
Овощи и фрукты

Картофель

Сконструирован для
гибкой и несложной
работы.



ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИИ
Уникальная, простая и быстрая система
переключения шпинделей резания для
быстрого переключения с одного
размера разки на другой, что
обеспечивает экономию времени
производства.

Рабочая и продуктовая зона машины
полностью разделены, поэтому машину
можно очищать без каких-либо
негативных воздействий на ее привод
или электронику.

Трубопровод для смазки машины
сходится к центральной точке доступа
вне производственной зоны.

Исполнение полностью из нержавеющей
стали пищевой марки с подвесным
подающим и выпускным желобом для
легкого доступа к режущим
инструментам, барабану и рабочему
колесу.

Трехмерный принцип резания
обеспечивает небольшую потерю сока,
низкое повреждение клеток и гладкие
поверхности разреза, продлевая срок
хранения.

FAM Flexifam имеет большой барабан с
диаметром 505 мм, который позволяет
легко перерабатывать удлиненные
продукты, такие как морковь.

Недорогой вставной нож для резки
легко заменяется с помощью
специального вспомогательного
инструмента.

Благодаря инструменту регулировки
толщины ломтика, FAM Flexifam можно
легко и точно регулировать на нужную
толщину ломтя.

Двигатель и электрический шкаф
защищены, чтобы вода не попадала на
электрические части.

Эта машина полностью спроектирована
в соответствии с европейскими
директивами СЕ по безопасности.

ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ
Большая гибкость и простота в эксплуатации, никакие
специальные технические навыки не требуются.
Очень эффективная быстросъемная система на шпинделях.
Режущие инструменты не требуют никакой дополнительной
регулировки после установки.
Трехмерная операция резания приводит к идеальной
однородности продукта.
Пищевые комбайны могут переключаться между различными
продуктами и размерами резки с минимальным количеством
отходов.
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Кубики тыквы Кубики яблок Кубики персика Кубики томата
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ И ВЕС МАШИНЫ
Размеры машины в базовом исполнении (Д х Ш х
В)
1066,5 x 1747 x 1555 мм
Высота на входе машины в мм (дюймах)
1315 mm
Высота на выходе машины в мм (дюймах)
535 mm
Вес машины в базовом исполнении в кг (фунтах)
475 kg

ДВИГАТЕЛЬ
Мощность в кВт (л. с.)
1,5
Тип двигателя
1,5 (2)
Частотно-регулируемый электропривод
Опция

ФОРМА И РАЗМЕР НАРЕЗКИ
Форма нарезки
Ломтики, полоски и кубики
Размеры нарезки
Ломтик от 1 до 15 мм
Соломка от 3 до 20 мм
Кубики от 3 до 50 мм
Производительность в кг/ч
350 кг/мм/ч

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
ПРИМЕНЕНИИ
Овощи
Свекла, морковь, сельдерей, цикорий, огурец,
баклажаны, эндивий, садовая капуста, огурец,
зеленая капуста, хрен, кольраби, лук-порей, грибы,
лук, пастернак, перец, тыква, редис, красная
капуста, брюква, тыква, помидоры, репа,
белокочанная капуста, цуккини
Фрукты
Яблоко, мускусная дыня, манго (зеленые), дыня,
папайя, груша, ананас, персик, клубника, арбуз и
многое другое.
Картофель
Картофель (ломтики, кубики и картофель фри),
сладкий картофель

ПРИНЦИП РЕЗКИ
FAM Flexifam предназначен в основном для небольших размеров
нарезки и обеспечивает превосходное качество резания.

Продукты, поступающие в FAM Flexifam, разрезаются в трех измерениях
очень острыми ножами.

Вначале продукт нарезается на ломти толщиной, установленной
вручную с помощью регулировочного приспособления. Второй отрез
выполняется быстро вращающимися дисковыми ножами, разрезающими
ломтики на полоски. Изготовленные дисковыми ножами полоски затем
подаются непосредственно в шпиндель ноже поперечной резки,
которые выполняют третий и финальный отрез, производя кубики или
прямоугольные кусочки. 

Специальная конструкция спускного желоба мягко замедляет
нарезанный продукт и минимизирует его повреждение.

Испытания резки
Компания FAM готова предоставить вам
рекомендации в одном из своих
полностью оборудованных испытательных
центров по всему миру. Вы можете
прислать свою продукцию для оценки и
присутствовать при испытаниях.

Контакты и информация
Полный обзор наших машин, сфер
применения, услуг и агентов можно найти на
нашем веб-сайте. Компания FAM будет рада
немедленно ответить на ваш запрос
информации.

Ваш местный контакт

FAM nv Headquarters
Neerveld 2
B-2550 Kontich, BELGIUM
Phone: +32 3 450 92 20
Fax: +32 3 450 92 50
E-mail: info@fam.be
Website: www.fam.be
Запросить испытание или демонстрацию

FAM nv
Neerveld 2
B-2550 Kontich - Belgium
t. +32 3 450 92 20 
f. +32 3 450 92 50
e. info@fam.be

FAM и Flexifam являются зарегистрированными торговыми марками компании FAM nv.

http://flyers.fam.be/pdf/info@fam.be
http://flyers.fam.be/pdf/www.fam.be
http://www.fam.be/en/information
mailto:info@fam.be

