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ЛЕНТОЧНЫЙ ФИЛЬТР

М3 ТЕХЛИСТ / СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ

CONSISTENCY       ACCURACY       DELIVERED



FOMACO ЛЕНТОЧНЫЙ ФИЛЬТР 
CBF 500P
Ленточный фильтр является следующим шагом развития после роторных фильтров. Обладая 
встроенной конвейерной лентой, CBF 500P подходит для работы на среднем и крупном производстве, 
где требуется эффективная фильтрация.

Устройство спроектировано для сбора, фильтрации, кондиционирования и повторного использования 
остаточного соляного раствора поступившего из инъектора Fomaco и превосходно работает с соляными 
растворами низкой и средней вязкости. Благодаря наличию большой поверхности для фильтрации, 
фильтр легко справляется с большим кол-вом частиц.
Комбинация ленточных фильтров может быть от 500 до 800 микрон а самоочищающийся протеиновый 
фильтр FM 80, обеспечивает высочайший стандарт фильтрации. Конструкция резервуара с наклонным 
дном предотвращает образование осадка и сводит к минимуму утечку дорогого соляного раствора и 
маринада во время смены продукта. Помимо этого, процесс предотвращения образования осадков 
можно улучшить, воспользовавшись опциональной гидро-мешалкой, которая регулярно перемешивает 
рассол в резервуаре. 
И последнее, но не менее важное. CBF 500P оснащается беспроводным температурным датчиком, который 
позволяет оператору регулярно отслеживать температуру соляного раствора через панель управления M3.

ПРОСТАЯ
 ОЧИСТКА

 В пищевой индустрии важно соблюдать все санитарные нормы. Проектируя машины, 
мы стремимся достичь высочайшего уровня гигиены. И серия PFS это подтверждает.

Для этого важно, чтобы очистка машины являлась максимально простой 
процедурой. Фильтры могут быть разъединены без использования инструментов 
и разобраны в течении нескольких секунд. В дополнение к этому, фильтры 
оснащены колесами для большей мобильности во время очистки.

• Вращающиеся скребки и моющая стойка для полной чистки в процессе производства
• Уникальная система быстрой разборки для чистки или замены ленточного фильтра
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РАЗМЕР И 

Совместимость с машинами:

FGM 48 / FGM 64 / FGM 88 / FGM 112

ДОПОЛНЕНИЯ
• Различные размеры решёток (запрос)

• Устройство гликолевого охлаждения
•  Гидро-мешалка

• Подушечно-пластинная конструкция с 
подключением высокоэффективного 
гликолевого охлаждения

ПЛАТФОРМЫ 
Размеры

Модель Объём Длина Ширина Высота Вес

CBF 500P 330L 2200 mm      1000 mm 1      500 mm        196 кг.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА ФИЛЬТРАЦИЯ

Добавляя рассол и маринад в мясные продукты, основной задачей 
является получение однородного продукта единого качества. Это, в 
свою очередь, требует высочайшей точности в процессе инъекции, 
что невозможно сделать, при наличии загрязнённых иголок. 
Система фильтрации предотвращает риск блокировки иголок и 
является незаменимым дополнением для вашего инъектора.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ
Доступен в виде подушечно-
пластинной конструкции с 
подключением высокоэффективного 
гликолевого охлаждения.
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