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СЕРИЯ ИНЪЕКТОРОВ M3
ИГОЛОЧНЫЕ ГОЛОВЫ BLP DS 
И BLP 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спроектированные для бескостных продуктов, иголочные головы серии 
BLP DS подходят для переработки в больших объёмов, таких продуктов 
как: целый бекон или полутуши  и свиная корейка. Секционная система 
обеспечивает полный контроль над продуктом в момент инъекции, в то 
время как поршни для подачи соляного раствора начинают работать 
только при введённых иголках.

Более того, дифференциальное давление может применяться на любом 
участке транспортера, позволяя достичь желаемой степени инъекции и 
высочайшей степени точности для всего продукта. Это особенно важно 
при переработке таких высококачественных продуктов как спиной 
бекон и полутуши.

Для соответствия всем потребностями бескостных продуктов из красного мяса, 
иголочные головы BLP DS идут в двух разных размерах, каждый с различными 
сдвигами, зоной инъекции, типом иголок, плотностью иголок и кол-вом иголок.

СПРОЕКТИРОВАНА ДЛЯ
БЫСТРОЙ И ПРОСТОЙ МОЙКИ

С системой быстрого разблокирования для BLP DS/BLP DS 120 мы 
можете демонтировать иголочную кассету в течении нескольких секунд. 
Осмотр, чистка и дезинфекция ещё никогда не были столь просты
Это также позволяет мгновенно установить чистую иголочную кассету.

Особенности иголочной головы:
• Самоочищающиеся клапаны - сёдла
• Специально спроектированная гигиеничная система «подачи к продукту» 
• Моечный стол для съёмных частей на время чистки
• Улучшенные функции чистки иголок и нижней секции головы

РАЗДЕЛЬНЫЕ  
ПЛАСТИНЫ И 
ОТСЕКИ ДЛЯ 
ЖИДКОСТИ

ИГОЛОЧНАЯ ГОЛОВА BLP DS
Также доступна с дифференциальными 
клапанами для поддержания давления по 
всей ширине транспортера.

Разное давление 
для высокой 

точности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Глубина 60-120 mm
Высота пластин H1 0-160 mm
Доступные типы иголок: двойные-четверные 

Зона инъекции W1 x L1
FGM 48  360 x 120 mm

 480 x 120 mm
 720 x 120 mm

FGM 64 
FGM 88 
FGM 112  900 x 120 mm

Количество иголок
FGM 48 108 шт. двойных или четверных
FGM 64 
FGM 88 
FGM 112 

162шт. двойных или четверных
216 шт. двойных или четверных
270 шт. двойных или четверных

Совместимость с машинами:
FGM 48 /  FGM 64 / FGM 88 / FGM 112

• Единое и плотное расположение иголок
• Минимум изнашиваемых частей
• Клапаны, активирующиеся при контакте с продуктом 
• Раздельные, плотно-прилегающие пластины и отсеки для жидкости

ИГОЛОЧНЫЕ ГОЛОВЫ BLP DS

APPLICATIONS

ИГОЛОЧНЫЕ ГОЛОВЫ BLP DS 120

Глубина 65-130 mm
Высота пластин H1 0-160 mm
Доступные типы иголок: одиночные

Зона инъекции W1 x L1
FGM 48 360 x 130 mm

480 x 130 mm
720 x 130 mm

FGM 64 
FGM 88 
FGM 112 900 x 130 mm

Количество иголок
FGM   48 
FGM 64 
FGM 88 
FGM 112 

216 шт. одиночных
324 шт. одиночных
432 шт. одиночных
540 шт. одиночных

Совместимость с машинами:
FGM 48 /  FGM 64 / FGM 88 / FGM 112

Red meat Poultry Fish

Bone-in

XBoneless

CONSISTENCY       ACCURACY       DELIVERED!



СЕРИЯ ИНЪЕКТОРОВ M3 
ГОЛОВКА ТЕНДЕРИЗАТОРА BLP DS
Доступная для серии BLP DS, головка тендеризатора BLP DS – высокопроизводительный 
тендеризатор, тщательно спроектированный для обеспечения единого тендеризирующего эффекта, 
за счёт разрезания мускулов и значительно увеличивая внутреннее пространство, что в свою очередь 
приводит к быстрому созреванию, а также улучшает впитываемость продукта, что ведет к большему 
выходу продукта.
Близкое расположение ножей гарантирует, что все волокна и сухожилия будут разрезаны по одной 
длине, делая продукт более нежным и однородным. Итоговым результатом становится уравнивание 
твёрдых и жёстких мускулов, что позволяет ещё лучше влиять на консистенцию итогового продукта.

• Равномерное и плотное расположение ножей
• Высокая производительность – более глубокое проникновение
• Минимум изнашиваемых частей
• Гигиеничный, простой и сверхпрочный дизайн
• Система быстрого разблокирования, очистки и замены ножей
• Раздельные, плотно-прилегающие пластины обеспечивают полный

контроль продукта на время тендеризации 
• Легко обслуживать
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Костные продукты 

Бескостные 

продуктыX

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ 
Мясо    Птица    Рыба 

65-130 mm
0-160 mm

Глубина: 65-130 мм
Высота пластин 
Доступные типы 
иголок: 

Одиночные

Зона инъекции W1 x L1 
FGM 48 360 x 130 mm 
FGM 64 480 x 130 mm 
FGM 88 720 x 130 mm 
FGM 112 900 x 130 mm

Совместимость с машинами
FGM 48 /  FGM 64 / FGM 88 / FGM 112

Number of knives
FGM 48       216 шт. одиночных 
FGM 64       324 шт. одиночных 
FGM 88       432 шт. одиночных 
FGM 112     540 шт. одиночных

Ножи плотно 
расположены в ряд
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