КАТАЛОГ

ПРОДУКЦИИ
для пищевых производств

2020
www.pk-om.ru

СЕПАРАТОРЫ
ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛИ
ПРОЧИЕ МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ

СОДЕРЖАНИЕ
О компании
Стержневые сепараторы
Магнитный сепаратор МС
Магнитный сепаратор СМР
Магнитный сепаратор ССМ
Магнитный сепаратор ССМА
Магнитный сепаратор ССМТ
Магнитный сепаратор ССМВ

6
8
10
13
15
18

Подвесные сепараторы
Магнитный сепаратор СМПР

20

Пластинчатые сепараторы
Магнитный сепаратор ПМ
Магнитный сепаратор ПСМ

22
24

Прочие магнитные системы
Магнитный сепаратор СМК

26

Прочее оборудование

27

Комплексные решения для
пищевых производств

31

3

О КОМПАНИИ
Группа компаний «ОлМаг» с 2009 года на производственном рынке. Основным
направлением деятельности Группы компаний является производство и
поставка магнитных систем на основе магнитов из редкоземельного сплава NdFe-B, высокие магнитные характеристики, которого зарекомендовали себя.
Данные магнитные системы уже долгое время используются в различных
отраслях промышленности.
Цель Группы компаний «ОлМаг» –долговременное, взаимовыгодное
сотрудничество со своими Партнерами и обеспечение максимального качества
производимой продукции.
Производственные мощности Группы компаний находятся в г. Рязань.
Представлены конструкторским бюро и парком металлообрабатывающего
оборудования, располагающихся на площади свыше 2000 м2, где
осуществляется изготовление и гарантийное обслуживание продукции.
Собственное производство и большой опыт работы позволяют обеспечить
лучшее соотношение цены и качества.
По желанию Клиента продукция может быть изготовлена согласно
индивидуальному проекту, исходя из потребностей и особенностей
использования оборудования.
Группа Компаний «ОлМаг» предлагает бесплатную консультацию по подбору
необходимого изделия.

5

МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
МС
Схема работы

Сепаратор МС представляет собой магнитный стержень на основе мощных
магнитов из редкоземельного сплава. МС выполняются различного диаметра,
длины и с различными вариантами крепления в зависимости от места
установки и пожеланий заказчика.
Оболочка магнитных стержней изготавливается из высококачественной
пищевой нержавеющей стали AISI 304. Магнитный сердечник из
высокоэнергетических магнитов на основе сплава NdFeB (неодим-железо-бор).
В стандартном исполнении возможно использование до температуры 80°C,
также возможно изготовить высокотемпературный вариант с рабочей
температурой продукта до 160°C.
Поток сыпучего материала или жидкости, проходя по магнитному стержню МС,
попадает в мощное магнитное поле, под действием которого ферромагнитные
включения задерживаются на поверхности МС, а немагнитный сепарированный
продукт, двигаясь дальше, переходит на следующую стадию транспортировки.
Очистка МС производится ручным (щётки, ветошь) или
механизированным(извлекающийся стержень) способом.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: любые сыпучие и жидкие продукты

Варианты очистки: ручная, механическая (извлекающийся стержень)

ручная очистка
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механическая очистка

Стержневые сепараторы

Место установки: любое, где происходит касание с продуктом

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

исполнение
«Щуп»

съемная ручка

резьба
внутренняя

резьба
наружная

материал нержавеющая
сталь AISI 304

цельнометаллическая
ручка

Стержневые сепараторы

Стержневые сепараторы

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ

кронштейн

хомут

18
23
25
27
30

мм
мм
мм
мм
мм

диаметр стержня

М6
М8
М10
М12
М14
М16
диаметр резьбы

250
300
400
600
900

мТл
мТл
мТл
мТл
мТл

индукция

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
СМР
КРУГЛЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

