система охлаждения окружающего воздуха

FOODesign cryo-jet® 5 – улучшенная система охлаждения окружающего
воздуха для хлебобулочных изделий, кондитерских изделий,
энергетических батончиков и самых различных приготовленных или
жареных продуктов. Запатентованная технология FOODesign cryo-jet® 5
использует сотни охлаждающих струй воздуха и занимает меньше
пространства, чем другие охлаждающие системы благодаря быстрому
охлаждению, которое требует конвейер меньшего объёма/длины.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удаляет тепло до 10 раз быстрее и в
меньшем пространстве, чем
альтернативные методы охлаждения.
Лёгкая интеграция в качестве
автономного блока или комплексной
охлаждающей системы с пластмассовым
или проволочным конвейером

Экономит электроэнергию, не
замораживает воздух для охлаждения.

Продлевает срок хранения продукта и
предотвращает посторонние привкусы,
обеспечивая возможность упаковки в
условиях, приближенных к условиям
окружающей среды.

Уменьшает объём техобслуживания
морозильной установки и затраты на
охлаждение благодаря удалению
излишнего тепла перед охлаждением.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
Запатентованная технология
использует сотни тщательно
спроектированных охлаждающих
ударных струй
Струйный генератор

Пластины струйного охлаждения
для систем, где конвейер также
проходит через печь или
фритюрницу
Фильтр
Системы управления

ПРИМЕНЕНИЕ
замороженные продукты
снеки
корма для животных
орехи
кондитерские изделия
сухие завтраки
хлебобулочные изделия
мясо и птица
морепродукты
картофель фри

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FOODesign cryo-jet® 5
название модели
ширина с фильтром, мм (дюймов)

CJ-3224-B-XX

CJ-3230-B-XX

CJ-3236-B-XX

CJ-3242-B-XX

CJ-3248-B-XX

CJ-3260-B-XX

610 (24)

762 (30)

915 (36)

1067 (42)

1219 (48)

1524 (60)

2778 (98 104)

3344 (118 092)

высота с фильтром, мм (дюймов)

660 (26)

высота без фильтра, мм (дюймов)

420 (16,5)

расход воздуха, м3/ч (куб. футов/ч)

1322 (46 686)

мощность, Вт (л. с.)

1672 (59 046)

2039 (72 007)

374 (0,5)

2404 (84 897)
559 (0,8)

746 (1)

вес без фильтра кг (фунтов)

82 (181)

95 (209)

118 (260)

132 (291)

139 (306)

145 (320)

вес с фильтром кг (фунтов)

93 (205)

105 (232)

129 (284)

143 (315)

150 (331)

155 (342)

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