
Системы безопасного приготовления пищевых продуктов 

Все самые лучшие идеи в области безопасного приготовления пищевых продуктов. В одном месте. 

Оригинально   безопасно   гигиенично 



 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ SAN JAMAR 

 
Представляет самые передовые 
идеи в области приготовления 
продуктов в одной революционной 
системе. От оборудования 
предназначенного для снижения 
риска перекрестного заражения и 
порчи из-за нарушения 
температурного режима до 
инновационных систем с цветовой 
кодировкой, облегчающих 
обучение, система обеспечивает 
более рациональное, безопасное и 
гигиеничное оборудование для 
каждого этапа приготовления 
пищевых продуктов. Вмещающая 
бесчисленное множество идей, 
делающих приготовление быстрее 
и легче, комплексная система 
действительно помогает экономить 
на продуктах и труде – в то же 
время помогает создать более 
профессиональный внешний вид и 
чистоту! Смотрите на 
www.sanjamar.com 

Разделочные доски 
Saf-T-Grip™ 
 
Эти разделочные доски 
объединяют качество и 
надежность 
разделочных досок Cut-
N-Carry® со встроенной 
защитой от скольжения, 
обеспечивающей 
безопасность нарезания. 
 
 
• Безопасная альтернатива 
методу "влажного полотенца". 
 
• Встроенные нескользящие 
уголки предотвращают 
смещение доски, снижая 
количество порезов среди 
персонала 
 
• Благодаря 
противоскользящим свойствам 
персонал может использовать и 
очищать лишь один инструмент 
– это обеспечивает 
безопасность и простоту 
очистки. 
 
• Оригинальная линейка 
помогает в дозировании и 
обучении, что экономит время и 
средства. 

Система 
Versa-Prep™ 
 
Первая разделочная 
доска и стендовая 
система, которая 
совместима со 
стандартными 
емкостями, что делает 
приготовление 
безопаснее, быстрее и 
легче. 
 
• Дает возможность персоналу 
легко нарезать и смахивать 
продукт и остатки в 
контейнеры или емкость для 
отходов. 
 
• Экономит время и 
предотвращает перекрестное 
заражение – не необходимости 
поднимать доску, чтобы 
сгрузить продукт, отсутствует 
разбрызгивание соков. 
 
• Экономит пространство – 
тележка может превратиться в 
разделочный пост со 
спрятанными снизу емкостями 
(однако без мусорного бака) 
 
• Встроенные ножки 
предотвращают скольжение 
 
Увеличивает высоту, снижая 
утомляемость при работе на 
столах стандартной высоты 
ADA 
 

СИСТЕМА 

ДЛЯ НАРЕЗКИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разделочные доски 
Cut-N-Carry® 
 
Компания San Jamar 
предлагает 
разделочные доски, 
которые 
предотвращают три 
способа 
перекрестного 
заражения: 
1. от людей на 
продукт 
2. ненадлежащее 
хранение 
3. разные типы 
продуктов 
 
• Запатентованный крюк, 
обеспечивающий гигиену 
транспортировки, 
предотвращающий 
соприкосновение с телом 
или одеждой. 
 
• Доски подвешиваются 
на проволочный стеллаж 
для безопасной сушки и 
хранения. 
 
• Оригинальная система 
kolor-cut® помогает 
отслеживать безопасность 
приготовления продуктов 
разных типов. 

 
Board-Mate® 
 
Board-Mate® - это 
противоскользящая 
система, 
помещаемая под 
разделочные доски 
для 
предотвращения 
потенциально 
опасного 
скольжения 
 
 
 
 
 
• Предотвращает 
перекрестное заражение, 
предлагая альтернативу 
небезопасному методу 
"влажного полотенца". 
 
• Исключает скольжение 
доски на практически 
любой поверхности. 
 
• Снижает опасность 
порезов. 
 
• Внесен в реестр NSF и 
допускается мыть в 
посудомоечной машине. 
 
• Отлично 
зарекомендовал себя для 
использования под 
настольным 
оборудованием 

Установка  
Safety Wrap® 
 
Установка  
Safety Wrap® 
представляет 
собой полное 
оборудование 
для обертывания 
и упаковки, 
объединяя 
безопасное 
хранение в 
пленке или 
фольге со 
встроенным 
диспенсером 
наклеек с датой. 
 
• Предотвращает 
заражение с помощью 
пленки или фольги. 
 
• Встроенный 
диспенсер наклеек с 
датой – обеспечивает 
простое 
использование, 
аккуратные надписи и 
автоматическое 
отделение наклейки, 
что облегчает и 
ускоряет работу. 
 
• Встроенный 
держатель для 
авторучек и ножниц. 
 
