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Наконец-то!
Новая 

концепция в 
коллективных 

барбекю

В соответствии с правилами использования барбекю и других ана-
логичных объектов, использование грилей, барбекю, плит и любых 
других элементов, которые могут вызвать пожар, запрещается в 
период высокой опасности возникновения лесных пожаров.Пожароопасность

И Н Н О В А Ц И Я  В  Б А Р Б Е К Ю



              - электрическое барбекю 
самообслуживания с фишками
Удобно, практично и легко чистится.

Обеспечивает высокую производительность и профессиональное качество, достойное любого 
типа восстановления.

3400 ватт для быстрого подогрева до температуры 320 °C.

Пища не горит при контакте с огнем, поэтому снижается потенциальная канцерогенная 
опасность этих сожженных частей.

Исключает опасность возникновения лесных пожаров. 

Эта новая 
система 
идеально 
подходит в 
частности для: 
Кемпингов, хостелов, парков 
развлечений, отелей, зон для 
отдыха…
Кроме того, они  также 
подходят для, таунхаусов, вил с 
садом и т. д

Места для 
жилья с 

прицепом

КемпингОбщежитие

Гастрономическое 
общество 

ВиллыНациональный 
парк

Опасность 
возникновения пожара

   МОДЕЛЬ  MG-20

Живописное 
место

Кемпинг 
и жилье с 
прицепом

Природный 
парк

Отправная 
точка для 
экскурсий
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JAKISU innovative technology JAKISU innovative technology JAKISU innovative technology JAKISU innovative technology JAKISU innovative technology JAKISU innovative technology 

Наши барбекю оснащены лучшей запатентованной 
системой легкой очистки, с минимальным уходом.

Инновационная система вывода жиров.

Изготовлено из нержавеющей стали (AISI 304). 

Модуль приготовления пищи из нержавеющей стали 
(AISI 316). 

Система стерилизации: в барбекю Jakisu 
предусмотрен датчик, который указывает Вам на его 
стерилизацию. 

Оно оснащено таймером, который позволяет Вам 
установить желаемое время для каждого цикла.

Питание 220 V.

Бронированные резисторы: МОДЕЛЬ 
MG/10: 3400 W

Регулятор мощности: до 320 ° С

Световой индикатор подключения и температуры.

Возможность настроить местное время.

Возможность установления на колеса.

Регулируемый термостат.

Размер подноса: MG/10: глубина 60,5 см х 60 см х 3 см).

Размеры барбекю: MG / 10: 60,5 см х 60 см х 90 см.

Монтаж: барбекю предназначены для их установки на 
бетонном полу в кратчайшие сроки.

МОДЕЛЬ  MG-20

 JAKISU инновационные технологии

У плиты JAKISU есть сливное 
отверстие в центральной части, 
предназначенный для удаления лишнего жира или 
жидкости пищевых продуктов, а также для воды, которая 
предназначена для очистки.

Техника

Для облегчения выхода жидкости в сточную трубу, поверхность 
плиты разработана таким образом, что при нагреве она сгибается вниз 
по ее центральной части из-за теплового расширения металла. Благодаря этому, 
облегчается ее чистка, с выходом жидкости в сточную трубу чтобы, таким 
образом, она могла просачиваться в отстойник.



77,5 cm
83,5 cm

89 cm

93cm

173 cm

155 cm

59,5 cm

59 cm

93 cm

Плита Jakisu запатентована. По своей 
конструкции она легко интегрируется в 
любом месте, как внутри, так и снаружи.

Плита Jakisu позволяет настроить различные 
параметры модульных плит, придавая им 
множество форм.

Антивандальность: барбекю Jakisu оснащено 
антивандальной панелью управления с 
подсветкой.

Два светодиода разных цветов позволяют 
включать и выключать безопасно.

Барбекю Jakisu оснащено системой 
безопасности для его функционирования.

Конструкция барбекю Jakisu сделана 
таким образом, что не отдает жар и 
проветривается, чтобы избежать излишней 
теплоотдачи.

МОДЕЛЬ MG-10/B

   

Основные характеристики

Дизайн

ПАТЕНТ

МОДЕЛЬ MG-20

МОДЕЛЬ MG-20
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Ваша инвестиция окупится в очень короткое время, 
потому что барбекю Jakisu имеет возможность быть 
оснащено кошельком и таймером, который запускается 
при вводе определенной фишки. 

Клиенты будут удовлетворены, наслаждаясь с семьей и 
друзьями домашней и здоровой едой на Ваш вкус.

С барбекю Jakisu Вы повысите комфорт и 
экономичность. Вы сможете воспользоваться тем, что 
Вам не понадобиться нанимать персонал – Вы сами 
сможете готовить, предоставляя дополнительные услуги, 
которые очень ценят люди. 

Готовить с Jakisu станет одним удовольствием! Чтобы 
начать готовить, просто нажмите на кнопку ON. 

Готовьте здоровую пищу, как например, овощи, шашлыки, 
морепродукты, рыбу, гамбургеры, отбивные и т. д. 

Барбекю Jakisu предназначено для того, чтобы его 
управление и функционирование были удобными, 
быстрыми и простыми. 

Оно очень устойчивое, поскольку сделано из 
нержавеющей стали. 

Его управление не требует подготовки, ни знаний, ни 
больших навыков в кулинарии. Вы сможете приготовить 
качественные блюда на открытом воздухе!

Выгодная инвестиция
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Шаг 1: Включение.

Шаг 3: Выключение.

Шаг 4: Очистка.

a. Вставьте фишку.
b. Удержите нажатой нижнюю кнопку в течение 6 
секунд, пока не загорится зеленый cвет.
c. Подождите.

a. Если верхняя кнопка горит красным светом, 
это означает, что уже достигнута необходимая 
температура стерилизации – примерно 100 °C. 
JAKISU готово для приготовления пищи при 
низкой температуре. 
b.Если Вам потребуется более высокая 
температура, Вы должны немного подождать - до 
200 °C.

a. Благодаря таймеру, JAKISU выключается 
автоматически через некоторое время.
b. Выключение вручную: Вы также можете 
выключить JAKISU, когда Вы захотите, удерживая 
нажатой верхнюю кнопку в течение 3 секунд.

Не забудьте оставить JAKISU в изначальном виде.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА. В соответствии с нормами ЕС  
Мы очень чувствительны к окружающей среде.
Политика совершенствования продолжается. Jakisu использует лучшие материалы и технические инновационные системы. Jakisu реализует на практике достижения в технологии. 
Информация, содержащаяся в данном документе, подлежит изменению без предварительного уведомления, и считается всего лишь ориентировочной.
Поэтому оставляет за собой право на текст и графические изображения, которые являются собственностью издателя, и не могут быть объектом для использования, изменения, копирования, 
воспроизведения и адаптации со стороны пользователя или третьих лиц, без письменного разрешения владельца, оставляя за собой соответствующие гражданские или уголовные преследования, 
которые могут осуществиться в Вашем случае.

Тел: 0034 943 683 588       
Мобильный: 0034 615 709 198

Эл. почта: info@jakisu.com
www.jakisu.com

Инструкция по использованию:

Шаг 2:  Приготовление.

И Н Н О В А Ц И Я  В  Б А Р Б Е К Ю


