
Florigo ultra-peel® SSC 3 – идеальная, универсальная система для очистки
паром, с регулировкой времени подачи пара, давления и скорости
вращения. Система Florigo ultra-peel® SSC 3 отслаивает кожуру, сокращая
потери при очистке благодаря равномерной подаче пара на продукт.
Идеально подходя для любых корнеплодов, данная система очистки
прекрасно сочетается с системой Florigo ultra-peel® ODC 3, образуя
хорошо интегрированную систему очистки и снятия кожуры.

Сокращаются потери продукта при
очистке благодаря равномерному
воздействию пара на продукт.

Надёжная работа: возможность
круглогодичной эксплуатации системы
без неожиданных поломок и сбоев.

Низкие годовые затраты на
техобслуживание.

Простота эксплуатации.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Возможность регулирования времени
подачи пара, давления пара, скорости
вращения сосуда; система управления
скоростью и клапанами
Прочная конструкция с небольшим
количеством движущихся деталей
Сосуд, работающий под давлением, из
малоуглеродистой стали
Операторский интерфейс/ПЛК с
сенсорным экраном, установленным
на опорную конструкцию
Опорная конструкция с большими
дверцами для техобслуживания,
обеспечивающими хороший доступ к
сосуду
Расширительный бак
Весовой бункер для быстрого
заполнения одинаковыми партиями

ПРИМЕНЕНИЕ

картофель фри

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Двухфазная нержавеющая сталь
Внутреннее смешивающее
устройство для небольших
продуктов

машина для очистки паром

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


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<12646/> 273 (600)351 (770)429 (940)488 (1070)546 (1200)624 (1375)780 (1720)

Florigo ultra-peel® SSC 3

время подачи пара 16 с FRAME S FRAME M FRAME L FRAME XL

название модели SSC-
220L

SSC-
330L SSC-550L SSC-700L SSC-900L SSC-

1100L
SSC-
1250L

SSC-
1400L

SSC-
1600L SSC-2000L

вес загружаемой партии,
кг (фунтов) 86 (190) 129 (280) 215 (470)

производительность, кг/ч
(фунтов/ч)

5720
(12 600)

8580
(18 900)

14 300
(31 500)

18 200
(40 000)

23 400
(51 600)

28 600
(63 000)

32500
(71650)

36 400
(80 250)

41 600
(91 700)

52 000
(114 640)

длина, мм (дюймов) 2300 (91) 2710 (107) 2900 (114) 2900 (1140)

ширина, мм (дюймов) 1800 (71) 1720 (68) 1810 (71) 2350 (93)

высота, мм (дюймов) 3890 (153) 4960 (195) 5125 (202) 6250 (246)

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