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ЗАВОД ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ МОЛОКА В:
МОЦЦАРЕЛЛУ, БУРРАТА, РИКОТТУ 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ МОЛОКА - Для поддержания
температуры молока 4 ° C. - Внутренний резервуар из нержавеющей стали Aisi
304, - в частях, контактирующих с продуктом отшлифованные и
сатинированные швы, - газовая расширительная камера с размещением на дне
резервуара, -Изоляция из пенополиуретана, покрытие из нержавеющей стали
Aisi 304 со шлифованными и сатинированными швами, - Герметичная
холодильная установка, - Конденсатор с воздушным охлаждением, -
Размещение на регулируемых ножках, - Мешалка с двигателем с
синхронизацией по времени, - Общий слив на дне din 11851 DN 50. В комплекте
со стержнем индикатора литров. Знак CE
Объём: 300 l, -вертикальная цилиндрическая форма -1ph 2M
- Размеры: mm 1130x990xh.1250
- Максимальный объём: 330 litri
- Вес без загрузки: kg. 130
- Напряжение: 220V-240V 50Hz
- Мощность: 1,3 KW

Все размеры в мм если не указано иное Все изображения носят ознакомительный характер
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Насосная группа: ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ, ПЕРЕНОСА И ФИЛЬТРАЦИИ
МОЛОКА - В комплекте: - Объемный открытый противопенный,
самовсасывающий, двунаправленный электронасос, рабочее колесо. Защита
двигателя, состоящая из кожуха из нержавеющей стали AISI 304
электросварной, картриджный фильтр из нержавеющей стали Aisi 304 для
одноразовых чулочных фильтров, установлен и установлен на электронасосе -
Размещение на тележке из нержавеющей стали, оснащенной 2 колесами, опорой
и ручкой, -соединение DIN 11851, -6 метров

спирального шланга для пищевых продуктов с соответствующими
соединениями DIN 11851, -Трубка-вставка для облегчения наполнения
резервуаров. В комплекте 250 одноразовых фильтров чулочных, или 
10 моющихся чулочных фильтров. Maрка CE
380V - 50/60 Hz
Размеры: 700x400xh700

GPVF-30 0,9m3 a 4mt / 0,5m3 a 20mt
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"АСКОЛАТ-ЭЛЬ" КОТЕЛ С электрообогревом. Подходит для: -пастеризации
молока и сливок -производства питьевого йогурта, производства
рикотты, творога, крема, пудингов, маскарпоне и десертов. -Внутренний бак
сделан
из листа нержавеющей стали Aisi 304 со шлифованными и сатинированными
швами,
можно дезинфицировать, - Теплоизоляция из пенополиуретана высокой
плотности: (40 кг / м3), -
Внешнее покрытие из сатинированной листовой нержавеющей стали AISI 304, 
нагревательная рубашка на обоих
днищах и стенках, охлаждение за счет циркуляции в рубашке водопроводной
воды, -
цилиндрическая форма с вертикальной осью, - Несущая конструкция из
листовой нержавеющей стали,
Размещение на регулируемых ножках, - наклонное дно для облегчения
разгрузки
продукта, общий слив DIN 11851 с дроссельной заслонкой, оснащенной
рычажной ручкой,(Примечание: в машину должна подаваться фильтрованная и
умягченная вода) Электрический щит (в корпусе из нержавеющей стали)
управления и контроля, на котором будет отображаться температура продукта,
в комплекте: цифровой термостат для автоматического регулирования
температуры
продукта (молоко) - ВКЛ / ВЫКЛ охлаждение - знак CE
Нотабене - Система перемешивания предлагается отдельно, в зависимости от
типа продукта.
Рабочая мощность: 300 л 8Kw
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ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СЛИВА СЫВОРОТКИ С КОРЗИНОЙ ИЗ ПЕРФОРИРОВАННОГО
ЛИСТА — ванна, сатинированный лист из нержавеющей стали снаружи и
изнутри обработка 2B, сварка, выполнена соответствующая обработка для
обеспечения дезинфекции резервуара, - дно перфорированный лист (диаметр
отверстий 1,5 мм) наклонное, для слива творога из бака, В комплекте с 2 + 2
ручками для извлечения - Полный дренаж на дне, - Борта со складками
армирования, Полный дренаж на валу, -Опорные рамы - электросварной лист
из нержавеющей стали, - Размещение на 4 поворотных колесах, 2 из которых с
тормозом. Внешний размер 1800 x 950 x общая глубина 400, полезная 300

МЕШАЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 И КРЫШКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА
КОТЕЛ "АСКОЛАТ-ЭЛЬ"
ОПИСАНИЕ для перемешивания молока -В комплекте: -Электродвигатель, -
Редуктор
механическая, съемная лопасть для перемешивания молока, крышка из
листовой нержавеющей стали, тележка, верх из нержавеющей стали AISI 304 с
ребрами для вентиляции двигателя; предохранитель, останавливающий
двигатель в случае открытия крышки, с маркировкой -CE. Для резервуаров
ёмкостью от 50 до 300 л

Формочка из пластика, пригодного для пищевых продуктов для творога 
свежего 800г с закругленным дном
Dim.:Ø 130  x h 130 mm.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОЛУФАБРИКАТА ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ ОПИСАННОЙ ВЫШЕ - 
Нержавеющая сталь AISI 304 - сварные швы Tig обработаны соответствующим 
образом для дезинфекции подноса, -Распределительные отверстия соединены 
конусом глубокой вытяжки, внутренняя матовая отделка и ряд отверстий на 
внешних краях по выбору в соответствии с нужными вам формами (цена 
действительна для отверстий более 100 мм) 

ОТКРЫТЫЙ СТОЛ: верхняя и нижняя полки из нержавеющей стали Aisi 304,
бортик, - Верхняя и нижняя полка из усиленной нержавеющей стали AISI 304, -
электросварная трубчатая опора из нержавеющей стали, расположенная на 4
регулируемых ножках. Размеры: 2000 х 700 х 850

e-
cs

1
РАЗГРУЗОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМОВКИ, - Резервуар из
листовой нержавеющей стали Aisi 304 сатинирован внутри, виброобработка
снаружи, сварка TIG надлежащим образом обработан для обеспечения
дезинфекции резервуара, Верхний край с двойным подвёртыванием 40x 25, дно
стола плоское и наклонное для облегчения полной разгрузки сыворотки -
Общий слив на дне, -Трубчатые опорные рамы из нержавеющей стали
электросварные, -установлена на 4 колеса, 2 из которых фиксированные и 2
поворотные с тормозом, Размеры: 670 x 1670 x h 120, высота 900
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ТEЛЕЖКА ДЛЯ ФОРМОВКИ МОЦЦАРЕЛЛЫ, размещается на выходе из

Формовочной машины - Резервуар из листовой нержавеющей стали с матовой
отделкой и обработкой 2B внутренних сварных швов Tig для обеспечения
санитарной обработки резервуара, -Общий слив на дне, Переливная труба в 10
мм от верхнего края, перемещение по электросварной трубке на высоте 850 мм
от уровня пола - Устанавливается на 4 колеса, 2 из которых фиксированные и
два поворотные с тормозом. 

