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Применение

Рольганг для форм опок – транспортер, рабочим органом в котором являются 
ролики. Рольганг может применяться для транспортировки пустых или заполненных 
форм и полуформ опок. С помощью рольгангов формы опок перемещаются по 
участкам формовки, выбивки, транспортирования, заливки и охлаждения.

Подлежащий транспортировке формы опок устанавливается на рольганг. 
За счет вращения роликов груз перемещается в требуемом направлении (от одной 
единицы технологического оборудования до другой).
Вращение от электроприводов к роликам передается при помощи цепного привода.
Рольганг применяется для сборки и передачи собранных форм от формовочных 
машин на конвейер, передачи пустых опок и т. д.

Конструктивно, рольганг для форм опок, это рама, на которой закреплены ролики, 
привод с цепной передачей и защитные укрытия. 
Рольганги имеют модульную конструкцию и могут быть использованы для построения 
автоматических линий на их основе.
На приводных роликах закреплены звездочки, для передачи крутящего момента от 
привода к роликам используется цепь. 
Сама форма опоки представляет собой сварной металлический каркас (корпус 
будущей литейной формы). Изготовление формы при машинной формовке состоит 
из  следующих этапов: наполнение формовочной смесью опоки; уплотнение в ней 
смеси;  удаление из формы модели; сборка; транспортировка к месту заливки.

- модульность конструкции;
- индивидуальный привод для каждой секции;
- повышенная грузоподъемность конструкции;
- возможность реверсивного движения.

Материал рамы и роликов Сталь
Материал кожухов и укрытий Сталь
Материал уплотнений EPDM

Изготовления стальных и чугунных отливок в песчано-глинистых формах в условиях 
мелкосерийного и серийного производства.
Сборка и передача собранных форм от формовочных машин на конвейер, передачи 
пустых опок и т. д.
Выбор типа и конструкции рольганга осуществляется на основе поставленной задачи, 
исходя из большого количества факторов. 
Свяжитесь с нами, и на основании поставленной задачи мы подберем для Вас 
оптимальное решение.
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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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