
tna quik-coat® MLS 3 – ваша идеальная система объёмного специрования
всего потока продукта, которая точно наносит непрерывное покрытие на
снеки, движущиеся с постоянной скоростью по технологической линии.
tna quik-coat® MLS 3 отличается предельной простотой и состоит из
вращающегося барабана и системы непрерывного объёмного покрытия
продукта маслом и приправами.

Непрерывное и равномерное покрытие. Легко интегрируемая система.

Полностью автономная система на
колёсах обеспечивает возможность
лёгкой очистки.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультисекционный вращающийся
барабан
Непрерывное распыление масла
Шнековый питатель с постоянной
регулировкой по объёму
Питатель со скошенной кромкой, с
переменной скоростью

ПРИМЕНЕНИЕ

хлебобулочные изделия
сухие завтраки
кондитерские изделия
орехи
корма для животных
снеки
мясо и птица

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Система распыления масла tna
quik-coat® VCO 3
с регулировкой по объёму
Экономичный способ нанесения
масла, контролируемый с
помощью системы поршневого
насоса
Распыление масла с помощью
фирменных распылителей

система объёмного специрования всего потока продукта (MLS)

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/petfoods/
https://www.tnasolutions.ru/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/meat-and-poultry/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

tna quik-coat® MLS 3

диаметр барабана, мм (дюймов) 750 (30) 1000 (39) 1200 (47) 1500 (59) 2000 (79)

мин. длина, мм (дюймов) 1190 (47) 1450 (57) 1600 (63) 1600 (63) 2000 (79)

макс. длина, мм (дюймов) 2250 (89) 2250 (89) 2340 (92) 2640 (104) 2840 (112)

мин. производительность, м3/ч (куб.футов/мин) 6 (3,5) 9 (5,3) 16 (9,4) 29 (17,1) 50 (29,4)

макс. производительность, м3/ч (куб. футов/мин) 13 (7,7) 20 (11,8) 32 (18,8) 55 (32,4) 75 (44,1)

нанесение масла, кг/ч (фунтов/ч) 12 – 250 (26 -551)

впрыск жидких вкусовых добавок, г/ч (фунтов/ч) 22 – 500 (0,05 -1,1)

нанесение сухих специй, кг/ч (фунтов/ч) 16 – 225 (35 – 496)

нанесение суспензий, кг/ч (фунтов/ч) 20  – 250 (44 – 551)

примеры экструдированные снеки попкорн крекеры кукурузные чипсы картофельные чипсы

объёмная плотность, г/л (фунтов/галлон) 35 (0,3) 30 (0,25) 205 (1,71) 65 (0,54) 55 (0,46)

производительность, кг/ч (фунтов/ч) 155 (341) 475 (1047) 4000 (8818) 2000 (4409) 2750 (6063)

объём, м3 (фут3) 9 (318) 17 (600) 17 (600) 31 (1095) 64 (2260)

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