 Разм .: 1.000 x590x h450, глубина 320, высота ручки 850 (подходит для Smile 1 и 
2) 
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ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОЦЦАРЕЛЛЫ (нержавеющая сталь AISI 316) для хранения и
засолки; -резервуар из нержавеющей стали, сварные швы TIG обработаны и
обработаны соответствующим образом для 
санации бака, -Общий дренаж на дне с помощью дроссельной заслонки DIN
11851, Трубка
перелива для предотвращения затопления резервуара, -опорная конструкция из
электросварной трубы, -Установка на четыре колеса, два из которых
поворотные.
Размеры: 1.000x 1.800xh150xH900
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ГРУППА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ СЫВОРОТКИ (1 КОЛОННА). Для очистки
сыров под давлением, С 6 полками (макс. Высота 100 мм), на 12 форм (макс. Ø 200
мм), - Правильно регулируя давление воздуха, создаём нужное давление для
созревания сыра. - Состоит из: 
Конструкция из электросварной трубчатой нержавеющей стали AISI 304, полки из
белого полиэтилена - Защита цилиндра из нержавеющей стали Aisi 304, - Сток для
сбора сыворотки, - Группа регулирования давления для каждого отдельного
цилиндра, - на регулируемых ножках из нержавеющей стали Aisi 304 и вулколана, -
соответствует требованиям CE
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ДОЗАТОР ДЛЯ РАЗЛИВНОГО СЫРА И ЙОГУРТА, КОНФИТЮРОВ И ТВОРОЖНОЙ
МАССЫ. Конструкция из листа нержавеющей стали AISI304, шлифованные и
сатинированные сварные швы, система дозирования шприцем, управляемым
пневматическим поршнем, система дозирования регулируется вентилем,
Машина укомплектована: - загрузочным бункером из нержавеющей стали 10 л, -
трехходовым поворотным клапаном, - Пневматическая гильотина для нарезки
протертой творожной массы. Принцип работы: - Отрегулируйте дозирующий
шприц до желаемого количества. - Подготовьте продукт в загрузочном конусе; -
Поместите лоток под дозатор; - Нажать кнопку дозирования; Продукт будет
автоматически дозироваться в соответствии с заданным значением.

Объёмы дозировки: 50/250 g. -Скорость 5-10 циклов/min
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ФОРМА на 6 КРЫШЕК ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК для позиции, описанной
выше, подходит для предварительно разрезанных крышек предназначена для
термозапечатывания.

МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ МАНЖЕТ ДЛЯ ПАКЕТОВ - Специальная
горизонтальная упаковочная машина для закрытия пакетов с жидкими
продуктами или продуктами с консервирующей жидкостью, 
Производит закрытие тафтинговых пакетов с помощью алюминиевой
металлической ленты. - основание из нержавеющей стали AISI 304, что делает
упаковку безопасной. ручной рычаг, -Простая в использовании упаковочная
машина с особой безопасностью закрытия как для горячих, так и для холодных
продуктов. (В случае особо тонких нейлоновых пакетов рекомендуется
завязывать узел вручную, а для безопасности упаковки будет использована
алюминиевая пломба)

