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О нас
Компания «Мясной Олимп» является международной компанией, осуществляющей поставку широкого спектра оборудования и комплектующих для предприятий
мясоперерабатывающей промышленности, а также гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования.
Наши поставщики — это проверенные европейские компании (FOODLOGISTIK
(Германия), REICH (Германия), LASKA (Австрия), NERKON (Чехия) и т.д.), на протяжении долгих лет занимающиеся производством машин для мясоперерабатывающей отрасли, имеющие хорошую репутацию и пользующиеся доверием клиентов со всего мира.
Предлагаемый ассортимент оборудования и расходных материалов позволяет нам
всегда находить нужное решение для любого клиента: от небольших производств
до крупнейших предприятий мясоперерабатывающей отрасли. Мы осуществляем
поставку отдельных единиц оборудования, запасных частей и расходных материалов, а также занимаемся разработкой технологических решений и комплексных
линий, благодаря чему клиент может приобрести все необходимое оборудование
для своего цеха у одной компании, сэкономив при этом свое время и деньги.
Склады продукции в Московской области, а также наличие опытных сервисных
специалистов и наладчиков в штате компании позволяют нам быстро реагировать
на обращения от наших клиентов, а также оперативно решать возникшие вопросы.
Будем рады видеть Вас среди наших постоянных клиентов!
Выбирая компанию ООО «Мясной Олимп», Вы выбираете решения, ведущие к
вершинам!

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
компания «Мясной Олимп»

+7 (499) 705-05-85, +7 (929) 507-64-35
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НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ «МЯСНОЙ ОЛИМП»

1.1. ШКУРОСЪЁМНЫЕ МАШИНЫ
для КРС
Шкуросъемная машина предназначена для съема шкур КРС и телят на линиях убоя средней производительности.
Съем шкур может производится по вертикали в двух направлениях вверх или
вниз, скорость съема регулируется и программируется системой управления
в зависимости от производительности линии. Для увеличения производительности, машина может быть оборудована системой электростимуляции.
При снятии шкуры сверху вниз фиксация передних ног не требуется. При
достаточной высоте помещения машина обеспечивает съем шкуры с головы.
После завершения процесса съема, шкура автоматически освобождается и
сбрасывается.
Корпус шкуросъемки изготовлен полностью из нержавеющей стали.
Шкуросъемная машина оборудована двумя рабочими подъемными платформами оснащенными необходимым санитарно гигиеническим оборудованием.
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха: + 12 — +35ºС; (+-2 ºС)
Относительная влажность : 75-90%

Оборудование
Преимущества

Шкуросъемная машина
предназначена для обработки КРС и телятне требует
фиксации передних ног
обеспечивает съем шкуры с головы
подходит для всех типов конвейеров

Производительность

до 60 КРС в час

Регулировка шкуросъема

программируемая, регулируемая скорость

Материал

нержавеющая сталь AISI 304

117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310
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ЕИНАВОДУРОБО ЕШАН
РАЗДЕЛ 1. УБОЙ СКОТА И РАЗДЕЛКА МЯСА

1.1. ШКУРОСЪЁМНЫЕ МАШИНЫ
для мяса и птицы
Модели 562А/702А – автоматическя шкуросъёмная машина, предназначена для автоматического удаления шкуры и пленки со всех видов свинины
и для нарезки нутряного сала.
Модель 462 APF – автоматическая машина для обесшкуривания домашней
птицы, создана для удовлетворения высоких требований производителей.
Модель SB56 – полуавтоматическая шкуросъемная машина с наклонным
автоподатчиком для обесшкуривания ветчин и округлых кусков свинины,
превосходная в своей безотказности и легкости в оперировании.
Модель SB46 сочетает в себе устройство для снятия кожи со всех видов
мяса, телятины, дичи и домашней птицы, для обесшкуривания всех частей
свинины, с возможностью нарезки нутряного сала.
Модель 362F/362FLP – настольные шкуросъёмные машины для мяса и
птицы, созданы для мясников, супермаркетов, кейтеринга и т.д.
Модель 856PX – высокоэффективная мембранная машина, применяется
для удаления мембран/пленок со всех видов мяса (так как говядина, свинина, баранина, телятина, ягнятина и лошадиное мясо), дичи и домашней
птицы.

Оборудование

702А

562А

SB46

SB56

362F

362FLP

856PX

Ширина режущей
кромки (мм)

700

460

360

560

360

360

560

Вес (кг)

500

462

62

145

62

62

256

Размеры (ДхШхВ,
мм)

2440 х
1130 х
1100

2365 х
1002 х
1440

590 х 400
х 340

900 х 580
х 1050

590 х 400 520 х 580 970 х 780
х 340
х 330
х 990

Двигатель

3x400 В 50 Гц / 2,2
кВт

3x400 В - 3x400 В
50 Гц / 2,2 - 50 Гц /
кВт
0,75 кВт

3x400 В /
0,75 кВт

3x400 В
- 50 Гц /
0,75 кВт
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3x400 В
- 50 Гц /
0,75 кВт

3x400 В
- 50 Гц /
1,1 кВт
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ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ «МЯСНОЙ ОЛИМП»
НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1.1. ШКУРОСЪЁМНЫЕ МАШИНЫ
для рыбы
Модель RS25 – Ручная чешуесъёмная машина для быстрого и эффективного удаления чешуи всех видов рыб мелкой и средней чешуей.
Модели 365F/S/C - это компактные автономные устройства, предназначенные для снятия шкуры с ручной загрузкой (для всех промышленных
применений). Используются для снятия шкуры со всех видов цельных рыб
(камбала, палтус, морской окунь, скат), а также шкуры с филе.
Модели 362F/S/AP - настольные шкуросъёмные машины с широкой рабочей поверхностью, предназначены эффективного и быстрого снятия шкуры всех видов рыб.
Модели 460T/TI/TA/TAC/VH/VL - предназначены для непрерывной переработки рыбы с максимально возможным выходом. Из-за улучшенной санитарии, снижения технического обслуживания, низких эксплуатационных
расходов и оптимальной эргономики, машины серии 460 являются первоклассным оборудованием.

Теххарактеристики

RS25

Длина кабеля (м)

1,5

Шпиндель (об/мин)

1360

Размеры (ДхШхВ, мм)

240 х 190 х 230

Двигатель

220 В - 50 Гц / однофазный

Вес (кг)

9

Теххарактеристики

365F/365S/
365C

362F/362S/
362AP

460VH/
460VL

460T/460TI/
460TA

460TAC

Ширина среза (мм)

360

360

460

460

460

Производитель-ность (шт. / мин.)

20-50

20-40

40-150

40-80

40-160

Вес (кг)

90

62

195 кг, 150 кг 175

250

Размеры (ШхВхД, мм)

520 х 450 х
950

340 х 590 х
400

710 x 850 x
705 – 460VL, 705 х 950 х
800 x 1010 x 710
770 – 460VH

1200 х
1200 х 810

117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310
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РАЗДЕЛ 1. УБОЙ СКОТА И РАЗДЕЛКА МЯСА

1.2. БОКС ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ КРС

Бокс оглушения КРС предназначен для традиционного оглушения крупного рогатого скота.
В боксе обеспечивается полная фиксация животного, фиксация головы, шеи, дожим животного сверху и
сзади, такая фиксация позволяет производить оглушение животных различной величины весом от 300 кг
до 1200 кг.
Бокс оборудован двумя гильотинными дверьми для загона животных и выгрузки оглушенных туш. Управление механизмов фиксации, дверей и выгрузки логическое, осуществляется посредством пневматических цилиндров с пульта управления расположенного в рабочей зоне оператора.
Конструкция бокса оглушения мощная и полностью выполнена из нержавеющей стали, гильотинные двери изготавливаются из высокопрочного полиамида.
Форма бокса и поворотный пол обеспечивают выпадение животного на приемную раму в одинаковом
контролируемом положении.

Оборудование

Бокс для оглушения КРС

Материал

нержавеющая сталь AISI 304.

Двери

высокопрочный полиамид

Управление

логическое, посредством пневматических цилиндров и клапанов

Габариты

2900 x 1200 x 4500 мм. (Дл x Шир. x Выс.)

Производительность

50 КРС/час, весом животного до1200 кг.

Монтаж

с помощью химических анкеров

Приемная рама
Рама предназначена для приемки оглушенного животного из бокса оглушения, выпадение на раму осуществляется контролируемым способом, практически все животные выпадают в одинаковое положение,
обеспечивая удобное и безопасное наложение пута и подцепление туши на подъемник.
Возможен подъем рамы для санитарной обработки при помощи боковых дверей бокса оглушения.
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НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ «МЯСНОЙ ОЛИМП»

1.3. ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ УБОЯ СКОТА

Платформы для перевешивания
Платформа для перевешивания разработана для рабочего места перевешивания туш с конвейера обескровливания на конвейер обработки на линии убоя.
Конструкция платформы изготовлена из нержавеющей стали.
На платформе установлены приемные воронки для сброса
отделенных копыт в напольный транспорт. Пол платформы с
бетонным наполнением с добавлением абразивных элементов
обеспечивающих противоскользящие покрытие.

Рабочие стационарные платформы
Платформа разработана для обработки туш КРС на технологических операциях линии убоя для отделения передних ног и
рогов.
Конструкция изготовлена из нержавеющей стали. Пол платформы оборудован съемной композитной менискообразной противоскользящей решеткой, под площадкой закреплен лоток для
сбора и отвода воды через сливную трубу. Также установлены
стерилизаторы для клещей и ножей, мойки фартуков и рук. Регулируется по высоте.
При необходимости оборудована лестницей (лестницами) с поручнями и противоскользящими ступеньками.

Рабочие подъёмные платформы
Рабочая подъемная платформа для распиловки разработана для технологической операции распиловки туш на полутуши на линии убоя.
Состоит из двух колон, закрепленных к полу и несущим конструкциям,
перемещение рабочей площадки вверх и вниз осуществляется на колонах при помощи пневматического цилиндра.

117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310
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РАЗДЕЛ 1. УБОЙ СКОТА И РАЗДЕЛКА МЯСА

1.4. ПОДВЕСНОЙ ТРУБЧАТЫЙ ПУТЬ
Подвесной трубчатый путь для линии убоя с несущей конструкцией
предназначен для транспортировки и хранения туш, полутуш, четвертин и отрубов КРС, свиней и МРС на троллеях скольжения или качения
в цехах убоя, переработки и холодильных камерах.
Монтаж и крепление путей к несущим конструкциям осуществляется только на болтовых соединениях с применением креплений типа
«краб» без применения сварных соединений, что обеспечивает надежный и быстрый монтаж.
Путь и конструкция выполнены полностью из горячеоцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 9.307-89, а также EN ISO 1461 и EN ISO
14713 толщина покрытия по согласованию с заказчиком может быть в
пределах от 50 до 250 мкм.

1.5. МАШИНА РУБКИ ГОЛОВ КРС
Машина рубки голов КРС предназначена для разрубания голов КРС на
две части без рассекания мозга.
Лезвие выполнено из высококачественной нержавеющей стали AISI
321, что обеспечивает разрубку всех видов голов КРС (включая быков
и телят). Лезвие приводится в движение гидравлическим механизмом.

Характеристики оборудования

Машина для рубки голов КРС

Масса (кг, не более)

450

Высота подъема ножа (мм, не более)

250

Производительность голов после обвалки и вынимания челюстной кости (шт./час, не более)
Производительность голов для цельных голов, не обвалованных,
с челюстной костью, шт./час, не более

200
100

Максимальная масса голов (кг)

15

Установленная мощность (кВт)

4,0
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НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ «МЯСНОЙ ОЛИМП»

1.6. МАШИНА ДЛЯ СНЯТИЯ КОПЫТ
Машина для снятия копыт предназначена для снятия копыт с ног КРС и
телят. Процедура снятия копыт выполняется сразу после ошпаривания и
обезволашивания в машине для обработки шерстных субпродуктов. Такая
предварительная обработка позволяет получить наиболее оптимальные
результаты и наилучшую производительность.
Чрезвычайно надежная машина, легкая в обслуживании, требующая еженедельной смазки цепи и ежемесячной смазки редукторов: легкий доступ
через боковую дверь.
Машина для снятия копыт, позволяет снимать копыта без малейших усилий
и чрезвычайно быстро: от 400 до 600 копыт в час.

