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Применение

Автоматизированная фасовка мороженого в пластиковые контейнеры, ведра, стаканы.
Обеспечивает идеальное решение  для массового изготовления тортов и пирожных 
из мороженого.

Фасовка мороженого осуществляется в тару установленную в лотках универсального 
конвейера. Установка пустой тары производится в ручную. Линия обеспечивает 
наполнение тары продуктом с дальнейшей декорацией (формирование розочек, 
поливка джемом, посыпка орехом) в разнообразных сочетаниях вариантов. Съем 
готовой продукции осуществляется в автоматическом режиме.
Сенсорная микропроцессорная панель позволяет точно регулировать режимы работы 
линии и оперативно вносить требуемые изменения.

Конструктивно линия выполнена в виде рамы, на которой смонтирован ящик 
управления и универсальный конвейер со сменными лотками.
На раму устанавливаются различные наполнительные и декорирующие станции 
(форма, и порядок размещения определяется в зависимости от необходимого вида 
продукции).
Декорирующие и наполняющие насадки изготавливаются индивидуально для 
каждого заказчика в соответствии с его пожеланиями относительно оформления 
внешнего вида продукции (декорирование розочками, поливка джемом, глазурью; 
посыпка орехом и т. п.). 

- автоматизация процесса производства продукции;
- удобство и простота управления;
- высокая производительность линии;
- плавное регулирование скорости работы линии  для согласования с производи-
тельностью фризеров;
- простая и быстрая переналадка с одного вида продукции на другой;
- возможность значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции при 
минимальных затратах.
- большой выбор навесного оборудования;

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

Изготовление тортов и пирожных из мороженого.
Фасовка мороженого пластиковую тару, разнообразной формы и размеров.
Фасовка сметаны, йогуртов, молочных десертов и т. п.
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Технические характеристики

Производительность (уп/час)

Напряжение питания (В)

Уст. мощность (кВт)

3Расход сж. воздуха (м /час)

Длина А (мм)

Ширина В (мм)

Высота С (мм)

Высота основного конвейера D (мм)

Ширина основного конвейера E (мм)

Масса (кг)

1800

380

1.5

1.2

3640

1090

2085

1080

945

500
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Виды выпускаемой продукции

Продукция Тип лотка Тип оборудования
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Преимущества сотрудничества
с фирмой ООО “Мастер Милк”
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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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