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Наш вклад в сохранение окружающей среды!

Ваш постоянный успех!
Это Spülboy

Марка Spülboy® уже свыше 40 лет успешно устанавливает высокие
стандарты не только в профессиональной мойке бокалов, но и в
сфере экологии. Экономичное мышление и бережное отношение к
окружающей среде? Это Spülboy®. Все модели SPÜLBOY® работают
без электричества и потребляют минимальное количество воды.

Все модели SPÜLBOY® работают без электричества и
потребляют минимальное количество воды.
На одну промывку необходимо всего лишь 10 сл воды. И что самое
главное: Spülboy® гарантирует 100% гигиенически чистую промывку без использования агрессивных средств для мытья посуды.
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Spülboy® демонстрирует, насколько экономичLE
AN G
ным может быть экологическое самосознание,
и насколько абсолютно чистыми могут быть бокалы.
Используйте наше знание и опыт для Ваших ориентированных на будущее стратегий ресторанного бизнеса
C

Идеальная стерильность, чистота, и, кроме того,
основополагающая экологичность.

THIN

®

Таблетки для мытья посуды марки Spülboy® способны к полному биологическому расщеплению и
таким образом способствуют сохранению окружающей среды.
А что касается непосредственно моделей Spülboy®: любая модель
Spülboy® полностью пригодна для вторичной переработки и не
требует утилизации в качестве спецотходов. Это же относится и к
упаковке: Spülboy® является членом системы RESY - организации по
утилизации отходов ГмбХ.

Идеальная чистота. ;Быстро и просто.

NEPTUN T2000 с телескопическим
ополаскивателем
Слив отработанной воды
Для улучшения качества воды в
емкости предварительного полоскания слив отработанной воды
расположен диаметрально по
отношению к входному отверстию
чистой воды.

Соединительный разъем
Серийно установленный соединительный разъем позволяет легко
и быстро демонтировать соединительный шланг.

Конструкция закрытого типа
Герметично закрытая конструкция
основания облегчает чистку устройства и
тем самым обеспечивает гигиеническую
и удобную промывку. Таким образом,
омыватель бокалов Spülboy® отвечает
самым строгим требованиям правил санитарии и стандарта DIN 6653-3, часть 3.

Мягкие подушечки
Мягкие подушечки защищают
бокалы от повреждений.

NEPTUN T2000

Spülboy® Neptun T2000 - это наша самая эксклюзивная модель с
ополаскивателем открытого типа. Этот аппарат легко и элегантно
промывает все емкости: начиная с рюмок и заканчивая пивными
кружками глубиной до 24 см. Быстро и экономично. Вам достаточно
помыть емкость для промывки бокалов. Такой аппарат подойдет для
установки в любую мойку барной стойки с размерами от 33х19 см.
Технические характеристики:
Длина: 33 см
Ширина: 19 см
Высота: 33 см
Диаметр емкости: 18 см
Вес: 1,9 kg
Neptun T2000, арт. №: 1670

Центровая щетка с
байонетным соединением
Противоударное
защитное кольцо

Гостеприимность в чистом виде! Spülboy является
№1 для идеальной санитарии в ресторанном деле.

Щетина щетки

®

Оригинальные модели Spülboy® подходят для передвижного
использования, работают лишь от напора воды, чрезвычайно
удобны и просты в эксплуатации и, кроме того, экономят воду и не
занимают много места. Все аппараты тщательно протестированы
и одобрены федеральным Союзом инспекторов, отвечающих за
контроль продуктов питания.

Верхний торец щетки

Водоприемная трубка с
обратным клапаном
Клапан регулировки
впрыска воды

Ножки-присоски

Соединительный шланг

Разъем 3/8

Защита для
бокала сверху

Подушечки

Угловое соединение

Made in Germany. Больше мобильности.

Twin-Go Teleskop

Двойной кольцевой
распылительный душ
Двойная сила промывки
гарантирована!

Соединительный разъем
Серийно установленный соединительный разъем позволяет
легко и быстро демонтировать
соединительный шланг.

Конструкция закрытого типа
Запатентованная герметично закрытая
конструкция основания корпуса облегчает чистку устройства, не требуя его
разборки, и тем самым обеспечивает
гигиеничную и удобную промывку.
Таким образом, омыватель бокалов
Spülboy® отвечает самым строгим
требованиям правил санитарии и стандарта DIN 5333-3, часть 3.

