Новая модель системы
Plastomatic Economic

Салфетки машины Plastomatic

Plastomatic Economic II во время
завершающего монтажа

Компания „BMA Nederland“ строит и поставляет не только установки для переработки
картофеля и производства снеков, она
– специалист в области стандартного и
специального оборудования для обработки
и созревания сыра. Для сыродельной промышленности в Европе и за её пределами
компаниями „BMA Nederland“ / „Elten Systems“
поставлено разнообразное оборудование для
различных операций обработки естественно
созревших и созревших в фольге твёрдых и
полутвёрдых сыров. Наши заказчики могут
выбирать из широкого ассортимента машин и
аппаратов – от не требующего высоких затрат
оборудования с частично ручным управлением
до работающих в автоматическом режиме
крупных установок.
Занимая ведущее положение на рынке
систем обработки естественно созревших
сыров (в сыродельной промышленности работает более 100 наших установок), мы уделяем
особое внимание постоянной оптимизации
нашего оборудования: более высокая производительность, снижение расхода вспомогательных материалов и повышение надёжности
в эксплуатации. Целенаправленно ведущееся
усовершенствование имеющихся и разработка
новых моделей гарантирует соответствие
наших машин самому современному уровню
развития техники, чтобы мы и в будущем могли

предлагать нашим заказчикам именно то, что
им требуется.
Наша последняя разработка в области
обработки и созревания сыра – оптимизированная модель успешно работающей системы
Plastomatic Economic II. Эта машина создана
для нанесения на головки сыра полимерного
покрытия, а также для нанесения водной дисперсии на верхнюю и боковые стороны головки
сыра. Нашим заказчикам уже было поставлено
около 50 машин прежних моделей системы
Plastomatic-Economic.
Хотя имеющаяся модель пользуется на
рынке большим успехом, нам удалось внести
в неё дополнительные усовершенствования. В результате интенсивных контактов
между заказчиками и нашим проектноконструкторским отделом была создана
новая модель системы - Plastomatic-Economic
II. Нам удалось улучшить дозирование и распределение наносимого на сыр материала, что
обеспечивает его значительную экономию.
Поэтому машина окупается чрезвычайно
быстро – часто меньше, чем за год. Ещё одним
преимуществом является более лёгкая санобработка как результат улучшенных свойств
поверхности, а также меньшей загрязняемости
внутренних и наружных поверхностей машины.
На модели Plastomatic Economic II может
обрабатываться более широкий ассортимент
сыров, причём достигнуто улучшение качества покрытия. Важным аспектом является
возможность задания соответствующих параметров для определённых сортов сыра: это
регулирование количества наносимого материала, усилие прижима и толщина покрытия.
Исходя из успеха новой модели на рынке и
высокой степени её стандартизации, компании
„BMA Nederland“ / „Elten Systems“ запустили
систему Plastomatic Economic II в серийное производство. Для наших заказчиков это означает
короткие сроки поставки.
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