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•	 	Свежеприготовленные	продукты:		
гораздо	вкуснее	и	с	меньшим	количеством	жира

•	Простой	принцип	приготовления
•	Отсутствие	масла	–	отсутствие	запаха	фритюра
•	Малое	энергопотребление
•	Больший	доход	с	клиента
•	Простой	принцип	очистки

Фастфуд
с меньшим количеством жира

ИНОСТРАННОЕ УНИТАРНОЕ  
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При	продаже
20	порций
картофеля		
в	день

При	продаже
30	порций
картофеля		
в	день

При	продаже
50	порций
картофеля		
в	день

При	продаже
100	порций
картофеля		
в	день

Оборот	(100	г	
картофеля,	цена	–	1	€) €  440 €  660 €  1 100 €  2 200

Себестоимость €  88 € 132 €  220 €  440

Прибыль	в	месяц €  352 €  528 €  880 €  1 760

Прибыль в месяц

При расчете себестоимости:	
100	г	картофеля	фри	стоит	0,15	€;	затраты	на	электричество	и	техобслуживание	–	€	0,05;
Себестоимость	порции	100г	–	0,20	€.	Расчет	произведен	с	учетом	5	рабочих	дней	в	неделю		
или	22	дней	в	месяц.

Размеры,
вес,

напряжение и
Мощность

Ширина	-	36	см
Глубина	-	48	см
Высота	-	40	см
Вес	29	кг
Напряжение	220-240	В
Мощность	3000	Вт



Жарка 

без масла

2,00  3,00  

5,00  1,00  

4,00  

1,00  

Аппарат		MOM‘S Фритюрница,	4	л

Масло		 0	л 8	л	(при	замене	2	раза		
в	неделю)

Расходы		 0	€	в	неделю
0	€	в	месяц

12	€	в	неделю	
48	€	в	месяц

Расход	
электроэнергии	

12	кВ/1,8	€	в	день
72	kВ/10,8	€	в	неделю
288	kВ/43,2	€	в	месяц

20	kВ/3,0	€	в	день
120	kВ/18,0	€	в	неделю
480	kВ/72	€	в	месяц

Общие	расходы		
в	неделю

10,8 € 30 €

Общие	расходы	
в	месяц

43,2 € 120 €

Сравнение  расхода масла и электроэнер-
гии при использовании оборудования  

10 часов в день 6 дней в неделю

При	расчете	цены	за	1	л	масла	по	цене	1,5	€	за	1	кВ	по	цене	0,15	€,	
приготавливая	50	порций	(по	100	г)	картофеля	фри	в	день.

Картофель фри Моцарелла  
в панировке

Булочка для 
гамбургера

Куриные наггетсы

Рыба в панировке Блины с 
мороженым

Здоровые продукты 
Особый	 интерес	 к	 здоровой	 пище	
привёл	к	повышению	требований	в	от-
ношении	 производителей	 продуктов	
питания.	 На	 сегодняшний	 день	 акцент	
делается	 на	 здоровых	 ингредиентах	 и	
точном	приготовлении	пищи,	при	этом	
вкус	должен	оставаться	неизменным.
Компания	 Mom’s	 серьёзно	 подошла	
к	 данному	 вопросу	 и	 создала	 маши-
ну,	 которая	 может	 готовить	 здоровый	
фастфуд	 во	 всём	 его	 многообразии	 за	
короткий	промежуток	времени.

Отличный вкус и хрусткость
Отличительными	 особенностями	 блюд	
Mom’s	 являются	 надлежащий	 вкус	 и	
качественные	 ингредиенты.	 Приготов-
ление	с	помощью	Mom’s	обеспечивает	
неизменно	 высокое	 качество	 блюд	 и	
сиюминутную	подачу	блюд	покупателю.
Все	 это	 гарантирует	 великолепные	

вкусовые	 ощущения	 и	 полюбившую-
ся	хрусткость,	что	и	является	визитной	
карточкой	Mom’s.

Малое энергопотребление
Mom’s	отличается	малым	энергопотре-
блением.
В	нынешних	условиях	экономии	разра-
ботана	 машина,	 потребляющая	 менее	
500	Вт	в	режиме	ожидания	и	не	более	
3000	Вт	в	режиме	приготовления.

Простая очистка
Очистка	 –	 это	 естественная	 очевидная	
составляющая	современной	напряжён-
ной	кухни.
Весь	 имеющийся	 опыт	 воплощён	 с	 са-
мой	 первой	 модели	 Mom’s,	 и	 при	 ис-
пользовании	 рекомендуемых	 чистящих	
средств	и	процедур	очистка	Mom’s	зна-
чительно	 упрощается	 и	 отличается	 вы-
сокой	эффективностью.


