
Система Florigo ultra-clean® OC 3 отделяет землю от корнеплодов, в том
числе картофеля, с помощью эффективного циклонного механизма. В
данной установке воронкообразный циклонный механизм заполняется
вращающейся водой – корнеплоды поднимаются вверх, а земля
опускается вниз. Используется совместно с системой Florigo ultra-clean®

WT 3, образуя полную систему очистки, и прекрасно подходит для ваших
высокопроизводительных технологических линий.

Эффективно отделяет землю и глину с
включением раковин от продукта.

Легко настраивается в зависимости от
качества продукта в определённый сезон.

Помогает предотвратить повреждение
режущего оборудования в
производственной линии.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Циклонный механизм для удаления косточек и земли
Регулируемый восходящий поток воды
Непрерывное удаление косточек и земли
Высокопроизводительный насос, пригодный для
загрязнённой воды
Система рециркуляции воды через барабан регенерации
Вращающаяся лопасть

ПРИМЕНЕНИЕ

снеки
картофель фри

ПРЕИМУЩЕСТВА

циклонное устройство удаления косточек и земли

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


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Florigo ultra-clean® OC 3

название модели OC 1500 OC 2300 OC 3500

выходная производительность для линии картофельных чипсов, кг/ч (фунтов/ч) 2000 (4409) 3000 (6614) 6000 (13 228)

производительность, кг/ч (фунтов/ч) 10 000 (22 000) 25 000 (55 000) 50 000 (110 231)

мощность двигателя мешалки, кВт (л. с.) 1,5 (2) 1,5 (2) 3 (4)

мощность двигателя насоса, кВт (л. с.) 5,5 (7) 7,5 (10) 15 (20)

мощность двигателя транспортёра для удаления косточек и земли, кВт (л. с.) 0,75 (1) 0,75 (1) 0,75 (1)

длина, мм (дюймов) 4760 (187) 5180 (204) 6970 (275)

ширина, мм (дюймов) 1500 (59) 2300 (91) 3500 (138)

высота, мм (дюймов) 4150 (163) 4570 (180) 4900 (193)

вес без загрузки, кг (фунтов) 1250 (2756) 1800 (3968) 3000 (6614)

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