
Florigo ultra-clean® COMBO 3 – ваше идеальное решение «3 в 1» для
удаления земли и косточек и для промывки корнеплодов, в т. ч.
картофеля. Florigo ultra-clean® COMBO 3 занимает мало места и требует
незначительного технического обслуживания, поэтому идеально
устанавливается в небольших производственных линиях
непосредственно перед системой очистки кожуры/кожицы.

Многофункциональная система занимает
небольшую площадь и использует
минимальный объём воды.

Система отличается долгим сроком
службы, низким объёмом технического
обслуживания и минимальным износом
деталей.

Простота эксплуатации и надёжность.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 функции в 1: удаление земли,
удаление косточек, земли и промывка
Простая прочная конструкция
Профили угловой формы в барабане и
лопастях
Система распыления, установленная
вне барабана
Система циркуляции воды
Непрерывная выгрузка косточек,
земли

ПРИМЕНЕНИЕ

снеки
картофель фри

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Влажный отсек для удаления
глины с включением раковин

Комбинированное устройство для промывки и удаления камней

https://www.tnasolutions.ru/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/french-fries/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Florigo ultra-clean® COMBO 3

название модели OWT 2500-8 OWT 2500-10

выходная производительность для линии картофельных чипсов, кг/ч (фунтов/ч) 300 (661) 600 (1320) 1000
(2200)

1000
(2200)

1500
(3300)

выходная производительность для линии картофеля фри, кг/ч (фунтов/ч) 1000
(2205)

2000
(4400)

3000
(6600)

3000
(6600)

4000
(8800)

производительность, кг/ч (фунтов/ч) 5000 (11 020) 10 000 (22 000)

мощность двигателя барабана, кВт (л. с.) 1,1 (2) 1,5 (2)

мощность двигателя насоса, кВт (л. с.) 3 (4)

мощность двигателя транспортёра для удаления косточек и земли, кВт (л. с.) 0,25 (03)

расход воды для быстрого заполнения, в расчёте на вес продукта, м3/ч/т (куб.
футов/мин/т)

0,25 (0,147)

длина, мм (дюймов) 4050 (160)

ширина, мм (дюймов) 1845 (73) 2655 (105)

высота, мм (дюймов) 2010 (79) 2275 (90)

вес без загрузки, кг (фунтов) 1175 (2590) 1400 (3086)

эксплуатационный вес, кг (фунтов) 2000 (4400) 2300 (5070)

Все приведённые выше технические характеристики могут изменяться и отличаться для различных продуктов. Просьба проверять технические
характеристики во время размещения заказа.
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