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Морозильный аппарат туннельного
типа с технологией IQF
В морозильном аппарате туннельного типа CTi
использован самый простой, недорогой и экономичный
метод охлаждения и заморозки IQF, который применяется
для производства продуктов питания.

Вертикальный
воздушный поток
Обеспечивает беспрепятственный
распределение холодного воздуха
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Надежный партнер. Мы гарантируем клиентам высокое качество нашей продукции, что обеспечивается благодаря соответствию
продукции стандартам, точности и стабильности. Разработка самого лучшего, инновационного, ориентированного на клиента
оборудования для пищевой промышленности с использованием проверенных временем принципов производства – наша страсть.
Мы очень гордимся тем, что идем дальше ваших требований, стремясь как следует разобраться в специфике конкретной сферы
применения. Таким образом, мы гарантируем: предлагаемое нами изделие будет подходить для вашей сферы деятельности наилучшим
образом. Наше варочное и морозильное оборудование, разработанное специально для ваших продуктов и приспособленное под ваши
производственные процессы и производственные объекты, обеспечивает большую точность и большее единообразие процесса,
который повторяется изо дня в день.
Обратите, пожалуйста, внимание на следующее: определенная часть информации в данной брошюре может оказаться неточной в связи
с изменениями в технических характеристиках продукции, которые могли быть введены уже после публикации брошюры. Некоторые виды
описанного/представленного оборудования в настоящее время предлагаются лишь за дополнительную плату. Перед размещением заказа
обратитесь, пожалуйста, к торговому представителю компании CTi, который предоставит вам наиболее актуальную информацию.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в цены, цвета, материалы, технические характеристики и модели в
любое время и без предварительного уведомления.

Морозильный аппарат туннельного типа с технологией IQF
Создан с учетом датской простоты.
Быстрый. Простой. Эффективно.

CTi | Лист данных IQF

Морозильный аппарат туннельного
типа с технологией IQF

Разработано в соответствии с высокими
санитарно-гигиеническими требованиями

В морозильном аппарате туннельного
типа CTi представлен наш наиболее
простой, недорогой и экономичный
метод охлаждения и заморозки IQF, который
используется для производства продуктов
питания. Морозильные аппараты туннельного
типа CTi с технологией IQF просты в
эксплуатации, их легко очищать, и
они подходят для широкого
спектра применения.

Сочетание наших технологий IQF и наших стандартов
гигиенического исполнения гарантирует:
вы получите морозильный аппарат туннельного типа,
который отвечает самым высоким стандартам
безопасности пищевых продуктов.

На датском языке слово «простой» означает не «стандартный»,
а «изысканный». При разработке продукции компании CTi
используется технология замораживания, предполагающая
вертикальный поток воздуха. Дело в том, что, по нашему
мнению, такая технология обеспечивает равномерное
распределение воздушного потока, в результате чего
достигается большая однородность при поверхностном и
более глубоком замораживании. Продукт питания загружается
на конвейерную ленту и попадает в зону замораживания, где
высокоскоростные осевые вентиляторы прогоняют воздух
через испаритель, и поток движется вертикально над
поверхностью продукта. После того, как замороженный
продукт покинул туннельные секции, он плавно
снимается с ленты.
Наши морозильные аппараты туннельного типа, где
используется технология, предполагающая вертикальный
поток воздуха, могут иметь множество конфигураций.
При изготовлении изделия под конкретного заказчика
ширина и длина туннеля могут варьироваться. Также
могут использоваться различные типы ячеек
конвейерной сетки – в зависимости от требований
заказчика. Если предполагается эксплуатация
аппарата в помещении, площадь которого является
ограниченной, мы можем предложить
многоуровневые морозильные аппараты
туннельного или спирального типа.

Мы разработали морозильный аппарат туннельного типа (с технологией IQF) в
модульной конструкции – таким образом, чтобы облегчить доступ к разным
участкам. Благодаря спроектированному нами просторному шкафу и по крайней
мере двум дверцам для доступа осмотр и очистка не представляют особой
сложности. Мы устанавливаем вентиляторы независимо от испарителя, за счет
чего каждый элемент легко очистить с обеих сторон. Полы внутри – из
нержавеющей стали и полностью сварные. Они наклонные и приподняты,
что позволяет избавиться от такой проблемы, как застаивание воды. Мы
считаем, что наше оборудование должно быть доступным и простым в
эксплуатации. До каждой детали, которую мы проектируем, должно быть
легко добираться, и она должна легко очищаться, что предполагает
минимальные эксплуатационные расходы.

Испаритель – 40/20/10
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Мы знаем, что большее расстояние между
ребрами предотвращает обмерзание и
засорение испарителя, а также обеспечивает
максимальную эффективность; и, таким образом,
мы выбрали установку модели 40/20/10.
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– Высокоэффективное замораживание – поток воздуха движется
по направлению сверху вниз.
– Простота и непрерывность обработки различных продуктов питания.
– Разработан как для охлаждения, так и для замораживания.
– Минимальные затраты на обслуживание и эксплуатацию.
– Разработан таким образом, чтобы обеспечивать простоту проведения
санитарно-гигиенических мероприятий.
– Низкие эксплуатационные расходы, быстрое и эффективное
замораживание.
– Модульность позволяет с легкостью приспособить конструкцию
под конкретные требования заказчика.

Конструкция
Наши конвейерные системы изготовлены из нержавеющей стали 304 и
пластика, пригодного для пищевых продуктов. Наши шкафы
сконструированы с использованием 125-миллиметровой изоляции
из полиуретана (PUR) или полиизоцианурата (PIR) и могут иметь
внутреннюю и/или внешнюю поверхность с покрытием из пластизоля
или нержавеющей стали. (Опция: шкаф из нержавеющей стали).

Замораживайте мясо, птицу,
морепродукты, овощи, выпечку
и готовые блюда в точном
соответствии с вашими требованиями.

Технические характеристики
Шкаф: белые панели из полиуретана с покрытием ПВХ, с
дверцами для доступа. (Опция: полностью нержавеющая сталь).
Пол: полностью сварной наклонный пол из нержавеющей
стали со сливом для очистки.
Конвейер: рама из нержавеющей стали. Сетчатая лента из
нержавеющей стали или пластика.
Испаритель: трубы из нержавеющей стали с алюминиевыми
ребрами (прессов.). Хладагенты: система с насосной циркуляцией
хладагента; R717, R22, CO2 или др. (за консультацией
обращайтесь, пожалуйста, в CTi Process).
Оттайка: горячий газ.
Поток воздуха: вертикальный поток.
Очистка ленты: система мойки ленты (опция).
Панель управления: ПЛК и сенсорный экран для
облегчения работы.
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