TWIN-GO Teleskop
Подлинная классика! Проверенный опытом Spülboy®, который благодаря своему двойному кольцевому распылительному душу демонстрирует удвоенную силу ополаскивания. Кроме этого, надежное устройство
с двумя емкостями подкупает своей гибкой системой телескопического
ополаскивания. Таким образом, Вы сможете вымыть бокалы, включая
ножку и основание бокала, глубиной до 24 см.
Технические характеристики:
Длина: 37,5 см
Ширина: 18,5 см
Высота: 32,5 см Диаметр камеры: 18 см
Вес: 2,9 кг
Twin-Go , арт. №: 1550

Больше мобильности для всех!
В емкости для предварительной промывки с центральной и боковыми щетками очистка бокалов выполняется механически. В емкости
для ополаскивания бокалов или в открытой емкости для ополаскивания (в зависимости от модели аппарата) каждый бокал промывается
чистой водой с внутренней и внешней стороны при помощи запатентованного телескопического клапана. Вода расходуется только в
процессе ополаскивания. Чистая вода поступает в емкость предварительной промывки параллельно с ополаскиванием бокалов; таким
образом обеспечивается постоянная подача чистой воды. Все виды и
типы бокалов, начиная с кружек для пшеничного пива и заканчивая
изысканными хрустальными бокалами для красного вина, прекрасно
моются, и гости могут насладиться чистым вкусом напитка на все
100%.

Верхний торец щетки
Водоприемная трубка с обратным
клапаном
Противоударное
защитное кольцо
Двойной кольцевой
распылительный душ

Центровая щетка с
байонетным соединением

Щетина щетки

Клапан регулировки
впрыска воды (Twin-Go T)

Соединительный шланг

Ножки-присоски

Разъем 3/8

Угловое соединение

100% санитария. В любой точке мира.

Twin-Go T Portable

Работать с омывателем бокалов можно за пределами мойки, достаточно иметь подводку воды.

Благодаря водостоку данный портативный аппарат не требует наличия мойки в
барной стойке.
Аппараты Neptun, TwinGo T и TwinGo T portable разработаны в соответствии со стандартом DIN 6533-3
и тем самым выполняют все требования к ручным омывателям бокалов. Все аппараты оборудованы протестированными согласно рекомендациям KTW (Требования
к продуктам из пластмассы в питьевой воде) и соответствующими требованиям DVGW (Немецкая техническая и
научная ассоциация газа и воды) шлангами для подключения воды, отвечающими директиве по подготовке
питьевой воды от 01.01.2003.

TWIN-GO T PORTABLE
Двойная сила промывки, даже при отсутствии мойки барной стойки. Данный Spülboy® Klassiker спроектирован в качестве надежного
2х-камерного устройства и оснащен гибким, мобильным телескопическим ополаскивателем, - где бы Вы не находились. Таким образом,
Вы сможете вымыть бокалы, включая ножку и основание бокала,
глубиной до 24 см.
Технические характеристики:
Длина: 37,5 см
Ширина: 18,5 см
Высота: 32,5 см
Диаметр камеры: 18 см
Вес: 2,9 кг
Twin-Go T Portable, арт. №: 1552

Больше мобильности. Больше автономности.
Мойте, где бы Вы не находились! Spülboy® Twin Go T Portable - это
идеальное решение при отсутствии мойки.
Принцип работы как обычно простой, но очень эффективный. В
емкости для предварительной промывки бокалов с центральной
и боковыми щетками очистка бокалов выполняется механически.
Тщательно продуманная система слива воды в нижней части аппарата позволяет устанавливать и эксплуатировать его за пределами
мойки: на рабочей поверхности, на барной стойке, садовом столике
или в любом месте, - то есть там, где он необходим!

Верхний торец щетки
Водоприемная трубка с
обратным клапаном
Противоударное
защитное кольцо
Двойной кольцевой
распылительный душ

Центровая щетка с
байонетным соединением

Щетина щетки

Клапан регулировки
впрыска воды (Twin-Go T)

Соединительный шланг

Ножки-присоски

Разъем 3/8

Угловое соединение
водосливной шланг

Невероятно экологичный!
Компактный для мойки барной стойки.

