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Всего один звонок отделяет вас от лучшего производителя диспенсеров 



 О
дин звонок соединит

 с лучш
им

 производит
елем

 в сф
ере диспенсеров. 

Всего один звонок отделяет вас от лучшего производителя 
диспенсеров для пищевой индустрии 

Компания San Jamar предлагает надежное, 
ультрасовременное оборудование, которое служит долгие 
годы и не вызывает недовольство клиентов. Инновационный 
дизайн продукции повышает производительность и помогает 
поддерживать порядок. Мы всегда рядом, чтобы помочь 
решить любой вопрос, связанный раздачей. Поэтому если 
Вы еще не определились, лучшего решения не найти. 

Диспенсеры стаканчиков EZ Fit® 

Одно устройство при одном отверстии в прилавке 
может раздавать стаканчики разных размеров.  
Легкосъемные уплотнители 3 размеров 
охватывают стаканчики от 177 до 1893 мл 
Гигиеничный уплотнитель защищает стаканчики 
от загрязнения. 

Диспенсеры стаканчиков  
из нержавеющей стали 

Низкопрофильная конструкция не занимает 
много места. 

Прочная конструкция из нержавеющей стали 
Простая настройка с помощью шайбы 

гарантирует точную раздачу. 
3 размера диспенсеров, позволяющих 
максимально экономить пространство, 
охватывают стаканчики от 177-1360 мл Диспенсеры салфеток 

Множество вариантов 
дизайна для всех популярных 
типов салфеток. 
Улучшенная конструкция 
защелки 
Запатентованная конструкция 
лицевой поверхности 
уменьшает расход салфеток. 
Надежная конструкция с 
большим сроком службы. 

Раздающие системы FrontLine™ 

Стильный дизайн и превосходная надежность. 
Изящная, низкопрофильная конструкция 

Встраиваемая система использует пакеты Cryovac®, 
объемом 5,68 л, емкости объемом 3,78 л, бидоны №10. 

Простая установка 
Гарантия на помпу Soft-Touch™ - 5 лет. Диспенсеры 

порционных стаканчиков 
Для чистого, гигиеничного 
хранения стаканчиков. 
Улучшает внешний вид прилавка. 
Раздает бумажные и пластиковые порционные 
стаканчики объемом от 15 до 70 мл Лоток для охлажденных приправ 

Гигиеничное, охлаждаемое хранение приправ  
Содержит два лотка размера 1/6 

Сохраняет приправы охлажденными до 8 часов 
Прозрачная крышка защищает приправы 

Мусоропровод 

Создает удобный встроенный 
приемник для мусора. 
Надежная конструкция  
из нержавеющей стали 
Простая установка 
Занимает мало места 
Для превращения во встроенный органайзер для соломинок или других 
аксессуаров нужно добавить съемную нижнюю часть (см. выше)

В каталоге компании San Jamar есть и другое инновационное оборудование 

Диспенсеры  
для уборной 

Рейка для счетов Корпусные 
системы 
диспенсеров 
стаканчиков 

Оригинально   Безопасно   Гигиенично 

555 Koopman Lane 
Elkhorn, Wisconsin 53121 USA 

T: (262) 723-6133 F: (262) 723-4204 
Служба поддержки: (800) 248-9826 

Email: 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 
 


