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Оптимальный размер плит
Уникальный дизайн
Низкое энергопотребление
Простота и удобство чистки
Ручное управление
Поверхность плит предотвращает
появление вмятин и следов на
упаковке
• Быстрая низкотемпературная
заморозка

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ
СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ DSI

Заморозка непрерывного действия в подносах, высокая производительность и эргономичная рабочая среда
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Горизонтальные скороморозильные аппараты специально
разработаны для заморозки различных видов рыбы,
морепродуктов, мяса и птицы, овощей и фруктов, а также готовой
продукции в коробках, в упаковке и на подносах.

ДИЗАЙН

Аппараты серии H изготовлены с усиленной рамой из
горячеоцинкованной стали и двойными гидравлическими
цилиндрами. Они обеспечивают стабильное и равное давление
на плиты, что является гарантией однородности заморозки.
Двухконтактный скороморозильный аппарат предоставляет
быстрый и удобный способ заморозки благодаря двойному
контакту с упакованной продукцией.
Кроме того, быстрая низкотемпературная заморозка позволяет
сохранить качество продукта. Размеры плит могут быть
подобраны согласно вашим требованиям. Аппараты имеют
уникальный дизайн и низкое энергопотребление. Они просты
и удобны в чистке, а гладкая поверхность морозильных
плит исключает повреждения упакованной продукции. В
аппаратах данной серии обычно используются блоки самых
распространенных размеров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

• Стандартный шкаф в 30-миллиметровых сэндвич-панелях
с установленными спереди и сзади роликовыми шторами,
которые управляются вручную
• Стандартный шкаф с электроуправляемыми роликовыми
шторами, установленными спереди и сзади
• 80-миллиметровый высокоизолированный шкаф с
60-миллиметровыми двойными дверцами спереди и сзади
• Шкафы с вышеуказанными характеристиками с покрытием из
нержавеющей стали
• Удерживающие планки (для закрепления подносов на судовых
установках)
• Высокий уровень давления в плитах — 0,72 бар (10 Psi)
• Гидравлическая система, к которой можно подключить до 12
аппаратов
• Специальные размеры плит
• Исполнение элементов в нержавеющей стали

Техническая информация: www.dsifreezing.com
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЕ
АППАРАТЫ DSI
Двухконтактная плиточная заморозка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

Количество морозильных
станций:

от 6 до 18 станций

Рама:

Горячеоцинкованные закрытые профили

Морозильные плиты:

Алюминиевый сплав, стойкий
к воздействию морской воды и
одобренный для контакта с пищевой
продукцией человека

Крышки:

Нержавеющая сталь

Шланги хладагента:

Гибкие тефлоновые шланги, усилены
нержавеющей сталью и индивидуально
проверены под давлением

Арматура шланга:

Нержавеющая сталь

Гидравлический цилиндр:

Класс коррозионной стойкости С5М

Трубы гидравлической
системы:

Нержавеющая сталь

Коллекторы:

Нержавеющая сталь

Управление гидравликой:

Ручное управление

Стандартное давление в
плитах:

0,35 бар (4,9 Psi)

Сертификация:

CE – PED - DNV – EAC – RMRS – CRN

DSI FREEZING SOLUTIONS A/S

ТИП

РАЗМЕРЫ

ТОЛЩИНА ПЛИТ

H7

1550 x 1120 мм (61” x 44”)

22 мм

H8

1850 x 1120 мм (73” x 44”)

22 мм

H9

1980 x 1120 мм (78” x 44”)

22 мм

H10

2190 x 1120 мм (86” x 44”)

22 мм

H11

2390 x 1120 мм (94” x 44”)

22 мм

H12

2440 x 1120 мм (96” x 44”)

22 мм

H20

1610 x 1230 мм (63” x 48”)

22 мм

H22

1980 x 1230 мм (78” x 48”)

22 мм

H24

2190 x 1230 мм (86” x 48”)

22 мм

H26

2390 x 1230 мм (94” x 48”)

22 мм

H28

2440 x 1230 мм (96” x 48”)

22 мм

H30

1610 x 1650 мм (63” x 65”)

22 мм

H32

1980 x 1650 мм (78” x 65”)

22 мм

H34

2190 x 1650 мм (86” x 65”)

22 мм

H36

2390 x 1650 мм (94” x 65”)

22 мм

H38

2440 x 1650 мм (96” x 65”)

22 мм

Тел.: + 45 98 86 42 99

E-Mail: info@dsifreezing.com