Spülboy Nr. 3
®

в том числе
в качестве
переносного
устройства

NR. 3

Нашему „Малышу“ нужно совсем немного места и, он наверняка
подойдет к любой мойке барной стойки. Его можно использовать
в мойке барной стойки или переносить за ее пределы при помощи дополнительного оснащения. Диаметр камеры Spülboy® №3
составляет 15 см, он оснащен центровой щеткой с байонетным
соединением, распылительным кольцевым душем и неподвижным
ополаскивателем.
Технические характеристики:
Длина: 32,5 см
Ширина: 16 см
Высота: 31 см
Диаметр камеры: 15 см
Вес: 2,1 кг
Spülboy® Nr.3, арт.№: 1510

Малыш! Но со всеми преимуществами „великана“.
В мойке барной стойки недостаточно места? Spülboy® № 3 решит эту
проблему. А так же гарантирует оптимальную очистку бокалов без
следов жира или губной помады на все 100%.
Очевидные преимущества Spülboy®:
• Большая экономия воды обеспечивается за счет нагнетательного
клапана (вода льется только при ополаскивании бокала)
• Отдельные емкости для мытья и ополаскивания в мойке барной 		
стойки
• Защита рисунка на поверхности бокала обеспечивается за счет 		
промывки не горячей водой
• Простая очистка аппарата: боковые щетки и центровая щетка с 		
байонетным соединением, а также защитное кольцо и кольцевой
распылительный душ легко снимаются
• Простое подключение к водопроводу

Верхний торец щетки
Водоприемная трубка с
обратным клапаном
Противоударное
защитное кольцо
Кольцевой
распылительный душ
Клапан регулировки
впрыска воды

Соединительный шланг

Центровая щетка с
байонетным соединением
Щетина щетки

Ножки-присоски

Разъем 3/8

Угловое соединение

Закон о чистоте
чайных стаканов?

Çay Spülboy

Никаких экспериментов!
®

Омыватель для
стакана-миксера

Арт. №: 7056

Арт. №: 7055

Арт. №: 7057

ÇAY

Spülboy® вот уже на протяжении свыше 40 лет играет важную
роль в ресторанном деле. В том числе, когда речь идет о культуре
чаепития. Будь то центр культуры, столовая или чайная... Настоящее заваривание в самоваре и сервировка с отлично вымытым
с помощью Spülboy®Cay чайным стаканом делают этот ритуал
неповторимым. Индивидуально изготовленная щетка, специально разработанная для размера и формы обычной чайнойпосуды ,
позволяет выполнить тщательную очистку.
Технические характеристики:
Длина: 32,5 см
Ширина: 16 см
Высота: 25 см
Диаметр камеры: 15 см
Вес: 1,6 кг
Çay Spülboy® Арт. №: 1520

У любителей чая своя собственная культура. И
собственный Spülboy®
Преимущества как на ладони!
• Специально разработанная щетка для чайных стаканов
гарантирует бескомпромиссную санитарию: 100%-ная очистка
от бактерий кишечной палочки и вирусов герпеса.
• Кроме того, ощутите заметную экономию, так как эксплуатация
устройства осуществляется полностью без использования
электричества, с минимальным потреблением воды, и
защищает даже легко повреждаемые рисунки.
• К слову, кроме чайных стаканов без проблем могут мыться
все стаканы емкостью до 0,3 л без ножки.

Омыватель для стакана-миксера

Помоет Ваш стакан-миксер, блендер для коктейля и декантатор с помощью мощной промывки чистой водой. Все что Вам нужно – это мойка и подключение воды. После этого очиститель стаканов-миксеров
готов к использованию. Включение и выключение не требуется, так как
для эксплуатации этого устройства также не требуется электричество.
Различные насадки гарантируют идеальную очистку:
• Насадки в форме звездочки размером 30 мм для нормальных 		
стаканов миксера.
• Насадки в форме звездочки размером 70 мм для стаканов 		
миксера с ножами.
• Колпачок распылителя для увлажнения бокала перед цапфой 		
служит для образования превосходной пены.
Технические характеристики:
Высота: 31 см
Диаметр основания = 14,5 см
Вес: 0,6 кг
Очиститель стакана-миксера Арт. №: 7057 - звезда 70
Очиститель стакана-миксера Арт. №: 7056 - колпачок распылителя
Очиститель стакана-миксера Арт. №: 7055 - звезда 30

Наша цель? Ваш качественный напиток.
Очиститель стакана-миксера Spülboy® прост в обслуживании,
моет быстро, и благодаря различным насадкам просто отлично
подходит для различных типов смесителя.
Как и все модели Spülboy® очиститель стакана-миксера работает
без электричества и впечатляет своим крайне низким уровнем
потребления воды.

