Приправы, соусы и заправки для салатов
Гигиеническая серия

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Типичное применение
• Заправки для салатов
• Приправы
• Пастообразные приправы
• Майонез
• Масла
• Мед
• Горчица
• Острый соус
• Хумус
• Кетчуп
• Кунжутная паста
• Чеснок
• Перец
• Лук
• Сыр
• Соус
• Хрен
• Соус барбекю
• Соус для спагетти

Мембранные насосы SaniForce™
предназначены для перемещения чувствительных к сдвигу
или налипающих жидких сред малой и средней вязкости
МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ SANIFORCE 1040, 1590, 2150
• Все смачиваемые части соответствуют требованиям FDA
(Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов, США)
• Высоконадежный воздушный клапан Graco не заедает и не требует смазки
Популярные модели
FD1113

Saniforce 1040 - входной/выходной канал - 38 мм, седла нержавеющая сталь, формованные мембраны, шары - PTFE

FD2113

Saniforce 1590 - входной/выходной канал - 50.8 мм, седла нержавеющая сталь, формованные мембраны, шары - PTFE

FD3113

Saniforce 2150 - входной/выходной канал - 63.5 мм, седла нержавеющая сталь, формованные мембраны, шары - PTFE
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АСЕПТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ SANIFORCE 1590 HS И 3150 HS
• Простая очистка, быстроразборная конструкция.
• Шероховатость поверхности 32 Ra.
• Взаимозаменяемые лепестковый, либо шаровый клапаны.
Популярные модели
SA33A1

Saniforce 3150 HS - 76 мм, шаровые клапаны, шары – PTFE,
формованные PTFE/EDPM мембраны

SF3AF1

Saniforce 3150 HS - 76 мм, лепестковый клапан,
формованные EPDM мембраны

SaniForce 1590 HS

SaniForce 3150 HS
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76 мм

Насосные установки SaniForce™
для бочек и контейнеров
предназначены для перекачивания продуктов средней - высокой вязкости
НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ SANIFORCE ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ И БОЧЕК
• Простое и быстрое извлечение продукта из бочки или контейнера
• Регулируемые уплотнительные манжеты особой конструкции позволяют
увеличить эффективность и ускорить процесс замены контейнеров
• Доступны модели как на базе поршневых, так и диафрагменных насосов
• Безопасный метод. Для извлечения материала не требуется подъем
и опрокидывание бочки
• Чистота. Рабочая зона вокруг установки остается чистой
Популярные модели
24D714

SaniForce 5:1, прайминг-поршень, регулируемая уплотнительная
манжета

24D936

SaniForce 3150 HS, регулируемая уплотнительная манжета

BESA7C

Два поршневых насоса 5:1, регулируемая уплотнительная манжета,
установка на контейнер plywood

SaniForce 5:1
Насосная установка

SaniForce 3150 HS
Насосная установка

SaniForce BES

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних данных, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.
GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • Адрес электронной почты: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com
©2011 Graco BVBA 320610R Ред. A 08/11 Отпечатано в Европе.
Все прочие указанные торговые марки использованы исключительно с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