1.7. ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ
Вакуумная система для отсасывания спинного мозга используется в целях
удаления спинного мозга, остатков жира.
Система состоит из отдельных компонентов:
- Вакуумный резервуар (выполнен из нержавеющей стали, размер может
варьироваться)
- Вакуумный насос.
- Шланги различной длины
- Насадки для различных работ.

Характеристики

Вакуумная система
VSS160-SCR

Вес (кг)
Класс
защиты
Мощность
(кВт)
Напряжение
(В/Гц)
Вакуумный
насос (м3/час)

216
IP55
4,0
400/50

Характеристики
Диаметр, свинина/говядина (мм)
Давление
(Бар)
Мощность
(Вт)
Производительность (л/мин)

Триммер для удаления
спинного мозга SCR
16/19
6
280
400

100, 200, 300

117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310
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1.8. ПИСТОЛЕТЫ, ЩИПЦЫ, НОЖНИЦЫ
Пистолеты для оглушения
1. Пневматические
Использвание данного пистолета помогает значительно увеличить производительность предприятия, а его конструктивные особенности исключают появление зон застоя крови и не приводит к поломке костей.

2. Пороховые для оглушения скота
Пистолет для оглушения, снабжён спусковым крючком и подходит для убоя всех
видов скота. 22 калибр. Хорошо сбалансирован.

Щипцы для оглушения
Щипцы типа Е применяются для оглушения свиней и могут быть использованы на
предприятиях различной мощности. Основным преимуществом данных щипцов является наличие 7-ми предустановленных программ, исходя из специфики работы с
животными различного вида и размеров.
Щипцы автоматически измеряют сопротивление животного и подбирают силу тока,
частоту и время действия для конкретного животного.

Ножницы
1. Гидравлические
Используются для отделения голов, шейных позвонков, копыт
свиней, рогов и четвертования.

2. Пневматические
Данные ножницы предназначены для вскрытия грудины у овец, коз и новорожденных телят. Предназначены для использования на предприятиях средней и большой
мощности. Безопасность обеспечивается благодаря обязательному управлению
двумя руками. В комплекте компрессор, соединительный шланг и балансир.
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1.9. ТРИММЕРЫ

Электрические
Характеристики
Тип привода
Диаметр ножа (мм)

Триммер (кольцевой нож)
Электрический
35, 52, 60, 69, 75, 90, 128

Мощность (кВт)

0,25

Напряжение (В)

220

Обороты ножа (об/мин)

100, 200, 300

Триммеры электрические применяются для дообвалки и жиловки мяса свиней, КРС, МРС и птицы.
Предназначены для снятия плёнки, отделения мяса от кости, жира, а также остатков шкуры после
обработки на шкуросъемной машине. Очень хорошо подходят для срезки клейма с полутуш, производтсве деликатесов и филетирования рыбы.

Пневматические
Характеристики

Триммер (кольцевой нож)

Тип привода
Диаметр ножа (мм)

Электрический
35, 52, 60, 69, 75, 90, 128

Мощность (кВт)

0,25

Напряжение (В)

220

Обороты ножа (об/мин)

100, 200, 300

Триммеры пневматические тип PNM2 применяются для дообвалки и жиловки мяса свиней, КРС, МРС и
птицы. Предназначены для снятия плёнки, отделения мяса от кости, жира, а также остатков шкуры после
обработки на шкуросъемной машине.

117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310
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1.10. ПИЛЫ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ СКОТА

Пилы дисковые
- для отделения рогов и копыт у свиней, МРС и КРС
- для разделки туш свиней, МРС и КРС
- для распиловки туш свиней и МРС на полутуши
- для вскрытия грудины у свиней
- напольные

Пилы стационарные
Пилы стационарные (тип SRC) предназначены для распила
ребер в филейной и лопаточной части.

Пилы ленточные
- для резки мяса и костей (тип BC-1800, BC-2000, BC-2500,
BC-3000 подходят для разделки мяса и рыбы)
- для разделки на полутуши свиней, КРС и МРС (ленточные
пилы тип SB предназначены для продольной распиловки на
полутуши свиней, МРС и КРС любого размера на предприятиях различной мощности)

Пилы шаговые
- для распиловки грудины КРС и свиней
- для распиливания на полутуши свиней, КРС и МРС
- для расчленения туш свиней, КРС и МРС

14
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ОБРАБОТКА
КИШЕЧНОГО
СЫРЬЯ И
СУБПРОДУКТОВ

Линии обработки черевы
Универсальные машины обработки черевы
Оборудование сортировки и измерения
Машина обезволашивания
Машины мойки субпродуктов
Вспомогательное оборудование
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РАЗДЕЛ 2

ОБРАБОТКА КИШЕЧНОГО СЫРЬЯ И СУБПРОДУКТОВ

Линии обработки черевы
Линия обработки черевы представляет собой комплекс машин, последовательно выполняющих операции отделения от кишечного
комплекта; отделения содержимого черевы; обезжиривания, выворачивания (в линии для черевы КРС); отделения шляма; снятия
внешней оболочки (в линии для черевы свиней); мойки и охлаждения.

Универсальные машины
обработки черевы
Универсальная машина обработки черевы СГК 1-800 представляет
собой комплекс машин, последовательно выполняющих операции
отделения от кишечного комплекта; отделения содержимого черевы; обезжиривания, выворачивания (в линии для черевы КРС);
отделения шляма; снятия внешней оболочки (в линии для черевы
свиней); мойки и охлаждения.

Оборудование сортировки
и измерения
Машина измерения длины кишок
Машина калибровочная.
Тюбинговая установка
Стол сортировки кишок
Машина для засолки в сетки
Машина для засолки в пучки
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Машины обезволашивания
Машина обезволашивания предназначена для обработки шерстных субпродуктов.
В процессе обработки происходит: шпарка, отделение волосяного покрова (обезволашивание), очистка от нагара (если
применялась опалка).

Машины мойки субпродуктов
Машина для мойки субпродуктов предназначена для эффективной мойки слизистых субпродуктов (красных органов).
Также производим центрифуги различного функционального
назначения: мойки, пензеловки, шлямовки, обезжиривания,
измельчения, обезволашивания.

Вспомогательное
оборудование
Конвейер пневматический КП предназначен для перекачки, передвижения, транспортировки продукта для дальнейшей переработки
или для отведения лишних слове (слизистых оболочек).
Пресс для отжима

каныги предназначен для обезвоживания

каныги.

117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310
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Раздел 3

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ФАРША

Промышленные мясорубки (волчки)
Фаршемешалки
Куттеры
Микрокуттеры (эмульситаторы)
Льдогенераторы
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3.1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЯСОРУБКИ (ВОЛЧКИ)
Волчки для свежего мяса
Мясорубки (волчки) используются в цехах пищевой промышленности и мясных магазинах для быстрого и качественного измельчения любого вида свежего мяса и других продуктов. В зависимости от выбранной модели волчки
отличаются производительностью и типом режущей головки.

1. Диаметр горловины от 70 мм до 114 мм
Тип оборудования

PM-70/
PM-12

PC-82/
PC-22

PC-98/
PC-32

PC-98L/
PC-32L

PC114

PC114L

Диаметр реж.инструмента (мм)

70

82

98

98

114

114

Мощность движущего режущего
шнека (кВт)

0,74/
0,55

1,1/
1,0

2,2-3,7/
2,2

2,2-3,7/
2,2

3,7

3,7

Max производительность (кг/час)

170

350

800

800

1150

1150

Поднос

Поднос

Поднос

Поднос

Поднос

Поднос

455х
210х
410

494х
310х
424

736/769х
337х
553/557

895х
400х
1055

865х
335х
580

925х
400х
1055

20

34

58

85

74

106

Объем загрузочного бункера
ДхШхВ (мм)
Вес (кг)

2. Диаметр горловины от 114 мм до 280 мм
Оборудование

RM-1
14P

WP
130

WW
130

WK
160

WW
160

WW
200

WW
280

Производительность
решетка 5мм (кг/час)

600

1500

3000

6000

6000

8000

10000

Другие параметры

запрашивайте у специалистов компании либо см. на сайте

Волчки для замороженного мяса
Главным отличием от других волчков является возможность опционального оснащения волчков сепарирующей или жиловочной головкой. При
установке этих головок применение стандартного режущего инструмента не требуется.
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РАЗДЕЛ 1. ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФАРША

3.2. ФАРШЕМЕШАЛКИ
Фаршемешалки одноуровневые однолопастные (объем от 20 до 150 литров)
Фаршемешалки подходят для небольших мясных цехов по переработке мяса,
лабораторий, ресторанов а также могут использоваться для перемешивания салатов. Данные модели оснащены всего одним перемешивающим рабочим органом в виде лопастей, приваренных к центральному валу.

Оборудование (от 20 до 150 л)

RM-20

RC-40

RC-100

RM-150

Объем бункера (л)

20

40

100

150

Максимальная загрузка (кг)

12

27

65

110

0,24/0,24

0,55/0,55

1,29/1,29

2,21

560х390х500

725х561х652

821х465х1293

1283х712х1510

29

74

122

180

Мощность двигателя, трехфазный/однофазный
(кВт)
ДхШхВ (мм)
Вес (кг)

Фаршемешалки одноуровневые
двухшнековые и двухлопастные
(объем от 500 до 4500 литров)
Фаршемешалки одноуровневые вакуумные и атмосферные применяются
для интенсивного перемешивания сырья в пищевой промышленности. .

Тип фаршемешалки

ML500
ML500V

ML750
ML750V

ML1000
ML1000V

ML1500
ML1500V

ML2000
ML2000V

Общий объем бункера (л)

570

750

1000

1500

2000

Скорость вращения валов (об/мин)

5-30

5-30

5-30

5-30

5-30

Max загрузка бункера (%)

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

Мощность привода / двигателя (кВт)

2х2,2

2х3,0

2х4,0

2х4,0

2x5,5

ДхШхВ (мм)

2525х
1640х
1720

2880x
1640x
1720

2850х
1595х
2040

3300х
1595х
2040

3120х
1850х
2206

Вакуумная система мешалки ML V
(м3/час/ кВт)

40/1,1

40/1,1

63/1,5

63/1,5

100/3,0

Характеристики

Все оборудование оснащено частотным преобразователем и сенсорной панелью.
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Фаршемешалки двухуровневые (объем
от 250 до 530 литров)
Перемешивающие лопасти располагаются на разных уровнях, что благоприятно сказывается на
качестве перемешиваемого сырья и ускоряет процесс смешивания ингредиентов.
В мешалках применяется промежуточная камера,
которая способствует предотвращению попадания
смазки из редуктора в продукт и продукта в редуктор. Техническое сравнение ниже.

Фаршемешалки
Z-образные
Фаршемешалки Z-образные вакуумные и атмосферные применяются для интенсивного
перемешивания очень тяжелого сырья в пищевой промышленности. Модель MZ 500C
применяется для кондитерской промышленности.

продолжение на стр. 20

(от 500 до 4500 л)

Двухуровневые (от 250 до 530 л)

Z-образные

ML3000
ML3000V

ML4500
ML4500V

ML 250/
ML 250V

ML 350/
ML 350V

ML 530
ML 530V

MZ
500

MZ
500V

MZ
500C

3000

4500

250

350

530

500

500

500

5-30

5-30

5-30

5-30

5-30

5-40

5-40

5-40

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

40-60

40-60

40-60

2х7,5

2х18,5

2,4

3,0

4,0

9,2

9,2

18,5

3870х
1850х
2206

4000х
2000х
2206

1205х
720х
1135

1335x
720x
1260

1400х
900х
1350

2262х
1988х
2303

2262x
1988x
2303

2262x
1988x
2303

160/4,0

250/7,5

20/0,75

20/0,75

40/1,1

-

40/1,1

-

Мешалки созданы с использованием самых передовых инженерных решений
117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310
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3.3. МИКРОКУТТЕРЫ И КУТТЕРЫ
Микрокуттеры

Тип оборудования

FZ 175

FZ 225

175

225

Кол-во ножевых решеток

3

3

Потребляемая мощность
(кВт)

90

132

шающей производственную линию машиной.

Пропускная способность
(т/ч)

2,5-8

5-15

Разные ножевые решетки определяют степень

Вес (кг)

585

дисперсности колбасного фарша. Благодаря

Площадь поперечного
сечения питающего провода, мм2, медь

70

Микрокуттер (эмульсиатор) в основном предназначен для производства вареной и приготовленной из вареных мясо- и субпродуктов
колбасы. Чаще всего именно он является завер-

этому эмульсиаторы обеспечивают высочайшее
качество готовых продуктов как при особо тонкой дисперсности, так и при крупных кристаллах.