Мытье стеклянной посуды до ее абсолютного совершенства

Аксессуары для омывателя бокалов Spülboy

Таблетки для мытья
стеклянной посуды

Специальное чистящее средство

Для всех моделей омывателей
бокалов Spülboy®. 750 г. / 48
таблеток на 192 заливки. 1/4
таблетки для емкости предварительной промывки бокала обеспечит образование безупречно
чистой и качественной пены в
пивном бокале. Арт. №: 2938

Банка 1 кг. Для всех моделей
щеток омывателей бокалов
Spülboy®. Добавьте 2 столовые
ложки на 5 л. горячей воды и
оставьте щетки в растворе на
ночь.

Набор щеток «Wein»

Набор щеток «Sekt»

Центровая щетка с байонетным соединением и боковая
щетка для промывки винных
бокалов. Предназначены для
моделей Neptun T2000, TwinGo T и Portable.

Aрт. №: 3875

Смеситель-переходник
Необходим для прямого подключения Spülboy® к водопроводному крану. Доступен в 2-х
разных размерах.

Aрт. №:
Смеситель 22/1 на
разъем 3/8“ 5099
Смеситель 22/1 на
разъем 1/2“ 5098

Арт. №: 2910

Центровая щетка с байонетным
соединением и боковая щетка
для мытья бокалов, предназначенных для шампанского
или кельш. Предназначены для
моделей Neptun T2000, Twin-Go
T и Portable.

Aрт. №: 3976

Переключатель воды
на разъем ½ “

Просто установите его между
водопроводным краном и каркасом, и Spülboy® можно будет
удобно подключить при помощи
разъема ½ “.

Арт. №: 5091

Набор для мытья
бокалов

Набор щеток «Standard»

В упаковке 750 г моющих таблеток, банка 1 кг специального
чистящего средства и резервный
верхний торец щетки.

Центровая щетка с байонетным
соединением и боковая щетка
Предназначены для моделей
Neptun T2000, Twin-Go T и TwinGo T Portable.

Арт. №: 2930

Aрт. №:
Центровая щетка 3751
Боковая щетка 3890

Набор щеток «№3»

Центровая щетка с байонетным
соединением и боковая щетка
щетина для Spülboy® Nr.3. По запросу также для Spülboy® Çay.

Aрт. №:
Центровая щетка №3 3750
Боковая щетка
Щетина № 3 3880

Головной клапан

Предназначен для моделей
Neptun T2000, Twin-Go T и TwinGo T Portable.

Арт. №: 6046

Соединительный
шланг с быстроразъемным соединением
на 3/8 или 1/2“

Омыватель бокалов Spülboy®
можно легко и удобно отсоединить от места подключения.
Болты не требуются.

Арт. №: 2980

Колпачок
распылителя

Предназначен для модели
Spülboy® Nr 3 и Çay Spülboy®.

Арт. №: 4090

®

Всесторонне качественное консультирование!

Профессиональные
принадлежности для
ресторанного бизнеса
Мировой ресторанный бизнес доверяет нам уже более 40 лет, в том числе в сфере профессиональных
аксессуаров made in Germany. Положитесь на быстрый и чрезвычайно надежный сервис, а также нашу
10-летнюю гарантию на запасные части, естественно по всему миру.
Согласуйте с нами день и время для Вашей личной консультации!

Щетки для мытья
бокалов

Состоят из 3 частей, выполнены
из пластика, с расположенными
в шахматном порядке пучками
щетинок.

Арт. №:
18/18/18 см 2110
18/25/18 см 2120
25/25/25 см 2130

Решетка для стекания капель

Эффективное средство для
стекания капель с поверхности бокалов без образования
известкового налета. набор из
2 шт

Арт. №:
30 х 40 см 2940

Spülbürsten-Set „Wein“ und „Sekt“

Набор моющих щеток „Wein“ (вино) и „Sekt“ (шампанское).
3-х составные щетки выполнены из пластика с расположенными в шахматном порядке пучками щетинок. Набор специально
разработан для эффективного мытья особенно узких стеклянных
сосудов, например бокалов под вино или шампанское.

В наборе: 3-х составная щетка „Wein“ и 3-х
составная щетка „Sekt“. Арт. №: 2171

Поддон для стекания
капель

Поставляется вместе с решеткой.
В случае дефицита места есть дополнительные места для бокалов

Арт. №:
33 х 43 см 2950
63 х 43 см 2955

Защитный фильтр

Подходит для всех обычных
писсуаров. Набор из 4 шт.

