Выпечка, снеки и подобные продукты
Гигиеническая серия

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Типичное применение
• Карамель (Малой-Средней-Высокой Вязкости)
• Ореховое масло
• Помадка
• Кокос
• Шоколад
• Клубника
• Мята
• Сиропы
Кукурузный сироп
Сахарный сироп
Мед
Патока
Кленовый сироп
Шоколадный сироп
Клубничный сиропp
Сироп для блинчиков

Насосные установки SaniForce BES
для контейнеров
предназначены для извлечения продуктов высокой вязкости из контейнеров
Насосные установки SaniForce 12:1 BES для контейнеров
• Исключают ручную работу и переворот контейнеров (1135.6 л) при
извлечении продукта
• Регулируемая уплотнительная манжета увеличивает эффективность
и ускоряет замену контейнеров
• Уникальная конструкция рамы исключает необходимость точного
позиционирования контейнера под прижимной плитой
• Доступны модели как на базе поршневых, так и мембранных насосов
Популярные модели SaniForce BES
BESE5C

На базе поршневого насоса SaniForce 12:1 с прайминг-поршнем

SaniForce BES

Насосные установки SaniForce™ для бочек
предназначены для извлечения продуктов высокой
вязкости из бочек
Установки на базе поршневого насоса SaniForce 12:1
• Перекачивание из бочек (208 л) без предварительного разбавления
продукта
• Работа с бочками любой формы, как стандартными, так и конической
формы
• Высокая скорость выкачивания материала из бочки
• Безопасный метод. Для извлечения материала не требуется подъем
и опрокидывание бочки
• Чистота. Рабочая зона вокруг установки остается чистой
Популярные модели насосных установок
24D647

Установка на базе SaniForce 12:1 с прайминг-поршнем

24F188

Установка на базе SaniForce 12:1 с прайминг-поршнем,
специальное уплотнение для перекачивания карамели

SaniForce 12:1
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