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Аппараты для готовки паром Antunes Miracle 
Steamer предназначены для быстрого разогрева и 
приготовления блюд без использования масла. 
Устройство превращает обычную воду из-под 
крана в горячий сухой пар, который сохраняет 
исходную текстуру, цвет, вкус и питательные 
вещества продуктов. В результате – блюда 
получаются вкуснее и имеют более свежий вид. 
 
Идеально подходит для плавления сыра, 
разогрева и порционного приготовления 
блюд. Благодаря постоянному количеству пара 
устраняется человеческий фактор и обеспечи-
вается стабильный результат вне зависимости от 
оператора. 
 
Серия Miracle Streamer оснащена двумя режи-
мами работы. Активный режим для быстрого 
разогрева продуктов и плавления сыра акти-
вируется при помощи одного нажатия кнопки и 
выпускает сухой и горячий пар в рабочую камеру, 
быстро и эффективно ее разогревая. Для при-
готовления продукта используется стандартный 
режим, параметры которого задаются на циф-
ровом контроллере. 
 
ВНИМАНИЕ: Для работы аппарата требуется  
регулятор водяного давления. Давление воды 
должно быть в пределе 20-30 psi. 
 
      Стандартные характеристики: 
 

• Подходит для приготовления, доготовки и 
разогрева разнообразных продуктов, а также 
плавления сыра 

• Мгновенное превращение простой воды из-
под крана в горячий сухой пар 

• Готовит широкий ассортимент блюд с пос-
тоянным результатом при каждой готовке 

• Полностью регулируемая струя пара 
• Программируемый цикл готовки 
• Быстрая и простая чистка 
• Конструкция выполнена из нержавеющей 

стали 
• Доступны модели с ящиком или спатулой для 

загрузки продукта 
• Доступны модели с водяным резервуаром или 

прямым подключением к системе водо-
снабжения 
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Модель MS-150 MS-250 MS-155 MS-255 MS-355 

Загрузка 
продукта Спатула Спатула Ящик Ящик Ящик 

Водяной  
резервуар Есть – Есть – Есть 

Расположение 
резервуара 

Сбоку – Сбоку – Спереди 

Прямое 
подключение к 
системе  
водоснабжения 

– Есть – Есть – 

Габариты 
(ШхГхВ), мм 533х543х260  533х241х711 533х438х260 533х438х241 641х438х260 

У
па

ко
вк

а Габариты 
(ШхГхВ),мм 711х406х610 711х406х610 711х406х610 711х406х610 838х432х610 

Вес 26 кг 25 кг 27 кг 27 кг 29 кг 

Напряжение  220 В, 1 фаза,  
50 Гц 

220 В, 1 фаза,  
50 Гц 

220 В, 1 фа,  
50 Гц 

220 В, 1 фаза,  
50 Гц 

220 В, 1 фаза,  
50 Гц 

Мощность 3.3 кВт 3.3 кВт 3.3 кВт 3.3 кВт 3.3 кВт 
Сила тока 14.4 А 14.4 А 14.4 А 14.4 А 14.4 А 
Тип вилки CEE 7/7 15 Амп CEE 7/7 15 Амп CEE 7/7 15 Амп CEE 7/7 15 Амп CEE 7/7 15 Амп 
Гарантия 1 год 
 
Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления 
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