
tna intelli-flav® CLS 3 – ваша идеальная система распыления жидких
смесей и вкусовых добавок с вращающимся барабаном. Используя

исходное порошковое сырье и масло, система tna intelli-flav® CLS 3
контролирует смешивание и скорость нанесения и распыляет
получившуюся суспензию на экструдированные снеки и другие сухие
снековые продукты с помощью специально спроектированных
распыляющих питателей.

Обеспечьте равномерное покрытие с
помощью технологии считывания, которая
контролирует расход суспензии для
требуемого нанесения и автоматически
корректирует его.

При совместном использовании с
системой tna intelli-flav® MXT 3 возможно
варьирование рецептов, что позволяет
смешивать несколько жидких и
порошковых ингредиентов при
комплесном контроле.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поршневой насос для высокоточного
дозирования
Распределение через многошнековую
коллекторную систему
Стержневой распылитель с
дозаторами для распыления
суспензий

ПРИМЕНЕНИЕ

хлебобулочные изделия
сухие завтраки
кондитерские изделия
орехи
снеки
замороженные продукты

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Подогреваемые шланги
Интеграция с системами
специрования tna intelli-flav® MLS 3

система распыления жидких смесей и вкусовых добавок во вращающемсябарабане

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 ® CLS 3

размеры машины, мм (дюймов)
 ширина высота длина

1200 (47) 2500 (98) 2400 (94)

рекомендуемая скорость нанесения суспензии
разбрызгиванием, кг/ч (фунтов/ч) от 100 до 400 (от 220 до 882)

диапазон концентраций порошка от 10 до 40% (в зависимости от технических характеристик порошка)

напряжение и мощность

переменное трёхфазное напряжение 400 В для питания и постоянное
напряжение 24 В для управления

макс. мощность –37 кВт, при рабочей нагрузке – 20 кВт, с подогреваемым
шлангом – 23 кВт

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

макс. температура технологической жидкости °C (°F) 80 (176)

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

размеры машины, мм (дюймов)

СВЯЖИТЕСЬ СНАМИ, ЧТОБЫУЗНАТЬ, КАК ВЫИВАША КОМАНДА МОЖЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЭФФЕКТИВНОИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯКОМПАНИИTNA

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