Диаметр ножевой решетки (мм)

Габаритные размеры
(x*y*z, мм)

120

2130 х
2216 х
1168 х 928 1168 х 972

Вес (кг)

1300

1500

Куттеры
Куттеры предназначены для лабораторий и цехов пищевой промышленности и служат для мелкого измельчения, досконального перемешивания и приготовления эмульсий.

1. Куттеры вакуумные и невакуумные от 65 до 750 л
2. Куттеры невакуумные от 14 до 40 л

Характеристики

Laska вакуумные и невакуумные от 65 до 750 л
К 65 (К 60V)

K 130 (K 130V)

K 200

60

130

200

Мах обороты ножей, измельчение (об./мин.)

5100

4700

4600/5800

Мах обороты ножей, перемешивание (об./мин.)

260

240

230

1500 (1520)х
1110 (1200)х
1140 (1300)

2350х
1370 (1630)х
1270 (1450)

3600х
3060х
1650

950 (1300)

1700 (1650)

4250

Объем чаши (л)

ДхШхВ (мм)
Вес (кг)

Оборудование полностью соответствует международным стандартам.
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Тип куттера

продолжение на стр. 22

Невакуумный (от 14 до 40 л)

K 330

K 500

K 750

CM 14

CM 21

CM 41

CM 41S

330

500

750

14

22

40

40

3900/4800

3600/4200

3000/3300

3000

3000

3000

3600

195

180

150

-

-

-

150

4000х
3100х
1850

4170х
3280х
1860

4550х
3800х
2020

894х
692х
565

1030х
710х
980

1380х
910х
1080

1380х
910х
1080

5550

6000

8000

110

165

320

330

Другие параметры Вы можете узнать на сайте, а также у специалистов компании «Мясной Олимп».

117418, г. Москва,
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3.4. ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ
Колотый лед ZIEGRA обладает идеальной температурой −0,5 °C, он сформирован неравномерно и кристаллично, что делает его сыпучим. В отличие от других сортов льда он может складироваться без нижнего охлаждения и никогда не смерзается. Лед свеж и чист, как проточная вода. Во
время производства и до удаления льда из накопителя продукт не соприкасается с человеческими руками, обеспечивая превосходную гигиеничность льда.

ХладоУровень
произвоВес, кг
шума на
дитель3м, dB(A)
ность, Вт

Мощности
подвод,
кВт

Тока
подвод,
А

48

0,7

4,6

750

48

0,7

4,6

145

750

48

0,7

4,6

70х60х61

80

1300

52

1,1

5,3

100

70х70х156

140

1300

52

1,1

5,3

250

200

70х70х196

155

1300

52

1,1

5,3

350

350

-

70х60х61

90

1800

55

1,6

3,7

350-100

350

100

70х70х156

150

1800

55

1,6

3,7

350-200

350

200

70х70х196

165

1800

55

1,6

3,7

550

550

-

70х70х85

140

2800

60

2,0

4,7

550-400

550

400

120х90х235

360

2800

60

2,0

4,7

750

750

-

70х70х85

145

3800

60

2,7

6,2

750-400

750

400

120х90х235

365

3800

60

2,7

6,2

1.000

1000

-

80х80х85

185

5000

60

3,3

7,5

1.500

1500

-

100х80х141

450

7500

65

5,3

9,8

1.750

1750

-

100х80х141

450

8500

65

6,0

11,9

2.500

2500

-

131х131х141

700

12500

73

9,3

19,5

3.000-2

3000

-

131х131х141

800

2х7500

69

10,6

19,6

5.000

5000

-

180х170х187

1400

25000

76

17,5

34

7.500

7500

-

220x222x187

1800

37500

76

26

49

10.000

10000

-

220x222x171

2200

50000

78

33

64

10.000-2

10000

-

220x222x171

2200

2х25000

77

35

68

Пр-во,
кг/ сутки

Объем
накопителя, кг

Габариты
(ШхГхВ), см

150

150

-

70х60х61

70

750

150-100

150

100

70х70х156

130

150-200

150

200

70х70х196

250

250

-

250-100

250

250-200

Тип
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ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
И НАРЕЗКИ

Слайсеры (порционеры)
Измельчители, шпигорезки
Блокорезки
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4.1. СЛАЙСЕРЫ (ПОРЦИОНЕРЫ)
Слайсеры Claccic
(толщина среза от 1 мм до 32 мм)
Оборудование
Мощность (кВт)
Толщина среза (мм)
Скорость резки одинарный/
двойной нож (шт./мин.)

Classic
21
2,7

Classic
21+
2,7

Classic
25
3,5

Classic
25+
3,5

1-32

1-32

1-32

1-32

max.
200/400

Classic 36
4,5
1-32

max.
max.
max.
200/400 200/400 200/400

max.
200

Слайсеры Capasity
(толщина среза от 1 мм до 700 мм)
Оборудование

Сapacity 25

Сapacity 25+

Сapacity 36

5,8

5,8

7,2

1-700

1-1000

1-700

max. 300/600

max. 300/600

max. 300

Мощность (кВт)
Толщина среза (мм)
Скорость резки одинарный/
двойной нож (шт./мин.)

Слайсеры Comfort
(толщина среза от 1 мм до 700 мм)
Оборудование
Мощность (кВт)
Толщина среза (мм)
Скорость резки одинарный/
двойной нож (шт./мин.)

Сomfort Сomfort
21
21+

Сomfort
25

Сomfort Сomfort
25+
36

2,7

2,7

3,5

3,5

4,5

1-700

1-1000

1-700

1-1000

1-700

max.
200/400

max.
200/400

max.
200/400

max.
200/400

max.
200

Слайсеры Line (толщина среза не ограничена)
Оборудование
Мощность (кВт)
Толщина среза (мм)
Скорость резки одинарный/
двойной нож (шт./мин.)

26

Line 25

Line 36

8,5

8,5

не ограничена

не ограничена

max. 60-500

max. 60-500
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Слайсеры горизонтальные
EBAKI
1-VHCE

EBAKI
1-VHCE

EBAKI
1-VHCE

однорядная

двухрядная

трехрядная

Производительность (кг/ч)

до 2000

до 4000

до 6000

Возможна установка, количество лезвий

до 10

до 10

до 10

Вес (кг)

450

550

660

Напряжение сети (В)

380

380

380

Мощность (кВт)

1,5

2,0

2,0

Оборудование
Кол-во рядов

Применяется для горизонтальной
тировки

филе-

бескостного

мяса, курицы и индейки.

4.2. БЛОКОРЕЗКИ
Барабанного типа автоматические
Производительность, (шт/сек)

1/10

Температура сырья, до (°С)

-20

Максимальные размеры блока (мм)

500х600х200

Барабанного типа полуавтоматические
(ИБ-4 и ИБ-8)
Min техническая производительность (кг/ч)

4000

8000

Min температура продуктового блока (°С)

-18°C

-15°C

350–600
350–400
75–200

350–600
350–400
75–200

ДхШхВ загружаемых блоков (мм)

Гильотинного типа
Производительность (кг/час)
Температура сырья до (°С)
Максимальные размеры блока (мм)
117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310

3000
-25
500х600х300
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4.3. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, ШПИГОРЕЗКИ
Полуавтоматические Classic
(производительность от 950 до 1400 кг в час)
Двухкамерная система позволяет одновременно осуществлять резку и
загрузку сырья, а замена набора ножей отличается простотой и не требует дополнительного использования инструментов.

Полуавтоматические Comfort
(производительность от 1600 до 2100 кг в час)
Измельчители предназначены для резки свежего мяса, шпика и мясных
продуктов, прошедших термообработку, в цехах пищевой промышленности. Данное оборудование имеет четырехстороннюю предварительную
подпрессовку продукта.

Полуавтоматические Capacity
(производительность от 2400 до 3100 кг в час)
Оборудование имеет четырехстороннюю предварительную подпрессовку
продукта. Температура измельчаемого сырья может быть до -3°С.
Двухкамерная система позволяет одновременно осуществлять резку и
загрузку сырья, а замена набора ножей отличается простотой и не требу-

1. Диаметр
горловины
от 70
ет дополнительного
использования
инструментов.

мм до 114 мм

Автоматические Classic
(производительность от 3000 до 3200 кг в час)
Измельчители Classic предназначены для измельчения мяса и шпика в больших производствах. Оборудование полностью автоматизировано и позволяет
осуществить шинкование, нарезку сырья на кубики, полоски или кусочки.
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Автоматические Comfort
(производительность от 3400 до 3600 кг в час)
Полностью автоматизированное оборудование позволяет в идеале осуществить шинкование, нарезку сырья на кубики, полоски или кусочки.
Нож для поперечной нарезки имеет автоматическое управление и снизить затраты и время работы, дает возможность автоматизировать подачу продукта.

Автоматические Capacity
(производительность от 3200 до 4000 кг в час)
Измельчители имеют улучшенные технические характеристики в сравнении с вышеописанными моделями. Более того, производительность данного автоматического оборудования увеличена до 4 тыс. кг в час.

Измельчители
овощей
Измельчители овощей Shreddr прекрасно подойдут для небольших пищевых производств, столовых, а также для сферы общественного питания и
промышленных предприятий.

Измельчители мягких
продуктов
Тонкие кусочки паштета, части «мягких» колбас, кубики или полоски мягкого сыра — все это и многое другое возможно нарезать на измельчителях
Softfoodslicr.
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НАПОЛНЕНИЕ И
КЛИПСОВАНИЕ

Шприцы промышленные
Перевязчики
Клипсаторы
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5.1. ШПРИЦЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Шприцы вакуумные
1. Шнековые
Шприц вакуумный шнековый «Идеал» (U-159)
Служит для набивки теплого колбасного фарша в оболочки, не требующие структуры
на срезе.
Преимущества: идеальное удаление воздуха из наполняемого сырья, простота в обслуживании и работе, быстрая и легкая чистка, минимальные затраты на сервис и
запасные части

Шприц вакуумный шнековый «КОМПО-МАКСИ»
Предназначено для предприятий, ориентированных на выпуск больших объёмов высококачественной продукции.
Преимущества: высокая производительность и качество при набивке всех видов колбас, высокая степень вакуумирования фарша, исключающая наличие пористости,
сохранение рисунка, агрегатирование с клипсатором любого производителя, повышенная долговечность рабочих органов, эффективная работа на жидких фаршах,
универсальность, простота в обслуживании.

Шприц вакуумный шнековый «КОМПО-ОПТИ»
Является оптимальным сочетанием качества, производительности, эффективности.
Преимущества: возможность визуального контроля наличия фарша в фаршесборнике, подогрев бункера и корпуса вытеснителя из нержавеющей стали, возможность
наполнения оболочек плавленным сыром, сливочным маслом, творогом, высококачественной выработки всех видов колбас с опцией ворошителя фарша в бункере,
оптимальная производительность выработки на всех видах колбас, высокая степень
вакуумирования, сохранение рисунка и т.д.

Шприц вакуумный шнековый «КОМПО-МИНИ»
Идеальное решение для небольших предприятий, предъявляющих высокие требования к ассортименту и качеству.
Преимущества: универсальность, простота в обслуживании, надёжность и низкие
финансовые затраты при эксплуатации и др.
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ОБОРУДОВАНИЕ
РАЗДЕЛ
5. НАПОЛНЕНИЕ
И КЛИПСОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КОМПАНИИ «МЯСНОЙ ОЛИМП»

5.1. ШПРИЦЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Шприцы вакуумные
2. Роторные
Шприцы для малых производств (до 2500 кг в час)
Вакуумные роторные шприцы для малых производств представляют собой компактные и чрезвычайно универсальные машины, которые идеально подходят для набивки как стандартных колбасных изделий, так и различных видов продукции, в соответствии с новыми тенденциями рынка.
Эти модели обеспечивают нежный, однородный и непрерывный процесс набивки,
превосходную точность по весу порций, а потому идеально подходят для малых и
средних производителей высококачественных продуктов.

Шприцы для средних производств (до 4000 кг в час)
Вакуумные шприцы для средних производств подходят для обработки любых видов
мясных продуктов, будь то мясной фарш, эмульсии, а также любые другие пищевые
продукты аналогичного состава.
Данные машины используют новейшие технологии, чтобы контролировать все параметры заполнения, гарантируя отличное результаты и полную интеграцию со всеми
дополнительными аксессуарами.

