
Линия (конвейер) ОЛВ

Назначение

Конструкция и характеристики

Преимущества

Материалы

Применение

Наполнение (фасовка) мороженого в стандартном вафельном 
(пластиковом) стаканчике (рожке),
Закаливание мороженого семейной группы.
Закаливание мороженого в виде колбасы.

Êîíâåéåð, ïðîèçâîäèìûé íàøèì ïðåäïðèÿòèåì, èìååò óâåëè÷åííîå 
êîëè÷åñòâî íîñèòåëåé äëÿ ïðîäóêòà (536 äëÿ ñòàíäàðòíîãî ñòàêàíà 
ëèáî 268 äëÿ ñåìåéíîãî ìîðîæåíîãî), ÷òî ïðè çàäàííîé 
пðîèçâîäèòåëüíîñòè óâåëè÷èâàåò âðåìÿ íàõîæäåíèÿ ïðîäóêòà â 
êàìåðå (äî 55 ìèí.), òåì ñàìûì, óâåëè÷èâàÿ ñòåïåíü è ãëóáèíó åãî 
ïðîìåðçàíèÿ.
Óâåëè÷åííûé äèàìåòð çâåçäî÷åê ïîçâîëÿåò, â ñâîþ î÷åðåäü, 
óâåëè÷èòü ãàáàðèòû çàêàëèâàåìîãî ïðîäóêòà.
Êîíâåéåð êîìïëåêòóåòñÿ ýëåêòðîííîé ñèñòåìîé îñòàíîâà, ÷òî äàåò 
âîçìîæíîñòü ïðîñòîãî è òî÷íîãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ öèêëàìè 
ïîäúåìà/îïóñêàíèÿ äîçàòîðà è äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

- óâåëè÷åííûé äèàìåòð çâåçäî÷åê;
- áîëüøîå ìíîãîîáðàçèå ñìåííûõ íîñèòåëåé;
- óâåëè÷åííîå âðåìÿ çàêàëêè ïðîäóêòà;
- âîçìîæíîñòü çàêàëêè ìîðîæåíîãî â âàôåëüíûõ, áóìàæíûõ, 
ïîëèñòèðîëüíûõ ñòàêàí÷èêàõ èëè ðîæêàõ;
- âîçìîæíîñòü çàêàëêè áðèêåòíîãî, âåñîâîãî, ñåìåéíîãî 
ìîðîæåíîãî â ïëàñòèêîâûõ êîíòåéíåðàõ (äèàìåòðîì äî 250 ìì);
- âîçìîæíîñòü çàêàëêè ðóëåòîâ è òîðòîâ èç ìîðîæåíîãî.

Части, контактирующие со средой: AISI 316L
Уплотнения: EPDM
Редукторы: Tramec, Varvel
Преобразователи частоты: Danfoss VLT Micro Drive
Индуктивные датчики: Carlo Gavazzi
Ñòåíû êàìåðû: ïåíîïîëèóðåòàíîâûå

ñåíäâè÷ ïàíåëè

Фасовка и шоковая заморозка мороженого..
Закаливание семейного мороженого.
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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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