МАШИНА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ БАНОК, путём запаивания и
термообработки алюминиевой заготовки крышки. -Конструкция машины из
полиэтилена высокой плотности, -Теплоуплотнительная пластина. Покрытие
тефлоном, чтобы гарантировать антипригарное покрытие, - Ящик для
формования из алюминия анодированный антикоррозионный (указывается
отдельно и изготавливается в соответствии с типом используемого дивертора),
машина сделана таким образом, чтобы облегчить ее санитарную обработку,
поэтому подходит для использования в пищевых средах. - ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
баночки находятся внутри формы, уже заполненной продуктом. Крышечка
фиксируется над каждой банкой при помощи четырёх фиксаторов. Ящик-
держатель банок вставляется вручную под уплотнительную пластину.
Уплотнение между сосудом и алюминиевой матрицей происходит опусканием
рычага с правой стороны станка. По окончании термообработки ящик и
крепления удаляются. Знак CE
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БУМОВА-20 / Д МОНОБЛОК ДЛЯ ПАРОВОГО ВЫТЯГИВАНИЯ И ФОРМОВКИ -
Мод.: БУМОВА-20 / Д Машина была задумана, спроектирована и построена с
целью автоматического выполнения всех этапов превращения творога в
моцареллу и другие аналогичные продукты. Таким образом, оператор может
управлять машиной, не имея опыта в молочном производстве (краткий курс
обучения будет необходим, но его могут преподать за «два / три дня» наши
специалисты). Машину, помимо производства свежей моцареллы, из свежего
творога или замороженного, можно использовать для производства: -
Моцареллы из казеина, растительных жиров и плавильных солей. -
пастообразных сыров. Машина выпускается в моноблочной версии, для
работы необходимо подключение к воде и электричеству. Никакие другие
утилиты не нужны. Принцип работы: Творог (или казеинаты) загружается в
прядильный бак, крышка закрывается и наживается кнопка «начать вращение».
Машина автоматически начнет измельчать творог, добавит воду в количестве,
заданном рецептом, замесит, нагреет с паром, промесит пока тесто не
растянется. Когда тесто растягивается, раздается звуковой сигнал. При нажатии
кнопки «формирование» вытянутая масса автоматически переносится из
прядильного резервуара в формующий резервуар, где два других шнека
проталкивают творог в барабан, где происходит формирование.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МАШИНЫ:
-Конструкция из листа нержавеющей стали AISI 304,
- Вытяжной бак из листа нержавеющей стали AISI 304 с тефлоновым покрытием
для частей, контактирующих с продуктом, в сборе: пара моторизованных
шнеков, крышка и смотровое окно.
- Формовочный бак из нержавеющей стали AISI 304 с тефлоновым покрытием
двойной толщины для деталей, вступающих в соприкосновение с продуктом в
комплекте с 2 моторизованными шнеками, решетчатой крышкой,
распределителем из
белого полиэтилена, формовочным роликом из белого полиэтилена, мотором-
редуктором для
вращения формовочного барабана, трубка капельного уплотнения над
барабаном.
- электрический парогенератор из нержавеющей стали мощностью 10 кВт
-Сенсорный экран и ПЛК, который автоматически управляет всеми этапами
обработки (рецепт обработки можно изменить и под паролем)
-Термостатически управляемый нагрев полости формовочной камеры.
-Электрическая панель управления и контроля.
- Размещение на 4 поворотных колесах, 2 из которых с тормозом
- Знак EС. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на
итальянском или английском языках (на других языках по желанию).
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Барабан полиэтиленовый для модели БУМОВА для моццареллы на 250 г 

Спираль INOX для нарезания творожной массы Размеры 23х25 см 

Барабан полиэтиленовый для модели BUMOVA для моццареллы на 50 г

Барабан полиэтиленовый для модели BUMOVA для моццареллы на 125 г 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: - Производительность 100 кг / ч (в зависимости от
типа продукта) - Рабочая масса за цикл: от 10 до 25 кг, время работы за
цикл: около 15 минут, в зависимости от рецепта. - В случае использования
замороженного творога он должен быть полностью разморожен перед
загрузкой в аппарат. - В машину должна подаваться питьевая вода,
фильтрованная и умягченная (макс. 7 ° F). - Автоматическая сферическая
формовка от 10 до 500 гр, - Автоматическая цилиндрическая формовка от 12 
до 1.000 гр. Матрица для плетения и узлов с использованием форм и роликов
(указаны отдельно). -Установленная мощность: 15 кВт, 400 В, 3F + N + T, 50
Гц (также возможно, по запросу, другие виды тока). - Размеры: 1.600x840
xh1.500 мм -Вес 480 кг
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Форма для  FONTAL - BITTO 10CM 

Форма для ASIAGO в комплекте 3 кг 

Паста сычужного фермента Беллуччи - nr. CEE 1521/LOA 

Карандаш копировальный синий для исп.в пищ пр-ти 

Сычужный фермент порошковый Эмилия 1/0 R Беллуччи  номер CEE 1521 / LOA

Лизоцим гранулированный в ведре 5 кг

Полотно лён 100% 100 х 100 серт.для употребления в пищевой
промышленности 1333/FPM/FDC/17_2

Сычужный фермент бутылка 1 кг E120 
Беллуччи - номер CEE 1521 / LOA
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Форма — корзинка на  3 кг 

Корзинка для рикотты 11,3х8 G500                                
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