Шприцы для больших производств (до 13500 кг в час)
Вакуумные шприцы для крупных производств предназначены для обработки любого
вида сырья, в части, фарша или эмульсии, с высоким давлением наполнения. Они
оснащены системой постоянного и регулируемого наполнения, которая необходима
для сопряжения с другими системами, такими как комплексные линии для производства колбас, хот-догов и сосисок.
Ряд моделей дополняется специальным волчком-насадкой, что обеспечивает повышение качества продукции, благодаря равномерному распределению фарша и
высокому качеству наполнения. Большая помпа обеспечивает постоянную и непре-
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рывную производительность для плавной работы машины.

http://www.meatolimp.ru, info@meatolimp.ru

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ «МЯСНОЙ ОЛИМП»

Шприцы не вакуумные поршневые
(гидравлические)
Гидравлические шприцы могут применяться в колбасных цехах, супермаркетах и мясных лавках для наполнения натуральной либо искусственной
колбасной оболочки. Процесс наполнения происходит за счет вытеснения
фарша поршнем, благодаря чему структура сырья не меняется и остается
в первоначальном состоянии. Герметичное исполнение поршня и рабочей
камеры предотвращает попадание масла в продукт.

Оборудование
Объем рабочей камеры (л)
Мощность электродвигателя (кВт)
однофазный/трехфазный
Габаритные размеры,
ДхШхВ (мм)
Вес (кг)

ЕС - 12

ЕМ - 20

ЕМ - 30

ЕМ - 50

12

20

30

50

0,92/0,44

1,10/0,92

1,84/1,29

1,84/1,65

1055х
410х
470

1110х
410х
470

1205х
470х
500

1248х
540х
540

70

90

134

222

Для проведения мойки и дезинфекции внутреннего пространства поршень легко удаляется из шприца.
Управление шприцем происходит при помощи подколенного переключателя, а скорость подачи сырья
можно регулировать в зависимости от необходимой производительности. Для производства сосисок или
сарделек можно дополнительно оснастить шприц автоматическим дозатором-перекрутчиком. Для контроля давления гидравлической системы оборудование оснащено манометром.

Опции
1. Однофазный или трехфазный электродвигатель
2. Цевки диаметром 12, 25, 43 мм
3. Автоматическое дозирующее и перекручивающее устройство
4. Ручной дозатор
5. Крышка шприца и поршень из нержавеющей стали

117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310
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2.2. КЛИПСАТОРЫ
Клипсаторы автоматические
			- для непрерывной скрепки
			

- для П-образной скрепки

Клипсаторы автоматические предназначены для работы на непрерывной и П-образной скрепке и характеризуются высокой скоростью клипсования, простотой в управлении, а также непревзойдённым качеством
набивки продукта.

Клипсаторы полуавтоматические
Клипсаторы полуавтоматические двухскрепочные предназначены для клипсования любых искусственных и натуральных оболочек и подходят для широкого спектра предприятий мясоперерабатывающей промышленности различной мощности.

Автоматический

Тип клипсатора

для непрерывной
скрепки

характеристики

КН-501

КН-32

КН-32-01

КН-32-02

Цикл клипсования, не менее (сек.)

0,5

1

1

1

Диаметр клипсуемой оболочки (мм)

24–120

40–80

40–80

40–80

Тип скрепки

Н7–Н14

В, ВР

В, ВР

В, ВР

Подача петли

автомат.

автомат.

автомат.

автомат.

Маркировка даты

на скрепке

опция

опция

опция

Исполнение

напольное

напольное

напольное

напольное

0,5–0,7

0,6–0,7

0,6–0,7

0,6–0,7

2

1,7

1,7

2

Давление воздуха в раб.пневмосети, мПа
Расход воздуха, не более, л/ход
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Клипсаторы пневматические
			

- односкрепочные

			

- двухскрепочные
Клипсаторы пневматические обеспечивают эффективное производство
при компактных размерах, низких затратах на приобретение и дальнейшее обслуживание.

Клипсаторы ручные
Клипсаторы настольные ручные подойдут для предприятий с производительностью менее 1,5 тонны продукции в смену. Если основными требованиями к
оборудованию являются низкая стоимость, надежность и простота в эксплуатации, то оптимальный набор функций данного оборудования позволит выполнять те задачи, на которые Вы ориентируетесь.

Пневматический

продолжение на стр. 34

Полуавтоматический

двухскрепочные

односкрепочные

КН-24п

КН-26п

КН-26пе

КН-22С

КН-23С

КН-3С

КН-4С

КНП

КН-21М

4-

4

4

3

3

2

4

1

4
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30–120

50–120

40–80

40–80
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40–120

В, ВР

В, ВР

Е
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В, ВР

В, ВР,
А-специсполнение

В, ВР,
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автомат.

автомат.

автомат.

ручная

ручная

ручная

ручная

ручная

опция

опция

опция

опция

опция

опция

опция

опция

напольн.

напольн.

напольн.

напольн.

настольн.

настольное

настольное

настольное

настольное

0,6–0,7

0,6–0,7

0,6–0,7

0,6–0,7

0,6–0,7

0,4

0,4

0,3

0,6–0,7

1,6

2

2

1,2

1,2

0,6

0,6

0,2

1
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Раздел 6

ТЕРМООБРАБОТКА

Универсальное оборудование
Варка и запекание
Создание микроклимата и созревание
Интенсивное охлаждение
Дымогенераторы
Варочные котлы
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6.1. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для большого производства
1. Установки AIRMASTER UKQ AIRJET (самые мощные в мире)
Самая мощная в мире универсальная установка с поперечным потоком. Благодаря огромным резервам мощности с ней можно достичь таких показателей
производительности, которые значительно превосходят обычные значения. Эта
универсальная установка работает с горизонтальным потоком воздуха и разработана специально для горизонтально расположенных продуктов в сфере обработки мяса, мяса птицы, рыбы, продуктов быстрого приготовления и веганских
продуктов. Разумеется, в ней возможна и оптимальная обработка продуктов в
вертикальном положении. Установки UKQ могут поставляться в любых типоразмерах, вместимостью от 1 до 12 тележек, в однорядном исполнении.

2. Установки серии AIRMASTER UK
Установка REICH AIRMASTER® UK - это истинный мастер на все руки и классик
среди продукции REICH. Она работает с вертикальной подачей воздуха и очень
хорошо подходит для вертикально подвешенных продуктов, а при грамотной загрузке и для продуктов в горизонтальном положении. Универсальные установки
UK могут поставляться в различных типоразмерах, вместимостью от 1 до 14 тележек, с однорядной или двухрядной загрузкой.

3. Установки серии REICH AIRMASTER IC InterCooler
AIRMASTER® IC-InterCooler считается самым молодым поколением в компании
REICH. Это настоящая гибридная установка, сочетающая функции универсальной установки (серии UK) и установки для интенсивного охлаждения (серии IKK).
С ней в одной единственной установке можно реализовать все термические процессы, в том числе процессы интенсивного охлаждения.

Все технические характеристики размещены на сайте meatolimp.ru.

117418, г. Москва,
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6.1. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для малого производства			
1. Установки AIRMASTER UKF SmartSmoker
Очень компактные универсальные установки, отличаются встроенным в дверь
фрикционным дымогенератором и уникальной конусной фрикционной головкой
SmartSmoker с низким уровнем шума и вибрации. Установки абсолютно многофункциональны и потому подходят для различных сфер применения, отличаются высочайшей производительностью и бескомпромиссным качеством – 100 % сделано в
Германии.
AIRMASTER UKF работает по зарекомендовавшему себя принципу вертикальной циркуляции воздуха.
При этом поток воздуха, подготовленного в верхней части установки, обтекает продукты снизу вверх.
Новая система подачи воздуха гарантирует, что в любом положении в тележке камеры продукты обрабатываются равномерно и в кратчайшее время. По сравнению с конкурентами установки REICH оснащены
более мощными вентиляторами и благодаря этому обеспечивают большую производительность и эффективность.

2. Установки серии AIRMASTER UK
Установки серии AIRMASTER UK абсолютно многофункциональны и потому подходят для различных сфер применения. Они отличаются высочайшей производительностью и бескомпромиссным качеством – 100 % сделано в Германии.
Это истинный мастер на все руки и классик среди продукции REICH. Она работает
с вертикальной подачей воздуха и очень хорошо подходит для вертикально подвешенных продуктов, а при грамотной загрузке и для продуктов в горизонтальном
положении. Универсальные установки UK могут поставляться в различных типоразмерах, вместимостью
от 1 до 14 тележек, с однорядной или двухрядной загрузкой.
Возможности их применения простираются от подрумянивания, сушки, горячего и холодного копчения,
варки и обработки горячим воздухом до запекания. Если необходимо, AIRMASTER UK может поставляться с соответствующим специальным оснащением для созревания, климатического копчения или высокотемпературного запекания и охлаждения приготовленных продуктов.
Все технические характеристики размещены на сайте meatolimp.ru.
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6.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАРКИ И ЗАПЕКАНИЯ
1. Установки AIRMASTER BKQ AIRJET
AIRMASTER BKQ AIRJET - высокопроизводительная установка для варки, термообработки, запекания и жарки при температурах до 300°C. Работает по уникальному принципу циркуляции воздуха с поперечным потоком от REICH, гарантирующему высочайшую производительность при оптимальном качестве готовой
продукции.
Разработана специально для продуктов, обработка которых ведется в гастроемкостях или на решетках. Многообразие доступных технологических процессов
делает эту установку оптимальной заменой классическим пароконвектоматам
для промышленных масштабов.

2. Установки серии REICH AIRMASTER KBK
Установки для сушки, варки и запекания без дымогенератора. Они работают с
вертикальной подачей воздуха и очень хорошо подходят для вертикально подвешенных продуктов, а при грамотной загрузке и для продуктов в горизонтальном
положении. Могут поставляться в различных типоразмерах, вместимостью от 1
до 14 тележек, с однорядной или двухрядной загрузкой. Возможности их применения простираются от подрумянивания, сушки, варки, обработки горячим воздухом и жарки до запекания.

3. Установки серии REICH AIRMASTER KK
Установки серии REICH AIRMASTER KK - это установки для приготовления продуктов паром. Они работают с вертикальной подачей воздуха и очень хорошо
подходят для продуктов в вертикальном и горизонтальном положении. Установки
KK могут поставляться в любых типоразмерах, вместимостью от 1 до 14 тележек,
с однорядной или двухрядной загрузкой.
Возможности их применения выходят далеко за рамки одной лишь варки.
Подробности, а также все технические характеристики размещены на сайте meatolimp.ru.
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6.3. СОЗДАНИЕ МИКРОКЛИМАТА И СОЗРЕВАНИЯ

Все климатические установки для созревания
разрабатываются индивидуально под Ваши
требования и продукты. При этом точно рассчитываются технические и геометрические
характеристики установки.

1. AIRMASTER KRAI CLIMASTAR: предсозревание без дыма
Климатические установки для предсозревания серии AIRMASTER® KRAI ClimaStar кондиционируют циркулирующий воздух и работают абсолютно независимо от атмосферных воздействий и с низким расходом энергии. В зависимости от технологического процесса и стадии созревания установка может эксплуатироваться с подачей свежего воздуха. Преимущества этой системы с ее строгими параметрами
регулирования заключаются в постоянном поддержании значений температуры и влажности точно на
заданном уровне.

2. AIRMASTER KNRI CLIMASTAR: дозревание (сушка воздухом)
Климатические установки для дозревания серии AIRMASTER® KNRI ClimaStar работают по такому же
принципу. Разработаны для дозревания, сушки и хранения всех сортов сырых колбас и окорока, а также
продуктов со средним сроком хранения. Другие возможности применения - это воздушная сушка специальных мясных продуктов, таких как вяленая говядина, рыбы и вегетарианских продуктов. Возможна
поставка моделей для любого желаемого количества тележек.

