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Материалы

Применение

Подача в мороженое разнообразных ингредиентов (наполнителей). В качестве 
наполнителей могут быть использованы изюм, курага, свежие фрукты, шоколадная 
крошка, дробленный орех и т. п.
Обеспечивает идеальное решение  в сочетании с линиями по фасовке мороженого 
различной производительности.

Подготовленные к подаче в мороженое ингредиенты засыпаются в приемный бункер.
Установленная в бункере мешалка препятствует их слипанию. 
Из бункера с помощью шнека они перемещаются к роторному питающему насосу, 
который производит их равномерное смешивание с потоком мороженого.
Далее смесь мороженого и наполнителей проходит по отводящей магистрали, где 
мешалка особой конструкции дополнительно обеспечивает равномерность 
распределения ингредиентов в массе мороженого.

Конструктивно установка выполнена в виде мобильной конструкции, на которой 
смонтированы:
- приемный бункер - накопитель с мешалкой и подающим шнеком,
- питающий роторный насос,
- трубопровод основной магистрали с мешалкой,
- четыре раздельных привода с плавной регулировкой скорости каждого,
- ящик управления.
Особая конструкция питающего насоса и трубопровода основной магистрали 
обеспечивает бережное подмешивание ингредиентов, сохраняя их целостность.

Оптимальная конфигурация основной магистрали и особая конструкция питающего 
насоса оказывают минимальное сопротивление потоку и полностью сохраняют 
структуру мороженой смеси.
Мобильная конструкция облегчает его перемещение максимально близко к зоне 
фасовки мороженого.
Раздельное плавное регулирование производительности шнека, питающего насоса, 
мешалки.
Предусмотрена возможность централизованной мойки фруктопитателя, не 
требующей разборки установки.

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

Подача в мороженое изюма, кураги.
Подача в мороженое измельченных орехов.
Подача в мороженое шоколадной крошки.
Подача в мороженое фруктов.
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Технические характеристики

Производительность (л/час)

Напряжение питания (В)

Объем загрузочного бункера (л)

Уст. мощность (кВт)

Длина А (мм)

Ширина В (мм)

Высота входного патрубка F (мм)

Высота выходного патрубка G (мм)

Высота С (мм)

Высота питающего шнека D (мм)

Масса (кг)

300 - 1200

380

17

2.05

1050

750

1200

1000

670

600

200

Фруктопитатель

ÎÎÎ “Мастер Милк”
Украина, 39630, Полтавская обл., г. Кременчуг,  ул. Ярмарочная, 66.

тел. +38 0536 792887; факс +38 0536 792888; e-mail: mastermilk@yandex.ru
web: www.mastermilk.com



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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