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Автоматические линии для упаковки 

рассыпчатого творога в пакеты
Предназначение линии: транспортировка, дозировка и упаковка

рассыпчатого творога в пакеты с инертным газом. Пакеты

формируются самой машиной из рулона термосвариваемой

пленки с барьерными свойствами с возможностью производства 

пакетов с плоским дном.

Поставщик широкого ассортимента линий для пищевой промышленности

https://www.dvorak-engineering.com/
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CIP 
dopra

vník

VFFS 
balicí 
stroj

Гомогенизатор 

творога

Приготовленный и 

охлажденный 

творог высыпается 

в бункер, где 

разбиваются 

более крупные 

части.

Ленточный 

транспортер

Творог 

транспортируется 

в бункер весового 

дозатора.

CIP 
dopra

vník

Весовой 

дозатор

Вертикальная 

упаковочная 

машина

Упаковывает 

творог в пакеты с 

впрыскиванием 

инертного газа.

Контрольные 

весы

Используется для 

контроля  веса 

упаковки.

Akum
ulační 

stůl

Сборный стол

может быть 

линейным или 

комбинационным. 

Комбинационные 

весы CIP 

обеспечивают 

большую мощность 

и точность.
обеспечивает 

бесперебойное 

производство без 

необходимости 

остановки  линии.
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Упаковочная машина:

- регулируемый диапазон дозы..... 100 г – 600 г

- производительность ..... 22 - 28 пакетов/мин

- точность дозировки ..... по стандарту EU

- потребление инертного газа ..... прибл. 80 - 110 
л/мин (для пакета 300 г с произв. 28 пакетов/мин)

- гарантированное остаточное содержание 
кислорода в пакете под 0,1 %

Автоматическая линия для упаковки 

рассыпчатого творога в пакеты
(вариант с ручной очисткой)

- потребление энергии:

*электричество ..... 11,0 кВт (в зависимости от конфигурации линии)

*сжатый воздух.....200 л/мин при давлении 0,6 МПа

https://www.dvorak-engineering.com/
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Автоматическая линия для упаковки 

рассыпчатого творога в пакеты
(вариант с автоматической очисткой CIP)

- потребление энергии:

*электричество ..... 20,0 кВт (в зависимости от конфигурации линии)

*сжатый воздух.....200 л/мин при давлении 0,6 МПа

Упаковочная машина:

- регулируемый диапазон дозы..... 100 г – 10,0 кг

- производительность ..... 35 - 40 пакетов/мин

- точность дозировки ..... по стандарту EU

- потребление инертного газа..... прибл. 95 - 140 
л/мин (для пакетов 300 г с произв. 35 пак/мин)

- гарантированное остаточное содержание 
кислорода в пакете под 0,1 %

https://www.dvorak-engineering.com/
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Точная дозировка – без нарушения структуры.

CIP очистка - автоматическая машинная очистка обеспечивает 

значительную экономию времени в производственном процессе!

Удаленное администрирование - линия упаковки позволяет 

осуществлять удаленное администрирование с помощью 

телефона, планшета или компьютера!

БИО упаковка -защитная атмосфера при упаковке творога 

обеспечивает длительный срок хранения без консервации, что 

немаловажно для актуального тренда БИО продуктов.

Антимикробный дизайн - конструкция линии из нержавеющей 

стали и очистка CIP гарантируют качество вашего продукта! 

98,7% используемого материала — нержавеющая сталь AISI 

304, подходящая для молочной промышленности.
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Homogenizátor

Автоматические линии для упаковки 

рассыпчатого творога в пакеты

Гомогенизатор
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info@dvorak-online.com

Если Вам потребуется дополнительная информация,

обращайтесь к нам.

Бережная упаковка – гарантия качества продукции

Преимущества:

- максимальная автоматизация линии

- сохранение структуры и формы творожного зерна при упаковке

- возможность получения упаковки премиального уровня

Автоматические линии для упаковки 

рассыпчатого творога в пакеты
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