
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМОВАНИЯ
ФОРМОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДУКТОВ КРУГЛЫХ И ОВА ЛЬНЫХ ФОРМ RF 440

ФОРМОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДУКТОВ КРУГЛЫХ И 
ОВАЛЬНЫХ ФОРМ RF 440 
Для формованного многообразия продуктов

 

• ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ до 150 порций в минуту   
•  ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ в результате наилучшей точности порционирования и небольших потерь
• БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТОВ ПРОДУКТОВ благодаря широкому выбору форм: продукты круглой,   
 яйцеобразной и конической формы
• ПЕРВОКЛАССНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ за счет красивого внешнего вида продуктов при наилучшей  
 сохранности формы   
• РАЦИОНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ вследствие простого пользования устройством с эффективным  
 и рациональным принципом работы
• НЕБОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ в связи с незначительными расходами на техобслуживание и малым износом
• ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ благодаря модульным системам: транспортер 446 или специальная лента   
 446-30 для формования бургеров с качеством, как при ручном изготовлении 
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С диафрагмой к формованным продуктам
Для многообразия на малых и средних 
предприятиях

Только с одной системой к большому разнообразию продуктов 
и форм: Формователь для продуктов круглых и овальных 
форм RF 440 является превосходной моделью начального 
уровня для эффективного изготовления востребованных 
трендовых продуктов и продуктов быстрого приготовления.

Процесс

Формователь для продуктов круглых и овальных форм RF 440 позволяет 

производить большое разнообразие продуктов и форм с применением диафрагмы 

размером от 10 до 94 мм. Превосходную сохранность форм обеспечивает 

диафрагма с точно соответствующими контурами. Благодаря непрерывному 

производственному процессу можно выпускать до 150 порций/мин. при 

максимальной точности веса. Модульная конструкция системы предоставляет 

дополнительные опции: транспортер 446 и интегрирование специальной ленты 

446-30 для формования бургеров с качеством, как при ручном изготовлении. 

Примеры продуктов
• Переработка мяса: гамбургеры по-домашнему, фрикадельки, 
 клецки
• Вегетарианские продукты: овощные гамбургеры, 
 сырные талеры, картофельные бургеры
• Клецки: картофельные кнедли, хлебные клецки,    
 овощные кнедли
• Суповые заправки: мясные клецки, манные кнедли,   
 печеночные кнедли
• Рыбные продукты: рыбные шарики, рыбные клецки,   
 рыбные бургеры, рыбные фрикадельки
• Переработка теста: различные виды теста, сладкие блюда

 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
•
•

• 

•

Специальная лента 446-30 для формования бургеров
Рельефные валики для различных поверхностей 
продукта
Волчок-приставка в VF для еще лучшего качества 
продуктов
Программное обеспечение HCU для центрального 
управления производственным процессом

ПРОДУКТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

•
Размеры диафрагм:  10 - 45 мм
 40 - 65 мм
 60 - 94 мм

•
Скорость движения транспортера: 2 - 30 м/мин
Высота транспортера: 850 - 1000 мм

• Высота сплющивания со специальной лентой: 10 - 55 мм

↑ TB 446-30 с изменением масштаба

↑ Рельефный валик

↑ RF 440

↑ Диафрагма