Схема работы

СМР представляют собой системы магнитных стержней на основе мощных
магнитов из редкоземельного сплава, расположенных в один или более рядов.
В многорядном исполнении вероятность прохождения ферромагнитных
включений через решётку сводится к минимуму, так как магнитное поле
равномерно распределяется на всё проходное сечение решетки. СМР
выполняются в виде различных геометрических форм в зависимости от места
установки (круг, прямоугольник, конус, пирамида).
Поток сыпучего материала или жидкости, проходя сквозь решетку, попадает в
мощное магнитное поле, под действием которого ферромагнитные включения
задерживаются на поверхности стержней решётки, а немагнитный
сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит на следующую стадию
транспортировки.
В зависимости от исполнения очистка СМР может производиться ручным
(щётки, ветошь) и механизированным (извлекающиеся стержни) способом.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (зерно, комбикорм, крупы,
сахар, пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные смеси,
пластиковые гранулы)

Варианты очистки: ручная, механическая (извлекающийся стержень)

ручная очистка
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механическая очистка

Стержневые сепараторы

Место установки: трубопровод, приемный бункер

Стержневые сепараторы

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

крепление с помощью
хомута

кронштейн

в прямоугольном
исполнении

в круглом
исполнении

решетка в элементе
трубопрвода

воронка

рассекатели

один ряд

несколько рядов

18
23
25
27
30

мм
мм
мм
мм
мм

диаметр стержня

250
300
400
600
900

мТл
мТл
мТл
мТл
мТл

индукция

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ССМ
Схема работы

ССМ представляет собой систему магнитных стержней на основе мощных
магнитов из редкоземельного сплава, расположенную в корпусе, выполненном
в виде элемента самотечного трубопровода. Корпус сепаратора по требованию
заказчика может быть герметичным, а вход и выход продукта могут быть
выполнены в виде присоединительных фланцев.
Поток обрабатываемого материала, проходя сквозь сепаратор, попадает в
мощное магнитное поле, под действием которого ферромагнитные включения
задерживаются на поверхности стержней, а немагнитный сепарированный
продукт двигается дальше.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (зерно, комбикорм, крупы,
сахар, пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные смеси,
пластиковые гранулы)
Место установки: трубопровод

Стержневые сепараторы

Варианты очистки: ручная, механическая (извлекающиеся стержни)
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КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

комбинированный
вход/выход

ручная очистка

круглый без фланцев
вход/выход

Стержневые сепараторы

прямоугольный
вход/выход

круглый
вход/выход

несколько рядов
на 1 крышке

- сталь
- нержавеющая
сталь (AISI304)

материал

механическая очистка

несколько рядов
на 2 крышках

18
23
25
27
30

мм
мм
мм
мм
мм

диаметр стержня

250
300
400
600
900

мТл
мТл
мТл
мТл
мТл

индукция

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

круглые
ответные фланцы

квадратные
ответные фланцы

оснащение автоматической
очисткой

Стержневые сепараторы

линейные
подшипники

ответный патрубок

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ССМА
Схема работы

ССМА представляет собой систему магнитных стержней на основе мощных
магнитов из редкоземельного сплава, расположенную в корпусе, выполненном
в виде элемента самотечного трубопровода, с дополнительным отсеком,
оснащенного приводом.Корпус сепаратора по требованию заказчика может
быть герметичным, а вход и выход продукта могут быть выполнены в виде
присоединительных фланцев.
Поток обрабатываемого материала, проходя сквозь сепаратор, попадает в
мощное магнитное поле, под действием которого ферромагнитные включения
задерживаются на поверхности стержней, а немагнитный сепарированный
продукт двигается дальше.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (зерно, комбикорм, крупы,
сахар, пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные смеси,
пластиковые гранулы)
Место установки: трубопровод

Стержневые сепараторы

Варианты очистки: автоматическая (пневмопривод)

пневмопривод
достоинства: быстрота,
экономичность, быстродействие,
пожаро/взрыво безопасность.
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электропривод
достоинства: высокий КПД,
простота обслуживания,
компактность, упрощённый монтаж.

достоинства: широкий диапазон
рабочих параметров,
наличие датчиков,
легкость эксплуатации.

