Комплексные линии для
производства и расфасовки масла
Маслоизготовители непрерывного
действия, Резервуары для масла
Оборудование для подготовки сливок,
Расфасовочные машины для масла
Устройство для дозировки добавок
Остальные принадлежности
Проектная документация

Производство

Монтаж

Сервис

Компания «B e H o spol. s r.o.» является
поставщиком современного оборудования для
производства и расфасовки масла с более чем 50летней традицией.

Комплексные линии
Компания «B e H o spol. s r.o.» обеспечивает поставки линий или
частей линий в соответствии с пожеланиями заказчика, включая
проектную документацию, ввод в эксплуатацию и обучение
обслуживающего персонала. Также предлагается гарантийное и
послегарантийное обслуживание.

Линии для производства масла компании «B e H o spol. s r.o.»
управляются с высокой степенью автоматизации, такие режимы, как
мытье и санация, полностью автоматические. Центральная система
управления предоставляет всю важную информацию о процессе
производства и параметрах масла.

Маслоизготовители непрерывного
действия
Сердцем линии по производству масла является маслоизготовитель
непрерывного действия. Речь идет о традиционном изделии компании
«B e H o spol. s r.o.».
Фирма «B e H o spol. s r. o.» предлагает
новую
современную
линейку
маслоизготовителей типа KZ, отвечающих
высоким требованиям к качеству масла. По
желанию
заказчика
мы
выполняем
капитальный ремонт или восстановление
старых маслоизготовителей типа ZKU и KM.
Параметры
Производительность
оборудования
Жирность перерабатываемых
сливок

тип KZ - ZKU - KM
500 – 6 000 кг/ ч.
36 - 44 %

Резервуары для масла
Следующим оборудованием линии являются резервуары для масла с
собственным винтовым конвейером. Речь идет о новом
модернизированном типе резервуара для масла с возможностью
охлаждения с помощью рубашки.
Параметры
Объем

0,5 – 3 м3

Остальные принадлежности
Оборудование для подготовки сливок
Дозировка воды и добавок
Расфасовочная машина для масла
Резервуары для созревания и хранения сливок

Бочковые маслоизготовители
Оборудование для производства масла из меньшего
объема сливок в случаях, когда инвестиция в
оборудование непрерывного действия является
невыгодной, из сливок более низкой жирности или из
сывороточных сливок. Периодическое производство
от 50 л до 1500 л в одной партии. В качестве
принадлежности поставляется винтовой смеситель
масла.

Сервис
Компания «B e H o spol. s r.o.» обеспечивает
быстрый и надежный сервис, включая поставки
запасных частей в течение всего срока службы
машин. Фирма также предлагает капитальный
ремонт или восстановление машин, перестройку
линий, включая проектные работы.
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