
 
 
 

Представляем: сервер Mini Dome® 

*разработано барменами 
для барменов 

ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА, 
ЧТОБЫ РАСШИРИТЬ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

МОДУЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

МАКСИМАЛЬНУЮ ГИБКОСТЬ, 
МОЖНО СОЕДИНЯТЬ СО 
СТАНДАРТНЫМ ИЛИ MINI 

DOME® СЕРВЕРАМИ 

ОХЛАЖДАЕМОСТЬ 
ОЗНАЧАЕТ БОЛЕЕ СВЕЖИЕ 

ПРОДУКТЫ И МЕНЬШЕ 
ПОТЕРЬ 

Оригинально    безопасно   гигиенично 



Dome® Essential 
представляет собой наиболее 
популярную комбинацию лотков 

с контейнером с правой 
стороны, поставляемую по 

более низкой цене. 

*Разработано барменами для барменов 

АКСЕССУАРЫ 
BD101 – лоток на 0,55л 
BD102 – лоток на 0,82л 
BD103 – глубокий лоток на 1,65л 
BD104 – глубокий лоток на 1,89л 
BD105 – глубокий лоток на 0,82л 
BD106 – лоток на 0,94л 
BD110 – коннектор 
BD100S – контейнер 
B6180 – Пакеты со льдом EZ-Chill® 

Как без усилий организовать порядок? С помощью сервера Dome®. 

Контейнер на защелках  
для зубочисток, мешалок 
и соломинок 

Эксклюзивные глубокие 
лотки позволяют удвоить 
вместимость 

Откидная купольная крышка поворачивается для 
облегчения доступа к продуктам и увеличивает 
вместимость сервера, позволяя переполнять лотки. 

Плотная крышка сохраняет приправы 
свежими и обеспечивает надлежащую 
безопасность пищевых продуктов. 

Dome® 
BD4023S 

Форма основания подобрана так, 
чтобы оно умещалось  
на стандартной стойке для 
смешивания 

Сервер наклонен в сторону бармена, 
чтобы оградить продукты от 
посетителей. Mini Dome® 

BD2002 

Универсальность 
Доступно множество 
конфигураций Dome® и Mini 
Dome®, что позволяет легко 
приспосабливать их к 
собственным нуждам 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
• Крышка плотно закрывается, 
сохраняя приправы охлажденными и 
свежими, одновременно защищая от 
насекомых и других загрязнителей. 

• Изготовлен из прочного пластика, 
который не ржавеет и не 
разрушается, а также допускает 
помещение изделия в посудомоечную 
машину, холодильник или 
морозильник. 

• Занесен в реестр NSF 
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 

• Лотки всех размеров для обеспечения 
надежности оснащены  
фиксирующими крюками и съемными 
ручками для упрощения 
транспортировки. 

• Форма основания подобрана так, 
чтобы оно соответствовало 
стандартной барной стойке  

• Легко разбирается без применения 
инструментов 

 
БОЛЬШАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ 

• Новые более глубокие лотки 
позволяют в часы пик загружать с 
избытком. 

 
УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

• Можно выбрать ручки или контейнеры 
на защелках, чтобы все было под 
рукой. 

 
МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

• Для получения максимальной 
гибкости и вместимости, можно 
соединять несколько серверов 
Dome® и Mini Dome® с помощью 
нового коннектора (один коннектор 
входит в комплект поставки Mini 
Dome®). 

СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК 



 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

Сервер для приправ Dome® для заведений общественного питания  

ГЛУБОКИЕ ЛОТКИ ГЛУБОКИЕ ЛОТКИ ОХЛАЖДАЕМЫЕ 

Номер позиции: BD4003; 
Масса: 1,59 кг; Вместимость: 5,67 л 
Конфигурация лотков: (3) лотка по 1,9 л; 
(2) ручки в комплекте 

Номер позиции: BD4004; 
Масса: 1,59 кг; Вместимость: 5,67 л 
Конфигурация лотков: (4) лотка по 1,65 л; 
(2) ручки в комплекте 

Номер позиции: BD4014; 
Масса: 1,59 кг; Вместимость: 2,83 л 
Конфигурация лотков: (4) лотка по 0,82 л; 
(2) ручки в комплекте 

Сервер для гарниров Dome® для баров  

Dome® Essential 

ГЛУБОКИЙ 
ЛОТОК ОХЛАЖДАЕМЫЕ ГЛУБОКИЙ 

ЛОТОК ОХЛАЖДАЕМЫЕ ГЛУБОКИЕ 
ЛОТКИ 

ОХЛАЖДАЕМЫЕ ОХЛАЖДАЕМЫЕ 

Номер позиции: BD4005S;  
Масса: 1,81 кг; Вместимость: 3,78 л 
Конфигурация лотков: (1) лоток на 1,9 л, (4) лотка по 
0,55л, (2) футляра для соломинок 
и (2) ручки в комплекте 

Номер позиции: BD4005Е; 
Масса: 1,81 кг; Вместимость: 3,78 л 
Конфигурация лотков: (1) лоток на 1,9 л, 
(4) лотка по 0,55л, (1) футляр и (2) заглушки 

Номер позиции: BD4006S; Охлаждаемый 
Масса: 1,81 кг; Вместимость: 2,83 л 
Конфигурация лотков: (6) лотков по 0,55л, (2) футляра 
и (2) ручки в комплекте 

Номер позиции: BD4023S; Охлаждаемый 
Масса: 1,81 кг; Вместимость: 4,25 л 
Конфигурация лотков: (2) лотка по 1,65 л, (3) 
лотка по 0,55л, (2) футляра 
и (2) ручки в комплекте 

С заглушками

Занимаемое место 

С контейнерами для соломинок Модульная система: можно объединить несколько серверов 
Dome® и Mini Dome® для максимальной 
гибкости и емкости. 

Сервер для гарниров Mini Dome® для баров и заведений общественного питания  

ГЛУБОКИЙ 
ЛОТОК 

ОХЛАЖДАЕМЫЙ ОХЛАЖДАЕМЫЕ 
ГЛУБОКИЕ 
ЛОТКИ 

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

Стандартная крышка 

Крышка с прорезями (NL) 

Номер позиции: BD2002 
Масса: 0,91 кг; Вместимость: 0,94 л 
Конфигурация лотков*: 
 (1) лоток на 0,94 л 

Номер позиции: BD2003 
Масса: 0,91 кг; Вместимость: 0,94 л 
Конфигурация лотков*:  
(2) лотка по 0,55л 

Номер позиции: BD2004NL; 
Масса: 0,91 кг; Вместимость: 1,64 л 
Конфигурация лотков*: 
(2) лотка по 0,82л 

* В комплект каждой конфигурации Mini Dome® включен коннектор 

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 


