
МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗКИ КАРТОФЕЛЯ ФРИ 
 

Модель «Slitmaster SL»  
 
Для нарезки картофеля фри и картофельных 
ломтиков  
 
 
 
 
 
 
 
Производительность: до 3500 кг/ч 
 
Описание: 
 
Загруженный картофель достигает 
ротора, который подает продукты 
на нож для нарезки ломтиков. 
Крупные ломтики проходят через 
ролик с ножами, где вращающиеся 
ножи нарезают продукт на 
картофель фри или мелкие 
картофельные ломтики. Для 
смывания крахмала требуется 
использование свежей воды в 
процессе нарезки.  
 
Ролик с ножами в комплект 
поставки не входит. Его 
необходимо заказывать отдельно. 



МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗКИ КАРТОФЕЛЯ ФРИ 
 

Модель «Slitmaster SL»  
 
Для нарезки картофеля фри размером от 6 мм до 14 мм. Максимальный 
размер картофеля – 105 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SL902 SL602 KF85 KF105 
Производительность До 800 кг/ч* До 1400 кг/ч* До 2500 кг/ч* До 3500 кг/ч* 
     
Загрузка продуктов Непрерывная/ 

отдельные 
партии 

Непрерывная/ 
отдельные 
партии 

Непрерывная/ 
отдельные 
партии 

Непрерывная/ 
отдельные 
партии 

Габариты 883 x 519 x 
407 мм 

883 x 519 x 
407 мм 

993 x 603 x 
528 мм 

1013 х603 
х528 мм 

Размер картофеля Макс 85 мм Макс 85 мм Макс 85 мм Макс 105 мм 
Размеры картофеля 
фри 
Размеры ломтиков 

6-14 мм 
 
2-15 мм 

6-14 мм 
 
2-15 мм 

6-14 мм 
 
2-15 мм 

6-14 мм 
 
2-15 мм 

Потребление 
энергии 

0,74 кВт, 
220/400 В, 50 
Гц 

0,74 кВт, 
220/400 В, 50 
Гц 

1,75 кВт, 
220/400 В, 50 
Гц 

1,75 кВт, 
220/400 В, 50 
Гц 

Потребление воды 0 – 0,5 м3/ч 0 – 0,5 м3/ч 0 – 0,5 м3/ч 0 – 0,5 м3/ч 
Материалы Нержавеющая 

сталь со 
стеклоструйной 
обработкой. 
Приводные 
компоненты и 
другие части 
изготовлены из 
обычных 
материалов. 

Нержавеющая 
сталь со 
стеклоструйной 
обработкой. 
Приводные 
компоненты и 
другие части 
изготовлены из 
обычных 
материалов.  

Нержавеющая 
сталь со 
стеклоструйной 
обработкой. 
Приводные 
компоненты и 
другие части 
изготовлены из 
обычных 
материалов.  

Нержавеющая 
сталь со 
стеклоструйной 
обработкой. 
Приводные 
компоненты и 
другие части 
изготовлены из 
нержавеющей 
стали.  

Другие габариты и другая производительность – по заказу.  
 
*В зависимости от размеров продуктов.  


