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в России с 2003 года

40лет опыта….. 
40лет решений.....!

s.
r.l
.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЫРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЫРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СЕРИЙНОЕ И ПОД ЗАКАЗ:

  Натирание      Нарезка точного веса     
Премиальная упаковка     Снятие корки    

Мытье     Закваски     Созревание
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Необходима для удаления плесени, 
загрязнений с поверхности сыра. Сырные 
головки двигаются по туннелю и обрабатыва-
ются щетками с поверхностей и боков, 
регулируемыми серией моторизированных 
синхронных осей - работающих таким 
образом, что сырные головки не вступают в 
контакт друг с другом во избежание любого 
загрязнения. Одновременно с работой щеток 
распыляется  солевой  и дезинфицирующий 
раствор.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА SGA_01 

Давление воды (регулируемое) 
- мах. 100 bar

Опция: 

подачи форм.
Возможность автоматической 

Автоматическая машина для мойки 
круглых форм сыров напором высокой 
мощности.

Компактная машина с ручной загрузкой 
для всесторонней обработки круглых 
форм сыра. Имеет систему распыления 
солевого и дезинфицирующего 
растворов.
 
Мин. диаметр форм: 250 мм
Мах. диаметр форм: 350 мм

МОД. SA04: конвейер подачи сыра и 
конвейер выгрузки расположены после-
довательно. Подача продукта с одной 
стороны машины, выход продукта с другой.

МОД. SA03: конвейер подачи сыра и кон-
вейер выгрузки расположены с одной 
стороны машины, для работы необходим 
один сотрудник.

Автоматическая машина для сухого посола 
корочки круглых форм сыра. 
Предлагается 2 модели: 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОРЦИОННАЯ СЫРОРЕЗКА PS_01 

- с лезвиями или струнами.

Пневматическая машина для нарезки фикси-
рованного количества порций. Возможность 
использования матриц различного формата 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАРЕЗКИ ПОРЦИЙ (КЛИНЬЕВ) 
ФИКСИРОВАННОГО ВЕСА PR_02 

Специальное пневматическое устройство 
обеспечивает центрирование формы и 
удаление сердцевины формы (в комплекте 
два лезвия разного диаметра). Последующая 
нарезка на порции фиксированного веса 
происходит как на сырорезке PR_01.

Линия для нарезки, состоящая из: устройства 
для вырезания сердцевины, весов, роторной 
сырорезки. 

Автоматическая линия для нарезки 
порций или слайсов фиксированного 
веса из исходных блоков или сыра 
«Проволоне». Погрешность при резке: 
+/- 9%. Резка происходит с помощью 
ультразвукового лезвия..

Компактная машина для 
соскабливания корки с 
головок твердого сыра. 

Процесс производится 
с помощью стальных 
щеток или специальной 
фрезы.

титановый сплав.

Автоматическая линия нарезки 
на порции фиксированного веса, 
оснащенная: узлом разрезания 

и ножом «ультрасоник».  
Ультразвуковое лезвие: 

Усилитель 20khz  1:1 Ti.
Генератор AGM 20  - 1000P -230 B2. 

на диски, узлом удаления 
сердцевины, 3D сканированием 

Автоматическая линия нарезки 
евроблока на брусья шириной 
фиксированного размера или 
разделения евроблока на заданное 
количество брусьев. С системой 
измерения прямоугольной формы 
сыра.

в пластиковый контейнер.

титановый сплав.
Генератор AGM 20  - 1000P -230 B2. 

Ультразвуковое лезвие: 

Автоматическая линия резки на 
порции фиксированного веса, 
оснащенная ножом «ультрасоник».  
Как опция предусматривается 
возможность автоматического 
вкладывания отрезанной порции 

Усилитель 20khz  1:1 Ti.

Автоматическая линия 

при нарезке: +/- 9%.

для нарезки круглых 
форм на порции 
фиксирован-ного веса. 
Производится с 
помощью лезвия. 
Погрешность веса 

- либо программу "без отхода" (все нарезанные 
порции будут иметь заданный вес с допустимой 
погрешностью +/-3%). Так же оператор может 
пропустить начальную процедуру взвешивания 
формы - и просто задать на сенсорном экране 
желаемое количество порций для нарезки. 

- либо программу "с отходом" (нарезка на порции 
фиксированного веса +1 остаточный ломтик); 

одну из предлагаемых программ: 

Электро-пневматическая машина для нарезки 
круглых форм сыра на порции ФИКСИРОВАН-
НОГО ВЕСА. После взвешивания формы на 
электронных весах оператор может выбрать 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ СУХОГО ПОСОЛА: МОДЕЛЬ SA_03 /SA_04 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СЫРОВ LFA_01 

СТАНДАРТНАЯ ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА SB_01 

РОТОРНАЯ СЫРОРЕЗКА PR_01 

Компактная машина для нарезки круглых 
сыров на половинки или на несколько 
дисков. Высота формы измеряется авто-
матически, в зависимости от выбранной 
программы машина делит головку сыра на 
заданное количество дисков или на диски 
заданной высоты. Корка сыра надрезается 
по кругу специальным встроенным острым 
инструментом, затем производится нарезка 
с помощью струны.

МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ДИСКОВ («КОЛЕС») ИЗ КРУГЛЫХ СЫРОВ DSG_02 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ НАРЕЗКИ СЫРА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
НА ПОРЦИИ ФИКСИРОВАННОГО ВЕСА TXF_05 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ НАРЕЗКИ СЫРА КРУГЛОЙ ФОРМЫ 
НА ПОРЦИИ ФИКСИРОВАННОГО ВЕСА LPR_04 

КОМПАКТНАЯ СКОБЛИЛЬНАЯ МАШИНА RS_02 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ НАРЕЗКИ СЫРА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
С УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ЛЕЗВИЕМ LPRU 02 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ НАРЕЗКИ СЫРА КРУГЛОЙ ФОРМЫ 
С УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ЛЕЗВИЕМ LPRU 08/3D/UB 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ НАРЕЗКИ ЕВРОБЛОКА НА БРУСЬЯ ТЕЕ01 
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