
 

 

Дорогие друзья и коллеги, мы  уже познакомили вас с 

моделью Pacojet нового поколения — Pacojet 2 PLUS. 

Но, в новом году Pacojet AG порадует нас ещё одной, 

очень важной для поваров новинкой! Мудрость гласит: 

не можешь запретить — возглавь. Не для кого не 

секрет, что многие шеф-повара, которые не 

располагают в достаточном количестве 

хромированными стальными стаканами Pacojet, 

решают этот вопрос с помощью целлофановых пакетов и стаканов Pacojet, 

делают «куличики», замораживают их и потом перед пакотизацией®, снова 

вставляют в стаканы. Это за несколько месяцев «убивает» аппарат. Уж сколько 

раз твердили миру... И Pacojet нашёл на наш взгляд гениальное по своей 

простоте решение — пластиковые прозрачные стаканы для пакотизации®! 

Теперь немного подробнее.  

 



 

 

Выгодные вложения – больше заготовок под рукой, больше прибыли.  

Компания Pacojet разработала прозрачный пластиковый стакан для пакотизации® 

с установочным защитным наружным стаканом из хромированной стали.  Что это 

даёт? 

Во-первых, это экономичное увеличение для шеф-повара количества 
стаканов для  пакотизации®. Стоимость пластикового стакана, конечно, 
несравнимо ниже хромированного стального стакана.  
Во-вторых, это идеальное решение, когда на кухне требуется сразу 
большое количество стаканов: при пиковых нагрузках или, например, для 
организации банкета или кейтеринга. Для этого необходимо иметь 
большой запас пластиковых  стаканов для пакотизации®, конечно, помимо 
основных стаканов из хромированной стали.  
 

Все знают, что оригинальные, сделанные 

из высококачественной хромированной 

стали стаканы Pacojet, — это основа 

технологии пакотизации®. Во-первых, это 

единица измерения для всех рецептур 

Pacojet, необходимая для правильного 

замораживания и получения результатов 

исключительного качества.  

Во-вторых, специальная 
конструкция стакана гарантирует идеальную точность и превосходный 
результат при пакотизации®.  
 
Всегда в тандеме – стакан для 

пакотизации® и защитный внешний стакан 

Как это работает? В защитный 

пластиковый внешний стакан, вставляете 

стакан для  пакотизации® из 

хромированной стали, и эту 

«композицию» устанавливаете в аппарат   

Pacojet. Обратите внимание, что стаканы 

из хромированной стали могут быть 

использованы только в сочетании с 

пластиковым внешним защитным 

стаканом,  а пластиковые стаканы для 

пакотизации® могут быть использованы 

только с внешним защитным стаканом из  

хромированной стали. Что бы не запутаться, есть простое правило: стаканы 

из одного и того же материала не должны касаться друг друга! Несложно.  

Но, не забывайте, что Pacojet — это высокоточный инструмент, который требует 
правильного обращения и использования для  пакотизации® только оригинальных  
стаканов Pacojet, для  поддержания производительности и долговечности 
аппарата.  
 
Более подробно по телефону: +7 499 3 22 33 55 (многоканальный) или на сайте 
https://west-gate.ru  
 
 