3. AIRMASTER KKRI CLIMASTAR: предсозревание с использованием дыма
Преимущества этой системы с ее строгими параметрами регулирования заключаются в постоянном поддержании значений температуры и влажности точно на заданном уровне. Установка AIRMASTER® KKRI
ClimaStar может комбинироваться со всеми системами генерации дыма REICH. Разумеется, в них присутствует интегрированная, полностью автоматизированная система безразборной очистки.
Полное описание установок размещено на сайте meatolimp.ru.
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6.4. ИНТЕНСИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Установки серии AIRMASTER IKK
Установки серии AIRMASTER IKK - это установки интенсивного охлаждения для быстрого, безопасного и экономичного охлаждения
приготовленных продуктов. Благодаря быстрому переходу через
критические температурные диапазоны существенно повышаются
срок хранения и качество продуктов. Опциональная функция варки
делает установку еще универсальнее в возможностях применения.
Установки AIRMASTER IKK работают с вертикальной подачей воздуха и очень хорошо подходят для вертикально подвешенных продуктов, а при грамотной загрузке и для продуктов в горизонтальном
положении.
Установки интенсивного охлаждения IKK могут поставляться в любых типоразмерах, вместимостью от 1
до 14 тележек, в однорядном исполнении.
Возможности применения AIRMASTER IKK адаптированы к различным потребностям. Будь то варка,
душевое охлаждение, интенсивное охлаждение, обсушивание или откачивание воздуха. С AIRMASTER
IKK Вы получите мастера на все руки для Вашей продукции.
После откачивания пара продукты предварительно охлаждаются душевым способом (опционально способом мелкодисперсного распыления ECO-Boost). Затем следует фаза интенсивного охлаждения, во
время которой продукты охлаждаются активированными охладительными регистрами до необходимой
температуры в толще продукта 5-10° C. При этом система управления может применять различные интеллектуальные методы охлаждения, чтобы обработка продуктов проходила максимально деликатно и
энергоэффективно. По окончании процесса охлаждения продукт сразу можно упаковывать.
Разумеется, в них присутствует интегрированная, полностью автоматизированная система безразборной
очистки. Множество доступных опций оснащения гарантируют, что Вы можете создать конфигурацию
установки в точном соответствии со спецификой Ваших задач.
Система охлаждения адаптируется под существующий на производстве хладагент.
Преимущества: одинаковый результат во всех тележках, герметично сваренные модули камеры, полностью из нержавеющей стали 1.4301, полная минеральная изоляция, малая ширина и высота, нетрудоемкое техническое обслуживание и надежность, повышенная стабильность и срок службы.
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6.5. ДЫМОГЕНЕРАТОРЫ
1. NATURALSMOKER G 200 S / G 400 S
Мощные дымогенераторы тления, предназначенные для работы с увлажненными опилками фракции 0,7-2,5 мм. Они отличаются особым традиционным ароматом. Они очень хорошо подходят для смешивания с другими ароматизирующими коптильными материалами, такими как, например, ягоды можжевельника или
древесина хвойных пород.

2. FRICTIONSMOKER FR 702 / FR 1002 / FR 2008
REICH FrictionSmoker - уникальная модель среди полностью автоматических
фрикционных дымогенераторов. Запатентованная для REICH еще в 1980 году
пневматическая пресс-система считается прототипом многих существующих сегодня фрикционных дымогенераторов.

3. MAXXSMOKER G 350 H / G 505 H / G 600 H
Дымогенераторы серии REICH MaxxSmoker - это мощные дымогенераторы тления, предназначенные для работы с сухой буковой щепой фракции 4-12 мм. Они
отличаются очень сильным ароматом. Благодаря высокой плотности дыма, которой можно достичь с этими дымогенераторами, продолжительность копчения
будет соответственно короче, а воздействие на продукт более щадящим.

4. STEAMSMOKER S 800 H / S 900 H
Дымогенераторы серии REICH SteamSmoker - это мощные промышленные пародымогенераторы, предназначенные для работы с сухой буковой щепой фракции
3-5 мм. Они отличаются приятным ароматом дыма и мощным дымообразованием даже в очень больших промышленных установках. Обладают рядом технических и технологических преимуществ.

5. SMOKEMASTER TG-1100/1200 MS И TG-3000/4000 MD
Дымогенератор может применяться для всех видов процессов копчения и обеспечивает отличный натуральный вкус.
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6.6. ВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ

Варочный котел KOCHMEISTER для мяса является универсальным
оборудованием для консервной, мясоперерабатывающей промышленности и предприятий общественного питания. Представляет собой
термоизолированный двух- трехстенныи резервуар из пищевой нержавеющей стали с водяной рубашкой, в которую помещается дежа
с продуктом. Изготавливается индивидуально под Ваши требования.
Серия варочных котлов KOCHMEISTER производится в соответствии с
самыми высокими стандартами качества – 100 % сделано в Германии.
С целью адаптации под индивидуальные нужды варочные котлы KOCHMEISTER могут поставляться в
любых типоразмерах, а также в исполнении на ножках или цоколе.
Различные варианты нагрева варочных котлов дают возможность их разнообразного использования:
- газ (природный и сжиженный)
- жидкое топливо
- прямое электроснабжение
- электроснабжение посредством масла-теплоносителя
- пар низкого и высокого давления
- термомасло.

Преимущества:
1. Высококачественный, стабильный способ производства полностью из высококачественной стали марки 1.4301
2. Полное исключение потерь тепла
3. Оптимальный нагрев и распределение тепла
4. Возможен выбор нагрева: электро-, газ-, дизель- или пар
5. Изолированная крышка с силиконовым уплотнением, выравниванием давления и защитой от открывания
6. UNICONTROL 100: Точный и современный многофункциональный регулятор для рабочей температуры, температуры продукта, времени предварительного нагрева и рабочего времени (смотри главу Управления)
7. Специальные размеры без дополнительной наценки
8. Изготовление под заказ по запросу
9. Опционально для гигиены исполнение HERMETIC

117418, г. Москва,
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ПРОИЗВОДСТВО
ДЕЛИКАТЕСОВ
И ВЕТЧИН

Инъекторы
Вакуумные массажеры
Смесители рассола
Тендеризаторы
Сепараторы
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7.1. ИНЪЕКТОРЫ
Высокопроизводительные инъекторы
(до 14000 кг/час)
Высокопроизводительные инъекторы Injectstar применяются при переработке
красного мяса и птицы с костью и без, рыбы и морепродуктов.
Инъектор может быть адаптирован для густых и вязких рассолов при сохранении максимально точного дозирования, равномерного распределения рассола
во всех слоях продукта и безупречного процесса инъецирования.
IS-600 Инъектор
с 1-4 иглоносителями

IS-800/1/212
Инъектор с 1-4-мя
иглоносителями

600 мм

800 мм

Производительность – красное мясо*

до 10200 кг/ч

до 14000 кг/ч

Производительность – тушки птицы*

до 2700 шт/ч

до 3500 шт/ч

до 150 %

до 150 %

Характеристики
оборудования
Рабочая ширина

Объем шприцевания
Управление
Скорость движения
иглоносителя

"ISC-B06" компьютерное управление с сенсорным дисплеем
до 55 ходов/мин

до 55 ходов/мин

600 мм

800 мм

Производительность – красное мясо*

до 10200 кг/ч

до 14000 кг/ч

Производительность – тушки птицы*

до 2700 шт/ч

до 3500 шт/ч

30, 60, 90, 120 мм/ход

30, 60, 90, 120 мм/ход

50-200 мм

50-200 мм

Рабочая ширина

Скорость движения транспортера
Высота хода иглоносителя
Система подачи продукта
Фильтрация рассола
Привод
Насос

Транспортер из пластинчатой пластиковой ленты
с системой фильтрации рассола
1-2 линейных привода (с программированием высоты хода игл)
1-2 центробежных насоса

Давление насоса
Номинальные напряжение и мощность

0,5-6,0 бар
400 В / 3 / 50 Гц, 23,5-46 кВ

Номинальная мощность

мин. 5 бар - макс. 10 бар (очищенный и осушенный сжатый
воздух согласно ISO 8573.1 группа 2.4.1)

Высота х Длина х Ширина, мм

2.710 х 2.955-3.506 х 1.585

2.710 х 2.955-3.506 х 1.785

1800-2700 кг

2000-3000 кг

Вес (без продукта)
117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310
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РАЗДЕЛ 7. ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛИКАТЕСОВ И ВЕТЧИН

7.1. ИНЪЕКТОРЫ
Приобретая инъекторы Injectstar, вы получаете технологическую поддержку и помощь в разработке новой продуктовой линейки, техническую поддержку, оперативную поставку запасных частей, вход в семью
бренда Injectstar, являющегося инноватором и мировым лидером, готовым решить любую поставленную
задачу и поддерживать вас на каждой стадии производства.
Основные характеристики и опции инъекторов:
- компьютерное управление с сохранением до 99 программ;
- один или два линейных приводов для полного контроля впрыска и качества продукта;
- рабочая ширина конвейера от 600 до 800 мм;
- рабочее давление до 10-ти бар, 1 или 2 центробежных насоса;
- установка от 1-го до 4-х иглоносителей;
- система фильтрации рассола;
- с охалждением или без охлаждения (опция) и подъемным устройством для загрузки сырья (опция);
- смеситель рассола (опция) и устройство удаления остаточного рассола (опция).
Использование инъектора на производстве позволяет:
- инъецировать сырье в зависимоти от типа до 150% от общего веса;
- использовать густые и вязкие рассолы, а также ускорить процесс посола сырья;
- уменьшить потери при термообработке сырья;
- равномерно инъецировать рассол за счет применения центробежного насоса;
- регулировать давление впрыска, не разрушая структуры сырья при инъецировании;
- регистрировать технологические данные для анализа и контроля каждого производственного этапа;
- система игл New Twist позволяет быстро заменить иглы на любом производственном этапе.
Использование инъекторов с линейными приводами дает следующие преимущества:
- четкое позиционирование игл при смене продукта (от 50 до 200 мм);
- регулирование глубины прокола продукта для сохранения внешнего вида продукта, например шкурки;
- регулирование момента впрыска рассола. Впрыск при ходе игл вниз, вверх, в обоих направлениях;
- сокращение времени шприцевания за счет движения игл в заданном диапазоне;
- высокая точность шприцевания.
Данные инъеторы подойдут вам, если неоходимо получить высокую прибыль за счет увеличения массы
сырья до 150%, открыто сезонное производство продукта, такого как шашлык или мясо и птица с костью
для гриля, стоит задача сократить потери веса при переработке сырья, планируете вытеснить конкурентов за счет высококачественной, ароматной продукции премиум-класса, обслуживающий и технический
персонал низкоквалифицированный, требуется разработка и внедрение технологии производства продукции.

46

117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310

http://meatolimp.ru, info@meatolimp.ru

ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ «МЯСНОЙ ОЛИМП»

7.1. ИНЪЕКТОРЫ
Инъекторы средней и малой
производительности (до 4000 кг/час)
Инъекторы Injectstar применяются при переработке красного мяса и птицы с костью и без, рыбы и морепродуктов.

