
Системы распыления масла и вкусовых добавок tna intelli-flav® CLO 3 
представляют собой сверх-точные распылительные автоматы для
нанесения масла и впрыска вкусовых добавок либо только масла, без
необходимости использования смесительных резервуаров и с
минимальными отходами вкусовых добавок. Идеально подходят для
систем с вращающимся барабаном и варьирующейся
производительностью. Могут быть интегрированы в качестве части
системы tna intelli-flav® MLS или OMS либо части существующей схемы
производства

Быстрое реагирование в ответ на
изменение требований системы, с
управлением в замкнутом контуре.

Многофункциональная система, которую
можно модернизировать по мере
изменения требований производства.

Трубопроводы можно легко очищать во
время остановов с помощью
рециркуляции и уникального раствора для
продувки.

Отсутствие водяной пыли, чистая среда
благодаря распылению жидкости под
низким давлением и её превращению в
мельчайшие капли для создания
непрерывной формы распыения.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Регулирование потока жидких приправ
по массе
Непрерывное распыление
Комплект питателей FQT для
воздушного или безвоздушного
распыления с возможностью
настройки на требуемую
производительность – от 6 кг/ч до 250
кг/ч (от 13 фунтов/ч до 550 фунтов/ч)
Большой выбор моделей системы
(которые можно модернизировать,
исходя изпроизводственных
потребностей)

ПРИМЕНЕНИЕ

хлебобулочные изделия
сухие завтраки
кондитерские изделия
орехи
снеки
замороженные продукты

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Контроль температуры
Очистка воздуха
Система впрыскивания жидких
вкусовых добавокtna intelli-flav®

LIS 3
Система доступна в виде
мобильного устройства на
колёсиках или на опорных
ножках. В варианте с опорными
ножками зазор между полом и
основанием может составлять
250 мм или 300 мм (от 10 до 12
дюймов). Диаметр колёсиков –
127 мм (5 дюймов).

система распыления масла и вкусовых добавок

https://www.tnasolutions.ru/applications/baked-snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/cereals/
https://www.tnasolutions.ru/applications/confectionery/
https://www.tnasolutions.ru/applications/nuts/
https://www.tnasolutions.ru/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/frozen/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

tna intelli-flav® CLO 3

Размеры машины, мм (дюймов)
 Ширина Высота Длина

 900 (35) 900 (35) 1200 (47)

рекомендованный расход масла, кг/ч
(фунтов/ч) от 18 до 250 (от 40 до 551)

напряжение и мощность 240 В перем. тока (мощность) и 24 В пост. тока (управление) макс. допустимая мощность – 2,3 кВт или с
подогреваемыми шлангами – 4,5 кВт

давление подачи воздуха от 2 до 6 бар (от 30 до 90 фунтов/кв. дюйм) макс.

макс. температура технологической
жидкости, °C (°F) 60 (140)

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

ШиринаВысота Длина

СВЯЖИТЕСЬ СНАМИ, ЧТОБЫУЗНАТЬ, КАК ВЫИВАША КОМАНДА МОЖЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЭФФЕКТИВНОИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯКОМПАНИИTNA
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