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prd‐850
представляет собой профессиональную
машину высокой производительности, с
возможностью калибровки по желанию до
четырех ступеней, позволяющую производить
за один прием кубическую нарезку фундука,
фисташек, арахиса, грецкого ореха и миндаля,
используемых для приготовления шоколада,
печенья, мороженого и пр. секторах пищевой
промышленности, не нарушая их характерных
свойств. В зависимости от состояния
обрабатываемой продукции, процент пыли,
образуемой после нарезки, составляет
примерно: фундук — 17%, иные орехи — 5-10%.
Части нашей машины, соприкасаемые с
продукцией, изготавливаются из
нержавеющей стали (AISI 304). Примерная
производительность составляет 500 кг в час.

prd‐850
МАШИНА
КУБИЧЕСКОЙ
НАРЕЗКИ С
КАЛИБРОВОЧ
НОЙ
СИСТЕМОЙ

svn - 1050
Процедура, проводимая для придания
фундуку, фисташкам и миндалю
эластичности перед нарезкой, для их
очистки,то есть снижения к минимуму
процента пыли во время нарезки, а
также для повышения качества
нарезки. Наше оборудование
осуществляет производство с
автоматической регулировкой в
зависимости от заданной продукции.
Производительность составляет
приблизительно 200 кг/ч.

svn ‐ 1050
МАШИНА
ПРОПАРКИ

BDB 1160
Высокопроизводительная
профессиональная машина, специально
спроектированная для удаления кожуры
с косточек абрикоса и миндаля любого
размера, прошедших калибровку и
промытых после замачивания в горячей
воде. Производительность составляет
приблизительно 80 кг/ч.

bdb 1160
МАШИНА
ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ
КОЖУРЫ С
МИНДАЛЯ

ram 1000
Профессиональная машина, специально
спроектированная для сушки и удаления
влаги, образовавшейся после обработки
такой продукции как фундук, фисташки,
арахис и миндаль (удаления кожуры и
нарезки). Производится двух типов (RAM
1000) и (RAM 500). Производительность
RAM 500: 150 кг/ч. Производительность
RAM 1000: 300 кг/ч.
Благодаря хорошей изоляции потребление
энергии минимизировано. В отличие от
других сушилок после процедуры сушки
потери цвета и вкусовых свойств не
происходит. Помимо упомянутых выше
орехов также может использоваться для
сушки свежих фруктов, пищевых продуктов
и химических веществ. Наше
оборудование производится из
нержавеющей стали, соответствующей
пищевому стандарту качества AISI 304.

ram 1000
ЖАРОЧНЫЙ
ШКАФ ДЛЯ
СУШКИ /
УДАЛЕНИЯ
ВЛАГИ

stp 1100
Высокопроизводительная 4-х
функциональная профессиональная
машина, которая может осуществлять
нарезку в форме слайсов и крошки (в
форме риса и муки) путем легкой замены
ножей (в интервале 5-10 минут) без потери
характерных свойств фундука, фисташек,
арахиса, миндаля и грецких орехов,
применяемых в секторе мучных изделий,
таких как торты, выпечка и десерты, а
также может одновременно осуществлять
калибровку крошки, образовавшейся во
время нарезки. Примерная
производительность в час при нарезке
слайсов 150 кг/ч, крошки (в форме риса)
200 кг/ч, крошки (в форме муки) 200 кг/ч.
*Для достижения указанной
производительности необходимо
использовать прочее вспомогательное
оборудование (такие как Пропариватель) и
продукция должна быть очищена от
посторонних предметов (камни, шелуха и
т.д.).

stp 1100
МАШИНА ЛОТОЧНОГО
ТИПА ДЛЯ НАРЕЗКИ
СЛАЙСОВ И КРОШКИ

ftp 900

может осуществлять нарезку в форме
слайсов и крошки (в форме риса и муки)
путем легкой замены ножей без потери
характерных свойств фундука, фисташек,
миндаля и грецких орехов, применяемых
в секторе мучных изделий, таких как
выпечка и десерты.
В нашей машине бункерного типа после
нарезки процедура сортировки должна
производиться вручную. Примерная
производительность в час при нарезке
слайсов 50 кг/ч, крошки (в форме риса)
80 кг/ч, крошки (в форме муки) 50 кг/ч.

ftp 900
БУНКЕРНАЯ
МАШИНА ДЛЯ
НАРЕЗКИ
СЛАЙСОВ И
КРОШКИ

psm 1000

Наша машина полностью из
нержавеющей стали марки 304.
Примерная производительность в час
150 кг.

psm 1000
МАШИНА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
САХАРНОЙ ПУДРЫ
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