Характеристики
оборудования
Рабочая ширина
Производительность – красное мясо*
Производительность – тушки
птицы*
Объем шприцевания
Управление
Скорость движения
иглоносителя
Скорость движения транспортера
Высота хода иглоносителя
Система подачи продукта

Тип иглоносителя

IS-300/60, /60-С,
/60 Linear

IS-400/100, /100-С,
/100 Linear,
IS-400/200, /200-С,
/200 Linear

IS-590/1/156, /1/156
Linear,
IS-590/2/312, /2/312
Linear

300 мм

400 мм

600 мм

до 2800 кг/ч

до 4000 кг/ч

до 8500 кг/ч

до 1200 шт/ч

до 1700 шт/ч

до 2200 шт/ч

до 80 %

до 120 %

до 150 %

с помощью кнопок либо ISC-B05 компьютерное
управление с сенсорным дисплеем
27 ходов/мин,
10-40 ходов/мин,
5-50 ходов/мин

10-40 ходов/мин,
5-50 ходов/мин

до 55 ходов/мин

30, 60 мм / ход

30, 60 мм / ход

30, 60 мм / ход

220 ММ, 50-220 мм

220 ММ, 50-220 мм

220 ММ, 50-220 мм

Транспортер из пластинчатой пластиковой ленты
15 шт. насадок с 2-мя
иглами диаметром 4
мм для красного мяса
или диаметром 3 мм
для мяса птицы – опционально: насадки с 4-мя
иглами

Система фильтрации

Высота х Длина х Ширина, мм
117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310

39 шт. / 2х39 шт. насадок с 2-мя иглами
диаметром 4 мм для
красного мяса или
диаметром 3 мм для
мяса птицы – опционально: насадки с
4-мя иглами

1 центробежный насос
1,0-2,5 бар

Номинальное напряжение
Номинальная мощность

25 шт. / 2х25 шт. насадок с 2-мя иглами
диаметром 4 мм для
красного мяса или
диаметром 3 мм для
мяса птицы – опционально: насадки с
4-мя иглами

с всасывающим фильтром

Насос
Давление насоса

ISC-B05 компьютерное,с сенсорным
дисплеем

1,0-4,5 бар

1,0-4,5 бар

400 B / 3 / 50 Гц
4,0 кВт

5,0-6,5 кВт

10,0-19,0 кВт

1950 х 1703 х 912

2.003 х 977 х 2.010

2153 х 1212 х 2025
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7.1. ИНЪЕКТОРЫ
Приобретая инъекторы Injectstar, вы получаете технологическую поддержку и помощь в разработке новой продуктовой линейки, техническую поддержку, оперативную поставку запасных частей, вход в семью
бренда Injectstar, являющегося инноватором и мировым лидером, готовым решить любую поставленную
задачу и поддерживать вас на каждой стадии производства.
Основные характеристики и опции инъекторов:
- ручное или компьютерное управление с сохранением до 99 программ;
- кривошипный привод при более простых требованиях к оборудованию;
- линейный привод для полного контроля впрыска и качества продукта;
- рабочая ширина конвейера от 300 до 800мм;
- диаметр игл от 2-х до 4-х мм; установка одинарных, двойных или четверных игл;
- с охалждением или без охлаждения (опция);
- система фильтрации рассола (опция);
- подъемное устройство для загрузки сырья (опция);
- смеситель рассола (опция) и устройство удаления остаточного рассола (опция).
Использование инъекторов на производстве позволяет:
- инъецировать сырье в зависимоти от типа до 150% от общего веса;
- ускорить процесс посола сырья и уменьшить потери при термообработке сырья;
- равномерно инъецировать рассол за счет применения центробежного насоса;
- регулировать давление впрыска не разрушая структуры сырья при инъецировании;
- регистрировать технологические данные для анализа и контроля каждого производственного этапа;
- система игл New Twist позволяет быстро заменить иглы на любом производственном этапе.
Использование инъекторов с линейным приводом дает следующие преймущества:
- четкое позиционирование игл при смене продукта (от 50 до 220 мм);
- регулирование глубины прокола продукта для сохранения внешнего вида продукта, например шкурки;
- регулирование момента впрыска рассола. Впрыск при - ходе игл вниз, вверх, в обоих направлениях;
- сокращение времени шприцевания за счет движения игл в заданном диапазоне;
- высокая точность шприцевания.
Данные инъеторы подойдут вам, если неоходимо получить высокую прибыль за счет увеличения массы
сырья до 150%, открыто сезонное производство продукта, такого как шашлык или мясо и птица с костью
для гриля, стоит задача сократить потери веса при переработке сырья, планируете вытеснить конкурентов за счет высококачественной, ароматной продукции премиум-класса, обслуживающий и технический
персонал низкоквалифицированный, требуется разработка и внедрение технологии производства продукции.
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7.2. ВАКУУМНЫЕ МАССАЖЕРЫ
Массажеры Магнум II (до 70% объема)
Массажер мяса Injectstar является универсальным оборудованием для приготовления деликатесов, полуфабрикатов и ветчин высочайшего качества.
Система гидравлического наклона в серии Magnum-II позволяет загружать до
70% сырья от общего объема барабана.
Приобретая массажер Injectstar, вы получаете:
- технологическую поддержку и помощь в разработке новой продуктовой линейки;
- техническую поддержку и оперативную поставку запасных частей;
- вход в семью бренда Injectstar, который являюется инноватором и мировым
лидером, готовым решить любую поставленную задачу и поддерживать на каждой стадии производства.

Оборудование
Объем бункера
Производительность массирования, версии SL/CSL,
версии DEFRO
Форма и количество лопастей

MagnumII-1500SL/CSL

MagnumII-2600SL/CSL

MagnumII-4600SL/CSL

MagnumII-6000SL/CSL

MagnumII-10000SL/CSL

1500 л

2600 л

4600 л

6000 л

10000 л

1000 кг,
600 кг

1800 кг,
1040 кг

3200 кг,
1840 кг

4100 кг,
2400 кг

6500 кг,
4000 кг

прямая, 2

прямая, 3

прямая, 4

прямая, 5

прямая, 5

Система наклона бункера

гидравлическая система наклона

Угол наклона бункера
Управление
Система охлаждения

от -15˚ до +35˚
ISC-X10 компьютерное управление с сенсорным дисплеем
Охлаждающая рубашка бункера, внешний агрегат, хладагент R507
1-20 об/мин

1-16 об/мин

0,5-12 об/
мин

0,4-10 об/
мин

0,4-10 об/мин

Холодильный агрегат

3

5,5

7

7

7

Вакуумный насос

1

1,5

2,5

3

7,5

7,0

7,5

12,5

14,5

21,0

10,5

13,0

19,5

21,5

28,0

25,5

43,0

49,5

51,5

58,0

Габариты массажера

3658 х 2190
х 2213

3992 х 2342
х 2401

4456 х 2452
х 2805

4489 х 2750
х 3019

6304 х 3002 х
3224

Вес (без продукта) - SL, CSL

1800, 2000

2300, 2500

2700, 3000

3400, 3800

5400, 6000

Скорость вращения бункера

Общая потребляемая мощность, версия SL
Общая потребляемая мощность, версия CSL
Общая потребляемая мощность, версия “DEFRO”
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7.2. ВАКУУМНЫЕ МАССАЖЕРЫ
Основные характеристики и опции массажеров:
- сенсорная панель управления с сохранением до 99 программ;
- разделение каждой программы на несколько шагов для более точной настройки технологического процесса;
- массирование сырья в вакууме до 90%;
- загрузочное устройство для 200 литровых тележек (опция);
- загрузочное устройство для бигбоксов объемом 800 литров (опция);
- вакуумное загрузочное устройство (опция);
- датчики веса (опция);
- система охлаждения с холодильным агрегатом или подключение к централизованной системе Покупателя (опция);
- система оттайки Defro (опция);
- дистанционный контроль и отладка параметров системы;
- рускоязычная и визулизированная панель управления.
Использование массажера на производстве позволяет:
- загрузить до 70% от общего объема барабана за счет гидравлического наклона бункера в пределах -15°
до +35°;
- сократить до 50% времени рабочего цикла за счет волнообразного движения барабана без потери качества сырья;
- оттаивать при полном остутствии потерь замороженное мясо (опция DEFRO);
- сократить на 30% время загрузки и выгрузки за счет использования крышки JUMBO диаметром 750мм
(в массажерах от 4600 л).
Использование опциональной системы охлаждения дает следующие преимущества:
- контроль и соблюдение температурных режимов строго по технологической карте;
- установка оборудования в любое помещение не зависимо от окружающей температуры;
- беспроводной датчик температуры измеряющий температуру самого сырья;
- холодильный агрегат и гликоль в системе охлаждения поставляется в комплекте и не требует дополнительного приобретения и подключения каких либо сторонних компонентов.
Данный массажер подходит, если у вас производство сезонного продукта, такого как шашлык или мясо
и птица с костью для гриля, производство высококачественной конкурентной продукции, производство
не имеет помещения с установленной согласно нормам температуры, низкоквалифицированный обслуживающий и технический персонал, требуется разработка и внедрение технологии производства
продукции.
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Массажер Инжекстар с 50%-ным наполнением
Массажер мяса Injectstar является универсальным оборудованием для приготовления деликатесов, полуфабрикатов и ветчин высочайшего качества.
Общий объем барабана может быть загружен до 50%, массирование сырья в
вакууме возможно до 90%. Пользователю доступны дистанционный контроль
и отладка параметров системы. Сенсорная и визулизированная панель управления позволяет сохраненить до 99 программ. Каждая программа может разделяться на несколько шагов для более точной настройки технологического
процесса.
Загрузка происходит опционально, с помощью загрузочного устройства, транспортера или устройства
вакуумной загрузки, выгрузка - с помощью правостороннего вращения бункера.

Оборудование
Объем бункера
Производительность массирования (загрузка)
Скорость вращения бункера
(бесступенчатая регулировка)

MagnumEasy900-C

MagnumEasy1500-C

MagnumEasy2600-C

MagnumEasy4600-C

MagnumEasy6000-C

MagnumEasy10000-C

900 л

1500 л

2600 л

4600 л

6000 л

10000 л

405 кг

675 кг

1170 кг

2070 кг

2700 кг

4500 кг

1 – 12 оборотов/мин

1-10 обо- 7,5 обороротов/мин
тов/мин

Привод
Форма, количество лопастей
(+дополнительные лопасти)
Управление
Система охлаждения
Номинальное напряжение

0,5 – 5,5 оборотов/мин

прямой
изогнутая, изогнутая, изогнутая, изогнутая,
1
1
1 (+2)
1 (+3)

изогнутая, изогнутая,
1 (+4)
1 (+4)

ISC-Х10 компьютерное управление с сенсорным дисплеем
Охлаждающая рубашка бункера, внешний агрегат, хладагент R507
400 В/3/50 400 В/3/50 400 В/3/50 400 В/3/50
Гц
Гц
Гц
Гц