-

1
2
3
4

кол-во рядов

23 мм
25 мм
30 мм

диаметр стержня

250
300
400
600
900

мТл
мТл
мТл
мТл
мТл

индукция

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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Стержневые сепараторы

актуатор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

0,4 мм
0,5 мм
0,8 мм
1 мм
1,2 мм
1,5 мм

сетка для немагнитных
включений

1,6 мм
2 мм
2,5 мм
3 мм
3,5 мм
4 мм

диаметр отверстий
сетки

0,3 мм
1 мм
5 мм
6 мм
10 мм
5х10 мм

размер отверстий
сетки

соединение фланцы
плоские приварные
ГОСТ 12280-80
свободные ГОСТ 12822-80

соединение CLAMP DIN 32676

соединение штуцер
«ёлочка» под шланг

соединение гладкие
патрубки

соединение молочная
гайка DIN 11851

соединение дюймовая
резьба наружная

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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Стержневые сепараторы

ВИДЫ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ССМТ
Схема работы

ССМТ представляет собой систему на основе мощных магнитов из
редкоземельного сплава, установленную в элементе трубопровода, где под
давлением или вертикальным самотеком проходит жидкий продукт.
Поток жидкого продукта, проходя через сепаратор, попадает в мощное
магнитное поле, под действием которого ферромагнитные включения
задерживаются на магнитных стержнях, а немагнитный сепарированный
продукт, двигаясь дальше, переходит на следующую стадию транспортировки.
В зависимости от исполнения очистка ССМТ может производиться ручным
(щётки, ветошь) и механизированным (извлекающиеся стержни) способом.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: любые жидкие продукты (майонез, масла,
глазурь, крема, шоколад, суспензии)
Место установки: встраивается в трубопровод

Стержневые сепараторы

Варианты очистки: ручная, механическая (извлекающиеся стержни)

5 атм
10 атм
16 атм
20 атм
максимальное давление
в системе

- сталь
- нержавеющая сталь
(AISI304,
AISI321,
AISI316)
материал

80 °C
120 °C
150 °C

максимальное рабочая
температура

250 мТл
300 мТл
400 мТл
600 мТл
700 мТл
900 мТл
1000 мТл
индукция
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ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ
КРЫШКИ

крышка CLAMP
DIN 32676

крышка откидные
болты

крышка резьба
молочная

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

ручная/механическая
очистка

обогрев

Стержневые сепараторы

1 - 11 шт

кол-во стержней

дополнительно
оборудуется
нагревательным
элементом с
питанием от
электрической
сети
электрический
обогрев

слив

18
22
23
25

мм
мм
мм
мм

27
28
30
32

мм
мм
мм
мм

диаметр стержня

подача
подготовленной
воды в
изолированную
полость внутри
сепаратора
водяной
обогрев

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ССМВ
Схема работы

ССМВ представляет собой корпус, внутри которого вращается магнитная
система из мощных магнитов на основе редкоземельного сплава, выполненная
в виде барабана по типу «беличьей клетки». Поток сыпучего
порошкообразного материала, склонного к слипанию, проходя сквозь
сепаратор, попадает в мощное магнитное поле, под действием которого
ферромагнитные включения задерживаются на магнитных стержнях, а
немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит на
следующую стадию транспортировки. При этом вращающаяся система
стержней эффективно разбивает слипшиеся комки сепарируемого материала.
В зависимости от исполнения очистка ССМВ может производиться ручным
(щётки, ветошь) и механизированным (извлекающиеся стержни) способом.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: порошкообразные и склонные к слипанию сыпучие продукты
Место установки: встраивается в трубопровод

Стержневые сепараторы

Варианты очистки: ручная, механическая (извлекающийся стержень)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

