Очиститель мидий.
Объем загрузки от 5 до 50 кг. Удобная и эффективная, легко очищается. Высокая скорость обработки
при минимальных отходах. Сбережения в труде совмещаются с превосходными результатами очистки.
Предназначена для ресторанов, универсамов, продовольственных центров, столовых, фабрик-кухонь и
организаций общественного питания.

Основные характеристики
• Размещается на столе;
• Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
• Двигатель стороны;
• Абразивная поверхность пластины, легко
очищается;
• На выходе готовой продукции установлена
блокировка;
• На крышке в области загрузки установлен
датчик блокировки;
• Цепь управления низковольтная (24 В);
• Электрические элементы размещены в
водонепроницаемом
коробе (по классу защиты IP 56);
• Таймер.
• ГАРАНТИЯ - 2 года.

Перевязчики колбас.
Позволяют автоматизировать процесс перевязки сарделек и колбас, создавая уникальный
продукт, возвращаясь к традиционному виду деления без использования металлических и
пластиковых клипс. Автомат сконструирован оптимально с точки зрения организации
рабочего процесса: подачи оболочки и загрузки жгута. Работает с натуральной,
коллагеновой и искусственной оболочками калибром от 20 до 75 мм. Автомат способен
делить продукт поштучно, привязывая петельку или гирляндой с обвязыванием продукта
двумя типами вязки с расстоянием между продуктом от 2 до 60 мм, или без расстояния.
Выбор количества обмоток на расстоянии между сардельками программируется путем
задания информации на панели управления. В зависимости от продукта и типа вязки
поддерживает достаточно высокую производительность до 900 кг в час. Высокое качество
обвязки гарантирует отличный результат работы и безупречную гигиену. Изготовление
петель из единого обвязочного жгута происходит автоматически и не требует
дополнительных расходных материалов.

Пельменные автоматы.
Пельменный автомат предназначен для производства широкого ассортимента продуктов из
теста с начинкой. Путем легкой замены формующих насадок на автомате можно
производить пельмени, равиоли, пирожки и другие продукты. Автомат может работать с
различным тестом, что позволяет получать продукты с разной текстурой. Содержание воды
в тесте может варьировать от 30% до 50% Содержание жира в тесте может быть до 20%.
Тесто, приготовленное путем варки или обработки паром, получается более мягким, после
выпечки или жарки у готового продукта образуется хрустящая корочка. Автомат снабжен
уникальной системой водяного охлаждения, поддерживающей температуру воды между
4град и 15град. Холодная вода охлаждает трубу подачи теста, которая нагревается в
процессе продолжительной работы.

Перекрутчики сисосисок.
Скоростные перекрутчики предназначены для высокопроизводительного формирования
сосисок и сарделек путем периодического перекручения оболочки на определенной длине
во время наполнения оболочки фаршем при помощи колбасного шприца. На машине
оснащена одна автоматическая цевка. Автоматическое управление PLC –удобное и простое
в эксплуатации. Используется частотное регулирование для регулировки скорости. При
работе на устройствах используются коллагеновые и полиамидные оболочки. Передовая
конструкция перекрутчиков обеспечивает высокую точность порционирования по весу и
длине. Устройства могут работать в комплекте со шприцами различных марок и типов шнековыми и роторными и т.д. Типы оболочек: для полиамидных оболочек:30-38мм для
коллагеновых оболочек:16-24 мм. Длина продукции 30мм -180 мм.

Машина для панировки.
Универсальная автоматическая панировочная машина работает в режиме жидкой и сухой
панировки. Ширина транспортера 350 – 400 мм, скорость транспортера регулируется от 9 до
15 м/мин, производительность от 5.000 до 12.000 штук в час. Мощность электродвигателя
370 Вт, электропитания однофазный переменный ток 220 В. Автоматическая подача
панировочных сухарей, опрокидыватель для разгрузки сухарей с обдувом для удаления
излишков жидкости. Выход на горизонтальный конвейер высотой 960 мм. Изготовлена из
нержавеющей стали и пищевого пластика, пригодного для мясной промышленности
верхняя емкость для льезона на 30 л. Верхняя емкость для панировочных сухарей на 50 кг.
Максимальная стойкость и прочность, легкий уход. Вес машины 220 кг, размер машины в
собранном виде 1.985х880х1.640 мм. Опционально под заказ - дополнительный мотор для
обдува панировочных сухарей с внешней стороны продукта.
.

