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Возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления. ИЗДЕЛИЕ №

ЗАДАНИЕ

F662A9
Фильтр жира для жарки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткие характеристики Фильтр жира для жарки Winston (модель F662A9), 
использующий одностворчатую фильтрующую пластину для 
максимальной откачки и быстроразъемное устройство 
безопасности. 

Конструкция

Емкость Емкость резервуара 90 фунтов (41 кг)

Электрическое подключение Имеет шнур питания длиной 6 дюймов (152 мм) с вилкой

Трубопроводы Нет

Материалы Выполняется из нержавеющей стали калибра 16–20.

F662A9
ФИЛЬТР ЖИРА ДЛЯ ЖАРКИ

Фильтры жира для жарки Winston предназначены для восстановления жира 
и продлевают срок его использования на 75 %.
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Возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления.

ДЛЯ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА ДЕТАЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ WINSTON!

foodservice.winstonind.com/parts-supplies

Емкость Размеры в дюймах 
(мм)

Напряжение 
(В)

Частота 
(Гц) Фазы Сила 

тока (А)
Мощность 

(Вт) nema Вес поставки, 
фунты (кг)

Объем 
поставки

США/КАНАДА

90 фунтов
(41 кг)

H = 18,3 дюйма (466)
W = 18,2 дюйма (461)
D = 30,2 дюйма (767)

120 60 1 5,0 600 5-15P 110 (50) 9,8 (0,28)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ

230 * 50 1 2,5 575 НЕТ 135 (61) обратитесь на 
фабрику

F662A9
Фильтр жира для жарки

В комплект входит: 10 листов фильтровальной бумаги (16,75 x 22,5 дюйма), 1 корпус резервуара.

18,3 дюйма 
(466)

30,2 дюйма 
(767)

Шнур 
питания

Шнур питания

18,2 дюйма
(461)

Сбоку Сверху

Чертежи выполнены не в масштабе.
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ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЖИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Дополнительно (дополнительные расходы):
 1.   Расширенная гарантия: Добавляет гарантийное покрытие на детали 

и работу на один дополнительный год
 2.  Дополнительные приспособления и расходные материалы

* Узнайте о возможных дополнительных международных значениях 
напряжения. 

В комплект входит (без дополнительных затрат):
 10  листов фильтровальной бумаги
   [16,75 x 22,5 дюйма (425 x 572 мм)]
 1  крышка резервуара

Приспособления и расходные материалы (за дополнительную плату):
PS1488 Фильтровальная бумага F662A9 (упаковка 100 листов)
PS1546 Фильтр предварительной очистки для F662A9

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Одностворчатая 
фильтрующая пластина удаляет частицы углерода 
и другие вещества из жира для жарки.

ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ Портативная конструкция 
позволяет выполнять фильтрацию для одной или 
нескольких фритюрниц. Быстроразъемное соединение 
обеспечивает безопасную работу.

СОЗДАН НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, Высококачественное 
изготовление и конструкция из первоклассной 
нержавеющей стали. Прочный и простой в уходе. Насос 
и двигатель, работающие в тяжелых условиях, 
увеличивают производительность фильтрации до трех 
галлонов в минуту (11,4 л/мин).

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ОТРАСЛИ, Фильтры Winston 
для жира для жарки соответствуют всем национальным 
и большинству международных требований, таких как 
UL, C-UL, UL Sanitation, CE, MEA и т. д.

ГАРАНТИЯ. Ограниченная гарантия на один год. Отказ от 
гарантийных обязательств при невыполнении очистки. 
Раскрытие полной информации по гарантийным 
обязательствам по запросу.