Арт. №:
маленький 23,5 см,
удлиненный 8185
большой 31 см,
удлиненный 8180

Щетки для чистки
клапанов пивных
бочек (кег)

Плоский коробный фитинг.
Необходим для пивных бочек
(кег).
Арт. №:

Плоский фитинг
диаметром 8 см 8110
Коробный фитинг
диаметром 4 см 8120

Сетчатый фильтр с
отделением

Подходит для всех видов
ароматизированных камней.
Отделение предназначено для
многоразового использования.
Набор из 4 шт.

Арт. №:
маленький 23,5 см 8186
большой 31 см 8181

Spülboy® многогранен.

Выберите свой
любимый цвет!

Благодаря продуманной цветовой концепции барная стойка будет выглядеть более престижно.
Обсудите с нами любые Ваши задумки. Многие из наших моделей Spülboy® доступны, к примеру,
в зеленом, желтом или оран жевом оформлении.
Прочие Ваши индивидуальные требования мы сможем выполнить для Вас по запросу.

Очевидное преимущество!

10 причин для выбора
оригинала

SPÜLBOY® устанавливает международные основополагающие стандарты в профессиональной
чистке бокалов и отвечает за превосходную санитарию, благодаря экологичной продукции. Не имеет
значения, как и в каком уголке мира Вы работаете:
Spülboy® – это превосходное решение.

Cанитария гарантирована.
100% подтвержденные результаты испытаний без выявления вирусов и бактерий.
Экологичность как целевая концепция.
Думай по-новому! Мой экологично.

MADE
IN
GERMANY

Минимальный расход воды.
Существенная экономия и защита
окружающей среды.

€

Отличное соотношение цены и качества.
Только у оригинала.

Конструкция закрытого типа.
Для абсолютно идеальной чистоты.

Высокое качество продукта.
Мы даем 2 года гарантии.

Моет без электричества.
Экономит бюджет.

Удобный в обслуживании и прост в эксплуатации. Проще не бывает!

Made in Germany.
Качество, которое впечатляет.

Международный сервис высокого уровня.
Эксперты Spülboy® в Вашем регионе.

Лучше Spülboy®
Spülboy® - это индивидуалая система промывки бокалов компании Schicker & Schäfer в Вуппертале. Оригинальные модели Spülboy® подходят для передвижного использования, работают лишь
от напора воды, чрезвычайно удобны и просты в эксплуатации и, кроме того, являются удивительно экономичными и компактными. Все аппараты протестированы и одобрены федеральным
Союзом инспекторов, отвечающих за контроль продуктов питания.

Spülboy® - наслаждение без угроз для здоровья .
Таблетки для мытья стеклянной посуды, при их правильном применении в омывателе Spülboy®,
на 100% устраняют бактерии кишечной палочки и псевдомонадные бактерии, и на 99,9% устраняют вирусы простого герпеса 1-го типа. Проверено независимой аккредитованной по стандарту
DIN-EN-ISO/IEC 17025 испытательной лабораторией Института химии пищевой промышленности
и торговли.

Основополагающие стандарты являются нормой.
Все аппараты Spülboy® зарегистрированы согласно стандарту DIN 6653-3:2011-01 (RD022). Благодаря своему запатентованному, герметичному основанию Spülboy® устанавливает совершенно
новые планки.

Думай по-новому! Мой экологично
Spülboy® работает без электричества и потребляет всего лишь 10 сл воды на каждый процесс
промывки. Таблетки для омывателя бокалов Spülboy® естественно способны к биологическому
расщеплению. Spülboy® использует только высококачественную и протестированную пластмассу
класса качества А из Германии и Европы. Длительный срок службы поддерживается модулярной
системой: любую деталь можно заменить на запасную, а все части аппарата полностью пригодны
для вторичной переработки.

MADE
IN
GERMANY

Марочное качество Made in Germany.
На сегодняшний день нашиклиенты, довольные омывателем бокалов Spülboy®, существуют во
многих странах. Оригинальные омыватели бокалов Spülboys® вот уже на протяжении более 40
лет производятся на нашем заводе в Вуппертале в соответствии с самыми высокими требованиями. Постоянный контроль на нашем современном заводе, сертифицированном по стандарту
ISO, гарантирует неизменно высокое качество продукции для безупречной работы, длительного срока службы и высокой функциональной способности. Сегодня оригинальные аппараты
Spülboy® являются неотъемлемой частью стандартного оборудования современных учреждений
общественного питания и гарантом идеального мытья бокалов. Мы стремимся удовлетворить
требования наших клиентов в любом уголке земли, поэтому обслуживание клиентов всегда стоит
у нас на первом месте.

