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картофелечистка мок-300а «тайфун»

техническое описание:
картофелечистка мок-300а предназначена для быстрой 
и деликатной очистки картофеля и других корнеплодов 
от кожуры. абразивный диск специальной формы и 
трапециевидный отбойник, расположенные внутри цилиндра, 
позволяют производить очистку с незначительными потерями в 
весе съедобной части продукта, в отличие от картофелечисток 
других производителей. конструкция бункера очистки овощей 
изготовлена из нержавеющей стали, каркас-основание из 
стали, покрашенной порошковой краской. единовременное 
количество загружаемых в рабочий цилиндр продуктов 
составляет 10 кг, а общая производительность не менее 300 кг 
в час. Загрузка корнеплодов осуществляется через удобную 
воронку, расположенную в верхней части аппарата. выгрузка 
очищенных продуктов осуществляется путем открытия двери, 
при этом не останавливая вращения машины. конструкция 
картофелечистки предусматривает установку емкости для 
сбора шелухи, тем самым предотвращая ее попадание в 
канализационную магистраль.

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

технические данные:
мощность, квт напряжение, в Производительность, кг/ч Габариты, мм масса, кг

0,55 380 300 575х605х885 52,7

200

рП ва
6 а

0,55 квт
в мет. трубе 
в толще стен и пола

Пвс       (4x1)

вр
30 а

Штатный кабель, вилка, 
розетка – комплект поставки



хлеборезка ахм-300а «Янычар»

техническое описание:

Габаритный чертеж и рекомендуемая схема подключения:

технические данные:

201

мощность, квт напряжение, в Производительность, бат/ч Габариты, мм масса, кг

0,37 380 160–300 1050х560х590 48

рП ва
4 а

0,37 квт
Пвс       (4x1)

вр
30 а

хлеборезка ахм-300а представляет собой высокопроизводительное 
устройство для нарезки хлеба ломтиками разной толщины. изготовлена 
из нержавеющей стали. неоспоримым преимуществом данного 
изделия является то, что при высокой производительности, оно режет 
хлеб идеально ровными ломтиками, не ломая и не кроша его. это 
достигается за счет применения специальной стали при изготовлении 
ножа, а также благодаря формированию определенной режущей 
кромки ножа.Подходит для нарезки как суточного хлеба, так и свежего 
(мягкого).
хлеборезка предназначена для нарезки хлеба продолговатой формы 
типа «батон» и формового хлеба длиной до 380 мм и шириной до 
160 мм одинаковыми по толщине ломтиками. толщина ломтика может 
быть установлена от 5–20 мм с помощью регулировочной скобы.

конструкция хлеборезки безопасна в обслуживании. изделие оснащено выключателями, отключающими 
электрическое питание при: открытии крышки лотка загрузки хлеба; окончании каждого цикла нарезки хлеба; 
открытии крышки приемного лотка для хлеба. 
конструкция хлеборезки позволяет без особых усилий проводить регламентные работы по техническому 
обслуживанию или ремонту, что выигрышно отличает ее от образцов других производителей.




