Ваш партнер, когда речь идет о чистке.

Идеальное оборудование для мойки
и чистки всех видов клубнеплодов

Качество
«Сделано в Германии»

Дополнительные принадлежности
Моечные блоки без чистки

Приемник кожуры с ситом

16K-25K, ZS3-ZS25 и VAP 25K

Mini-Flott 50*, 16-25K и ZS3-25

Моечный блок

Моечный блок

Моечный блок

*Приемник кожуры

Приемник кожуры из

без щеток

с четырьмя щетками

со щетками

из пластмассы

нержавеющей стали

Также поставляется
с сепаратором крахмала

с сепаратором крахмала

Передвижная опорная рама Приемная емкость на роликах

Ремонтные комплекты

Mini-Flott 35-50, 16K и 18K

Быстрая помощь в случае неисправностей.

VAP 25 K, 16 -25K и ZS 3-25

Компания-производитель сохраняет за собой право на изменения и ошибки.
Иллюстрации могут быть похожими.

Ваш партнер, когда речь идет о чистке.

FLOTTWERK H. J. Dames GmbH & Co. KG
Bahnhofstr.34
D-36199 Rotenburg a.d.Fulda
(Ротенбург-ан-дер-Фульда, Германия)
Тел.:
Факс:
Эл. почта:

+49 (0) 6623 20 96
+49 (0) 6623 41 995
info@flottwerk.de

www.flottwerk.de

Сделано
в
Германии
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K 25 K

FLOTT
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VAP25
25KK
Полностью автоматическая установка
для мойки и чистки овощей

VAP 25 K

Стол для дополнительной очистки

Автоматическая система управления при помощи
схемы программного управления для:

Обшивка корпуса из высококачественной нержавеющей
стали, трехфазный электродвигатель 400 В.
Вода, необходимая для процесса чистки, всасывается.
Благодаря этому обеспечивается тщательная
мойка овощей, образуется мягкая водяная подушка
и экономится вода. Кроме того, чистка получается очень
бережной, так как клубнеплоды не подвергаются толчкам
и ударам. Процесс чистки осуществляется на дне, а также
сбоку чистящей системы.

Тип машины
Объем загрузки кг
Производительность в кг сырья/ч до
Номинальная мощность кВт
Подключение воды, номинальный диаметр

Ленточный транспортер

• загрузки;
• процесса мойки и чистки;
• выгрузки очищенных клубнеплодов и слива
грязной воды;
• электромагнитного клапана для сокращения
расхода воды.

VAP 25 K
30–35
800–1000
1,5
25

Глубина мм

1050

Ширина мм

850

Высота мм

1220

Мы разрабатываем комплексные установки для чистки по индивидуальным запросам
клиентов. Обращайтесь к нам, мы всегда готовы помочь вам.

35 Настольное устройство

35 Напольное устройство

50 Напольное устройство

MINI-FLOTT 35 - 50
Машины для мойки и чистки овощей
Обшивка корпуса из высококачественной нержавеющей
стали, схема защиты людей, защита от повторного
запуска, трехфазный электродвигатель 400 В или
двигатель переменного тока 230 В, регулировочный
клапан для экономии воды, автоматика для регулирования
времени очистки с бережной выгрузкой.
Вода, необходимая для процесса очистки, всасывается.
Благодаря этому обеспечивается тщательная
мойка овощей, образуется мягкая водяная подушка
и экономится вода. Кроме того, очистка получается очень
бережной, так как клубнеплоды не подвергаются толчкам
и ударам. Процесс очистки осуществляется на дне,
а также сбоку чистящей системы.
Бережная выгрузка осуществляется посредством
медленного повторного запуска машины. Чистку запаса
овощей можно выполнять в течение 24 часов и более,
не беспокоясь об изменении цвета.

MINI-FLOTT
Чистящий ножевой диск с двумя лезвиями
Двустороннее использование за счет правого
и левого хода. Ножи расположены таким образом,
что клубнеплоды благодаря своей круглой
или овальной форме подаются в зазор между
ножами на толщину кожуры, как при чистке
вручную.

MINI-FLOTT
Чистящий диск с круглыми отверстиями
Отверстия в перфорированных чистящих дисках
пробиты таким образом, что материал выступает
над поверхностью в одном направлении.
Образующаяся в результате острая режущая
кромка обеспечивает бережную чистку. Оснащен
тремя разными чистящими дисками для разной
степени зрелости.

MINI-FLOTT
Карборундовый чистящий диск
Чистящий диск с фрикционным покрытием,
для быстрой и экономичной чистки.

