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МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ И ОДНОВРЕМЕННОЙ ПОЛИРОВКИ ВСЕХ
ВИДОВ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И КОРНЕПЛОДОВ.
МОЕТ И ПОЛИРУЕТ ОДНОВРЕМЕННО!

Машина позволяет достичь высочайшего, быстрого эффекта мойки абсолютно всех
видов овощей, фруктов и корнеплодов с одновременной полировкой их поверхности,
исключая повреждения плодов и их кожного покрова. Такой эффект достигается
благодаря применению нового, контактно-копирующего принципа обработки
поверхности плодов высоко эластичными рабочими элементами. Оригинальное
конструктивное решение механизма машины позволяет удалять все загрязнения и гниль
из углублений и неровностей плодов, исключая механические повреждения их здоровой
части и кожного покрова.

Машина изготовлена с использованием ряда наших патентов на изобретения.
Мы производим оборудование для мойки и упаковки овощей и фруктов,
технологическое оборудование для консервных заводов, и являемся
единственными производителями универсальной плодомоечной машины для
мойки топинамбура, картофеля, помидоров, свеклы, моркови и других важнейших
в сельском хозяйстве корнеплодов!

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА МАШИНЫ:
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- Обеспечивает одновременную мойку и полировку поверхности
всех видов овощей, фруктов и корнеплодов,независимо от их размера,
формы и неровностей;
- Одна универсальная плодомоечная машина способна заменить
комплекс последовательно установленных 4-5 моечных и полирующей
машин;
- Снижает микробиальную обсеменённость в 100 и более раз (для
сравнения, известные плодомоечные машины снижают микробиальную
обсеменённость до 10 раз);
- Удаляет все остатки ядохимикатов с поверхности плодов, из
всевозможных углублений и неровностей;
- Без перенастройки рабочих органов способна удалять кожный
покров с плодов после их термической обработки, например, при
использовании аппаратов паровой отчистки;
- Машина-непрерывного действия, может работать как автономно,
так и в составе линии.
- Машина не предъявляет специфических требований к монтажу,
устанавливается без специального фундамента и дополнительных
креплений
.

Мы являемся единственными производителями
универсальной плодомоечной машины!
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Если вы дорожите своим здоровьем и здоровьем
потребителей и при этом хотите улучшить товарный вид и
спрос на Вашу продукцию, мойте
овощи, фрукты и
корнеплоды на предлагаемой
нами уникальной моечно-полирующей машине.

Мы также предлагаем Вам ознакомиться с другими нашими р
азработками, такими как:
- Мобильный универсальный кормораздатчик-смеситель
КСМУТ-10
- Мелкодисперсный "дышащий" распылитель жидкостей

А производителей консервной продукции, должна
заинтересовать наша
инновационная технология безотходного производства
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консервированного и замороженного зелёного горошка
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