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Станция наполнения джемом

Ввод джема и подобных наполнителей на дозаторах открытого и 
закрытого типа в линиях типа ОЛВ, а также легко совместимо с устройствами 
карандашного наполнения. Специальное исполнение станции может 
обеспечивать возможность работы с дозатором эскимогенераторов типа 
“Ролло” и другими эскимогенераторами.

Особенности конструкции:
• высокая точность и возможность коррекции дозы
• в конструкции предусмотрена мешалка, обеспечивающая 

однородность продукта
• все продуктопроводы выполнены быстроразъемными и легко 

моющимися
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Станция наполнения джемом

Техническая характеристика:

Метод дозирования ....................................................................... объемный

Объем бака для резервирования, л .......................................................... 70

Электрическое питание, В / Гц ......................................................... 380 / 50

Регулируемый объем дозы, мл на порцию ........................................... до 15

Производительность, max:

 циклов / час ...................................................................................... 1 500
 кол-во доз / цикл ............................................................................... до 8

Установленная мощность электродвигателей, кВт .............................. 0,25

Масса, кг ..................................................................................................... 80

Обслуживание .............................................................................. 1 оператор

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его 
заданные параметры и особенности.
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Станция наполнения джемом

НАПОЛНИТЕЛЬ КАРАНДАШНЫЙ ГРУППОВОЙ

Для ввода в затаренное мороженое джема или других жидких наполни-
телей и формирование их внутри мороженого в виде стержня. 

Может устанавливаться на линии типа ОЛВ, эскимогенераторы и т.п.

НАСАДКА ДЛЯ ВВОДА НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
В ПОТОК МОРОЖЕНОГО

Для ввода жидких наполнителей внутрь потока мороженого при дозиро-
вании на линиях типа ОЛВ.

Техническая характеристика:

Давление воздуха, МПа .................................................................... 0,4 - 0,6

Ход иглы, max, мм ..................................................................................... 100

Габаритные размеры, мм ........................................................ 78 х 870 х 526

Масса, кг ..................................................................................................... 18

Особенности изделия:

• входит в комплект станции 
наполнения джемом

• распределение наполнителя в 
виде «змейки» или «капли»



Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, 
резинотехнических изделий и пластиков

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения

АО «Поликон»
644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194

Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30
e-mail: info@policon-rt.ru
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