Автомат для производства гамбургеров.
Автоматическая машина может работать в связке с любым шприцом идеально сочетается с
вакуумным шприцом с порционатом, производительность 110 гамбургеров в минуту.
Прокладывает бумажную или целлофановую подложку с одной либо с обеих сторон,
использует бумагу в рулонах, может работать без бумаги. Отрезает подложку от 120 до 140
мм в длину. Диаметр гамбургеров от 70 до 110 мм, вес гамбургеров от 50 до 180 г.
Пневматический принцип действия 6 кг / см^2 (300 л/мин), расход электроэнергии 100 Вт (3
фазы). Двойной укладчик от 1 до 5 гамбургеров. Размеры 2.250 х 600 х 620 мм, вес 150 кг,
изготовлена из нержавеющей стали.

Линии по производству пельменей.
Линия для производства пельменей полностью повторяет процесс изготовления пельменей
в домашних условиях. Вес пельменя от 5 до 14 г. Производительность линий от 180 до 2500
кг/час. На оборудовании выпускаются изделия из теста и различных видов мясного фарша,
возможно в качестве начинки использовать картофель. Технологически линия позволяет
выпускать пельмени с ровной или волнистой кромкой. Дозировку начинки можно
увеличивать или уменьшать без остановки машины. Форма полуфабриката зависит от
матрицы, установленной на автомате. По желанию клиента предлагаем еще 12 различных
форм. Автомат работает с мягким фаршем при положительной температуре до +14˚С,
оснащен двойной раскаткой теста. Установлена система подвода сжатого воздуха.
Соотношение теста к фаршу 50/50. Автомат оснащен преобразователем частоты на всех
двигателях, что позволяет производить плавный пуск машины. Централизованная система
смазки, рекуперации ее отходов. Фасовочно-упаковочная машина из нержавеющей стали,
работает на полиэтилене и композитных материалах, в комплекте с 1 трубой
формирователя, термическим блоком печати даты. Сенсорный дисплей. Автомат с весовым
дозатором, формирует стоячий пакет с подбоем или «подушку».

Клипсаторы автоматические.
Основным преимуществом автоматических и полуавтоматических клипсаторов считается
возможность упрощения множества производственных процессов, связанных с
расфасовкой готовых изделий. В настоящий момент используются три основных типа
клипсаторов: клипсатор полуавтоматический с возможностью ручного пережатия оболочки
пневматическим приводом для зажатия и обрезания; автоматические клипсаторы,
оснащённые электрическими и пневматическими приводами для формования батонов;
клипсатор ручной для колбасы, цена на которой ниже, чем на автоматические и
полуавтоматические аналоги. Имеют ручной привод для пережатия оболочек, а также
ручной или пневматический привод для зажатия клипсы пакета. В зависимости от
возможностей и производительности оборудования определяется цена на клипсаторы.
Можно купить клипсатор для колбасы, работающий в полуавтоматическом режиме гораздо
дешевле, чем автоматические высокопроизводительные модели. Также можно
рассмотреть возможность купить б/у клипсатор для колбасы, не уступающий по качеству
новым моделям

Линии по производству блинов.
Линия для производства блинов предназначена для производства блинчиков с разными
видами начинок. На линии последовательно происходит выполнение следующих операций:
формирование тестовых полос, их обжарка и охлаждение, дозирование начинки,
подворачивание ленты и нарезка ее на заготовки, заворачивание блинчиков и придание им
окончательной формы. Блинное тесто при помощи насоса подается в загрузочный бункер, а
затем в дозатор, который обеспечивает равномерное нанесение теста на выпекающий
барабан в три тестовые полосы. Загрузочный бункер имеет небольшой объем, что
предотвращает воздействие на тесто высокой температуры жарочного барабана. Это
позволяет сохранять качество теста и предотвращает образование комков. Обжарка полос
производится с одной стороны. По желанию Заказчика возможна комплектация
дополнительным барабаном для обжарки с двух сторон. Нагрев жарочной поверхности
выпекающего барабана может производиться двумя способами – при помощи
электрических ТЭНов или используя природный газ. Использование газа дает значительную
экономию при эксплуатации линии, что снижает себестоимость продукта. ьность паузы
между вращениями. Выполнен полностью из пищевой нержавеющей стали.

