
Весы цифровые

Инновационные. Надежные. Точные.



Инновация от Rubbermaid Commercial Products. 
Держите весы в чистоте, это повысит безопасность 
вашего пищевого производства.

Ключевые особенности. 

Дисплей.
� Цифровой дисплей обеспечит

точность.
� Граммы, фунты, унции.
� Десятичные и дробные значения.
� Скорость измерения - 1 секунда.

Дополнительные функции.
� Большая кнопка "Тара".
� Счетчик для подсчета порций.
� Резиновые антискользящие ножки.

Питание.
� Автоматическое отключение через

5 минут.
� Индикатор низкого заряда.
� Блок питания 220 В.
� Работа от пальчиковых батареек.
� Версия Premium работает от

аккумуляторов AA (идут в комплекте)
� Версия Compact работает от батареек

AAA (не идут в комплекте)

Нагрузка.
� Температурная компенсация.
точности для работы в холодильной
камере и при низких температурах.
� 200% защита от перегрузки.

Весы для пищевых производств



Точность и инновации для вашего пищевого производства. 
Наши весы отличаются непревзойденной прочностью, предлагают инновационный дизайн, который 
повышает безопасность и эффективность продуктов на вашей кухне. Съемная платформа из нержавеющей 
стали на всех наших весах позволяет легко мыть и дезинфицировать её, что поможет при взвешивании 
различных видов продуктов питания, обеспечивая более эффективные, более производительные и 
безопасные методы приготовления пищи.

Контроль порций:

� Функция Calculate для расчета веса
порций (Premium модели).
� Функция Count для подсчета количества
порций.
� Точные значения на большом дисплее.

Промышленная точность:
� Точные и функциональные весы для ежедневного использования на коммерческой кухне.
� Усиленные бамперы защищают весы от повреждения.
� Противомикробное, полимерное покрытие.

Весы серии Performance:
� 6 кг - максимальный вес.
� 14.6 x 16.5 см - чаша из нержавеющей стали.
� 6 - опций дисплея.

Весы серии Performance

Противомикробное покрытие полимерного корпуса:

� Предотвращает рост бактерий.
� Уменьшает риск перекрестного загрязнения.



Серия Compact - это компактные и легкие весы:
Наши компактные весы идеально подходят для 
небольших кухонь и быстрых измерений в движении.

Эргономичная форма весов:
� Удобный хват весов.
� Переносить - удобно, быстро и безопасно.

Противомикробное покрытие:
(для полимерного корпуса)
� Предотвращает рост бактерий.
� Уменьшает риск перекрестного загрязнения.

Серия Compact:
� 5 кг - максимальный вес.
� 13 x 13 см - размер платформы.
� 5 - опций дисплея.

Весы фасовочные для приемки товара:

� Прочные весы, предназначены для взвешивания
тяжелых упаковок и контейнеров (вес до 68 кг).

� Внешний ЖК-дисплей с настенным креплением
экономит пространство и обеспечит считывание на
уровне глаз.

�Низкопрофильная платформа с антискользящим
покрытием .

High Performance Scales Весы серии Compact 



www.rubbermaid.com.ru
+7 812 309-83-93

Инновационный дизайн. Точные измерения.
Прочная конструкция.

Цифровые весы Rubbermaid Commercial Products - это профессиональные весы

для вашей профессиональной кухни.

Артикул Описание Вес х точность Размеры
Штук в 

упаковке
Вес 

упаковки 

1814569 Весы серии Compact, 5 кг 5 кг x 1 грамм 19 x 14 x 5 см 4 3.8 кг

1814570 Весы серии Performance, 6 кг 6 кг x 1 грамм 21.6 x 17.1 x 6.3 см 4 4.81 кг

1814574 Весы фасовочные и для приемки товара, 68 кг 68 кг x 100 грамм 30.5 x 31.8 x 5.7 см 2 10 кг

1812621 Ножная педаль для обнуления Тары (для Premium моделей) 10 x 6.5 x 2.5 см 1 0.4 кг

1812622 Увеличенная платформа/чаша из нержавеющей стали 28.2 x19.4 x 0.6 см 1 1.1 кг

1812616 Запасная площадка/чаша из нержавеющей стали для серии Compact 13.7 x 13.3 x 0.9 см 1 0.2 кг

1812617 Запасная площадка/чаша из нержавеющей стали для серии Performance 14.7 x 16.1 x 1 см 1 0.2 кг

1812624 Запасная площадка/чаша из нержавеющей стали для серии Premium 21.4 x 19.2 x 1 см 1 0.5 кг

1814573 Блок питания 5.5 x 7.3 x 4 см 1 0.2 кг

Доступные весы и опции.

1814569 
Весы серии Compact, 5 кг 

10 734,00 руб

1814570 
Весы серии Performance, 6 кг 

13 957,00 руб

1814574 
Весы фасовочные для приемки товара, 68 кг 

13 957,00 руб




