
Система Florigo ultra-clean® WT 3 тщательно удаляет глину с включением
раковин, песок и почву с картофеля и других корнеплодов, не повреждая
их. Система Florigo ultra-clean® WT 3 используется совместно с системой
Florigo ultra-clean® OC 3, образуя систему очистки, которая отлично
подходит для высокопроизводительных линий и не требует большого
объёма технического обслуживания.

Конструкция системы предусматривает
более простую чистку барабана и
эффективную и однородную очистку
продуктов без их повреждения.

Тщательно очищает продукт, в том числе
его изгибы и впадины.

Оптимизированное время выдержки и
контроль чистки исходя из количества
земли на продукте.

Лёгкое техническое обслуживание с одной
точкой доступа для нанесения смазки.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Профили различной формы в
барабане для конкретных продуктов
Распылительный трубопровод,
установленный вне барабана
Регулируемый скользящий затвор,
контролирующий время выдержки
продукта в промывочном барабане
Регулятор частоты на приводе
барабана
Прочная конструкция опорных колёс
Централизованная точка смазки

ПРИМЕНЕНИЕ

снеки
картофель фри

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Вращающаяся щётка,
установленная внутри барабана
Регенерационная установка с
насосом
Расходомеры воды

барабанная мойка

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


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Florigo ultra-clean® WT 3

название модели WT 2000-
08 WT 2000-12 WT 2000-15 WT 3000-08 WT 3000-12 WT 3000-15

выходная производительность для линии картофельных
чипсов, кг/ч (фунтов/ч) 300 (660) 600 (1300) 1000 (2200) 1500 (3300) 2000 (4400) 3000 (6600)

производительность, кг/ч (фунтов/ч) 7000
(15 400)

13 000
(28 600)

24 000
(52 900)

10 000
(22 000)

17 000
(37 450)

28 000
(61 700)

мощность двигателя барабана, кВт (л. с.) 3 (4) 4,4 (6) 3 (4) 4,4 (6)

мощность двигателя щётки, кВт (л. с.) 2,2 (3) 3 (4) 2,2 (3) 3 (4)

расход добавляемой воды, м3/1000 кг/ч (куб.
футов/мин/2205 фунтов)

0,5 (18)

длина, мм (дюймов) 3850 (152) 4850 (191)

ширина, мм (дюймов) 1400 (55) 1800 (71) 2100 (83) 1400 (55) 1800 (71) 2100 (83)

высота, мм (дюймов) 2050 (80) 2450 (96) 2750 (108) 2050 (80) 2450 (96) 2750 (108)

вес без загрузки, кг (фунтов) 1700 (3748) 2100 (4630) 2400 (5291) 2100 (4630) 2500 (5512) 2800 (6173)

эксплуатационный вес, кг (фунтов) 2100 (4630) 2500 (5512) 2800 (6173) 2500 (5512) 2900 (6394) 3200 (7055)

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