
 

Диспенсер стаканчиков 

Оригинально   безопасно   гигиенично 



 

• Оборудование EZ производства San Jamar 
удовлетворит все потребности, связанные с  
раздачей стаканчиков. Не важно, какой 
размер; не важно какой тип – 
полипропиленовые, бумажные или 
пластиковые; не важно как нужно установить 
– горизонтально или вертикально, в любом 
случае диспенсеры стаканчиков EZ-Fit® 
подойдут. 

• Запатентованные легкосменные уплотнители 
охватывают стаканчики, исключая загрязнение. 
Быстро съемная шайба позволяет 
пересчитывать стаканчики и очищать прилавок. 

  Держатель, исключающий застревание 
стаканчиков и пружина, которая не 
запутывается, защищают стаканчики, а 
легкосъемная нижняя часть упрощает 
очистку. 

 • Занесенные в реестр NSF диспенсеры 
стаканчиков EZ-Fit® можно полностью 
разобрать без инструментов, что позволяет 
быстро и легко их очищать. 

С2410С доступны 
также черные 
уплотнители 



 

Диспенсеры 
стаканчиков EZ-Fit®  
Идеальны для: 
• Заведений быстрого питания 
• Круглосуточных магазинов 
• Увеселительных заведений 
• Кофеен 
• Мест отдыха 
• Любых мест, 
где необходимы стаканчики! Диспенсеры деликатесных 

стаканчиков EZ-Fit® 
Идеальны для кулинарий. 
Самонастраивающийся 
диспенсер может подавать 
тарелки, контейнеры для 
деликатесов и большие стаканы. 
Доступны встраиваемые и 
корпусные системы. 

Универсальный диспенсер 
стаканчиков EZ-Fit® 
Надежное оборудование, 
удовлетворяющее потребности 
подачи стаканчиков с отверстием 
одного диаметра. 

Корпусные системы диспенсеров 
стаканчиков EZ-Fit®  
Идеальны для организации 
высокопродуктивного бара. Дает 
возможность менять тип стаканчиков 
без вырезания новых отверстий в 
прилавке. Доступны модели из 
нержавеющей стали и черного 
пластика. 

Универсальный диспенсер 
стаканчиков “Euro” EZ-Fit®  
Приспособлен для подачи широкого 
диапазона стаканчиков для холодных 
напитков с узким профилем. Лучше 
всего подходит для кофеен, так как 
бережно обходится с 
полипропиленовыми стаканчиками. 
Доступны встраиваемые и корпусные 
системы. 

Диспенсер порционных 
стаканчиков EZ-Fit® 
Наводит порядок в пунктах раздачи 
приправ. Выполняет поштучную 
подачу бумажных и пластиковых 
порционных стаканчиков. Доступны 
встраиваемые и корпусные системы. 



EZ-Fit® Gasket Cup Dispensers Технические характеристики 
 № изд. Конструкция Емкость 

стаканчика 
Диаметр 
ободка 

Длина 
тубуса 

В 
упаковке 

Объем Масса 
брутто 

 Универсальный диспенсер стаканчиков EZ-Fit®  
C2410C Ударопрочный пластик 236-1360 мл 73-121 мм 584 мм 1 0,74 1,81 кг 
C2410C18 Ударопрочный пластик 236-1360 мл 73-121 мм 457 мм 1 0,74 1,36 кг 
C2410CBK Ударопрочный пластик 236-1360 мл 73-121 мм 584 мм 1 0,74 1,81 кг 

• Уникальная форма уплотнителя позволяет 
подавать бумажные, пластиковые или 
полипропиленовые стаканчики 
• В комплект входит 4 готовых легко 
заменяемых уплотнителя для стаканчиков 
объемом в диапазоне от 226 до 1304 мл 
• Возможность устанавливать вертикально, 
горизонтально или под углом 45˚ 

(черный уплотнитель)        

 Универсальный диспенсер стаканчиков “Euro” EZ-Fit®  
C2210C Ударопрочный пластик 178-710 мл 73-94 мм 584 мм 1 0,54 1,36 кг 
C2210C18 Ударопрочный пластик 178-710 мл 73-94 мм 457 мм 1 0,54 1,04 кг 
        

• Уникальная форма уплотнителя позволяет 
устанавливать под любым углом. 
• В комплект входит 4 готовых легко заменяемых 
уплотнителей для стаканчиков объемом в диапазоне от 
178-710 мл. 
• Подает бумажные, пластиковые или 
полипропиленовые стаканчики с узким профилем. 

