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Применение

Охлаждение кондитерских изделий: прослоенных начинкой вафельных пластов.

Основой охлаждающего лифта являются внутренняя и наружная рамы, на которых 
крепятся остальные узлы и агрегаты.
На наружной раме, выполненной из углеродистой стали, устанавливаются кожуха, 
создающие замкнутый объем для циркуляции холодного воздуха.
На внутренней раме из нержавеющей стали смонтированы горизонтальный ременной 
транспортер, четыре вертикальных цепных транспортера (образующих подъемный и 
опускной лифты), механизм перекладки вафельных пластов с подъемного лифта на 
опускной, электроприводы и компоненты систем автоматизации.
На движущемся непрерывно ременном транспортере установлены оптические 
датчики и кулачковые упоры, которые обеспечивают остановку продукта под 
подъемным лифтом.
Цепные транспортеры подъемного и опускного лифтов совершают циклическое 
пошаговое перемещение и оборудованы пластиковыми лопатками для захвата и 
удержания вафельных пластов.

Компактные размеры и малая занимаемая площадь.
Возможность встраивания в автоматические линии по производству вафель.
Полная автоматизация процесса охлаждения.
Сокращение времени производства и экономия полезной площади помещений.
Простота технического обслуживания.

Части, контактирующие со средой: AISI 316L; Пищевые пластики.
Мотор-редукторы SEW Eurodrive, Tramec.
Пневмопривод системы перекладки: Parker Origa.
Материал внешней обшивки: нержавеющая сталь.

Охлаждение прослоенных начинкой вафельных листов.

Продукт (прослоенные начинкой вафельные пласты) поступают на ременной 
транспортер, который перемещает их внутрь шахты к вертикальному подъемному 
транспортеру. Поворотные кулачки обеспечивают остановку вафельного листа в 
заданном положении.
По сигналу оптического датчика срабатывает подъемный транспортер, обеспечивая 
захват и пошаговое перемещение вафельного пласта на один ярус вверх.
Установленный в верхней части лифтов перекладчик перемещает продукт с 
подъемного лифта на опускной, который в свою очередь обеспечивает пошаговое 
перемещение вафельных пластов вниз, вплоть до укладки их на постоянно 
движущийся ременной транспортер. С помощью ременного транспортера 
охлажденных продукт выезжает из шахты лифта и поступает на дальнейшую 
обработку. 
Охлаждение вафельных пластов осуществляется за счет обдува холодным воздухом.

Ящик управления обеспечивает работу мотор-редукторов, пневматических приводов 
и систем автоматики.

Лифт-охладитель
 вафельных пластов
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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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