
ТЕХНОЛОГИЯ НАПОЛНЕНИЯ И ПОРЦИОНИРОВАНИЯ
ВАКУУМНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ VF 608 PLUS ADVANCED EDITION

ВАКУУМНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 
VF 608 PLUS advanced edition

Вакуумный наполнитель VF 608 plus advanced edition – это оптимальное решение для универсальной обработки пищевых продуктов 
на ремесленных предприятиях и в стартапах. Мясные и колбасные изделия или изделия для выездного обслуживания, небольших 

столовых, барбекю и другая продукция: VF 608 plus advanced edition и универсальные приставки Handtmann применяются для 
производства бургеров, котлет, клецек и шариков, чевапчичи, деликатесных салатов, дипов и соусов, бутербродных масс для 

намазывания, готовых блюд и многих других продуктов первоклассного качества. 

ВЕРСИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 
РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

Для мясных и колбасных изделий, деликатесных продуктов, 
вегетарианских и веганских продуктов, молочных продуктов, 
сладостей, рыбных изделий, корма для животных и других масс 
продуктов

  Новый современный дизайн и инновации поколения 
 вакуумных наполнителей VF 800 

   Модернизированная система управления с цветным 
дисплеем и 300 ячейками для хранения продуктов, а также 
с розеткой для простой синхронизации и коммуникации с 
приставками

   Высочайшая практичность благодаря простому и 
интуитивному управлению, а также быстрой смене 
продуктов при обработке небольших партий с минимальным 
количеством остатков

   Мощная обработка и точное порционирование мягких, 
пастообразных, кусковых, твердых или холодных масс 
продуктов

   Широкий ассортимент продукции за счет универсальности и 
большого выбора приставок

   Надежность производства с высокой производительностью 
порционирования и перекрутки

  Превосходная точность веса и первоклассное качество 
 продуктов благодаря бережному и регулируемому роторному 
 механизму подачи Handtmann 

   Низкие расходы на эксплуатацию и техобслуживание за счет 
применения технологии на промышленном уровне

   Соответствующая директивам ЕС концепция безопасности и 
гигиены по новейшим стандартам ЕС

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



  Редуктор перекрутки AG 410
     Автоматические держатели HV 412, HV 414, HV 416
     Устройство для вытягивания оболочек DA 78-6
     Формовочное и режущее устройство MSE 441
     Дозирующий вентиль DV 85-1
     Дозирующий вентиль DV 85-3
     Изогнутая цевка
     Тележка для принадлежностей TW 449-04/449-05

и многое другое...

ОПТИМАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ПЕРЕКРУТКИ, ДОЗИРОВАНИЯ, ФОРМОВАНИЯ И РЕЗКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG    |    +49 7351 45-0    |    sales.machines@handtmann.de    |    www.handtmann.com/food  

Управление с цветным дисплеем Роторный механизм подачи

Производительность 
наполнения до 2000 кг/ч

Производительность 
порционирования и перекрутки

до 400 порций в минуту 
(cервоперекрутка)

Диапазон порционирования от 5 до 200 000 г
Объем бункера 40/100 литров, разъемный

Давление наполнения до 25 бар или 40 бар 
в режиме порционирования и перекрутки

Привод Мощный и энергоэффективный главный 
сервопривод

Элементы управления VF 608 plus advanced edition 
для эргономичной работы и оптимальной гигиены 

 Виртуальная патентная маркировка: www.handtmann.com/patents-mf


