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E-PLANET
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Mescolatore planetario da banco

Caratteristiche standard

Utensili
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�� Verniciatura con impiego di polveri epossidiche (per contatto 
�������������

�� 4����������������������������#�

�� 7��������������
���$���������#

�� 8���������������������������������������

�� +�����������������������
��������
������������������������
�����������

�� &���������������9���������������������������������������
��������

�� 8��������
����������������

�� 8��������������������
������'�����������
��������
livellamento posteriore regolabile per l’adattamento al piano 
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�� Lid: coperchio vasca in materiale plastico trasparente adatto 
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l’aggiunta di ingredienti

�� Innesto dell’utensile rapido e intuitivo
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VRV

Opzioni

E-Planet viene proposto nella versione 
����������������������������������
������������������������������
���������������

Telaio integrato con vano portautensili - 
piedini autolivellanti

Telaio d'appoggio con ripiano 
per utensili - piedini regolabili
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D@+.4�.)B,4B4�9�.)BC,4B+!�&)+.<F)(��� E E-PLANET VRV

A mm 981

B mm K	�

C mm 579

D mm 311

E mm 867
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 NOTE: It is necessary to install a circuit-breaker as the machine is provided with inverter - Class A

E-PLANET MESCOLATORE PLANETARIO DA BANCO
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Mescolatore planetario da banco E-PLANET
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