
Florigo ultra-peel® ODC 3 – упрощённая система для сухой очистки кожуры,
с меньшим объёмом технического обслуживания. После очистки паром
система Florigo ultra-peel® ODC 3 использует инновационную, проверенную
временем технологию центробежного механизма, с помощью которой
выполняется эффективная очистка отслоенной кожуры с минимальными
потерями продукта. Данная система очистки может быть оснащена
дополнительной влажной секцией для промывки продукта после очистки
и используется совместно с системой Florigo ultra-peel® SSC 3, образуя
хорошо интегрированную систему очистки и снятия кожуры.

Сокращение затрат на техническое
обслуживание.

Более высокий выход продукции
благодаря минимальным потерям
продукта во время процесса очистки.

Низкие затраты электроэнергии.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Специальная конструкция барабана с
прорезями, без щёток
Высокоэффективная прямая передача
Распылительные патрубки для
системы внутренней промывки
(безразборная мойка)

ПРИМЕНЕНИЕ

картофель фри

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Смачиваемая секция для
промывки продукта после
очистки
Винтовой шнек для сбора
отходов
Насос для отходов

центробежная машина для сухой чистки

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


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Florigo ultra-peel® ODC 3

название модели ODC 2000-
08

ODC 2000-
12

ODC 2000-
15 ODC 3000-08 ODC 3000-12 ODC 3000-15

выходная производительность для линии
картофеля фри, кг/ч (фунтов/ч) 6000 (13230) 9000 (19 850) 14 000

(30 870) 8000 (17 640) 15 000
(33 000)

19 000
(41 890)

производительность, кг/ч (фунтов/ч) 10 000
(22 000)

15 000
(33 000)

17 000
(37 480)

14 000
(30 870)

24 000
(52 900)

31 000
(68 000)

мощность двигателя барабана, кВт (л. с.) 11 (15) 15 (20) 11 (15) 15 (20)

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

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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