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Применение

Линия разделки и обвалки туш - является оборудованием для мясопереработки и 
предназначена для перемещения полутуш и четвертей мясного сырья 
непосредственно к постам обвалки туш для последовательного отделения мяса от 
кости и сортировки (дожиловки).
Используется для обвалки свинины (полутуши) и говядины (четверти туш).

С помощью линии разделки туши, деленные предварительно на крупные части, 
перемещаются к постам обвалки, где происходит отделение мяса от кости. Крупные 
части мяса могут быть направлены на дальнейшую переработку, или складируются в 
тару, для следующих производственных операций,  или направляются на пункты 
реализации, как свежее мясо. 
Отходы обвалки туш,(такие как кость, шкура, и т.д.),  отводятся дополнительным 
транспортером, организованный вторым ярусом, и переходят на пост учета и 
контроля качества обработки.
По транспортеру линии обвалки туш крупные куски мяса перемещаются на 
следующие посты обвалки, где проходят окончательную дожиловку и сортировку.

На металлоконструкции транспортера с двух сторон оборудованы посты обвалки 
туш. Они выполнены в виде столов, со съемными столешницами из полиамида. Посты 
являются рабочими местами.
Рабочим органом транспортера является модульная пищевая пластиковая лента. 
Привод ленты осуществляется мотор-редуктором и приводным барабаном. 
Вторым (верхним) ярусом, организована дополнительная лента, для перемещения 
отходов. Отходы линии разделки туш, после поста контроля качества, перемещаются 
к приемному бункеру, под которым находится емкость для утилизации.
Количество постов обвалки туш, габариты и производительность конечного изделия, 
определяются в соответствии с  производственными потребностями Заказчика.

Линию разделки и обвалки туш рекомендуется использовать не только на крупных 
предприятиях, но и на предприятиях со средней производительностью, так как с ее 
помощью происходит максимальная оптимизация производственного процесса, а 
также организация строгого учета входящего мяса, и сортового на выходе.  Кроме 
того, в несколько раз возрастает производительность труда персонала.
Для соответствия санитарным нормам и удобства санитарной обработки,  в  
конструкцию линии разделки и обвалки туш монтируется устройство для чистки 
ленты в потоке. Может оборудоваться устройствами для взвешивания,  контроля и 
учета, как входящего, так и исходящего сырья.
Линия обвалки туш оборудована устройством плавного пуска.
Скорость  транспортеров  регулируется, согласно производственной необходимости.

Части, контактирующие со средой: AISI 304, 316L
Уплотнения: EPDM
Обработка внешней поверхности: зеркальная полировка

Разделка туш. Обвалка туш. Переработка и производство мяса.
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Многолетний опыт

Оперативное выполнение заказа

Оперативная техническая поддержка

Высокое качество исполнения

Санитарно – гигиеничное исполнение

Электробезопасность

Мы производим оборудование для пищевой промышленности уже более 10 лет. 

Мы оперируем мощной собственной производственной базой, которая позволяет 
выполнять сложные технические задания. 

В числе оборудования: 
- установка лазерной резки металла; 
- кромкогибочный пресс (Япония); 
- стеклоструйная установка (Германия) (позволяет получать более эстетическую 
поверхность металла после обработки по сравнению с традиционными 
пескоструйными машинами); 
- обрабатывающий фрезерный центр Akira-Seiki (обеспечивает высокую точность 
деталей и заготовок согласно чертежам Заказчика).

Тщательно подобранный коллектив инженерно – конструкторского бюро состоит из 
опытных, ответственных, творчески настроенных специалистов.

Предоставляем Заказчику фотоотчеты на протяжении всего срока производства. 
Благодаря чему Заказчик получает информацию, на каком этапе проходят работы по  
изготовлению оборудования.

Мы всегда имеем возможность прийти на помощь нашим клиентам,  благодаря 
удачному географическому расположению нашего предприятия. 

Безупречное качество сварных соединений и тестирование нержавеющих сталей 
(равно как и сварочных расходных материалов) на соответствие заявленным маркам.

Это позволяет нашей компании производить оборудование для сложных условий 
работы (в солевых и щелочных растворах, а также при воздействии растворов с 
высокой кислотностью).  

Все оборудование ООО «Мастер Милк» отличается продуманностью на предмет 
легкости санитарной обработки и эпидемиологического контроля. Кроме того, 
особое внимание уделяется травматической безопасности оборудования. 

Отсутствие острых углов, и режущих кромок делает оборудование безопасным для 
работы операторов, и обслуживающего персонала. Все опасные и движущиеся части 
по возможности закрыты кожухами, с датчиками на открытие. 

Все оборудование подготовлено к мойкам и использованию в помещениях с 
повышенной влажностью. Уровень электробезопасности оборудования IP 60 и выше. 

В легкодоступных местах оборудованы кнопки аварийного останова.

Все вышеперечисленные факторы делают возможным использовать оборудование 
ООО "Мастер Милк" на предприятиях, сертифицированных по системам ISO, HACCP 
и GMP.
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