400 В/3/50 400 В/3/50
Гц
Гц

Холодильный агрегат

2,2 кВт

3,0 кВт

5,5 кВт

7 кВт

7 кВт

7 кВт

Вакуумный насос

1,1 кВт

1,5 кВт

2,2 кВт

3,0 кВт

5,5 кВт

7,5 кВт

Общая потребляемая мощность

4,1 кВт

5,5 кВт

9,3 кВт

10,5 кВт

14,7 кВт

22,5 кВт

В исполнении с охлаждением

7,8 кВт

9,2 кВт

13 кВт

16,9 кВт

21,1 кВт

28,9 кВт

Габариты оборудования, мм

2500 х
1409 х
1620

4353 х
2387 х
2128

962 х 583
х 950

3658 х
1880 х
1779
1233 х
950 х
1253

4405 х
2234 х
1980

Габариты холодильного агрегата, мм

3177 х
1446 х
1623
1233 х
950 х
1253

6000 х
2387 х
2178
1233 х
950 х
1253

1140

1750

Вес (без продукта)
117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310

760

1233 х 950 1233 х 950
х 1253
х 1253
2800

3700

4600
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7.2. ВАКУУМНЫЕ МАССАЖЕРЫ
Приобретая массажер Injectstar, вы получаете:
- технологическую поддержку и помощь в разработке новой продуктовой линейки;
- техническую поддержку;
- оперативную поставку запасных частей;
- вход в семью бренда Injectstar, являющегося инноватором и мировым лидером, готовым решить любую
поставленную задачу и поддерживать на каждой стадии производства.
Основные характеристики и опции массажеров:
- загрузка до 50% общего объема барабана;
- сенсорная панель управления с сохранением до 99 программ;
- каждая программа может разделяться на несколько шагов для более точной настройки технологического процесса;
- массирование сырья в вакууме до 90%;
- загрузочное устройство для 200 литровых тележек (опция);
- загрузочное устройство для бигбоксов объемом 800 литров (опция);
- вакуумное загрузочное устройство (опция);
- датчики веса (опция);
- система охлаждения с холодильным агрегатом или подключение к централизованной системе Покупателя (опция);
- дистанционный контроль и отладка параметров системы;
- рускоязычная и визулизированная панель управления.
Использование опциональной системы охлаждения дает следующие преймущества:
- контроль и соблюдение температурных режимов строго по технологической карте;
- установка оборудования в любое помещение не зависимо от окружающей температуры;
- беспроводной датчик температуры измеряющий температуру самого сырья;
- холодильный агрегат и гликоль в системе охлаждения поставляется в комплекте и не требует дополнительного приобретения и подключения каких либо сторонних компонентов.
Данный массажер подходит, если у вас:
- производство сезонного продукта, такого как шашлык или мясо и птица с костью для гриля;
- производство высококачественной конкурентной продукции;
- производство не иммет помещения с установленной согласно нормам температуры;
- низкоквалифицированный обслуживающий и технический персонал;
- требуется разработка и внедрение технологии производства продукции.
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7.3. СМЕСИТЕЛИ РАССОЛА
Установка для приготовления рассола
серии LBS
Смесители рассола Injectstar используются для качественного приготовления рассола путем равномерного гомогенного смешивания
всех компонентов.
Приобретая смеситель рассола Injectstar, вы получаете:
- технологическую поддержку и помощь в разработке новой продуктовой линейки;
- техническую поддержку;
- оперативную поставку запасных частей;
- вход в семью бренда Injectstar являющейся инноватором и мировым лидером, готовым решить любую поставленную задачу и поддерживать на каждой стадии производства.
Основные характеристики и опции смесителей рассола:
- ручное управление;
- гидравлическое смешивание компонентов за счет центробежного насоса;
- механическое смешивание компонентов за счет мешалки (опция);
- объем бака 400 или 800 литров;
- система охлаждения рассола (опция).
Использование смесителей рассола позволяет:
- быстро и качественно подготовить рассол путем равномерного и постоянного смешивания всех компонентов;
- получить рассол абсолютно гомогенной консистенции;
- контролировать температуру рассола для соблюдения технологического процесса (очень важная опция
для получения продукта высокого качества).
Данные смесители подойдут вам, если:
- используется низкоквалифицированный обслуживающий персонал;
- неоходимо максимально сократить время проиготовления рассола;
- необходимо автоматизировать процесс приготовления рассола;
- необходимо четко соблюдать температурные режимы всего технологического процесса для получения
продукта высокого качества;
- необходимо соблюсти самые высокие требования гигиены.
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7.4. ТЕНДЕРИЗАТОРЫ (РЫХЛИТЕЛИ)
Тендеризаторы Inject Star
Тендеризаторы (рыхлители) применяются для размягчения
плотных кусков мяса и увеличения площади поверхности сырья для более равномерного насыщения рассолом при мариновании.
Применяя тендеризаторы Inject Star, вы получите:
- разрыхление мяса за счет разрушение соединительно-тканных структур и сухожилий;
- улучшение консистенции мяса;
- повышение сочности мяса;
- увеличение площади проницания для маринадов;
- высокую гигиеничность процесса;
- идеальную равномерность рыхления.
Основные характеристики и параметры тендеризаторов:
- автоматическое управление процессом;
- различная ширина подающего конвейера от 350 до 610мм;
- регулируемое расстояние между ножевыми роликами до 75мм;
- две скорости вращения роликов 64 или 128 об/мин.
Приобретая тендеризаторы Inject Star вы получите:
- технологическую поддержку и помощь в разработке новой продуктовой линейки;
- техническую поддержку;
- оперативную поставку запасных частей;
- вход в семью бренда Injectstar являющейся инноватором и мировым лидером, готовым решить
любую поставленную задачу и поддерживать на каждой стадии производства.
Данные тендеризаторы подойдут вам, если:
- стоит задача улучшить качество конечного продукта;
- необходимо изменить структуру, но сохранить форму мяса;
- важно соблюдение высоких мер безопасности при эксплуатации оборудования;
- используется низкоквалифицированный обслуживающий персонал;
- необходимо высокотехнологичное и простое в обслуживании оборудование;
- важно соблюдение высоких норм гигиены.
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Оборудование

MPM-35-i

MPM-45-i

MPM-61-i

Рабочая ширина транспортера, мм

350

410

610

Управление

электрическое с защитным переключателем

Расстояние между роликами, мм

регулируемый (от -10
мм до +40 мм)

Скорость вращения роликов
Инструмент

64 и 128 оборотов в минуту
2 ножевых ролика

Регулировка давления

15
2 кВт

Номинальное напряжение

Вес, кг
117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310

4.5 кВт

5.5 кВт

400 В/3/50 Гц

Подключение сжатого воздуха
Высота х Ширина х Длина, мм

2 ножевых ролика и 2 пластиковых
валика
с помощью манометра

Вместительность бункера, кг
Номинальная мощность

регулируемый (от -5 мм до +75 мм)

мин. 5 бар макс. 10 бар
1554 х 950 х
1517

1841 х 954 х
1358

1854 х 1055 х
570

240

400

500
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7.5. СЕПАРАТОРЫ
Сепараторы InjectStar
Сепараторы мяса Injectstar применяются для сепарирования
всех типов костей (говядины свинины, баранины) и дают продукт высокого качества с минимальным нагревом и содержанием кальция. По сравнению с конкурентами, данные сепараторы
имеют более компактное исполнение, меньшие накладные расходы на содержание и обслуживание, исключают подключение
и расход воды для охлаждения гидравлической системы, имеют более низкую стоимость.
Применяя сепараторы Inject Star вы получите:
- выход более 30% качественного мясного остатка;
- возможность сепаприровать даже свиные головы;
- низкий нагрев сепарированного мяса (до 2°С);
- низкие эксплуатационные расходы;
- стабильное высокое качество конечного продукта благодаря системе контроля процессов.
Основные характеристики и параметры сепараторов:
- производительность от 200 до 300 кг в час;
- низкое содержание кальция (не более 0,1%);
- давление прессования от 60 до 300 бар;
- два типа сепарирующих фильтров - с отверстиями 2 мм и 8 мм для разной структуры мяса;
- дополнительная комплектация костедробилкой и мачтовым подъемником.
Приобретая сеператоры Inject Star, вы получите технологическую поддержку; оперативную поставку запасных частей, вход в семью бренда Injectstar, являющегося инноватором и мировым лидером, готовым
решить любую поставленную задачу и поддерживать на каждой стадии производства.
Данные сепараторы подойдут вам, если:
- у вас остается большое количество костей и их предприятие отдает за копейки для утилизации;
- стоит задача получать мясо механической обвалки из костных отходов. Выход мяса более 30%;
- планируете открыть цех по переработке костей и продаже мяса механической обвалки;
- имеете убойный цех и производство колбас, где будет применено мясо механической обвалки;
- необходимо высокопроизводительное оборудование с минимальными сервисными затратами;
- важно соблюдение высоких гигиенических требований;
- необходимо компактное оборудование с замкнутым циклом - дробление кости и сепарирование мяса.
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Оборудование

P-20

P-60/150-S

P-100/300-S

200 кг

900 кг

2200 кг

-

1500 кг

3000 кг

Объем камеры загрузки

6л

11 л

30 л

Вместимость камеры прессования

4 кг

8 кг

20 кг

Производительность
Производительность с измельчителем
костей BB-3000

Давление прессования

65-300 бар

Выход мясного остатка

до 30 % в зависимости от сырья

Содержание кальция

< 1.000 мг/кг от качественных костей (не трубчатых)
(мясо механической дообвалки МДМ)

Компьютерное управление

«ISC-B05»

Гидравлический агрегат
Общая потребляемая мощность
Длина х Ширина х Высота, мм
Вес, кг
117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310

«ISC-X10»
DIN-NORM, 315 бар

9,5 кВт

18 кВт

25 кВт

1780 х 830 х
1800

4411 х 1925 х
2930

4804 х 1540 х
2894

1630

4100

6000
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Раздел 8

ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛУФАБРИКАТОВ И
ГОТОВЫХ БЛЮД

Формовочные машины
Машины для панировки и пропитки
Машины для жарки
Машины для бутербродов
Конвеерно-сортировочные машины
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8.1. ФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
Машины для формовки котлет
Серия формовочных аппаратов Formatic – это отличное решение для разделения на порции и формования широкого диапазона продуктов, таких как:
мясо, рыба, картофель, овощи, масло, сыр, тесто и кондитерские изделия.
Линейка этих формовочных аппаратов позволяет создавать порции любого размера и формы, благодаря чему они являются стандартом для производств любого объема.

S 4000/
180

I 4000

IR 4000/
50

I 4000/
50

115

200

130

130

150

1500

1100

1900

1500

1500

1500

220/ 240

220/
240

220/
240

220/ 240

220/ 240

15

15

15

20

200

150х 34

120х 50

150х 50

Производительность
(шт./ч)

1200

2200

4000

4000

8000

4000

4000

4000

Длина (мм)

700

700

780

780

1094

850

800

850

Ширина (мм)

600

600

600

795

1204

795

600

795

Высота (мм)

640

640

640

710

2087

710

710

800

Оборудование

R 1200

R 2200

Вес (кг)

95

95

100

Мощность (Вт)

550

550

220/ 240

Питание (В)
Вместительность бункера
(кг)

R 4000 C 4000

220/ 240 220/ 240

Серия R включает в себя машины самого маленького размера в линейке, которые могут формировать
изделия до 120 мм в диаметре со скоростью в 1200, 2200 или 4000 шт/ч. Серия C – модели среднего размера, которые формируют порции до 135 мм в диаметре и с производительностью в 4000 шт/ч. Серия D
является одной из лучших моделей в линейке, которая может формировать изделия размером до 135 мм
в диаметре со скоростью 12000 шт/ч. Серия S позволяет формировать изделия до 135 мм в диаметре и
затем автоматически выкладывать их на конвейерную ленту с разделительными листами бумаги с производительностью до 4000 шт/ч. Машины серии I – крупнейшие в линейке и могут формировать порции
диаметром до 150 мм и толщиной до 50 мм, доступная скорость 4000 шт/ч. Машины серии X предназначены для установки в линию, где требуется сортировка и упаковка в контейнеры.

117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310

59

+7 (499) 705-05-85, +7 (929) 507-64-35

РАЗДЕЛ 8. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ И БЛЮД

8.1. ФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
Машины для прессовки котлет (бургеров)
Машины отлично подходят для формовки котлет для бургеров. Аппарат сохраняет вид и текстуру мяса, как если бы оно было приготовлено у Вас
дома. Аппарат рекомендуется использовать в связке с формовочной машиной Formatic — производительность такой линии может достигать 8000
котлет в час. Регулируемая скорость конвейера (для стыковки с аппаратом
Formatic). Толщина котлеты регулируется высотой установки верхнего конвейера. Подходит не только для мясных изделий — рыба, фалафель, вегетарианская еда и т.д.

Модель

Gourmet Burger

Производительность (котлет в час)

до 8000

Скорость конвейера (м / мин)

2-20

Габариты (мм)

1419 х 620 х 1206

Мощность (Вт)

370

Напряжение (В)

220

Машины для формовки шариков (тефтелей)
Шарикоформовочная машина Econoball предназначена для образования мясных шариков. Работает в связке с формовочной машиной Formatic.
Производительность — до 6000 шариков в час. Регулируемая скорость конвейера (для стыковки с аппаратом Formatic). Размер шарика регулируется в
широких пределах. Есть исполнения в 200, 300, 400 и 600 мм шириной.

Модель
Производительность (шариков в час)
Скорость конвейера (м / мин)

EconoBoll
до 6000
1-10,6

Габариты (мм)

1535 х 636 х 1358

Мощность (Вт)

240

Напряжение (В)

220
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8.2. МАШИНЫ ДЛЯ ПАНИРОВКИ И ПРОПИТКИ
Машины для панировки мукой
EconoDust — машина, разработанная для нанесения тонкого покрытия
муки или панировки для лучшей адгезии с тестом /кляром. Данное оборудование позволяет оператору наслаждаться максимальным разнообразием продуктового ряда по приемлемой цене, в сочетании с надежностью
и легкостью обслуживания и чистки. Входит в состав производственных
линий и доступна с шириной конвейера 200, 300, 400 и 600 мм.

Модель

EconoDust 200 EconoDust 300 EconoDust 400 EconoDust 600

Производительность (кг в час)

400

600

800

1200

Емкость контейнера (литров)

25

37

50

75

Габариты (мм)

1000 х 1600 х
1430

1000 х 1600 х
1430

1200 х 1600 х
1430

1400 х 1600 х
1430

Мощность (Вт)

1180

1180

2120

2120

Напряжение (В)

380

380

380

380

Машины для пропитки кляром
EconoRobe Weir — эта льезонирующая машина может использоваться для жидких кляров и маринадов различной степени вязкости. Система состоит из конвейера, движущегося с разной скоростью. Кляр циркулирует из резервуара через фильтр и обратно к «водопаду» с помощью центробежного насоса, который
находится под резервуаром. Econorobe Dip — машины для нанесения/пропитки
кляром блюд японской кухни — темпуры или для нанесения теста высокой степени вязкости.

Модель

EconoRobe 200

EconoRobe 300

EconoRobe 400

EconoRobe 600

Производительность (кг в час)

400

600

800

1200

Емкость контейнера (литров)

12

18

24

36

Габариты (мм)

580 x 1400 x 1360

680 x 1400 x 1360

780 x 1400 x 1360

980 x 1400 x 1360

Мощность (Вт)

950

950

2120

2120

Напряжение (В)

380

380

380

380
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РАЗДЕЛ 8. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ И БЛЮД

8.2. МАШИНЫ ДЛЯ ПАНИРОВКИ И ПРОПИТКИ
Машины для панировки сыпучими субстанциями
EconoCrumb — машины для панировки изделий в сухарях, хлебной крошке и молотых крупах. Входят в состав производственных линий, выпускаются шириной
200, 300, 400 и 600 миллиметров.