• Устанавливается на 
стену или 
проволочную полку. 
 
• Безопасное сменное 
режущее лезвие 

 
Saf-Chek™ 
 
Saf-Chek™ - первая 
комбинированная 
система, которая 
объединяет термометр 
и полоски санитарного 
теста и удобен для 
простой, более частой 
проверки температуры 
и дезинфиканта.  
 
 
 
• Предотвращает два 
ведущих нарушения 
санитарных норм: 
несоответствующая 
температура и недостаточна 
сила дезинфиканта. 
 
• Повышает безопасность 
пищевых продуктов и 
упрощает обучение 
персонала надлежащим 
образом следить за 
температурой и 
дезинфицировать емкости, 
предотвращая пищевые 
отравления. 
 
• Может содержать любой 
термометр, стандартный или 
цифровой. 
 
• Сменные рулоны полосок и 
удобная шкала для 
упрощения обучения. 
 
• Возможность калибровки 
для термометров ведущих 
брендов 

ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ 
И УПАКОВКИ 

ДЛЯ ОЧИСТКИ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleen-Pail® 
 
Kleen-Pail® соответствует 
рекомендациям НАССР, 
относящимся к 
оборудованию для очистки 
и дезинфекции, 
используемому для 
вытирания поверхностей 
 
 
 
• Легко различать контейнеры, 
используемые для хранения 
продуктов, от контейнеров, 
используемых для опасных 
непищевых целей 
 
• Исключает какую-либо путаницу 
между контейнерами для очистки и 
дезинфекции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapi-Kool® 
 
Rapi-Kool® - это совершенное 
решение, позволяющее 
содержать продукты вне 
опасной температурной зоны, 
в которой могут развиваться 
вредные бактерии (57ºС и 5ºС). 
 
  
 
 
• Помогает охлаждать чили, супы и 
тушеные блюда 
 
• Охлаждает продукты из середины, 
обеспечивая более быстрое и 
равномерное охлаждение 
 
• Помогает хранить уже охлажденные 
супы, чили и тушеные блюда при 
надлежащей температуре хранения. 
 
Плавный профиль облегчает удаление 
продуктов с лопастей, снижая потери и 
упрощая очистку и дезинфекцию в 
промежутках между пользованием. 

 

Сопутствующие товары 

Mani-Kare® 
Устойчивые к разрезанию перчатки 

Фиксирующие доски 

Рейки для счетов 

Dome® 
Сервер для приправ 

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 



 
 
 

8 единиц инновационного оборудования для приготовления пищевых продуктов 
 1 революционная система 

УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ 

УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА 

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ИМИДЖ 

ОБЛЕГЧЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ 

Установка Safety Wrap®  снижает потери продукта благодаря 
улучшенной упаковке 

Versa-Prep™ поднимает рабочую поверхность на более комфортную 
высоту. 

Разделочные доски Saf-T-Grip™ со встроенными противоскользящим 
приспособлениями помогают предотвратить порезы. 

Kleen-Pail®  сообщает покупателям о безопасной, профессиональной 
обстановке 

Saf-check™ объединяет инструменты, упрощающие поддержание 
безопасности продуктов на кухне 

Разделочные доски Cut-N-Carry®  c цветовым кодированием помогают 
предотвратить перекрестное заражение. 



РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ SAF-T-GRIP™  
Изделие Код изделия 
Разделочная доска Saf-T-Grip™ 304х457х12 мм CBG121812* 
Разделочная доска Saf-T-Grip™ 381х508х12 мм CBG152012* 
Разделочная доска Saf-T-Grip™ 457х609х12 мм CBG182412* 
Комплект из 6 досок Saf-T-Grip™ 304х457х12 мм CB1218KC 
Комплект из 6 досок Saf-T-Grip™ 381х508х12 мм CB1520KC 
Комплект из 6 досок Saf-T-Grip™ 457х609х12 мм CB1824KC 
*цвета: GN=зеленый, RD=красный. YL=желтый, BG=бежевый, BL=синий, WH=белый 

 
УСТАНОВКА SAFETY WRAP® 
Изделие Код изделия 
Пленка/фольга 304 – 457 мм SW1218 
 
SAF-CHECK™ 
Изделие Код изделия 
Хлор-тест с термометром Saf-Check™ SFC1200CL 
ЧАС-тест с термометром Saf-Check™ SFC1200QT 
Хлор-тест Saf-Check™ SFC1250CL 
ЧАС-тест Saf-Check™ SFC1250QT 
Сменная бобина хлор-теста Saf-Check™; 2/уп-ку SFCROLLCL 
Сменная бобина ЧАС-теста Saf-Check™; 2/уп-ку SFCROLLQT 
 
