения гарниров или приправ с 
использованием льда или охлаждающих пакетов. 
Охлаждении гарниров и приправ возможно, если сервер 
оснащен "мелкими" лотками на 0,55 л или 0,82 л. Если эти 
лотки не входят в комплект, их можно заказать отдельно – 
чтобы узнать подробности, см. стр. 4. 
 
Ручки и контейнер 
Все серверы Dome® поставляются со стандартными, 
съемными ручками на защелках, а также могут поставляться 
со съемными контейнерами и заглушками на защелках.  
Ручки облегчают транспортировку сервера из кухни в зону 
подачи или из зоны подачи в холодильник. Одну или обе 
ручки можно заменить контейнерами для создания полного 
сервера для приготовления напитков или приправ. 
 
Примечание: ручки и контейнеры взаимозаменяемы, однако 
левую ручку можно заменить только левым футляром, а 
правую – только правым футляром. Заглушки и коннекторы 
взаимозаменяемы для правой и левой сторон. 
 
Объединение серверов Dome®: 
Коннекторы разработаны так, что их можно установить только 
в одно положение.  Совместить втулку коннектора с 
соответствующей втулкой на боковой стенке основания. 
Прижать коннектор до слышимого щелчка. Правильно 
установленный коннектор не должен отсоединяться, пока не 
будет поднят задний рычаг. 
 
Меры предосторожности: 
* Не переносить/транспортировать более трех соединенных 
серверов Mini Dome®. 

* Не переносить/транспортировать более двух соединенных 
полноразмерных серверов Dome®. 

* Не переносить/транспортировать более одного 
полноразмерного сервера Dome® и одного сервера Mini 
Dome®, соединенных вместе. 

* За исключением трех перечисленных случаев, не 
транспортировать соединенные серверы. Отсоедините 
коннектор и переносите серверы по отдельности. 

 



 

Аксессуары

Лоток на 0,475 л 
Охлаждаемый 

Лоток на 0,7 л 
Охлаждаемый 

Лоток на 0,7 л 
Глубокий 

Лоток на 1,65 л 
Глубокий 

Пакеты со льдом 
EZ-Chill® 

Лоток на 0,9 л 
Охлаждаемый 

Лоток на 1,9 л 
Глубокий 

Пара съемных 
контейнеров 

Коннектор 

Лоток Номер позиции В упаковке (шт) Дополнительная глубина для большего объема Охлаждаемые Объем Масса брутто 
Лоток на 0,475 л BD101 12 Нет Да 0,011 1,04 кг 
Лоток на 0,7 л BD102 6 Да Нет 0,012 0,72 кг 
Глубокий лоток на 1,4 л BD103 6 Да Нет 0,013 0,99 кг 
Глубокий лоток на 1,9 л BD104 6 Нет Да 0,012 1,08 кг 
Глубокий лоток на 0,7 л BD105 6 Да Нет 0,012 0,9 кг 
Лоток на 0,9 л BD106 6 Нет Да 0,046 0,9 кг 
Коннектор BD110 6 Недоступно Недоступно 0,107 0,9 кг 
Съемные контейнеры BS100S 1 пара Недоступно Недоступно 0,011 0,36 кг 
Ледяные пакеты EZ-Chill® B6180 6 Недоступно Да 0,160 2,76 кг 
 

С конейнерами для соломинок 

С ручками 
С заглушками 

Место для установки  

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ SAN JAMAR  

Диспенсеры 
стаканчиков  

Диспенсеры 
приправ  

Диспенсеры 
для 
уборной  

Аксессуары 
для бара  

Диспенсеры 
салфеток  

Доски 
для нарезки  

Чтобы узнать подробности и дополнительную информацию о другой инновационной продукции 
компании San Jamar, см. каталог 

Оригинально   безопасно   гигиенично 
555 Koopman Lane 
Elkhorn, Wisconsin 53121 USA 
T: (262) 723-6133 F: (262) 723-4204 
Служба поддержки: (800) 248-9826 
E-mail: sanjamar@sanjamar.com 
www.sanjamar.com 
 
 
ДЖУСМАСТЕР – официальный дистрибутор SAN JAMAR в России 
Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286, Джусмастер 
T: (495) 225-2230 
F: (495) 225-2230 
www.sanjamar.ru 
www.juicemaster.ru 

 