квадратные
ответные фланцы

круглый
вход/выход

Стержневые сепараторы

1 - 11 шт

кол-во стержней

круглые
ответные фланцы

воронка

оснащение автоматической
очисткой

прямоугольный
вход/выход

18
22
23
25

мм
мм
мм
мм

27
28
30
32

мм
мм
мм
мм

диаметр стержня

250
300
400
600
900

- сталь
- нержавеющая сталь
(AISI304,
AISI321,
AISI316)
материал

мТл
мТл
мТл
мТл
мТл

индукция

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
СМПР
Схема работы

СМПР представляет собой прямоугольный корпус с магнитной системой из
мощных магнитов на основе ферритов или редкоземельного сплава. На
верхней части корпуса располагаются петли для подвеса сепаратора. В нижней
части располагается шибер (сдвижной лист) для механической очистки
сепаратора от собранных ферромагнитных включений.
Обрабатываемый материал, двигаясь по ленточному или другого вида
конвейеру, попадает в мощное магнитное поле, создаваемое магнитной
системой СМПР. Под действием этого поля ферромагнитные включения
притягиваются к рабочей поверхности сепаратора, а немагнитный
сепарированный продукт, двигаясь дальше по конвейеру, переходит на
следующую стадию транспортировки.
В конце каждой рабочей смены производится очистка поверхности сепаратора
механическим способом путём сдвига шибера вручную, при этом собранные за
смену ферромагнитные включения выходят из магнитного поля и опадают в
специальный контейнер.
Горная, угольная, химическая промышленость, зерновая, комбикормовая, сахарная
промышленность, вторичная переработка, производство стройматериалов.
Продукты сепарации: руда, щебень, известняк, уголь, щепа, дробленая резина и
пластик, сахарная свекла, ТБО

Варианты очистки: ручная, механическая (сдвижной лист)
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Подвесные сепараторы

Место установки: над конвейером или другим транспортером

Подвесные сепараторы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

без шибера

с шибером

шибер разделен
на секции

гребенка

шибер на роликах

откидная крышка

регулируемая рама

0.5 м/с
1 м/с
2 м/с
скорость движения
продукта

150-400 мТл

индукция

50-700мм

глубина захвата

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ПМ
Схема работы

ПМ представляет собой прямоугольную пластину с расположенной внутри
магнитной системой из мощных магнитов на основе ферритов или
редкоземельного сплава. Крепление сепаратора данного типа может быть
выполнено с помощью резьбовых отверстий или в любом другом виде по
желанию заказчика.
Сепарируемый продукт, проходя по рабочей поверхности магнитного
сепаратора, попадает в мощное магнитное поле. При этом все нежелательные
ферромагнитные включения задерживаются на рабочей поверхности
магнитных пластин, а немагнитный сепарированный продукт переходит на
следующую стадию транспортировки.
Сепаратор ПМ следует использовать в случаях, когда сепарируемый продукт
проходит непосредственно по рабочей поверхности сепаратора.
Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (зерно, комбикорм, крупы,
сахар, пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные смеси,
пластиковые гранулы)
Место установки: встраивается в трубопровод, чтоб продукт проходил по
поверхности сепаратора

Пластинчатые сепараторы

Варианты очистки: ручная, механическая (сдвижной лист)
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ПМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

Пластинчатые сепараторы

монтажная рамка

рамка под
уплотнитель

ограничитель

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ПСМ
КРУГЛЫЙ ПСМ

Схема работы

ПСМ представляет собой корпус, выполненный в виде элемента самотечного
трубопровода, с одной или более дверцами, внутри которых располагаются
магнитные пластины с системой из мощных магнитов на основе ферритов или
редкоземельного сплава.
Попадая в сепаратор, поток обрабатываемого материала с помощью
направляющих подаётся на рабочую поверхность магнитных пластин, где он
попадает в мощное магнитное поле. При этом все нежелательные
ферромагнитные включения задерживаются на поверхности магнитных
пластин, а немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит
на следующую стадию транспортировки.
Для очистки сепаратора необходимо открыть дверцу с магнитной пластиной и
в зависимости от исполнения произвести очистку ручным (щётки, ветошь) или
механизированным (сдвижной лист) способом.

Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (зерно, комбикорм, крупы, сахар,
пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные смеси, пластиковые
гранулы)

Варианты очистки: ручная, механическая (сдвижной лист)
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Пластинчатые сепараторы

Место установки: встраивается в трубопровод, чтоб продукт проходил
по поверхности сепаратора

МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ПСМ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПСМ

Пластинчатые сепараторы

УГЛОВОЙ ПСМ

Z-ОБРАЗНЫЙ ПСМ

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
СМК
Схема работы

СМК представляет собой цилиндрический корпус с дверцей, на которой
смонтирована магнитная колонка в виде цилиндра с конической направляющей
в верхней части. Внутри колонки располагается мощная магнитная система на
основе ферритов или редкоземельного сплава.
Попадая в сепаратор, поток обрабатываемого материала с помощью
направляющих лопаток подаётся на рабочую поверхность магнитной колонки,
где он попадает в мощное магнитное поле. При этом все нежелательные
ферромагнитные включения задерживаются на поверхности магнитной
системы, а немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит
на следующую стадию транспортировки.
Для очистки сепаратора необходимо открыть дверцу с магнитной системой и
произвести очистку ручным способом при помощи щёток или ветоши.
Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (мука, зерно, комбикорм, крупы)
Место установки: встраивается в трубопровод

Прочие магнитные системы

Варианты очистки: ручная
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ПРОЧЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СТОЛ И СТОЛ-ТУМБА
Стол и стол-тумба из нержавеющей стали,
предназначены для оснащения предприятий питания и
торговли.
Преимущества:
џ Легкая очистка;
џ Усилены дополнительной сплошной полкой;
џ Выполнены из нержавеющей стали AISI 304;
џ Возможно оснастить колесиками или
регулируемыми ножками;
џ Возможно исполнить по размерам заказчика.

ТЕЛЕЖКА-ЧАН

Прочее оборудование

Тележка-чан предназначена для транспортировки
ингредиентов и готовой продукции в цехах пищевых
производств. Конструкция предполагает
использование со всеми типами загрузчиковопрокидывателей.
Преимущества:
џ Предотвращает скопление продукта;
џ Позволяет производить полное опорожнение;
џ Облегчает санитарную обработку.

ПОДЪЕМНИК-ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ЧАН ТЕЛЕЖЕК
Подъемник-опрокидыватель используется в качестве
оборудования для подъёма тележек-чан.
Преимущества:
џ Облегчает работу по загрузке продукции;
џ Позволяет ускорить работу при переработке
пищевых продуктов;
џ Помогает повысить производительность труда;
џ Выполнена из нержавеющей стали.
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ПРОЧЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

МАГНИТНЫЙ КОВРИК
Магнитный коврик для санитарных шлюзов разработан
для пищевой и фармацевтической промышленностей и
служит для предотвращения проникновения
ферромагнитных частиц в зоны переработки.
Преимущества:
џ Соблюдение техники санитарно-технических
требований на производства;
џ Повышение качества производимой продукции;
џ Легкая очистка.

КОЛЬЦА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕШКОВ

Опрокидыватель для мешков
Опрокидыватель мешков предназначен для
пересыпания мешков с сыпучим продуктом в сборник
на установленную высоту выгрузки.
Преимущества:
џ Повышает производительность труда;
џ Соблюдение техники безопасности и санитарнотехнических требований на производстве;
џ Пожаро-взрыво безопасность;
џ Легкость уборки;
џ Высокая износостойкость и ремонтопригодность;
џ Снижение потерь материала.
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Прочее оборудование

Кольца для крепления мешков — альтернатива
стандартным контейнерам, значительно удобнее в
использовании и хранении
Преимущества:
џ Увеличивают гигиеничность использования;
џ Надежная металлическая конструкция;
џ Простая сборка;
џ Крепление для мешков
џ Напольный или настенный варианта;
џ Наличие регулировочных ножек

ПРОЧЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ТРЕЙСИЛЕР (ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ)
Трейсилер FPL3/0–это упаковочная система, предназначенная для увеличения
срока хранения продуктов питания методом герметичной запайки контейнера
гибким барьерным материалом. Лотки под запайку являются удобным и
практичным видом современной упаковки продуктов питания.
В процессе производственного цикла происходит сваривание контейнера и
ламинированного материала методом горячего прессования. В результате чего
и получается продукт в герметичной упаковке.
Конструкция системы предусматривает наличие 2 или 4-х местной матрицы
сварки и вырубки. Расходными материалами для запайки являются контейнеры
и стаканы из пищевых пластиков – PP, PE и гибкие ламинированные материалы
на основе полиолефинов, пищевых клеев, бумаги, фольги.