Модель

EconoCrumb
200

EconoCrumb
300

EconoCrumb
400

EconoCrumb
600

Производительность (кг в час)

400

600

800

1200

Емкость контейнера (л)

30

45

60

90

Габариты (мм)

980 x 1600 x
1850

1250 x 1600 x
1850

1350 x 1600 x
1850

1550 x 1600 x
1850

Мощность (Вт)

950

950

2120

2120

Напряжение (В)

380

380

380

380

8.3. МАШИНЫ ДЛЯ ЖАРКИ
EconoFry – жарочные аппараты с электронагревом, нагревательными элементами, погруженными в изолированный жарочный бак для наиболее эффективной
передачи тепла.

Оборудование

Econo
Fry
200x
3m

Econo
Fry
200x
5m

Econo
Fry
300x
3m

Econo
Fry
300x
5m

Econo
Fry
400x
3m

Econo
Fry
400x
5m

Econo
Fry
600x
3m

Econo
Fry
600x
5m

Производительность (кг в час)

200

400

300

600

400

800

600

1200

Емкость контейнера (л)

180

350

220

410

270

510

360

680

2800 х
1100 х
1300

4800 х
1100 х
1530

2800 х
1200 х
1300

4800 х
1200 х
1530

2800 х
1300 х
1300

4800 х
1300 х
1530

2800 х
1500 х
1300

4800 х
1500 х
1530

Мощность (кВт)

23

41

32

65

36

72

41

82

Напряжение (В)

380

380

380

380

380

380

380

380

Габаритные размеры (мм)
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8.4. МАШИНЫ ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ
Машины для производства бутербродов Spreadmatic предлагают автоматическое нанесение продукта на хлеб, служат для увеличения эффективности
и прибыли. Преимуществами является: сокращение времени производства,
аккуратный контроль порций, использование для хлебной нарезки и булочек,
экономическая выгода для больших и малых производств.

Spreadmatic
Retail

Spreadmatic
Commercial

Spreadmatic
Industrial

450 х 420 х 230

780 х 310 х 585

780 х 435 х 585

25

35

40

1000

3000

6000

Напряжение, В

220 / 240

220 / 240

220 / 240

Мощность, Вт

40

40

40

Ширина хлеба, мм

135

135

260

Толщина хлеба, мм

5-15

5-30

5-30

до 5 г

до 8 г

до 8 г

Оборудование
ДхШхВ, мм
Вес, кг
Выход, ломтиков / час

Вес спреда

8.5. КОНВЕЙЕРНО-СОРТИРОВОЧНОЕ
Конвейерно-сортировочные системы позволяют пользователю перемещать
продукты с меньшей шириной на более широкий ремень для дальнейшей обработки или в лоток для упаковки или заморозки.

Оборудование

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Скорость конвейеров,
м/сек (конвейер / съемный конвейер)

0,029-0,288 /
0-1

0,029-0,288
/ 0-1

0,029-0,288
/ 0-1

0,029-0,288
/ 0-1,2

0,029-0,288
/ 0-2

0,029-0,288 /
0-2,5

Мощность (Вт)

450

450

450

1000

2200

2200

Габариты (мм)

1400 x 820 x
1095

1600 x 820 x
1095

117418, г. Москва,
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1800 x 820 x 2200 x 920 x 3100 x 920 x 3600 x 920 x
1095
1095
1095
1095
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Раздел 9

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГИГИЕНЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Машины для мойки тары
Станции гигиены (санпропускники)
Умывальники бесконтактные
Турникеты и ограждения
Мойки фартуков и спецодежды
Сушилки для фартуков и спецодежды
Сушилки для обуви
Стерилизаторы ножей и мусатов
Мойки инвентаря и инструмента
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9.1. МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ТАРЫ
для мойки ящиков
от 150 до 600 шт./час
1. Производство: Белоруссия
Предназначены для эффективной мойки пластиковых ящиков и контейнеров, евролотков, фин-паков, посуды, установленной в лотки, посредством подготовленного моющего раствора, подающегося под высоким давлением через форсунки, подведенные к обрабатываемой поверхности.
Три этапа: мойка, ополаскивание, обдув.

2. Производство: Чехия
Однорядная машина из нержавеющей стали непрерывного действия предназначена для мойки
ящиков. Оборудование обеспечивает непрерывный процесс мойки ящиков, при этом сначала используется вода из бака, затем происходит заключительное полоскание чистой водой. Автоматическая дозировка моющего раствора.

для мойки ящиков
от 250 до 2500 шт./час
Модульная конвейерная машина предназначена для мойки ящиков. Производство: Чехия.
От процесса непрерывной мойки, с первичным использованием воды из бака и заключительным полосканием чистой водой, машина может быть легко адаптирована для включения дополнительных модулей, которые гарантируют разделение отдельных зон, предварительную мойку и дезинфекцию ящиков, а
также их обдув или сушку горячим воздухом.
Установленная производительность варьируется от 250 до 2500 шт. в час в зависимости от конфигурации
оборудования, а также размеров и степени загрязнения ящиков.

Широкий перечень дополнительного оборудования, в соответствии
с конкретными потребностями клиента.
Опции: однорядная, двухрядная и многорядная конфигурация машины.
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НАШЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
РАЗДЕЛ
9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИГИЕНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

9.1. МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ТАРЫ
для комбинированной
мойки различного типа тары
Модульная машина непрерывного действия.
Предназначена для комбинированной мойки различного типа тары: ящиков, форм, подносов и ведер. Производство: Чехия.
Быстрая и удобная настройка оборудования под определённую моющуюся тару без необходимости
выключать и/или открывать машину.
Может быть легко адаптирована для включения дополнительных модулей, которые гарантируют
разделение отдельных зон, с использованием моющего раствора из бака, а затем их обдув или
сушку горячим воздухом. Модульная конструкция позволяет сконструировать различные решения и
делает возможной будущую адаптацию машины.
Широкий перечень дополнительного оборудования, в соответствии с конкретными потребностями
клиента.
Опции: однорядная, двухрядная и многорядная конфигурация машины.

для мойки паллет и сырных полок
Машина для мойки паллет, европаллет (поддонов, европоддонов), паллет Bottle Rack (для бутилированной воды), паллет для Вig Bag (Биг Бэг), паллетных прокладок, деревянных и полиамидных полок
для сыра посредством моющего раствора, подающегося на обрабатываемую поверхность, под высоким
давлением через форсунки.
Высокая производительность машины обеспечивается сильным механическим воздействием моющего раствора на тару при помощи циркуляционного насоса высокой производительности. Отсек мойки оснащен циркуляционным насосом, который обеспечивает подачу моющего раствора из
резервуара на форсунки под давлением — 5 бар, в объеме — до 1000
литров в минуту.
С подробными характеристиками Вы можете ознакомиться на сайте
meatolimp.ru.
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для мойки тележек и
больших ящиков
1. Производство: Белоруссия
2. Производство: Чехия
Машины для мойки тележек технологических (чан-тележек, чебурашек, китаянок), евротележек, изготовленных в соответствии со стандартом DIN9797, тележек технологических нестандартных размеров и конфигураций, евробоксов Big Box стандартных и нестандартных форм и размеров, контейнеров Box Pallet, разборных контейнеров.

для мойки штабеллированных
тележек, стеллажей и
колбасных рам
1. Производство: Белоруссия
2. Производство: Чехия
Машины предназначены для эффективной, автоматической мойки различных технологических рам
(коптильных, сырных, колбасных), каркасов пресс-башен, контейнеров хлебных, кондитерских.

для мойки инвентаря
1. Мойка инструментов
2. Мойка крюков
3. Мойка коптильных вешал
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РАЗДЕЛ 9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИГИЕНЫ

9.2. МОЙКА ИНВЕНТАРЯ И ИНСТРУМЕНТОВ
Мойки инвентаря и инструмента
Стерилизаторы ножей и мусатов
(для одного набора и касетных инструментов)

9.3. МОЙКА И СУШКА ФАРТУКОВ И СПЕЦОДЕЖДЫ
Мойки фартуков и спецодежды
Предлагаем Вам ручные мойки фартуков и спецодежды, а также машины мойки спецодежды, предназначенные для быстрой и эффективной автоматической мойки фартуков

Сушилки для фартуков и спецодежды
Предлагаем шкафы для хранения и дезинфекции
спецодежды, а также стойки для сушки фартуков,
с помощью которых сушка происходит в естественных условиях

Сушилки для обуви
Предлагаем сушилки для обуви автоматические,
предназначенные для просушки и дезинфекции
всех видов обуви, а также неавтоматические.
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9.4. САНПРОПУСКНИКИ, УМЫВАЛЬНИКИ
Станции гигиены, санпропускники
Большой выбор станций гигиены (санпропускников):
- для рук (с турникетом, без турникета)
- для обуви (проходные, непроходные)
- для рук и обуви (двусторонние, односторонние, непроходные).
Детали см. на сайте или узнавайте у специалистов компании.

Бесконтактные умывальники
Наша компания предлагает следующие умывальники:
- односекционные
- многосекционные

9.5. ТУРНИКЕТЫ, ОГРАЖДЕНИЯ
Турникеты и ограждения предназначены для контроля и систематизации доступа в проходных пунктах
предприятий и учреждений.
Турникеты могут быть приспособлены в зависимости от предъявляемых требований: для контроля доступа в санитарные зоны в комплексе со станциями гигиены; для учета рабочего времени в составе системы
контроля доступа; со счетчиком проходов для анализа количества вошедших и вышедших посетителей
и т.д.
По желанию клиента изготавливаются всевозможные
системы ограждений различной конфигурации, как отдельные единицы, так и в качестве дополнительной комплектации к основному оборудованию (санпропускникам,
турникетам), в зависимости от необходимых требований.
Будем рады сотрудничеству!
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Раздел 10

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

Технологическое оборудование
Подъёмно-транспортировочное оборудование
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10.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рамы и вешала коптильные
Рамы колбасные применяются в цехах пищевой промышленности
для навешивания сырых и готовых колбасных изделий, деликатесов,
рыбы и т.д. Палки для колбасных рам служат для навешивания сырой
и готовой продукции на рамы. Они могут быть изготовлены из нержавейки или алюминия, деликатесов, рыбы, пр.

Столы производственные
Предназначены для разделки и дальнейшей обработки пищевого сырья и продуктов. Незаменимы для организации рабочего места на
производственных перерабатывающих предприятиях, объектах торговли и общественного питания.

Ванны моечные
Предназначены для мойки кухонного инвентаря, инструмента, пищевых продуктов и т.п. на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности.

Тележки
Манипуляционные тележки для фарша. Тележки для ящиков. Ковшовые и грузовые тележки.

Пресс-формы
Предназначены для формовки и прессования сырья во время приготовления ветчин и мясных деликатесов.

Стеллажи универсальные
Предназначены для хранения, складирования сырья и специального
инвентаря на предприятиях различных отраслей.
117418, г. Москва,
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РАЗДЕЛ 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

10.2. ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ
Подъёмники
1. Мачтовые подъемники для технологических тележек и ящиков
BIG BOX
2. Универсальные подъёмники
для технологических тележек и
ящиков BIG BOX

Конвейеры
1. Конвейеры горизонтальные
2. Конвейеры вертикальные
3. Конвейеры роликовые
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ОБОРУДОВАНИЕ
Гидралические и
пневматические
загрузочные
устройства для
массажеров и
котлов

Столы поворотные
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РАЗДЕЛ 11.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ
ЕВРОПЕЙСКИХ ЗАВОДОВ

Компания «Мясной Олимп» занимается поставкой и продажей оригинальных запасных частей на оборудование для переработки мяса ведущих мировых производителей. Ножи для шкуросъёмных машин
и шпигорезок, режущие решётки для волчков, запасные части для клипсаторов и термокамер, пилы и
полотна на разделочное оборудование.

Для получения информации о наличии и расчёта стоимости, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами любым удобным для Вас способом.

ООО «Мясной Олимп»
117418, г. Москва,
ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, оф. 310

+7 (499) 705-05-85, +7 (929) 507-64-35
info@meatolimp.ru
meatolimp.ru

Дизайн и верстка:
http://asconf.com
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