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Сифоны Kayser позволяют без особых усилий создавать блюда и напитки, творчески
совершенствовать их вкус. Они помогают придумывать новые блюда  – теплые,
холодные, сладкие или пикантные, начиная от кремообразного супа и заканчивая
очаровательным десертом.

Сифоны Kayser для взбивания сливок и приготовления газированных напитков
изготовлены из высококачественных материалов. Вся продукция прошла испытания
и получила сертификаты в соответствии с европейскими директивами.
Эргономичный дизайн обеспечивает удобство при использовании и доставляет
радость при творческом создании блюд и напитков.

Идеальная работа вашего сифона Kayser может быть гарантирована только если
Вы используете баллончики Kayser с ним!

Не совмещайте продукцию Kayser с продукцией других производителей, так как в
этом случае при выходе из строя сифона Вы не сможете получить гарантийную
поддержку.

Студия Kayser уже открыта в России, по адресу : Санкт-Петербург, ул. Трефолева 41.
Наши специалисты всегда проконсультируют Вас по работе и эксплуатации сифонов
(кремеров) Kayser.

Создайте
новый

вкус!
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WHIPcreamer INOX
0,5 л / 1,0 л 

Кремер WHIPcreamer INOX является
профессиональным устройством в широкой
линейке продуктов фирмы Kayser и подходит для
горячего и холодного применения, а также для сладких
и пикантных блюд. 

Этот высококачественный аппарат испытан в соответствии с европейскими директивами
для материалов, контактирующих с продуктами питания, а также сертифицирован
в соответствии с требованиями NSF (Национального санитарного фонда США).

Головная часть и корпус WHIPcreamer INOX, а также баллон изготовлены из
высококачественной нержавеющей стали. Это обеспечивает надежность, долговечность
и простоту в эксплуатации, а также позволяет использовать его в соответствии с
требованиями HACCP (контроля безопасности продуктов питания). Эффективная и
гигиеничная очистка всех деталей WHIPcreamer INOX производится в посудомоечной
машине.

 Эргономичный дизайн в комбинации с новейшей технологией делает из аппарата
 WHIPcreamer INOX исключительное универсальное оборудование для
 профессиональных кухонь.3
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Запасные детали:

81259179 (К799)  Держатель для баллончиков

81259180 (К515А) Адаптер для насадок

81259183 (К513i)  Ниппель для кремера (нерж.)

81259177 (К750) Прокладка резиновая

81259181 (К515В)  Насадка прямая

81259182 (К515С) Насадка тюльпан

81259178 (К737) Ершик для чистки

Эффективная и гигиеничная очистка всех
деталей WHIPcreamer INOX производится
в посудомоечной машине. 

Данный кремер предназначен для
приготовления разнообразных продуктов,
в томчисле сливок, десертов, эспум, горячих
и холодных соусов, крем-супов и т.д. 

Закрытая система – отвечает требованиям самых строгих стандартов гигиены.

Очень точная дозировка, простое и приятное обслуживание.

Соответствует требованиям НАССР.

Рабочая температура от +1°C до +70 °C. Можно использовать на водяной бане.

Используйте только баллончики для сливок с N2O Kayser.

В кремере WHIPcreamer INOX используйте баллончики N2O или СО2 только Kayser.

На кремер 0,5 л используется 1 баллончик N2O или СО2 Kayser, 
на кремер 1,0 л используются 2 баллончика N2O или СО2 Kayser. 

WHIPcreamer INOX
81259173 (4051) 0,5 л 
30002678 (4101) 1,0 л 
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WHIPcreamer SYMPHONIE
0,5 л / 1,0 л 

Откройте для себя новый мир вкуса с помощью
кремера WHIPcreamer SYMPHONIE. Создавайте соусы,
нежные кремы и соблазнительные десерты. 

Сифон (кремер) WHIPcreamer SYMPHONIE прошел все испытания
в соответствии с европейскими директивами для материалов, контактирующих
с продуктами питания. 

Кремер WHIPcreamer SYMPHONIE сочетает возможности профессиональной кулинарии
с требованиями вашего домашнего хозяйства и является неотъемлемой частью
современной кухни. 

 Простота обслуживания кремера WHIPcreamer SYMPHONIE и две прилагаемых
 насадки гарантируют вам возможность приятного, творческого приготовления
 блюд и длительный срок хранения сливок в вашем холодильнике.
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Головная часть изготовлена из высокопрочного
штампованного алюминиевого сплава со
специальной отделкой поверхности, корпус
изготовлен из высококачественной нержавеющей
стали.