Абсолютная безопасность благодаря наличию
схемы защиты людей
• Автоматический останов машины при открывании
загрузочной крышки, верхней крышки корпуса
или разгрузочной заслонки
• Защита от повторного включения при отключении
электропитания

Технические характеристики
Тип машины
Объем загрузки кг
Производительность в кг сырья/ч до
Номинальная мощность кВт / номинальная мощность кВт (трехфазный переменный ток 400 В)
Подключение воды, номинальный диаметр
Глубина мм
Ширина мм
Высота мм — настольное устройство (400 В) / напольное устройство

35

50

4

5

80

120

0,18 / 0,12

0,18 / 0,12

15

15

450

450

410

410

500 / 610

520 / 730

16 K

18 K

20 K

25 K

FLOTT 16 K-25 K
Машины для мойки и чистки овощей
FLOTT
Обшивка корпуса из высококачественной нержавеющей
стали, схема защиты людей, защита от повторного
запуска, трехфазный электродвигатель 400 В, защита
двигателя, клиноременный привод, регулировочный
клапан для экономии воды, автоматика для регулирования
времени очистки с бережной выгрузкой.
Вода, необходимая для процесса очистки, всасывается.
Благодаря этому обеспечивается тщательная
мойка овощей, образуется мягкая водяная подушка
и экономится вода. Кроме того, очистка получается очень
бережной, так как клубнеплоды не подвергаются толчкам
и ударам. Процесс очистки осуществляется на дне,
а также сбоку чистящей системы.
Бережная выгрузка осуществляется посредством
медленного повторного запуска машины. Чистку запаса
овощей можно выполнять в течение 24 часов и более,
не беспокоясь об изменении цвета.
Абсолютная безопасность благодаря наличию
схемы защиты людей
• Автоматический останов машины при открывании
загрузочной крышки, верхней крышки корпуса
или разгрузочной заслонки
• Защита от повторного включения при отключении
электропитания

Тип машины
Объем загрузки кг

Ножевая система чистки
с двумя лезвиями SUPER
С отдельными ножами с электролитической
заточкой. Двустороннее использование ножей
за счет правого и левого хода. Направление
вращения переключается с помощью штекера
с герметическим контактом. Разница между
очищенными вручную и обработанными машиной
клубнеплодами практически незаметна. Отходы
минимальны. Ножи расположены таким образом,
что клубнеплоды благодаря своей круглой или
овальной форме подаются в зазор между ножами
на толщину кожуры. Камни и другие посторонние
предметы проскальзывают мимо тыльной стороны
ножа.

FLOTT
Система чистки с круглыми отверстиями
Отверстия в перфорированном чистящем
устройстве пробиты таким образом, что материал
выступает над поверхностью в одном направлении.
Образующаяся в результате острая режущая
кромка обеспечивает бережную чистку. Оснащена
тремя разными чистящими дисками для разной
степени зрелости.

FLOTT
Карборундовая система чистки
Чистящее устройство с фрикционным покрытием
работает очень быстро и экономично. Оно подходит
не только для картофеля, но и для всех остальных
клубнеплодов, таких как кольраби, сельдерей,
свекла и т. д.

16 K

18 K

20 K

25 K

6

10

15

25–35

Производительность в кг сырья/ч до

150

280

400

800

Номинальная мощность кВт

0,25

0,37

0,55

1,5

15

15

20

25

Глубина мм

372

530

600

735

Ширина мм

435

555

650

750

Высота мм

855

930

950

1195

Подключение воды, номинальный диаметр

ZS 3VAP 25 K

ZS 10

ZS 25

FLOTT
3 -ZS
25
FLOTTZS
VAP
25 K
Машины для чистки лука и чеснока
Обшивка корпуса из высококачественной нержавеющей
стали, схема защиты людей, защита от повторного
запуска, трехфазный электродвигатель 400 В, защита
двигателя, клиноременный привод, автоматический
выталкиватель кожуры, регулировочный клапан для
экономии воды, автоматика для регулирования времени
очистки с бережной выгрузкой.

FLOTT
Карборундовая система чистки
с разными покрытиями для чистки следующих
клубнеплодов:
1. Лук
2. Чеснок
3. Картофель, морковь и другие клубнеплоды

Процесс чистки осуществляется на дне, а также сбоку
системы чистки и обеспечивает быструю и бережную
чистку без толчков и ударов. Бережная выгрузка
осуществляется посредством медленного повторного
запуска машины.
Абсолютная безопасность благодаря наличию
схемы защиты людей
• Автоматический останов машины при открывании
загрузочной крышки, верхней крышки корпуса
или разгрузочной заслонки
• Защита от повторного включения при отключении
электропитания

Тип машины
Объем загрузки кг — лук / чеснок / картофель, морковь и т. д.

ZS3

ZS10

ZS25

4/3/5

12 / 10 / 15

25 / 20 / 30

100 / 90 / 130

300 / 250 / 400

600 / 500 / 800

0,25

0,55

1,50

15

20

25

Глубина мм

378

600

735

Ширина мм

560

770

900

Высота мм

855

950

1195

Производительность в кг сырья/ч — лук / чеснок / картофель, морковь и т. д.
Номинальная мощность кВт
Подключение воды, номинальный диаметр

