ПРИДАЙТЕ ВАШИМ
ПРОДУКТАМ ХОРОШУЮ
ФОРМУ!

ОТСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ЗЛАКОВЫХ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЛАКОВЫХ ИЛИ МЮСЛИ БАТОНЧИКОВ,
КЛАСТЕРОВ ИЛИ ШАРИКОВ

GFT/GFW
Машины этой серии предназначены для производства продуктов на основе злаковых. Возможно использование различных типов
смешивающих компонентов. Отсадочная станция позволяет производить злаковый продукт бережно и эффективно, без обрезов и
лишних отходов. Уникальная технология предлагает разнообразные идеи отсадки. Благодаря быстрой и простой смене формата можно
менять производство круглого продукта на продукт прямоугольной формы буквально за несколько минут. От традиционной технологии
раскатки пласта предлагаемые машины отличаются компактностью и понятной рабочей поверхностью.

GFT 0201 – 0401
+
+
+
+
+

машина настольного типа
машина идеальна для пилотного запуска производства
рабочая ширина: 200мм. и 400мм.
габариты: около 1600 х 1500 х 1200 (ДхШхВ в мм.)
производительность: например, батончик 90х30х15мм
около 11,520 шт/час

GFT 0401 – BBT 0400
+
+
+
+
+

GFW 0345 – 1045
+
+
+
+
+

отдельно стоящая машина
для высоких производительностей
рабочая ширина: 300мм. – 1000мм.
габариты: около 2000х3300х2300 (ДхШхВ в мм)
производительность: например, батончик 90х30х15мм
около 36,000 шт/час

решение 2 в 1: отсадка злаковых и интегрированная
система подачи противней
полностью автоматическое управление PLC
рабочая ширина: 400 мм.
габариты: около 4200х1700х1900 (ДхШхВ в мм)
производительность: например, батончик 90х30х15мм
около 11,520 шт/час

ОТСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ С ПЛОСКИМ ДНОМ ИЗ
МЯГКИХ МАСС

MFT/MFW
Отсадочные машины для продукта с плоским дном. Могут использоваться различные мягкие массы для формования продукта любых
форм с плоским дном. Более чем 60-летний опыт производства делает эти машины лучшими в плане исполнения, управления и
надежности. Отсадочный ролик может поменять один оператор без специальных инструментов. Доступны разнообразные опции для
максимального удовлетворения потребностей Заказчика.

MFT 0100 – 0400
+
+
+
+
+

машина настольного типа
для маленьких и средних производительностей
рабочая ширина: 100мм. - 400мм.
габариты: около 900 х 1200 х 800 (ДхШхВ в мм.)
производительность: например, батончик
весом 8г. - до 400 кг/час

MFT 0400 – BBT
+
+
+
+
+

решение 2 в 1: вращающийся формовщик и
интегрированная система подачи противней
для средних производительностей
рабочая ширина: 400 мм.
габариты: около 4000х1500х1900 (ДхШхВ в мм)
производительность: например, батончик
весом 8г. - до 400 кг/час

MFW 0410 – 1210
+
+
+
+
+

отдельно стоящая машина
для очень высоких производительностей
рабочая ширина: 400мм. – 1200мм.
габариты: около 2700х2400х2600 (ДхШхВ в мм)
производительность: например, батончик
весом 8г. - до 4,675 кг/час

РОЛИКОВЫЕ МАШИНЫ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ КРУГЛОЙ ФОРМЫ ИЗ
МЯГКИХ МАСС

ARM/VRH
Линия состоит из роликовых машин, которые работают с двумя или тремя роликами для производства продуктов круглой формы из
различных мягких масс. Предлагается широкий диапазон возможностей от приводных, вручную управляемых машин до полностью
автоматических систем. Наше последнее достижение – это запатентованная технология VRH, обеспечивающая огромнейшую
производительную способность на рынке. Принцип работы базируется на постоянном смешивании и при необходимости машина может
быть интегрирована в имеющуюся производственную линию.

ARM 0252
+
+
+
+
+

полуавтоматическая машина настольного типа
для маленькой мощности
рабочая ширина: 250мм.
габариты: около 500 х 350 х 450 (ДхШхВ в мм.)
производительность: например, батончик диаметром
18мм - до 7,800 шт/час при 10 ударах в мин.

ARM 2.315 – 2.915
+
+
+
+
+

VRH 0200 – 1200
+
+
+
+
+

запатентованная технология
для очень высокой мощности
рабочая ширина: 400мм. – 1200мм.
габариты: около 3200 х 1950 х 2600 (ДхШхВ в мм.)
производительность: например, батончик диаметром
18мм - до 400,000 шт/час

полностью автоматическая система с управлением PLC
для мощности от маленькой до средней
рабочая ширина: 300мм. – 900мм.
габариты: около 550 х 1300 х 1300 (ДхШхВ в мм.)
производительность: например, батончик диаметром
18мм - до 56,000 шт/час при 20 ударах в мин.

ЭКСТРУДЕР

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖГУТА ИЗ МЯГКИХ МАСС

MFS/EXS
Экструзионная машина предназначена для производства жгута из мягких масс. Быстрая смена форсунки минимизирует время простоя
машины. Можно производить разнообразные формы жгута, используя различную геометрию форсунки. Опционально может быть
предложена система резки для разрезания жгута согласно пожеланиям Заказчика.

MFS 0050
+
+
+
+
+

машина настольного типа
для маленьких производительностей
рабочая ширина: диаметр до 25мм.
габариты: около 400 х 300 х 700 (ДхШхВ в мм.)
производительность: например, жгут диаметром
18мм. - до 100 кг/час

MFS 0201 – 1001
+
+
+
+
+

интегрированное устройство резки
управление PLC (программируемое логическое управление)
рабочая ширина: диаметр до 75мм., одиночная или
мульти форсунка
габариты: около 1500 х 1200 х 1200 (ДхШхВ в мм.)
производительность: например, жгут диаметром
18мм - до 240 кг/час, одиночная форсунка

EXS 0100
+
+
+
+
+

отдельно стоящая машина
двойной шнековый экструдер
рабочая ширина: диаметр 5-60мм.
габариты: около 1200 х 800 х 1600 (ДхШхВ в мм.)
производительность: например, жгут диаметром
18мм. - до 600 кг/час

Krüger & Salecker
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Nieland 1, 23611 Bad Schwartau, Germany

Navigation:

Fon:
Fax:
Mail:

Latitude
Longitude

+49 (451) 388 605 0
+49 (451) 388 605 999
info@kands.org

53° 55’ 21” N
10° 40’ 01” O