Эффективная и гигиеничная очистка
WHIPcreamer SYMPHONIE производится :
- Корпус кремера в посудомоечной машине. 
- Головная часть, только ручной режим мойки.

Данный кремер предназначен для приготовления
взбитых сливок, десертов, эспум, холодных соусов. 

Закрытая система – отвечает требованиям самых
строгих стандартов гигиены.

Очень точная дозировка, простое и приятное обслуживание.

Соответствует требованиям НАССР.

Рабочая температура от +1°C до +30 °C. Нельзя использовать на водяной бане
и подвергать нагреванию.

В кремере WHIPcreamer SYMPHONIE используйте только баллончики Kayser  N2O или СО2.

На кремер 0,5 л используется 1 баллончик N2O или СО2 Kayser, 
на кремер 1,0 л используются 2 баллончика N2O или СО2 Kayser. 

WHIPcreamer SYMPHONIE
0,5 л / 1,0 л 

81259184 (К899)  Держатель для баллончиков

81259185 (К514А) Адаптер для насадок

81259188 (К513А)  Ниппель для кремера (алюминий)

81259177 (К750) Прокладка резиновая

81259186 (К514В) Насадка прямая

81259187 (К514С) Насадка тюльпан

81259178 (К737) Ершик для чистки

Запасные детали:
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SODAsiphon STANDARD
1,0 л

С помощью сифона SODAsiphon STANDARD вы можете быстро и недорого приготовить
игристую газированную воду.

Сифон испытан в соответствии с европейскими директивами для материалов,
контактирующих с продуктами питания. Привлекательный современный дизайн и прочный
элегантный баллон из нержавеющей стали обращают на себя внимание на любом столе.

С помощью одной упаковки баллончиков Kayser для газированной воды вы можете
приготовить около. 10 литров газированной воды – при весе всего лишь около. 0,3 кг.

 Просто наслаждайтесь газированной водой в любом месте и в любое время!
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SODAsiphon STANDARD
1,0 л

  
 

81259179 (К799)  Держатель для баллончиков

81259176 (К692) Ключ для сифона

81259175 (К691) Трубка мерная (широкая)

81259174 (К702) Трубка (узкая) с прокладкой

Запасные детали:

Простота разборки с внутренней трубкой измерения
для защиты от переполнения.

Данный сифон предназначен только для
приготовления газированной воды. 

Закрытая система отвечает требованиям самых
строгих стандартов гигиены.

Соответствует требованиям НАССР.

Эффективная и гигиеничная очистка SODAsiphon
STANDARD производится следующим образом:
колбу из нержавеющей  стали можно мыть в
посудомоечной машине, крышку и трубки мойте
в ручную хорошим моющим средством.

Рабочая температура от +1°C до +30 °C. 

Подходит только один вид баллонов СО2 Kayser.

На сифон 1,0 л. используются 1 баллон СО2 Kayser
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Баллончики для сливок
Баллончики для содовой 

Гарантия 5 лет на количество газа в баллончике.

Чистота газа N2О в баллончике: 99,95%

Баллончики для сливок (Оксид азота, Е942)
81290252, N2O, 10 шт/уп, 30 уп/коробка

Баллончик для сливок служит для вспенивания максимально 0,5 литра сливок или
аналогичных продуктов. Каждый баллончик проверен на корректное количество газа.

Ингредиенты: 7,5 г N2O (E942).
Баллончики для сливок изготовлены из пригодной для повторной переработки стали
(синего цвета) и повторно не заправляются.

Баллончики для содовой (Диоксид углерода, Е290)
30000717, СО2, 10 шт/уп, 30 уп/коробка

Баллончик для содовой служит для приготовления максимально 1 литра газированной
воды. Каждый баллончик проверен на корректное количество газа.

 Ингредиенты: 7,5 г СО2 (E290).
 Баллончики для содовой изготовлены из пригодной для повторной переработки
 стали (золотистого цвета) и повторно не заправляются.
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Офис и шоу-рум:
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 41
Телефон: +7 (812) 331-74-20
E-mail: info@restinternational.ru 
Сайт: restinternational.ru

Группа компаний «РестИнтернэшнл».
Оптовая и розничная торговля
на территории РФ.

Офис и шоу-рум:
г. Москва, Люсиновская ул. д. 70 стр.1
Телефон: +7 (495) 108-11-75
E-mail: mail@restcentr.ru
Сайт: restcentr.ru