        

 Навесной универсальный диспенсер стаканчиков EZ-Fit® 
C2210SM Ударопрочный пластик 178-710 мл 73-94 мм 584 мм 1 0,54 1,63 кг 
C2410SM Ударопрочный пластик 236-1360 мл 73-121 мм 572 мм 1 0,76 2,13 кг 
        

• Проволочные кронштейны выполнены из 
проволоки калибра 6 с никель-хромовым 
покрытием. 
• Можно навешивать вертикально и горизонтально 
на стены и поверхности. 
• В комплект входит 4 готовых легко заменяемых 
уплотнителей для стаканчиков объемом в 
диапазоне от 178-710 (C2210SM) или 236-1360 мл 
(C2410SM) 

        

 Диспенсер больших деликатесных стаканчиков EZ-Fit®ми 
C2510C Ударопрочный пластик 950-1890 мл 106-133 мм 572 мм 1 1,0 1,81 кг 
        

• Самонастраивающееся устройство с уплотнителем, 
подающее бумажные, пластиковые или 
полипропиленовые емкости, контейнеры для деликатесов 
и большие стаканы. 
• Минимальная глубина 41 мм. 

        

 Диспенсер порционных стаканчиков EZ-Fit® и корпусные системы 
C2010C Ударопрочный пластик 20-70 мл 38-59 мм 406 мм 1 0.23 0,68 кг 
C2010C12 Ударопрочный пластик 20-70 мл 38-59 мм 305 мм 1 0.23 0,45 кг 
        
№ 
изд. Конструкция Содержит Габариты 

В 
упаковке Объем 

Масса 
брутто 

C9001 Корпус из нержавеющей стали 304 калибра 22 (1) C2010C В130 x Ш181 x Д431 мм 1 0.56 2,54 кг 

• Уникальная форма уплотнителя позволяет подавать 
бумажные, пластиковые порционные стаканчики. 
• В комплект входит 4 готовых легко заменяемых 
уплотнителей для стаканчиков объемом 21 мл, 42 мл, 56 мл 
или 71 мл. 
• Корпусные системы идеальны в местах с большими 
объемами подачи, где необходима гибкость расположения 
оборудования. 

C9002 Корпус из нержавеющей стали 304 калибра 22 (2) C2010C В254 x Ш181 x Д431 мм 
 

1 0.57 2,94 кг 

 Корпусные системы EZ-Fit® из нержавеющей стали и Dimension™ 
№ 
изд. Конструкция Содержит Габариты 

В 
упаковке Объем 

Масса 
брутто 

C2702 Корпус из нержавеющей стали 304 калибра 22 (2) C2210C В362 x Ш206 x Д625 мм 1 1,52 8.52 кг 
C2703 Корпус из нержавеющей стали 304 калибра 22 (3) C2210C В362 x Ш206 x Д625 мм 1 2,22 10,7 кг 
C2704 Корпус из нержавеющей стали 304 калибра 22 (4) C2210C В362 x Ш206 x Д625 мм 1 2,95 13,6 кг 
C2802 Корпус из нержавеющей стали 304 калибра 22 (2) C2410C В410 x Ш206 x Д625 мм 1 1,78 9,52 кг 
C2803 Корпус из нержавеющей стали 304 калибра 22 (3) C2410C В613 x Ш206 x Д625 мм 1 2.69 13,51 кг 
C2804 Корпус из нержавеющей стали 304 калибра 22 (4) C2410C В768 x Ш206 x Д625 мм 1 3,36 17,3 кг 
       
C2901 Прочный полистирол (1) C2410C В197 x Ш197 x Д584 мм 1 0,8 4 кг 
C2902 Прочный полистирол (2) C2410C В384 x Ш197 x Д584 мм 1 1,56 4 кг 

• Максимальная гибкость использования для подачи 
стаканчиков для напитков. 
• Корпусные системы идеальны в местах с большими 
объемами подачи, где необходима гибкость расположения 
оборудования. 
• В комплектах диспенсеров EZ-Fit® имеется по 4 готовых, 
легко заменяемых уплотнителя на каждый диспенсер для 
стаканчиков объемом 178-710 мл (серии С2700) и 236-1360 
мл (серии С2800 и С2900) 
• Черные корпусные системы укомплектован черными 
уплотнителями. 
• Можно выбрать металлизированные или черные 
 накладные кольца. C2903 Прочный полистирол (3) C2410C В568 x Ш197 x Д584 мм 1 2,31 4 кг 

№ 
изд. Конструкция Описание 

В 
упаковке Объем 

Масса 
брутто 

C22XC Ударопрочный пластик 
Хромированное накладное кольцо:  
для диспенсеров C2210C (2/pk) 1 0,05 0,15 кг 

C24XC Ударопрочный пластик 
Хромированное накладное кольцо:  
для диспенсеров C2410C (2/pk) 1 0,05 0,15 кг 

C24BL Ударопрочный пластик 
Синее накладное кольцо:  
для диспенсеров C2410C (2/pk) 1 0,05 0,15 кг 

C24RD Ударопрочный пластик 
Красное накладное кольцо:  
для диспенсеров C2410C (2/pk) 1 0,05 0,15 кг 

Разноцветные накладные кольца EZ-Fit® 
• Заменяют стандартные накладные кольца для 
придания яркого уникального внешнего вида 

C24WH Ударопрочный пластик 
Белое накладное кольцо:  
для диспенсеров C2410C (2/pk) 1 0,05 0,15 кг 

 
 

Оригинально     безопасно     гигиенично 
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