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Применение

Äîçàòîð ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ôàñîâêè ìîðîæåíîãî íà ëèíèè ÎËÂ è ïîäîáíûõ.
Ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ôàñîâêè äðóãèõ ïàñòîîáðàçíûõ ïðîäóêòîâ.
Ïðèìåíÿåìàÿ òàðà - âàôåëüíûé è ïëàñòèêîâûé ñòàêàí÷èê, âàôåëüíûé (ñàõàðíûé) 
ðîæîê. Â çàâèñèìîñòè îò çàêàçà, ìîæåò èìåòü ëþáîå êîëè÷åñòâî äîçèðóþùèõ 
ãîëîâîê.

Ïðîñòîòà è îðèãèíàëüíîñòü óñòðîéñòâà, ÷òî ñâÿçàíî ñ ëåãêîñòüþ
â îáñëóæèâàíèè, ðàçáîðêå è ìîéêå.
Âîçìîæíîñòü äîçèðîâàíèÿ ñìåñè ñ ââåäåííûìè ñóõèìè êîìïîíåíòàìè (îðåõ,
êóðàãà, èçþì, âàôåëüíàÿ êðîøêà è ò.ï.).
Âîçìîæíîñòü ââîäà â ïîðöèþ âÿçêèõ êîìïîíåíòîâ (äæåì, ñãóù¸ííîå ìîëîêî)
Ëåãêîñòü â íàñòðîéêå è òî÷íîñòü äîçèðîâàíèÿ.
Âîçìîæíîñòü ôàñîâêè äâóõöâåòíîãî ìîðîæåíîãî.
Âîçìîæíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íîãî âèäà “øàïî÷åê” ìîðîæåíîãî.
Âîçìîæíîñòü çàêðó÷èâàíèÿ “ðîçî÷êè”.

Ïðèíöèï ðàáîòû äîçàòîðà îñíîâàí íà ðàáîòå ïðîñòîé è îðèãèíàëüíîé êîíñòðóêöèè
êëàïàííîãî óñòðîéñòâà. Ñîâìåñòíî ñ âðåìåííûì ñïîñîáîì äîçèðîâàíèÿ, à òàêæå 
ñîãëàñîâàííîñòüþ ñ öèêëîì ïîäúåìà/îïóñêàíèÿ ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü 
ñòàáèëüíóþ ïîðöèþ ìîðîæåíîãî ñ îòêëîíåíèåì íå áîëåå 1.5%.

Êîíñòðóêòèâíî, íà ðàìå äîçàòîðà ñìîíòèðîâàíû:
- Êëàïàííîå óñòðîéñòâî ñ ïðèâîäîì (ïîâîðîòíûé ïíåâìîöèëëèíäð);
- Óñòðîéñòâî ïîäúåìà/îïóñêàíèÿ äîçàòîðà (ïíåâìîöèëëèíäðû, íàïðàâëÿþùèå)
- Ðàñïðåäåëèòåëü ìîðîæåíîãî;
- ßùèê óïðàâëåíèÿ.

Части, контактирующие со средой: AISI 304
Уплотнения: EPDM
Пневматические комплектующие: Festo, Camozzi, SMC
Электронные комплектующие: Lovato
Обработка внутренней поверхности: зеркальная полировка
Обработка внешней поверхности: зеркальная полировка

Ïðîèçâîäñòâî ìîðîæåíîãî.
Ôàñîâêà ïàñòîîáðàçíûõ ïðîäóêòîâ.
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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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