КАМЕРНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 915 МГЦ
Преимущества

Описание
Разработанное компанией SAIREM микроволновое и
радиочастотное оборудование позволяет быстро
дефростировать различные виды продуктов, такие как
мясо, птицу, рыбу, фрукты, овощи, сыры, масло и т.д.



Гигиенично: не способствует росту
микроорганизмов,
всем

соответствует

стандартам

гигиеничности,

сохраняет вкус и текстуру продукта


Быстро:

очень

короткие

сроки

обработки продукта, высокая степень
гибкости процесса


Надежно: конечный продукт всегда
одной и той же температуры



Экономично:

конечный

вес

продукта на 5-10% больше чем при
традиционных методах дефростации,
экономия
Камерная микроволновая печь
AMW 400

Мясо нарублено при
температуре -4°C/-2°C
после дефростации в
микроволновой камере

рабочего

пространства,

быстрая самоокупаемость

Мясо нарублено при
температуре -20°C без
дефростации
в
микроволновой камере

Применение
Отепление замороженных блоков с -20 °C до -4 °C/ -2 °C.
После СВЧ-отепления продукт можно сразу нарезать,
рубить или дробить.

Официальный дистрибьютор в России: компания «Адопус-Консалт»
+7 (495) 799 91 91 +7 (495) 979 39 77 info@adopus-consult.ru
http://дефростация.рф , http://adopus-consult.ru

КАМЕРНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
КАМЕРНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ AMW 100
Частота

915 МГц
896 МГц (Великобритания)
922 МГц (Австралия / Новая Зеландия)

Мощность излучения

5 кВт

Питание

12 кВА

Напряжение

400 В, 3 фазы, 50/60 Гц

Охлаждение

Водяное

Производственная
мощность

с -20 °C до -8 °C/-6 °C

от 350 до 450 кг/ч

с -20 °C до -6 °C/-4 °C

от 250 до 350 кг/ч

с -20 °C до -4 °C/-2 °C

от 125 до 200 кг/ч

Габариты



Камерная микроволновая печь AMW 100

КАМЕРНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ AMW 200
Частота

915 МГц
896 МГц (Великобритания)
922 МГц (Австралия / Новая Зеландия)

Мощность излучения

10 кВт

Питание

12 кВА

Напряжение

400 В, 3 фазы, 50/60 Гц

Охлаждение

Водяное

Производственная
мощность

с -20 °C до -8 °C/-6 °C

от 700 до 900 кг/ч

с -20 °C до -6 °C/-4 °C

от 500 до 700 кг/ч

с -20 °C до -4 °C/-2 °C

от 250 до 400 кг/ч

Габариты





Камерная микроволновая печь AMW 200

Камерная микроволновая печь AMW 400

Д: 1.9 м / Ш: 0.9 м / В: 1,8 м

Д: 2,1 м / Ш: 2,3 м / В: 1,9 м

КАМЕРНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ AMW 400
Частота

915 МГц
896 МГц (Великобритания)
922 МГц (Австралия / Новая Зеландия)

Мощность излучения

60 кВт

Питание

12 кВА

Напряжение

400 В, 3 фазы, 50/60 Гц

Охлаждение

Водяное

Производственная
мощность

с -20 °C до -8 °C/-6 °C

от 2000 до 2600 кг/ч

с -20 °C до -6 °C/-4 °C

от 1200 до 1800 кг/ч

с -20 °C до -4 °C/-2 °C

от 700 до 1200 кг/ч

Габариты

Д: 3,6 м / Ш: 3 м / В: 2 м

Контактная информация:
Внимание!
Производительность
зависит
от
желаемой конечной температуры,
формы блоков и процента жира.

info@adopus-consult.ru
+7 (495) 799 91 91

Официальный дистрибьютор в России: компания «Адопус-Консалт»
+7 (495) 799 91 91 +7 (495) 979 39 77 info@adopus-consult.ru
http://дефростация.рф , http://adopus-consult.ru