СИСТЕМА VERSA-PREP™ 
Изделие Код изделия 
Система Versa-Prep™ (доска и стойка) CB18124SYS* 
Только стойка Versa-Prep™  CBV18124ST 
Разделочные доски Versa-Prep™  CBV18124** 
Versa-Prep™ Tuf-Cut® CBV1812412TC 
Стойка для подвешивания Versa-Prep™  CBVRK 
*цвета: GN=зеленый, RD=красный. YL=желтый, WH=белый 
**цвета: GN=зеленый, RD=красный. YL=желтый, BG=бежевый, BL=синий, WH=белый 
 
ЦВЕТНЫЕ РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ 12 ММ CUT-N-CARRY™ 
Изделие Код изделия 
Cut-N-Carry™ 304х457х12 мм CB121812* 
Cut-N-Carry™ 381х508х12 мм CB152012* 
Cut-N-Carry™ 457х609х12 мм CB182412* 
*цвета: GN=зеленый, RD=красный. YL=желтый, BG=бежевый, BL=синий, WH=белый 
 
ЦВЕТНЫЕ РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ 20 ММ CUT-N-CARRY™ 
Изделие Код изделия 
Cut-N-Carry™ 304х457х20 мм CB121834* 
Cut-N-Carry™ 381х508х20 мм CB152034* 
Cut-N-Carry™ 457х609х20 мм CB182434* 
*цвета: GN=зеленый, RD=красный. YL=желтый, BG=бежевый, BL=синий, WH=белый 
 

KLEEN-PAIL® 

 
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЛОПАТКИ RAPI-KOOL® 

Изделие Код изделия 
Охлаждающие лопатки Rapi-Kool® 1,6кг RCU64 
Охлаждающие лопатки Rapi-Kool® 3,6кг RCU128 

 
SAF-T-GRIP® BOARD-MATE® 

Изделие Код изделия 
Board-Mate® 254х406 мм CBM1016 
Board-Mate® 330х457 мм CBM1318 
Board-Mate® 406х558 мм CBM1622 

 
ЗАЩИТНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ К РАЗРЕЗАНИЮ ПЕРЧАТКИ 
MANI-KARE® 

Изделие Код изделия 
Mani-Kare® Защитные очень маленькие  зеленые WG1100XS 
Mani-Kare® Защитные маленькие желтые WG1100S 
Mani-Kare® Защитные средние синие WG1100M 
Mani-Kare® Защитные большие белые WG1100L 
Mani-Kare® Защитные  очень большие оранжевые WG1100XL 

 
НАБОРНЫЕ ДОСКИ 

Изделие Код изделия 
Наборная доска 254х609х12 мм 3 комплекта LB102412WH 
Board-Mate® 254х914х12 мм 2 комплекта LB103612WH 
Board-Mate® 254х304х12 мм 6 LB101212WH 

 
РЕЙКИ ДЛЯ СЧЕТОВ 

Изделие Код изделия 
Рейка для счетов 304 мм СК6512А 
Рейка для счетов 457 мм СК6518А 
Рейка для счетов 609 мм СК6524А 
Рейка для счетов 762 мм СК6530А 
Рейка для счетов 914 мм СК6536А 
Рейка для счетов 1117 мм СК6544А 
Рейка для счетов 1219 мм СК6548А 
Рейка для счетов 1524 мм СК6560А 

 
СЕРВЕР ДЛЯ ПРИПРАВ DOME® 

Изделие Код изделия 
(3) глубоких лотка по 1,9л, (2) ручки, вместимость 5.67л  BD4003 
(2) глубоких лотка по 1,65л, (2) ручки, вместимость 5.67л  BD4004 
(4) стандартных лотка по 0,82л, (2) ручки, вместимость 2,34л  BD4014 

 

Изделие Код изделия 
Система Caddy Kleen-Pail® KP500 
Kleen-Pail® KP97* 
Kleen-Pail® KP196* 
Kleen-Pail® KP256* 
Kleen-Pail® KP320* 
*цвета: GN=зеленый, RD=красный 

• Устанавливается внутри бункера со 
 льдом для безопасного охлаждения 
бутылок вина, ликера или бутылок системы 
Store-N-Pure. 
 
• Предотвращает опасное перекрестное 
заражение при контакте бутылка/лед. 

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 

SAN JAMAR EUROPE, INC. 
Schoorstraat 26A, Bus 1 
B-2220 Heist op-den Berg BELGIUM 
T: +32 1522 8140 
F: +32 1522 8148 
E-Mail: sjeurope@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 

Оригинально    безопасно   гигиенично 