Прочее оборудование

Контроллер системы позволяет регулировать время и температуру сварки
покрывного материала, учитывая термосвариваемость и температуру плавления
тех или иных полимерных материалов.

матрица

система
управления
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ПРОЧЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Преимущества:
џ Увеличение срока хранения упакованных продуктов
џ Сохранение свежести и вкусовых качеств
џ Герметичность и гигиеничность упаковки
џ Выдерживание длительной заморозки
џ Возможность разогрева продуктов в СВЧ
џ Надежная порционная фасовка
џ Автоматизация процесса
џ Различная геометрия упаковки

Характеристики:
џ Нож из особо прочной стали
џ Ресурс в 300 000 циклов
џ Диапазон рабочих температур 10°C –
35°C
џ Напряжение 220 В АС
џ Сила тока до 10 А
џ Мощность полная до 2,2 кВт
џ Мощность работы 0,7 – 1,2 кВт
џ Входное давление воздуха 7-10 атм.
џ Расход сжатого воздуха 18 л./цикл
џ Производительность до 10 циклов/мин

Дополнительные возможности:
џ Изготовление матрицы под любой лоток (изготовление до 30 рабочих дней)
џ Лёгкость извлечения лотков
џ Автоматическая подача плёнки
џ Автоматическое удаление обрезков
џ Автоматический процесс чёткой обрезки по форме
џ Возможна комплектация системы двумя и более матрицами.
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Прочее оборудование

Что можно упаковывать:
џ Мясную продукцию — колбасы,
ветчины, нарезки;
џ Кондитерские изделия, хлеб, выпечка;
џ Сыры;
џ Рыбу и прочие морепродукты;
џ Орехи и сухофрукты;
џ Овощи и зелень;
џ Салаты;
џ Готовые блюда и замороженные
полуфабрикаты.

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
Комплексные решения магнитной сепарации для пищевых производств можно
разделить на три группы:
1. Входной контроль сырья
2. Защита оборудования
3. Очистка продукта перед фасовкой

Комплексные решения для пищевых производств

МЕСТА УСТАНОВКИ МАГНИТНЫХ СЕПАРАТОРОВ
ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР

ТРУБОПРОВОД, ЖИДКИЙ ПРОДУКТ

Серия СМР
магнитные решетки
различных конфигураций

Серия ССМТ
Стержневые магнитные сепараторы
для жидких продуктов

ПРОСЕИВАТЕЛИ, ВИБРОСИТА И ПР

Серия МС
магнитные стержни для
контроля качества продукта

КОНВЕЙЕР

Серия ПМ
магнитные плиты
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КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
ПРОСЕИВАТЕЛИ, ВИБРОСИТА И ПР

КОНВЕЙЕР

Серия СМР
магнитные решетки
различных конфигураций

Серия СМПР
Подвесные магнитные сепараторы
с механ. очисткой

Серия МС
магнитные стержни для
контроля качества продукта

Серия СМР
магнитные решетки
различных конфигураций

32

Серия ССМ
Стержневые сепараторы
с механ. очисткой для продукта
с фракцией менее 5 мм

Серия ССМА
Стержневые сепараторы
с автоматич. очисткой для продукта
с фракцией менее 5 мм

Прочее оборудование

ТРУБОПРОВОД, СУХОЙ ПРОДУКТ

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

Комплексные решения для пищевых производств

ТРУБОПРОВОД, СУХОЙ ПРОДУКТ

Серия СМРТ
Магнитная решетка
в элементе трубопровода

Серия СМК
С магнитной колонкой

Серия ПСМ
Пластинчатые сепараторы для продукта фракции менее 5 мм

33

www.pk-om.ru
www.pk-om.ru

