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Пила ленточная для резки мяса В2-ФР-2П
Пила ленточная В2-ФР-2П предназначена для разрезания отрубов
мяса, она позволяет распиливать замороженное и свежее мясо, кости и
мясо на костях.
Пила обладает высокой производительностью: при разрезании отрубов
на порции массой 0,5 кг производительность 550кг/час.
Расстояние между рабочим столом и кожухом пилы (вертикальный
просвет) - 350 мм.
Расстояние между пильным полотном и стойкой станины
(горизонтальный просвет) - 480 мм.

Эти показатели в совокупности дают возможность распиливать
достаточно большие отрубы и даже туши диаметром до 350 мм.
ООО ПТП «Станкостроитель» выпускает В2-ФР-2П с 1991 года. С
начала выпуска изделия конструкция пилы постоянно
совершенствуется.
Изменена конструкция тормозного устройства, что позволяет более
плавно останавливать движение пильного полотна после выключения
пилы. Усовершенствовано ограждение пильного полотна. На
подвижной каретке стола устанавливаются ролики из пластического
материала, вместо стальных. Это сделало ход движения стола более
плавным.

С ноября 2010 года применяется эл. двигатель с большим диаметром
вала, на который установлен ведущий шкив привода пильного
полотна. Это полностью исключает поломку вала, даже при
неожиданных рывках при распиловке костей.

За весь период выпуска пилы ленточной В2-ФР-2П рекламации были
крайне редки, а в последние годы практически отсутствуют.
Годы эксплуатации наших пил на мясоперерабатывающих
предприятиях России, в том числе таких крупных как Черкизовский
мясокомбинат в Москве, являются подтверждением высокого качества
и надежности.

В процессе длительной эксплуатации возможен износ некоторых
деталей. По первому требованию потребителей мы готовы в
кратчайшие сроки выслать запасные части.

Производитель – ПТП "Станкостроитель".

Цена: 160 241,28 руб.

 

Характеристики

Напряжение 380 В

Напряжение, В 380

Масса пилы, кг 270

Производитель ПТП
"Станкостроитель"

Количество кареток 2

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


Мощность двигателя, кВт 2,2

Величина хода кареток, мм 530

Толщина пильного полотна, мм 0,7-0,9

Производительность, кг/час, не менее 550

Скорость движения пильного полотна, м/с 19,5

Ход натяжения пильного полотна, мм, не менее 5,5

Габаритные размеры пилы (длина х ширина х высота), мм 1055х1140х1972

Габаритные размеры рабочего стола кареток, мм, не менее 800х900

Величина просвета между рабочим столом и кожухом пилы, мм, не менее 350

Величина просвета между пильным полотном и стойкой станины, мм, не
менее 480

Характеристики

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23
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