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Новые поступления на склад оборудования!

Лучший инъектор для посола филе рыбы CHSIJ-1000
теперь всегда есть на нашем складе

В рамках программы “Оборудование на складе” мы всегда стараемся держать запас
самого востребованного оборудования у нас на складе для оперативной поставки нашим
клиентам.
Рады сообщить, что несколько лучших инъекционных машин для посола филе рыбы на
рынке, теперь всегда доступны для вашего заказа.
Почему CHSIJ-1000 лучше любого другого инъектора?
Инъектор CHAMCO дает как минимум на 10—13% больший прирост массы филе красной
рыбы, чем любой другой европейский инъектор:
• прирост массы на 30% сразу после
инъектирования
• прирост массы на 20% после суточной
отлежки филе
Посчитайте экономический эффект от
замены вашего устаревшего инъектора на новое
оборудование.
Теперь сделать это стало намного проще и
быстрее!

Узнать подробнее

Срок окупаемости менее 48 часов

Производительность:
900 кг/час
21 600 кг/сутки
Прирост массы после инъектирования:
Инъектор CHAMCO — 20%
Другой импортный инъектор — 10%
Дополнительная прибыль в сутки:
2 160 кг * 1000 рублей (опт. цена филе
красной рыбы) = 2 млн 160 тыс руб
Окупаемость (при стоимости
инъектора 3 млн. руб.):
36 часов

!

Математический расчет для инъектора на 250 игл
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Инъекционная машина
для филе рыбы
CHSIJ-500 и 1000
• Машина предназначена для автоматического
введения посольного раствора (тузлука), и при
необходимости различных добавок, в филе.
• Машина выполнена в соответствии с нормами
Системы управления безопасностью пищевых продуктов
(НАССР), что соответствует высоким требованиям
санитарно гигиенических норм.
• Машина позволяет получать продукт, готовый к потребительской упаковки и подачи
его на прилавок после технологически предусмотренной выдержки.
• Увеличение массы красной рыбы до 16% на стандартном рассоле, без применения
загустителей.
• Частотное регулирование всех параметров: скорости конвейера, производительности
насоса, частота введения рассола (такт опускания игл синхронизируется со скоростью
конвейера).

Модель

Эл. питание

CHSIJ-500

380V, 1 KW

CHSIJ-1000

380V, 1,2KW

Габариты, мм
и вес, кг
2200x 900 x
1980 (450кг)
2200x 900 x
1980 (380кг)

Диаметр игл,
мм.

Кол-во игл, шт

Производительность,
филе/мин.

0,8 - 1

250

3 ~ 10*

0,8 - 1

500

6 ~ 20*

Смотреть видео работы
оборудования

