Что такое
низкотемпературная готовка?
Низкотемпературная готовка – это общепризнанная
технология приготовления блюд, широко применяемая
профессиональными поварами. Она позволяет точно
контролировать температуру на протяжении длительного
времени. Благодаря этому методу улучшается вкус блюда,
сохраняются соки, мясо становится нежнее, соблюдается
идеальная степень готовности, экономится время, поскольку
блюда могут готовиться заранее.
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Оптимальный результат:
нежные, сочные, идеально
приготовленные блюда

Традиционная готовка

Низкотемпературная готовка

Преимущества
низкотемпературной
готовки с Roner Clip
В кулинарии один градус может решить все, и
потому в этом деле так необходим точный,
надежный прибор. Кроме того, готовка в воде
гораздо эффективнее и позволяет точнее
соблюдать режим, чем пар или горячий воздух.
Ваши блюда станут более нежными, сочными,
с идеальной степенью готовности. Масла,
зелень, специи и приправы обретут более
интенсивный, выраженный аромат. Вы сможете
мариновать
гораздо
быстрее,
чем
традиционными методами, а также настаивать
и
ароматизировать
масла.
Благодаря
вакуумному эффекту и низкой температуре
блюдо сохраняет питательные вещества и
соки, лучше сохраняются минералы и витамины.
Потеря воды и соков сведена к минимуму, в
том числе в блюдах из мяса и рыбы.
Преимущества технологии очевидны: блюда
намного меньше увариваются, их можно
готовить заранее, за процессом не нужно
постоянно следить, нет риска передержать
блюдо, оно дольше сохраняется. Легкая,
компактная конструкция RONER CLIP позволяет
помещать его в любую кастрюлю. Вы
можете готовить, как профессиональный повар,
когда и где пожелаете.

Как работает Roner Clip?
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• ГШаг за шагом:
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Для мяса, рыбы, яиц, фруктов и
овощей
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1.

Добавьте специи.

4.

Наполните кастрюлю водой и
задайте нагрев прибора до
желаемой температуры.

2.

Поместите в вакуумный пакет.

5.

Поместите пакет в кастрюлю,
дождитесь готовности через
заданное время.

3.

Запечатайте пакет удобным
для вас способом.

6.

Достаньте готовое блюдо из
пакета и можете подавать к столу.

Roner Clip: универсальный
низкотемпературный термостат
RONER CLIP – новейшая разработка RONER, признанного пионера в области
низкотемпературной кухни. Это универсальная, эффективная и удобная
альтернатива для тех, кто открыл для себя технологию «Су-вид». Первый
прибор RONER был разработан и выпущен в 2000 г. Жаном Рока, шефповаром ресторана «El Celler de Can Roca» – обладателя трех звезд Michelin и
награды «лучший ресторан мира» 2013 и 2015 г. от организации
«The world's 50 best restaurants».
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Сенсорный интерфейс задания
температуры и времени с
хромовым покрытием и удобным
колесом прокрутки.

Диапазон - от комнатной
температуры до 90⁰С с
шагом 0,5⁰С и точностью
сенсора 0,1⁰С.
Программируемый таймер:
от 0 до 99 ч. Старт
автоматически по
достижении заданной
температуры.

{]) Клипса
Система фиксации
надежно закрепляет
прибор на месте и
подходит для кастрюль
объемом до 15 л

1

LED-индикатор

Мигает при нагреве,
меняет цвет на красный
при неполадках

Миксер
Обеспечивает
равномерный
прогрев воды по
всей кастрюле

Автоматическое отключение при перегреве

r±JЗащита Автоматическое отключение при завершении по таймеру

Автоматическое отключение при недостатке воды
LED-индикатор мигает при невозможности нагрева из-за
избытка воды

Устройство:
Кожух из
нержавеющей стали

Нагревательный
элемент 800 Вт

Корпус с нескользящим
покрытием

Защитная крышка

1

Миксер

Зонды температуры
и уровня воды

*Рекомендации и стандарты по обращению с пищевым продуктами, а также ХАССП-контроль должны исполняться в любом случае.
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Технические
характеристики

Мощность
800 Вт
Размеры
377(в) x 78(ш) x 105(г) мм
Вес нетто
1,1 кг
Таймер
До 99 часов

Откройте
безграничный мир
уникальных
кулинарных
технологий

Диапазон температур
0 - 90 ºC (шаг 0.5 ºC)
Чувствительность
+ - 0.1 ºC
Объем нагреваемой воды
6 - 15 л
Макс. глубина погружения
16 cm
Защита
Сообщение при перегреве
Автоматическое отключение при
отсутствии воды
Материалы
ABS и поликарбонат
(материал дисплея: акрил)
Нерж. сталь/ Inox: SUS304

www.taurusprofesional.com
Av. Barcelona s/n
25790 Oliana · Испания
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Juicemaster Company - эксклюзивный дистрибутор Taurus Professional в России (495) 225-22-30 www.juicemaster.ru

